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ЗЕРКАЛО ЖИВОЙ ДУШИ

Во мне конец, во мне начало. 
Мной совершёенное так мало! 
Но всёе ж я прочное звено: 
Мне это счастие дано.

Владислав Ходасевич

Борис Александрович Валуев, автор рукописной книги воспоминаний под 
названием «Откуда мы есть», главы из которой были недавно опубликованы в га-
зете «Ветлужский край», пишет в своем предисловии: «Все время ловлю себя на 
мысли, с каким удовольствием прочел бы сейчас записи отца или деда (вечная па-
мять им, в земле почившим). Именно это неосуществимое желание подвигло меня 
на написание сей исповеди, длиною в собственную жизнь».

И в самом деле, желание ознакомиться с дневниками 30-40-х годов прошло-
го века, имеющими прямое отношение к истории нашей костромской окраины, 
представляется почти неосуществимым. В то время было не до дневников, и если 
даже кто-то и вел их, по прошествии времени по разным причинам, предпочел их 
уничтожить. Но бывают, однако, счастливые исключения.

Овчинникову Екатерину Михайловну, жительницу с. Николо-Шанга, отме-
тившую в этом году свое 86-летие, хорошо знают и помнят не только жители Вер-
хне-Нюрюгского и соседних с ним сельсоветов, но и все обращавшиеся к ней за 
медицинской помощью, которую она самоотверженно оказывала более полувека с 
1941 по 1992 год.

Но мало кто знал о том, что в ее семейном архиве чудом сохранились под-
робные дневниковые записи, которые она вела с декабря 1940 по январь 1944 года. 
После некоторых колебаний Екатерина Михайловна согласилась на публикацию 
этих записей, справедливо полагая, что молодым людям необходимо иметь верное 
представление о том, какой была молодежь предвоенных и военных лет, а пожи-
лым будет приятно вспомнить дни своей юности. 

Но какое все это имеет отношение к Православию, скажете вы? Ведь автор 
дневника, а также его персонажи не посещают церковь, смотрят антирелигиозные 
спектакли и ведут себя в отношении противоположного пола не совсем, может 
быть, целомудренно… Православное издательство должно заниматься духовным 



5 

просвещением, а тут – дневник душевного человека. Как же так?
Видимо, пришло время дать ясный ответ на эти и подобные вопросы. К со-

жалению, пренебрежительное и даже презрительное отношение к словам «душев-
ный» и «душевность», распространенное среди части верующих, вряд ли можно 
объяснить неумением правильно истолковать некоторые библейские тексты. При-
чина, скорее всего, заключается в недостатке или отсутствии той самой душев-
ности, которая должна насаждаться с самого раннего детства и терпеливо куль-
тивироваться в течение всей жизни человека. Сложная диалектика «духовного» и 
«душевного» при этом полностью игнорируется; «душевность» ошибочно отож-
дествляется с «плотяностью» и воспринимается крайне негативно. 

Но как в свое время писал ап. Павел: «Сеется тело душевное, восстает тело 
духовное. … Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное» (1 Кор. 15: 
44,46).

Нельзя не отметить, что словам «духовный» и «душевность» в этом смысле 
повезло еще меньше. Здесь совершается, как правило, сразу множество подмен. 
Вот только некоторые из них.

Люди высокообразованные, но неверующие, обычно понимают под словом 
«духовность» уровень умственного развития, научной или философской образо-
ванности. Представители творческой интеллигенции полагают, что слово «духов-
ность» означает степень художественной или музыкальной одаренности, талант-
ливость. Но, пожалуй, самым опасным видом подмены, употребление слова духов-
ность в качестве синонима к словам «религиозность» или «набожность».

И здесь до фарисейства остается сделать только один шаг: плотский чело-
век, усвоивший, допустим, православную обрядность – чаще всего внешним об-
разом – начинает думать о себе как о человеке духовном и подвергает осуждению 
– одновременно произнося при этом: «Я никого не осуждаю!» – всех тех, кто, по 
его мнению, недуховен и в первую очередь людей душевных. 

Между тем к душевному уровню бытия по учению Церкви принадлежит 
нравственное начало в человеке. Нравственность не есть духовность, но разве 
можно представить себе духовность вне нравственности? 

Следует, таким образом, четко обозначить не два, а три уровня человеческо-
го бытия: 1) плотский (безнравственный); 2) душевный (нравственный); 3) духов-
ный (обоженный). 

Плотский человек, даже будучи формально верующим, лишен какой-либо 
способности к состраданию. Кроме себя самого – да и то от случая к случаю – он 
никого любить не может. Он постоянно стремится убедить себя и других, что лю-
бит Бога, но его отношение к Нему носит явно потребительский, узко эгоистичес-
кий характер, напоминая брак по расчету. Такой человек домогается лишь своего 
личного спасения; судьбы других людей его мало беспокоят. И хотя ради спасения 
души он готов понести любые подвиги, все его усилия напрасны: «И если я раздам 
все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, – нет мне в том 
никакой пользы» (1 Кор. 13: 3).
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«Душевность», в отличие от «плотяности», предполагает эволюцию состра-
дания от самых низших, простейших его форм (сострадание к ближним по плоти) 
к высшим, когда оно распространяется на целый народ. Сострадая к народу ев-
рейскому, пророк Моисей готов был пожертвовать своим собственным спасением 
ради спасения всего народа: «Прости им грех их. А если нет, то изгладь и меня из 
книги Твоей, в которую Ты вписал» (Исх. 32: 32). Сходное чувство переживал и ап. 
Павел: «Я желал бы быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по 
плоти» (Рим. 9: 3).

«Верующий» в Бога, но не имеющий сострадания к ближним своим,  про-
должает оставаться язычником, несмотря на его участие в богослужениях и пре-
красное порой знание Библии. Подобная «вера», состоящая в ревностном испол-
нении религиозных обрядов, псевдодуховна и совершенно бесплодна: «Ибо если 
между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» (1 Кор. 3: 3)

Духовный человек – человек обоженный. Состояния обоженности достига-
ют только те, кто любит Бога искренней живой любовью, чуждой фанатизма и на-
четничества. Обрести эту любовь могут лишь смиренные и сокрушенные сердцем 
по благодати Божией, обильно изливаемой в Таинствах Церкви.

Любовь к Богу вовсе не отменяет любви к ближним, но нуждается в посто-
янном приумножении этой любви: «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата свое-
го ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может 
любить Бога, которого не видит?» (1 Иоан. 4: 4:20). Цветок духа может процвести 
лишь на ниве душевности; охлаждение в любви к ближним, недостаток душевного 
тепла угашает  «начаток духа».

Под словом «ближний» в Ветхом Завете разумеется «родной по плоти, со-
племенник» (Лев. 19: 16). В притче о милосердном самарянине, не отвергая из-
начального смысла слова, Господь поясняет, что ближним надо считать всякого 
человека,  хотя бы один раз оказавшего нам милость. Это не значит, что самоотвер-
женной любви недостойны те, кто не может называться ближним. Напротив, в той 
самой главе книги Левит сказано: «Пришелец, поселившийся у вас, да будет для 
вас то же, что туземец ваш: люби его как себя».

Одним из важнейших условий духовного преуспевания является, следова-
тельно, любовь к  своему народу. Иван Александрович Ильин в 1935 году писал: 
«Слияние патриота с его родиной ведет к чудесному и плодотворному отождест-
влению их духовных энергий».      

Патриотическое чувство, как действительное основание душевности, в свою 
очередь определяется мерой сопричастности историческим судьбам своей родины. 
Истинного патриота не может не интересовать прошлое родного края, ему дорога 
память о каждом человеке, когда-либо жившем в тех местах, где он однажды поя-
вился на свет, где провел свои детские годы. В этой памяти заключен для него ис-
точник самой чистой, самой возвышенной радости. А вот не знающий прошлого, 
не живущий в прошлом, по словам Александра Блока, «никак не живет».

Истинный патриот не перестает благодарить Бога, что он родился на этой 
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земле, в этом народе и сострадает не только тем, кто окружает его в настоящем, но 
и тем, кто ушел из жизни и «присоединился к народу своему». Сердце его источает 
слезы над всякой забытой могилой, взывая к милосердию Божьему о «зде лежащих 
и повсюду православных».

И потому так важно любить прошлое родной земли, неустанно благодаря 
Бога за настоящее.

Достойно сожаления, что многим из нас неинтересно знать, как жили наши 
отцы и деды. Ведь если их прошлое – не наше прошлое, их радости – не наши ра-
достиаах скорби – не наши скорби, их грехи – не наши грехи, то мы далеки от Бога, 
далеки от Православия.

Господи, прости нас грешных!

ИЗДАТЕЛЬСТВО СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО 

ХРАМА ГОРОДА ШАРЬИ.
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МОЩНАЯ КРЕПОСТЬ

О многих изданиях Свято-Никольского храма города Шарьи можно сказать 
благодарное читательское слово. Выделяя дневники 1940-44 г.г. Екатерины Ми-
хайловны Ходиной, я не только отдаю должное автору и публикаторам, но слышу 
в собственном сердце эхо мемуаристики: сам отдал дань этому замечательному  
жанру. Его корни в литературе очень давние, и новые эпохи лишь прибавляют ему 
значимости.

«Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художест-
венные произведения. Будет совестно сочинять про какого-нибудь вымышленного 
Ивана Ивановича или Марию Петровну, писатели, если они будут, будут не сочи-
нять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случилось 
наблюдать в жизни». (Лев Толстой – в дневниках).

Нет, нет – тут вовсе не закат романа, не конец беллетристики! Вспомним, 
что звание «сочинитель» во времена Пушкина и Гоголя литераторы носили с чес-
тью. Да и, как правило, в основе современной «сочиненной» книги лежат голимые 
факты. Но роль факта, предвидя тектонические сдвиги в массовом сознании, Лев 
Николаевич Толстой выделил прозорливо.

И когда я наткнулся на строки дневника студентки Ветлужской фельдшер-
ской школы Кати Ходиной: «читали книгу “Нелло и Патраш”, и все плакали…», 
екнуло сердце: «Какую книгу можно написать сегодня, чтобы читатель хоть одну 
слезу уронил??» (Представляя В.В. Путину спектакль «Гроза» по пьесе Остров-
ского, режиссер театра «Современник» так объяснил вынужденный модернизм 
постановки: «Вы же понимаете, что если современных школьников пригласить на 
классическую “Грозу”, они попросят заменить выход в театр – расстрелом»). 

Катя не указывает имя создателя трогательного повествования «Нелло и 
Патраш» и авторов других популярных в те годы книг: «Красотка-еврейка», «Ки-
пящий горшок»... Это было не принято, книги знали по названиям. Я тоже их не 
знаю, этих почтенных, канувших в лету сочинителей, но свою лепту в формиро-
вание душевности предвоенного поколения они внесли. Как, впрочем, и фильмы 
«Любимая девушка, «Аринка», даже мне, кинематографисту, неведомые.

Но вернусь к жанру дневника. Классик вторит классику: Иван Алексеевич 
Бунин тоже называет дневниковую форму словесности самым сокровенным, са-
мым правдивым и оттого самым долговечным видом литературы. Он и сам вел 
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гениальные хроники «Окаянные дни» 1917-20 г.г..
Но, ощутив поддержку великих, спустимся с высот бессмертия в повседнев-

ность. Кто из грамотных, неравнодушных людей не пробовал вести дневник? Нет 
таких. Во времена Кати у многих был: навык записей в альбом. Чудесная русская 
традиция, увы, забытая. Ведь письма теряются, а альбом передается из поколения 
в поколение. То, что студенты-медики умели владеть пером, ярко показывает при-
ложенное к Катиным дневникам письмо Геннадия Пушкина, которое нельзя читать 
без волнения.

Однако намерения наши – испытал на себе – быстро проходят. Во-первых, 
ведение дневников оказалось весьма трудоемким, обратно пропорциональным 
приятной легкости чтения. Во-вторых, эти извечные сомнения: «Да кто я такой? 
Кому нужны мои душевные излияния? Пустое дело». (В красноярском журнале 
«День и ночь» были опубликованы дневники путевой обходчицы из Сибири под 
названием «Не много ли для одной?» – так их выставили на самую престижную  
Букеровскую премию, и чуть не дали. «Финишировала» под №2! Вот вам и «пус-
тое дело»…) Низеий поклон Е.М. Ходиной за то, что она столько лет вела дневни-
ковые записи, сохранила их и доверила православному издательству.

Подчеркну, что главнейшее достоинство Катиных дневников – абсолютная 
ПРАВДА каждой строки и каждого слова, ПРАВДА души и времени, и позволю 
себе сделать небольшое отступление. Во времена редакторской практики мною 
было прочитано немало сценариев художественных фильмов, порой дилетант-
ских, и всякий раз остро ощущалась деформация истины при переходе от факта к 
художественному воплощению. Читаешь и чувствуешь: событие-то и впрямь дра-
матическое, реальное. Но, ощущая над собой строгий взгляд редактора-цензора, 
автор сыплет оговорками, накачивает мускулы героики, впадает в дурной и на-
сквозь лживый пафос. Ну и плюс чисто стилевые «огрехи»…

Бой на границе в июне 41-го: «Залитый русско-немецкой кровью, изранен-
ный разного рода осколками от разного рода мин и снарядов, он все же кинул 
гранату в немецкий танк, и танк взорвался»…

Казалось бы, лихо написано. Но это типичный образчик беллетристичес-
кой подцензурной лжи. Чувствуешь биение мысли очевидца событий, скованной 
страхом и взнузданной желанием «красиво подать» факт боя пограничников с фа-
шистскими танками. Написал «залитый кровью» и подумал: чьей? Своей, русской? 
Но редактор упрекнет: их – били, а они? Какой  у р о н  они нанесли врагу?.. Перо 
оглядчиво поправдяет: «русско-немецкой кровью».

Если ранен осколком гранаты – мало. Так появляются осколки «разного 
рода»… Танк не может «взорваться» – ни от гранаты, ни от связки гранат (хорошо, 
если последняя перешибет гусеницу).  И постепенно все эти малые и крошечные  
неправды сливаются и образуют одну большую ЛОЖЬ..

Катя Ходина обладала литературным даром уже в те студенческие годы и 
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могла бы писать рассказы и очерки. К счастью, у нее и в мыслях этого не  было. 
В итоге нет, как я уже говорил, и ни одного фальшивого слова. А правда всегда 
покоряет, она всегда, во все времена, интересна, значима, содержательна. И поучи-
тельна, хочется добавить.

«Далеки те года», поется в песне! Но почему же чужое прошлое делается 
вдруг родным и близким?.. Если говорить от лица нашего, «пенсионного» поколе-
ния, то это, прежде всего, дань уважения нашим родителям, сделавшим  нелегкий 
«русский выбор» на все будущие времена!.. Войны еще нет, а в дневник заносится 
строчка: «В настоящее время нет ни копейки денег (вру – 5 копеек есть!)» Питание 
в «столовке» скудно и однообразно, нет ни единого упоминания о вкусном блюде; 
в посылке из дома – сухари. Но как, на чем росли люди, пережившие самую истре-
бительную из войн и победившие в ней?.. Уинстон Черчилль, наблюдавший за Со-
ветским Союзом издалека, родил крылатое, завораживающее изречение: «Россия 
всегда была совершенно непредсказуема. Это таинственная страна, помещённая в 
центр загадочного». Пусть так, но нам-то хочется разобраться в самих себе поот-
четливей. И всякое свидетельство, проливающее хотя бы лучик духовного света  на 
вековую тайну русской души, нам дорого. 

Голодновато, холодновато – «сегодня  –39О, а у меня ведь только одна перчат-
ка», – но ни единой жалобы на жизнь! (Минутное плохое настроение не в счет: то 
Макар не поздоровался, то Мишка всего один раз подошел на танцах…)

Мир, заполненный учебой, лыжными гонками, пением песен под гитару – 
пока не лопнет струна – книгами, кинофильмами и, конечно же, танцами и гуля-
ниями, в довоенное время казался и здоровым и полнокровным. «Я не знаю, куда 
деваться от радости. Даже в дневник ничего не писала…» Почему? Да потому что 
жизнь может и умеет дарить радость: «Чего не ждешь, то и случается!» И это при 
том, что последняя новость для практикантов, едущих в Мантурово, такова: «Ни 
кроватей вам, ни умывальников. Полыхаев». Это, конечно, цитата из «Золотого 
теленка», а в дневнике сказано: «Не будет предоставлено ни квартиры, ни постель-
ных принадлежностей, ни питания при больнице. Вот это здорово!» Шут с ним с 
Мантуровым, ибо главное-то совсем в другом: «Вадим сказал, что, может, еще до 
отъезда встретимся. Очень бы хорошо. Его записали в морской флот. Говорит, ему 
не хочется. Правда или нет, но говорит, что после лета ни с кем не гулял. Ну, спо-
койной ночи!» (Это Катюша себе желает).

Вадим Смирнов, юноша-красавец, носит на груди четыре почетных значка, 
включая главный – ГТО. Но вот характерная деталь советского мироустройства: 
хоть и «четырежды готов к труду и обороне», во флот записали без учета желания 
призывника. Не принято было. Надо – и пойдешь.

Законопослушность большевистского образца, полное доверие «политин-
формации», не раз в Катином дневнике упомянутой, привычка довольствоваться 
самым малым, самым необходимым, включая скромный, но неизменно веселый 
досуг – вот слагаемые поколения, на которое дивился Запад («Как мало надо рус-
скому человеку, и как он впрямь беззаветно любит Родину!») и которое назвал в 
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1945-м спасителем мира от фашистской чумы, от тотального нацистского порабо-
щения и истребления.

Самой себе Катя Ходина без нотки «литературной» героики обещает: «Я все 
как-нибудь перенесу». И – перенесла. Маленькая частица народа, осененная рус-
ской, врожденной душевностью, естественно переходящей в духовность, народа, 
который, по слову Некрасова, «вынесет всё,  что Господь ни пошлет».

В дни, когда «массовая» культура справляет свой пир (или пиар?), – пред-
ставления «Фабрики звезд» кажутся мне чем-то вроде легализованной наркомании 
– спасаешься мыслью великого хирурга академика Николая Михайловича Амо-
сова. Сознавая меру душевного неблагополучия современного ему поколения, он 
сказал: «Все-таки ген – это такая мощная крепость, которую никому, даже боль-
шевикам, не дано взять». На страницах дневников Е.М. Ходиной необыкновенно 
талантливо отражены генотип, ментальность, а проще сказать, счастливая основа 
корневой, неизменной, христианской уже в «утробе матери» РУССКОЙ   ДУШИ.

Будем надеятся, что когда-нибудь «рыбьи пляски» «полуфабрикатов» сметет 
и развеет ветер духовно-культурных перемен, ибо генное, корневое, базальтовое в 
русских людях  пребудет вовек. 

                                                                                                   О.М. ХОМЯКОВ

Член Союза писателей России.

Член Союза кинематографистов России. 

г. Шарья
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ЭТО БЫЛО В СЕРДЦЕ МОЕМ

Кто не поймет, 
В чем  жизни соль, 
Тому грозит глухая старость,
Во мне болит чужая боль,
Чужая пламенеет радость.
Чужая?
Нет!
Ведь жизнь моя
Лишь потому полна значенья,
Что крохотное слово
«Я»
Вмещает все местоименья!

Людмила. Татьяничева

Эту женщину очень хорошо знают не только жители нашего села, но и мно-
гие другие шарьинцы. Ее зовут Екатерина Михайловна Овчинникова. Ее девичья 
фамилия – Ходина. Родилась она 18 октября 1923 года в д. Скулябихе Варнавин-
ского уезда Костромской губернии. Ее отец Михаил Иванович, сын мельника, 
получил высшее техническое образование и служил лесоустроителем,  мать На-
дежда Дмитриевна была учительницей начальных классов. 

Надежда Дмитриевна, в девичестве Образцова, получила хорошее домаш-
нее воспитание, так как родилась в семье священника. Чистоту помыслов, трудо-
любие, добросовестность, любовь к ближним, унаследованные с детских лет, она 
пронесла через всю жизнь.

Участник Первой мировой войны Михаил Иванович Ходин вернулся в род-
ные края и построил дом на необжитых местах близ реки Варваж. Места здесь 
красивые, земля давала неплохой урожай, и через некоторое время хутор Ходина 
превратился в небольшую деревеньку, названную в честь ее основателя Миши-
ным.  Здесь, в Мишине, и прошли детские годы Екатерины Михайловны. 

Отца часто отправляли в служебные командировки, месяцами его не было 
дома. Катя оставалась с бабушкой Марфой Николаевной  и с нетерпением ждала 
родителей из командировки. Отец непременно привозил дочери конфет и грецких 
орехов. Выложит гостинцы и скажет: «Ну, Катюша, считай, пока не собьешься, всё 
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Михаил Иванович Ходин
Надежда Дмитриевна (слева) 

с сестрой Августой

«В лучах благодатного света»
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Дом в Мишине

У дома в Мишине. (Катя на коленях бабушки Марфы Николаевны)
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С собакой

Шадринск. 1937 г.

тебе!» Девочка начинала усердно счи-
тать: «Один, два, три…» 

Грамоте ее обучала мама. Учеба 
продвигалось успешно, поэтому Катю 
приняли сразу во второй класс. Такой 
способной и любознательной была она 
как в начальных, так и в старших классах. 
Учиться ей пришлось сначала в поселке 
Юргамыш, потом в городе Шадринске 
Курганской области. Михаила Ивано-
вича постоянно переводили с места на 
место, но Катя везде училась хорошо. 
Общительная и доброжелательная девоч-
ка легко вливалась в новый коллектив. 
В свободное время она любила играть в 
куклы: лечила, давала микстуру, перевя-
зывала, делала уколы. Так с самого ран-
него детства зародилась в ней любовь к 
медицине, появилась мечта стать врачом.

В 1937 году, по окончании 7 клас-
сов, тринадцатилетняя девчушка посту-

пила в Челябинскую фельдшерско-аку-
шерскую школу. В конце октября при-
шло страшное известие: от сердечного 
приступа скончался отец. Это событие 
круто переменило жизнь Ходиных. Ма-
тери было трудно одной поднимать чет-
верых детей, и Катю взяла к себе тетя 
Матрена, родная сестра Михаила Ива-
новича.  Дети Матрены Ивановны были 
уже взрослыми и в помощи не нужда-
лись, муж работал на ликеро-водочном 
заводе. Вот так Катя Ходина оказалась 
в Ветлуге и продолжила свое образова-
ние в  фельдшерско-акушерской школе.  
Сначала она жила в семье тети, а на 3-м 
курсе переехала в общежитие: очень уж 
захотелось самостоятельности. 

В декабре 1940 года Катя возоб-
новила ведение дневника, чтобы «ос-
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тавить память о настоящем времени на 
бумаге». Вот одна из первых записей:

Ну, лето прошло как нельзя лучше, 
дома так дома и есть, хоть и неважно 
живут, но все же  лучше, чем настоящая 
жизнь в Ветлуге, по крайней мере, там 
мама. 

Этот дневник – уникальное по-
вествование не только о личной жизни 
Кати Ходиной с ее радостями и печаля-
ми. На пожелтевших страницах – живая 
летопись прошлого нашего края. Здесь 
отражена повседневная жизнь Ветлуги, 
Пищевки, Кривячки, Верхнего Нюрю-
га и других мест, где студентке, а затем 
фельдшеру Ходиной, совсем еще юной 
девушке, пришлось приобретать первый 
жизненный опыт, пройти школу мужест-
ва и терпения, приобрести любовь и ува-
жение своих пациентов. 

Много интересных фактов мы узнаем, читая страницы дневника. Перед 
войной выходят новые законы, заставляющие не только тружеников, но и студен-
тов, «потуже затянуть пояса»: 

Изменил жизнь закон от 3 октября, стипендию стали получать только 
три человека из группы. А с остальных за обучение требуют заплатить по 150 
рублей. 

А рядом – чудные строки из письма-признания в любви:

<…> сказанное мной вчера – истинная правда, но я ещё повторю: любил 
тебя, люблю тебя и буду любить тебя всегда!!!...Даю слово, что гулять здесь, 
пока я тебя вижу, я не буду ни с кем, потому что более близкого человека, как ты, 
мне не найти…»

 
Если взглянуть на фотографии тех лет, можно найти подтверждение словам 

этого молодого человека. Катя была девушкой красивой, обаятельной и весёлой. 
Время не совсем сгубило эту красоту – Екатерина Михайловна до сих пор не утра-
тила привлекательную внешность и доброту души…

Любопытна запись от 2 января 1941 года: 

Челябинск 1939
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Сегодня очень холодно t -39o, многие поморозились, я еще пока ничего, 
только очень зябнут руки, у меня ведь только одна перчатка <…> В настоящее 
время нет ни одной копейки (вру – 5 копеек есть!) Мама пишет, что купила мне 
кофточку, вышитую гладью, надо просить, чтобы послали … 

Всё приходилось выносить: и голод и холод. Но как согревала душу забота 
родных и близких! Какая была жажда знаний! Катя пишет об интересных лекци-
ях, о разнообразных болезнях, симптомы и методы лечения которых непременно 
нужно было усвоить: бешенство и ящур, бруцеллез и сибирская язва, сыпной тиф 
и зубные болезни…

Наряду с грустными заметками («сегодня ничего не ели» и «опять нечего 
есть»), счастливая запись: «Какое великое счастье, ведь и этот предмет сдала на 
“отлично”.<…> Так рада, что не описать!» Надо сказать, что в зачётной ведо-
мости у Кати Ходиной только «хорошо» и «отлично».

Есть в дневнике и скорбная запись о начале Великой Отечественной войны:

Пришли из столовки, опять пошли за носками, но не купили, т. к. очередь. 
Пришли, немного почитала, и вдруг со всех ног бежит В. Петров и – к радио. 
Включили, и сообщают, что Германия напала на Сов. Союз. И с тех пор уж не 
учивала. До того ли! <…> Всех забирают на войну. У нас взяли П.Н. Неклюдова и 
Ник. Сем. Синдаровского. Наверно, и нас возьмут. Мне почему-то хочется куда-
нибудь в госпиталь.  

Далее Катя сообщает, что в самые первые дни войны были мобилизованы 
многие  юноши, учившиеся вместе с ней. Они уходили на фронт с небогатым бага-
жом знаний, полученных в медицинской школе. Ну а девушкам не дали отдохнуть 
и дня – они приступили к самостоятельной работе, заменяя опытных фельдшеров, 
ушедших на фронт.

Екатерина Михайловна была направлена на работу в Пищевку. Прошло 4 
месяца, и, не успев толком привыкнуть, получила новое назначение – в Верхний 
Нюрюг. Никто не спрашивал, хочет ли она поехать в такую глушь: отсюда до Ша-
рьи нужно добираться порой не один день. Спросив местных о Нюрюге, Катя при-
уныла: все оценки были единодушны: «Плохо. Хуже некуда». 

Вот фрагмент записи от 7 ноября 1941 года: 

<…> вначале доехала со Славкой до реки. За рекой встретил мельник Арка-
ша из Хавихи, с ним ехали до Головино.

За один день она смогла преодолеть, где на лодке, где на лошади, а где 
и пешком, более половины пути. Как говорят, молодым – море по колено. Но та-
кая непролазная грязь, какую увидела Екатерина Михайловна, ей и не снилась. Из 



18

Нюрюга за ней выслали лошадь. Возни-
цей была такая же, как и она, девчушка:

<…> всю дорогу падали и сме-
ялись, очень уж плоха дорога. Затемня-
ло, и пришлось ночевать в ближней от 
Нюрюга деревне». 

В трудные военные и послевоен-
ные годы  на обширной территории уда-
ленного от райцентра  Верхне-Нюрюг-
ского сельского совета вела трудную, 
ответственную и крайне необходимую 
людям работу совсем еще юная девушка 
Катя Ходина. Но жизнь шла своим че-
редом, молодость брала свое. После на-
пряженного трудового дня, в любую по-
году, ходила она на гуляния за 5 и более 
километров, читала интересные книги, 
смотрела фильмы, играла на гитаре, пела 
песни, влюблялась.
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Медикаменты приходилось носить на себе из Шарьи – это было  ее обязан-
ностью, как заведующей фельдшерским пунктом. Ходила, в основном, в лаптях, с 
котомкой на спине. Нерасфасованные лекарства, перевязочный материал, таблет-
ки, йод в стеклянной бутыли: набиралась приличная ноша.  Был случай, когда йод 
пролился, и Катя получила ожог спины.

А сколько писем отправила она своим друзьям и подругам! В ответных 
посланиях ей сообщали о событиях на фронте. А как плакала она, узнав о гибели 
друзей! С утратами было трудно смириться. Ведь, кажется, еще вчера твой одно-
курсник, весёлый и счастливый, был рядом, а теперь: 

Вдруг вспомнила Колю Сетюкова. Он пропал без вести. Помню, он все 
шутил: «Жди меня из армии». Потом что-нибудь не по нему сделаешь, так он: 
«Ну и не жди!» Я говорю: «Нет, буду ждать». Эх, жалко парня, такой чудной 
был! Такие на редкость. 

9 апреля 1942 года ей самой приказано было явиться в Шарьинский рай-
военкомат:

Никогда не забуду я этот день!!! Столько было страданий и слез! При-
шла в военкомат в 12 часов, Замураев говорит: «Явились, товарищ, Ходина?» 
Отвечаю: «Да!» «Готовы для отправки в Красную Армию?»  Я говорю: «Нет, 

Погибший на фронте Н.Овчинников 1945г. Германия. Друг Вадим
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не очень, вот, приехала в валенках!» А было так 
сыро, прямо ужас, иду, так вода и чавкает в ва-
ленках. Замураев говорит: «Вы должны явиться 
в 5 ч. для отправки». Я чуть не заплакала там, 
но все же сдержалась. Вот когда вышла из во-
енкомата и поняла в чем дело, тогда слезы сами 
стали катиться из глаз. Встретила Нюру Шу-
тову, она пообещала мне что-нибудь дать, но 
они далеко, в Осипове, за 4 км, а в 5 ч. – отправка. 
В 5 ч. пришла в военкомат, а Замураев отпустил 
меня домой. «В валенках, – говорит, – я вас от-
править не могу». 

Кроме основной работы, Кате приходи-
лось помогать колхозу: теребить лен, молотить, 
копать картошку. За невыход на работу могли 
сбавить хлебный паек. 

В 42 году возникло подозрение на сыпной тиф. Катя проявила бдитель-
ность и самостоятельно поставила диагноз. К счастью, подозрение не подтверди-
лось. Затем была выявлена скарлатина. Организм молодых и  старых  из-за недое-
дания ослабевал. Были случаи, когда люди пухли с голоду и умирали…

В Нюрюге Катя жила на мед-
пункте вместе с семьей санитарки 
Овчинниковой. Трогательная дружба 
возникла у неё с сыном хозяйки дома 
Павликом. Кажется, не было ни одно-
го дня, чтобы имя его не упоминалось 
в записях. Вместе они ходили в клуб, 
вместе проводили время. У Павлика 
были свои симпатии, у Кати – свои. Но 
по-настоящему она поняла, что любит 
своего будущего мужа, только после его 
отправки в армию. Вот запись от 9 янва-
ря 1943 года:

Самый несчастный день в моей 
жизни. Даже когда папа умер, я не так 
плакала, как сегодня. С утра вышива-
ла Павлику платок… Он написал мне в 
альбом и подарил зеркало. В 3 часа соб-
рался народ, стали обедать. Но я сра-
зу заплакала и не могла удержаться. 

Павлик

Павлик на Дальнем Востоке. 1943 г.
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Павлик звал меня несколько раз за стол, потом 
пришёл и говорит: «Я без тебя не буду есть». 
Поели немного, потом я ушла в амбулаторию 
и там снова заплакала. Павлик тоже пришёл, 
стал меня уговаривать, и сам плачет. Потом 
он сыграл последний раз на гармошке, и стали 
собираться его провожать. Как тяжело было 
расставаться, а когда ушёл – стало ещё тяже-
лее. Я думала – тут и умру. 

Потянулись дни ожидания. С фронта 
приходили вести о потерях нашей армии. В де-
ревню шли похоронки.  Молодежь продолжала 
собираться, но на гуляниях уже не было пре-
жней весёлости. Гармонистов на селе не оста-
лось. Пелись частушки, в которых преобладала 
военная тематика.

Взяли-взяли да угнали
Дорогого моего.
Неужели не хватило 
Там народу без него?

Всё равно бы к одному:
С тобой, милый, на войну.
Всё равно бы в самый бой,
Только, миленький, с тобой.

Из Хабаровска бы почта
Лучше не ходила бы.
От дроли писем не носила,
Сердце не дробила бы.

Высоко на самолёте
Много маленьких колёс.
Ягодиночка уехал,
И любовь с собой унёс. 

Горе постучало и в дом Овчинниковых. В одном конверте пришли эти 
страшные документы. Мать потеряла двоих сыновей. Казалось, это пережить не-
возможно. Катя тоже очень страдала. Много бессонных ночей провела она, вспо-
миная Павлика. За то время, пока были они вместе, этот человек стал родней род-

Павлик на фронте. 1944 г.
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ного. Екатерина Михайловна, рассказывая нам эту историю, и сейчас не может 
сдержать слёз. Но, как потом оказалось, Павлик попал в плен и остался в живых. 

С великим воодушевлением восприняла молодежь Верхнего Нюрюга  весть о 
великой Победе. Срочно собрано было комсомольское собрание, и всем дано  было 
ответственное поручение: разнести эту долгожданную новость по всем окрестным 
деревням. В тот день стояла пасмурная, холодная погода, выпал обильный снег. С 
неописуемой радостью в сердце бежала неугомонная Катя Ходина по заснеженно-
му пути, стремясь как можно скорее обрадовать своих дорогих земляков! 

Бежит неумолимое время, уходят в лучший мир живые свидетели недавней 
истории. Не так много сохранилось документов, способных оживить в памяти  со-
бытия тех лет. В этом смысле дневники Екатерины Михайловны – настоящее со-
кровище, которое мало кого оставит равнодушным. Одно дело прочитать в книгах, 
другое – подержать в руках письма с фронта и на фронт, вглядеться в фотографии 
тех, кто одержал Победу над врагом, тех, кто, работая в тылу, вынес на своих пле-
чах тяжелую ношу войны, послушать их незабываемые рассказы. А после всего 
этого – низко им поклониться и поблагодарить от всего сердца.
      Напоследок хотелось бы привести строки из школьных сочинений, посвя-
щенных Екатерине Михайловне, написанных теми, кто вырос рядом с Екатериной 
Михайловной, учась у нее доброте, мудрости, терпению и жертвенной любви к 
людям.

Павел Овчинников (слева) со своим сослуживцем Георгием Лебедевым 
(1946)
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Бессуднова В.: «Я хотела бы рассказать об Екатерине Михайловне Овчин-
никовой. Я не очень давно узнала этого человека, но и за это время она сделала 
столько полезного, доброго, стольким людям жизнь спасла! Вот, например, моей 
маме вечером вдруг стало очень плохо. Она вся ослабла. Мы побежали за Екате-
риной Михайловной. Все свои дела отложив, ни секунды не промедлив, она тут 
же пришла, помогла маме, нас успокоила, дала советы. Маме уже на другой день 
стало лучше.
       Я очень хочу быть на неё похожей, хочу так же быть полезной и нужной, чтоб 
не даром прожить свою жизнь и остаться в памяти людей».

Костерина Н.: «Немало замечательных людей трудится в нашем селе. И 
среди них – Екатерина Михайловна Овчинникова. В нашей участковой больнице 
она работает давно, сейчас заведует больницей. Кто бы ни пришёл к ней на при-
ём: пожилой человек или молодой, руководитель или простой труженик – ко всем 
она отнесётся с уважением и заботой. Сколько людей приносят ей искренние сло-
ва благодарности! В любую погоду: в дождь, ветер, метель, мороз, – не считаясь 
со временем она приходит на помощь. В нашей семье очень тяжело болела бабуш-
ка. Екатерина Михайловна много раз приходила ей на помощь. Мы всей семьёй 
очень ей благодарны!»

Филиппова Л.: «С этим человеком  многое связано у каждого жителя на-
шего села. Она замечательный медик. Только лечит Екатерина Михайловна не 
только медикаментами, но и словом. Когда  я заболела корью, мне было очень 
плохо. Но пришла Екатерина Михайловна, согрела добрым словом, и мне стало 
легче. Как-то на школьном вечере Екатерина Михайловна сказала: “Белый халат 
должен быть всегда таким же чистым, как и твоя совесть”. Это слова неслучай-
ные, они точно подходят к этому замечательному человеку».

        В других аналогичных рассказах учащиеся говорят те же самые добрые слова,  
называют Екатерину Михайловну Человеком с большой буквы, с которого надо 
брать жизненный пример. Какое счастье жить с нею в одном селе!

ЕЛЕНА ЯКУШЕВА
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Часть I

ВЕТЛУГА
Без отдыха дни и недели, 
Недели и дни без труда. 
На синее небо глядели
Влюблялись… И то не всегда.

Георгий Адамович
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Глава 1

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

УРОК НЕРВНЫХ

Но внутреннее благородство
Не позволяет мне так дерзко
Вас обмануть. Я человек,
Который по природе честен…

Лопе де Вега. «Собака на сене» 

23/ XII – 40 года.  Давно забросила я вести свой дневник, но вот сегодня что-
то вдруг опять захотелось оставить память о настоящем времени на бумаге, чтобы 
потом, читая, вспоминать. Постараюсь в нескольких словах описать все прошед-
шее с того времени, как я не стала вес-
ти дневник. Ну, лето прошло как нельзя 
лучше, дома так дома и есть, хоть и 
неважно живут, но все же  лучше, чем 
настоящая жизнь в Ветлуге, по крайней 
мере, там мама. С Верой1  мы лето жили 
не очень дружно, часто ругались, но 
все, конечно, из-за меня. Я из-за всяких 
пустяков ревела. О лете хватит. Теперь с 
горем пополам попала в Ветлугу и живу 
вот уж чуть не 4 месяца. Нынче живу в 
общежитии №1, в комнате № 7, с Зиной 
Флаковой – только двое в комнате. Жи-
вем не очень хорошо, частенько ругаем-
ся из-за пустяков. Очень уж она само-
любива и много о себе думает. Ничего 
нельзя сказать, сразу и нос кверху и не 
разговаривает. Но в большинстве слу-
чаев через некоторое время миримся. 
Очень крупная ссора у нас была 25/X-
40 г. И из-за чего? Из-за того, что она 
1   родная сестра Е. М. 

Зина Флакова.  6/XI – 1940 г.
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переставила карточки в витрине, а я не велела ей этого делать. Рассердились, чуть 
ли не взаправду. Я даже думала уходить  к тете. Я ей сказала: «Давай бросим сер-
диться»,  а она говорит: «Не желаю так больше жить». И так я больше ни за что бы 
ни слова не сказала, хорошо, что она ушла домой, а потом пришла и сразу стала 
разговаривать. Так и помирились. А моментами находит так, что я очень ей доволь-
на, не знаю, как она. Конечно, сживемся, так потом жаль будет друг друга. 

Несколько слов о нынешнем годе. Этот год очень тяжелый, не успели одну 
беду пережить, как уж другая. Изменил жизнь закон от 3 октября, стипендию стали 
получать только Елкин, Попов и Лебедев П. И из той группы – Владимирский и 
Романова. А с нас еще по 150 руб. требуют за учение. 

Зимняя практика отменена – перенесена на летнюю, а, может, и совсем отме-
нят. Ввели зимнюю сессию, сдаем 3 предмета: терапию, инфекционные и хирур-
гию. Теперь приходится и новое учить и  повторять.

О гулянии. С 16-го сентября начала гулять со старым знакомым, с Пушкиным. 
Написал целое письмо и передал через Зинку после комсомольского собрания. 
Мне долго не верилось, что это писал он, думала, что, наверное, подделка, ответ 
не написала, а просто Зине сказала на словах, что я ничего не имею против возоб-
новления знакомства. Так и начали гулять, я – с Генькой, а Зинка – с Кряжевым. 
Много писать не буду. Дело в том, что он очень часто ходил к нам в общежитие и 
просиживал целые дни, пока Лида не выгонит, каждый день провожал домой (что 
тоже очень надоедало), рассказывал о том, как гулял дома (что вызывало во мне 
отвращение к нему) и т. д. и т. п. Все это мне ужасно надоело, и я решила с ним 
гулять кончить. Начала свою политику осторожно, например, сильно рассердилась 
на него за то, что не отпускает домой. Говорила ему за «все» спасибо и т. д. Он 
все это не принимал во внимание и по-прежнему продолжал надоедать мне, тог-
да 19/XII я в кино через Кольку Краснопевцева сказала, чтобы он больше ко мне 
не подходил. В тот вечер он не подошел, на другой день пишет записку, нельзя 
ли уделить несколько минут для разговора с ним. В столовке он меня прозевал, 
пришли с Васькой Гашковым (Зинка теперь гуляет с ним) к нам в общежитие и 
снизу с Любкой Романовой послали записку, чтобы мы выходили. У нас была по-
литинформация, а Зинке надо было идти в родилку в ночь, она пошла с Васькой, а 
Генко остался ждать. После политинформации я долго еще не выходила, но потом 
вышла. Сначала говорили про предыдущий вечер, он все простил и сам оправдал 
меня, дескать, с Зиной была. Я все хочу уйти домой, а он не отпускает, а потом 
вдруг сказал, что он меня любит. Ну не смешно ли?! Какая тут может быть любовь! 
Я так и не могу, все смеюсь и смеюсь. Я сказала, что не верю. На другой день, т. е. 
21-го, я написала записку и велела Зинке отдать Пушкину. 

«Геннадий! Обдумав вчерашний разговор, я решила, что нам с тобой лучше 
не гулять. Во-первых, потому, что ты вчера все врал, а во-вторых, то,  что я 
врать не желаю и говорю прямо противоположное тому, что говорил ты. И еще, 
главное то, что сейчас такое время, что об этом думать не время. Может быть, 
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в будущем, твое мнение изменится, и ты 
будешь доволен, что мы кончили. 

21-XII 40 г. Е. Ходина»

Зинка подала перед уроками, он 
прочитал и на первом же уроке написал 
ответ, который долго переписывать, и я 
просто вложу его в дневник.2 

До этого я много разговаривала с 
Надей Курановой, и договорились до того, 
что я покаялась, что написала эту записку 
и решила еще написать ответ. И на уроке 
написала другую записку, в которой 
сказала, что верю, о чем он говорил 20-
го и что просто хотела испытать его, 
но сейчас такое время, что гулять не 
время, и сказала, что если хочет, то до 
каникул гулять не будем, а потом будем 
продолжать по-старому,  но только, чтобы 
об этом никто не знал и чтобы все думали, 

что мы кончили. Я никому об этом не говорила, кроме Нади К., даже Зине. В этот же 
вечер на танцевальном, да еще и раньше, я покаялась в своем поступке, и он опять 
мне опротивел, и я думаю, что едва ли буду гулять с ним после испытаний.

2  Катя!!!
Вчерашний вечер я шел для того, чтобы узнать всю правду. С одной стороны, я очень 

рад, что ты сказала верно и правду, с другой стороны, мне жаль, что я не сумел привлечь 
тебя, жалею, что постигла такая участь, столь недоброжелательная для меня. Только 
неверно ты делала, что гуляла столько времени со мной, и нужно бы вовсе не гулять, раз 
ты была такого мнения по отношению ко мне – с третьей стороны. Оправдываться мне, 
по-моему, нечего, потому лишь, что я не вошел в доверие твое, но все же должен сказать, 
что сказанное мной вчера, есть истинная правда, продуманная несколько продолжитель-
ное время. Хотя ты и кончаешь гулять, но я еще повторяю: любил тебя, люблю тебя и буду 
любить тебя всегда!!!!!!!!!!!!! Насчет этого ты, ручаюсь я, скажешь в будущем, когда кон-
чим школу и, может, не увидим друг друга. Врать, я не отпираюсь – врал, но врал не тебе, 
а тебе – никогда. Верно ты говоришь, что сейчас такое время, что и думать бы не надо, 
но представь, что не думать я не мог, а также и сейчас думать не перестану, ибо я люблю. 

Даю слово, хотя, может, тебе и не нужное, но все же скажу, что гулять здесь, в школе, 
пока ты здесь, и пока я тебя вижу, я не буду, потому что больше близкого человека, как ты, 
мне не найти, а так для интересу гулять, я не нахожу и не считаю нужным.

Катя! попрошу тебя дать мне фотографию, очевидно, не по любви, а по-товарищески. 
Мне нужно, а почему – написано выше. Думаю, что удовлетворишь просьбу?

Итак, сказал я все и всю правду. Желаю успеха в учебе и жизни. Может, придется ког-
да-либо встретиться в более доброжелательных отношениях по минование многих лет? 

Прошу не терять товарищеских отношений здесь в школе. Жалею, что так вышло. 
Остаюсь верным тем мнениям, замечаю, что правдивым мнениям, которые написаны в 
этом письме.

2/XII-40 г. 
Урок «нервных». Генко.        

Надя Куранова
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Геннадий Пушкин. 1939 г.
Геннадий  Пушкин, Николай Сетюков, 

Петр Лебедев 1939 г.

Катя Ходина, Маруся Бессонова. 27/XII – 1940 г.
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 Танцевальный 21-го был замечательный, ни одного танца не танцевали одни 
– все с ребятами. Больше всего танцевала с М. Смирновым. Много раз танцевала 
с Пушкиным. Мишка теперь опять ко мне хорошо относится, а то было совсем 
разговаривать не стал (я его обманула, сказала, что не гуляю с Пушкиным). 
Последние два танца танцевала с ним. Он вроде как бы приглашал меня, но я это 
принимала за шутку, так он опять на меня рассердился. Домой шла с Марусей 
Бессоновой (наш студком, моя подруга) и с Верой Басмановой. Выходной день 
прошел незаметно, ходили с Марусей на базар, купили ягод клюквы да крахмалу, 
недавно купила 0,5 кг песку, так буду варить кисель. Пошли в столовку, потом – с 
комиссией по общежитиям. Девчата пошли домой, а я – к тете Миле взять посылку 
из дому. Послали туфли брезентовые да сухарей. Пришла, у Райки сидят Макар 
Сироткин, Васька Голубев и Ленька Казаков, а к нам пришли Ванька Кудряшов да 
Колька Сетюков. Зинка бегала к Люське Крук за халатом, отнесла записку от Кольки: 
«Сегодня также в 8 часов». Ванька играл на мандолине, я слушала. Колька бегал 
домой за халатом Зинке, т. к. Люся сама должна была идти в родилку утром. Потом 
к нам пришли ребята от Райки. Ленька играл на мандолине (замечательно играет). 
Я попросила Макара написать в альбом, он не стал, так я рассердилась и больше 
не сказала ему ни слова, так и ушли.  Напала какая-то хандра, и я заплакала, Зинка 
тоже. Воротился Ленька и опять стал играть, мы успокоились, еще пришел Борька 
Смирнов. Потом пошли с Марусей в столовку. Пришли и стали петь с Зиной песни 
под гитару, потом пошли мыть головы и так до 10-ти часов. Зина легла спать, а я 
стала учить. Выучила «дизентерию», прочитала «холеру» и в третьем часу легла 
спать. 

Сегодня встали в семь часов и пошли в хирстационар. Все рассуждали с 
Ольгой Морозовой о нечестных девчонках в нашей школе. Операций не было. 
Уроки поучила мало, половину проспала. Несколько случаев из сегодняшнего дня. 
Шла в столовку с Любой (давненько уж не бывали вместе), по другой стороне шел 
Макар Сироткин с кем-то, поздоровался, я отвернулась, а Люба, немного погодя, 
ответила. Идем в школу, около печки стоит Макар, опять: «Здравствуйте!», – но  я 
ничего не сказала. «Даже здороваться не хочет!»

Стояли у печки с Надей К., идет Миша С., говорит: «Здравствуй, Катя!», – я не 
ответила, а Надька ответила. Тогда и я ответила. Ну до чего мне смешно сделалось. 

С Васькой Голубевым помирились, велел нести альбом: «Нацарапаю». Сказала 
ему, что рассердилась не на него, а на Макара, что тот сильно гордится: «Никому 
не желаю оставлять свою память». Хотела сегодня принимать ГСО, но не стала. Из 
столовки шла с Раей Зверевой. Пришел Васька Гашков, Зинка вышла к нему, а я 
взялась писать дневник. 

Теперь Зинка пришла, легла спать, и мне пора, да надо учить «холеру», не 
знаю, выучу или нет. 

Постараюсь теперь писать каждый день. Все-таки потом интересно будет 
читать.
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БЕЛЫЙ МАЛАХАЙ

С юных дней познайте радость 
Власти милого лица. 
Лишь любви изведав  сладость, 
Начинают жить сердца.

Мольер. «Принцесса Элиды»

24/ XII – 40 года. Вчера учить не стала, т. к. скоро захотелось спать. Встала 
в 8 часов, как обычно, на зарядку, Зина ушла в детскую. Выучила «холеру» и раз 
прочитала «сыпной тиф». Потом пошли с Марусей в столовку. Приходят ребята из 
III-го общежития, Макар поздоровался вообще со всеми. Я не здоровалась, потом 
подошел отдельно и опять поздоровался. Ну тогда уж ответила. Только вышла из 
столовой, идут Сережка Воробьев, Петя Лебедев, Леня Кряжов, Миша Смирнов, 
и все здороваются. Я перешла на другую сторону, там Зино Елкин и Кирпичников 
тоже кричат: «Здравствуйте!». Не знаю что, какие все стали вежливые. 

Девчата накупили туфель и чулок, я всё меряла, и очень захотелось брезентовых 
туфель на высоком. Пришли Лида Смирнова и Катя Богомолова за деньгами и вот 
что сказали. Они были на практике и разговорились про хорошеньких в нашей 
школе. Девчата говорят, что у нас Шура Вишнева хорошенькая. А Ястребов3  

3  преподаватель фельдшерской школы.

Катя Ходина, Шура Вишнева 24/VI – 1940 г.
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говорит: «Она мне ничуть не нравится, Ходина 
гораздо лучше, очень глаза красивые, но нос 
нехороший. Кто-то из больных мне хвалил 
Любу Романову, но, по-моему, в ней ничего 
хорошего нет». 

Сейчас Нюра Бодунова дала альбом, так 
надо будет писать. По хирургии все спрашивал, 
так подсказывала. По акушерству первый 
урок спрашивала и рассказывала, а второй 
показывали «Рак матки» через проекционный 
фонарь. После уроков принимали с Дурневым 
нормы ГСО у первого «С». Славка Зайцев 
принес сегодня Зине белый малахай. Сидела до 
часу, начала учить «сыпной тиф», но выучила 
только до клиники. 

25/ XII –40 года. После зарядки стали с 
Марусей варить кисель. Буду учить «сыпной 
тиф». С Зинкой всё ругались из-за того, что 
она своими разговорами о Ваське Г. не дает 
учить. Потом пришла Шура В., а я пошла 
в столовую. Когда пришла, Шура все еще 

сидела. Стала играть на гитаре и петь песни. В школу пошли раненько, было без 
четверти 4. Учила с Петей Лебедевым и Васькой Гашковым по «ушным», как будто 
выучили хорошо, но Васька ответил на «плохо», и еще «плохо» получил Пушкин. 
Сегодня был последний урок «инфекционных», писали «коклюш». После уроков 
была политинформация. Я все била Кирпичникова. А Ленька Кряжов меня не 
записал, говорит «понравилось», как сидела. Сегодня Макар Сироткин со мной не 
здоровался и был какой-то печальный. Все стоял у печки в своем кабинете. Мне 
даже жалко его стало. Зинка ушла с Васькой в кино «Богатая невеста», а я буду 
есть булки (купила 6 штук) и учить «возвратный тиф». Надо еще написать письмо 
домой. Письмо написала и «возвратный тиф» выучила. Спать легла в час. 

26/ XII – 40 года. Утром учила «нервные», переписывала по «допризывной», 
а Зина учила «холеру».  В столовую ходила с Нюрой Чистяковой в Зинином белом 
малахае. На обратном пути встретила возле общежития Вовку Дементьева. В 
школу пошла рано. Сегодня помирилась с Макаром – поздоровалась и немного 
поразговаривала. Назначили обеих с Зиной на лыжные соревнования с 12 января. 
Я, наверное, не буду. На «допризывной» все девчонки на нас рассердились, т. к. мы 
над ними смеялись. 

После уроков была лекция ГСО. Домой шла одна. Только пришла, заварила 
кисель да начала есть, идет Шура Смирнова, а потом Вишнева. Пели частушки под 
гитару. Потом пришли Мальков и Смородов. Играли в откровенность. «Грипп»-то 
сегодня, видно, не выучить.

Шура Вишнева. 3/ХI – 1940 г.
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АТРОФИЯ ЯЗЫКА

Неужель я виноват
Тем, что из-за взгляда
Твоего я был бы  рад
Вынесть муки ада?

Аполлон  Григорьев 

1/ I – 41 года. Вчера был бал-маскарад. Мы не наряжались. Зина ходила в 
моем красном платьи, а я в пестром и в Нюриных туфлях на высоком. Пушкин звал 
гулять, я не пошла. Зинка гуляла опять с Васькой. Завораживались на ночь, я спала 
на Зинкиной кровати, а она – на моей. Видела во сне Мишку Смирнова, Пушкина и 
Мишку Маликова. Спали до пол 11-го, прибрались. Я выбивала матрац, так сломала 
лыжную палку. Потом стали писать в альбомы Наде Смирновой, Кузнецову и 
Марусе Лебедевой. Вдруг идут Сетюков, Пушкин, Романов, брат Пушкина Сергей. 
Потом пришли Ш. Вишнева, М. Лебедева и М. Замышляева. Долго сидели, мы с 
Шурой и Зина пели частушки. Потом пошли с Марусей в столовку. Только пришла, 
идут Кузнецов, Кряжов и Смирнов Мишка. Сначала сидели с ними мы с Зинкой, 
потом она ушла с Васькой в кино, и я осталась с ними одна. Теперь они – у Райки, 
Кряжов читает альбом, а  они смеются. Надо идти в родилку в ночь. Сегодня я 
нисколько не повторила, надо хоть взять тетрадь с собой. 
       2/ I – 41 года. В родилке кое-как провела ночь. Совсем не могла уснуть от хо-
лода. Сегодня –39º, многие поморозились, я еще пока ничего, только очень зябнут 
руки, у меня ведь только одна перчатка. Сегодня опять будут «детские». Надо бы 
учить, а мы с Зинкой пели песни под гитару. Зина пела, как пел вчера Мишка С., 
так даже сердце замирает. Ничего не выучили и пошли в школу. В классе сидели в 
пальто, я накрылась двумя шалями, своей да Шуры С. Стояла у печки, Мишка С. 
прошел и не поздоровался, а пошел обратно, так поздоровался за руку.  Успенский 
сегодня очень интересно рассказывал по «глазным», так бы все время и слушала. 
У I «C» была политинформация, мне не хотелось идти обедать одной, так я ждала 
Марусю. Домой кое-как дошла. Сильно озябли коленки и руки (несла хлеб да кни-
ги Борьки Смирнова). В общежитии остались я, Надя Смирнова и Миля Веселова, 
остальные все ушли в кино «Дети капитана Гранта». Вчера не было света, и кино 
не было. За Зиной заходил Гашков. Буду писать письмо домой. В настоящее время 
нет ни копейки денег (вру, 5 коп. есть!), мама пишет, что мне купили кофточку, вы-
шитую гладью, надо попросить, чтоб послали. Сегодня надо выучить «бешенство» 
и «ящур». Вчера в родилке выучила «бруцеллез» и «сибирскую язву».  

 3/I – 41 года. Сегодня зарядки не было, очень холодно, так проспала до 10 
часов. До обеда ничего не учила, пела песни под гитару, да рассуждали с Зиной. 
После столовки читала альбом Нюры Бодуновой, немного поучила по «нервным». 
Материал очень трудный, нам с Люсей  все объяснял Коля Владимирский. Обедала 
одна, т. к. I «C» отпустили на 2 урока раньше. Когда шла домой, немного поморозила 
щеку. Сейчас учила «сап», еще надо выучить «туляремию», а уже 12 часов. Зина 
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вовсю спит. 
 4/I – 41 года. Ох, какое плохое настроение! Только что пришла с танцевального 

кружка. Зина гуляет с Васькой. Видела, как Люська шла с Колькой Сетюковым 
и Аля В. – с Бровкиным В. Я шла с девчонками. Мишка сегодня подошел всего 
один раз, когда я танцевала с Надей Курановой. А потом, когда пришла Зина, так 
подходил 2 раза к ней, а я танцевала с Валей Соколовым. 

Утром встала в 10 часов. Зина ушла в хирамбулаторию, ко мне пришла Надя 
К., и мы с ней рассуждали до 12 часов, потом я прочитала «чуму». Спрашивали по 
«нервным», не знаю, что поставил, немного спуталась. Были в первый раз «зубные 
болезни». Все смеялись над тем, что она все время спрашивает: «Понятно?» Ленька 
Кряжов дал билет в лесной, я отдала его Зое Ледневой. Зинки все еще нет. Буду 
учить «чуму». Так не хочется! Голова болит, и сильно хочется спать! Мое желание: 
(зачеркнуто). 

5/I – 41 года.  Выходной. Вытрясли матрацы, обтерли пыль, и я стала писать 
в альбом Нюре Маховой. Пришел с комиссией М. Соколов, очень злой, много 
наискали всяких пустяков, на которые раньше и не смотрели. 

Из столовки пошла к тете Миле, у них сидели тетя Матрена и дядя Андрей. 
Пообедала, взяла денег 20 рублей и пошла. К нам приходили Голубев, Карасев и 
Сироткин, но никого не было, и они ушли к Райке. Потом к нам зашли Пушкин, 
Сетюков и Ванька Кудряшов. Сидели долго. Ванька и Колька написали мне 
в альбом. Мишка совсем не приходил, я все думала, что придет. Видела его в 

Матрена Ивановна Морозова с мужем 
и братом Михаилом Ивановичем Ходиным
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столовке, так и не разговаривает. Шура Вишнева говорит, Мишка жаловался, что  
Зинина его «обрила», а та утверждает, что он ее «обрил». Люся Крук принесла 
тетрадку по «глазным». Потом были Шура С. и Шура В. За Зинкой пришел Васька 
в кино. Она спрашивает: «Идти ли?» Я говорю: «Что лицемеришь, ведь сама рада». 
И разругались. До чего противно, какой у Зинки скверный характер. После каникул 
лучше перейду жить к тете Миле, чем все время с ней лаяться.  Ведь надоест, в 
конце концов! 

Шура В. научила на гитаре «Шумел камыш». Сейчас поиграю и буду учить 
«столбняк».

6/I – 41 года. Сегодня тепло, так опять была зарядка. Сначала все играла на 
гитаре и пела, потом выучила «вейлевскую б-нь» и пошла в хирамбулаторию. Там 
были Казаков, Зуев, Самоделкин и вместо зубной Нина Гладкова и Вера Калинина. 
Казаков сходил наверх, пришел и сказал, что будет письменная по «глазным», т. к. 
сегодня последний урок, а неспрошенных много. Всю практику дрожала. Пришла, 
сказала Зине, и стали учить. Почитала все, но конец запомнила плохо. Письменной 
не было, он просто пошутил, чтобы учили, а мы и поверили! Еще были «санита-
рия» и «зубные». По «зубным» весь урок смеялись, все рассматривали щипцы. 
Миша Смирнов сегодня не здоровался, но когда я стояла, он подошел сзади и взял-
ся руками за уши, я как будто почувствовала, что он, но боялась сказать, думаю, 
если не он, так все засмеются. Пушкин весь день приставлялся4. Ел на уроке хлеб 
и вставлял реплики. После уроков было мопровское собрание, я пошла, но заворо-
тилась. Думаю, что ничего особенного говорить не будут. 

Сейчас все смеялись с Зинкой над нашим киселем (крахмальный, а с солью), 
меня тошнит, а я  ем – жалко выливать-то! Сегодня получила перевод из дому на 
50 рублей. Буду учить «иловую лихорадку» и «газовую гангрену». Не забыть бы 
сегодня заворожиться, ведь завтра – Рождество. 

Сидела до двух часов, вдруг идет Лида и говорит: «Ведь время-то уже два». Я 
еще почитала и легла. 

7/I – 41 года. Рождество. Во сне видела Вадима Смирнова, Пушкина, Славку 
Зайцева и др. Будто мы с Зиной по телеграмме ходили к ним на квартиру. Сегодня 
бьют бешеных собак, т. к. имеют место массовые з-ния бешенством у животных. 
Сегодня П.Ф. спрашивал по хирургии «хирургический туберкулез». Отвечала 
хорошо, и вывел «хорошо». Потом целый урок читали. Ребята все разговаривают 
(особенно Пушкин), а как я сказала, чтобы не мешали, так он ни слова не 
вымолвил, даже не стал говорить, сколько осталось до звонка. Сетюков говорит: 
«У Пушкина атрофия языка». На «нервных» сильно смеялись. После уроков было 
комсомольское собрание. Принимали в члены, обсуждали прогульщиков, потом 
говорили насчет лыжных соревнований. Я сказала, что я не буду участвовать. 
Зинка и Вера Калинина тоже отказались. Васька Петров как будто приглашает 
Шуру Соколову, и она согласилась. У II-го общежития – много ребят, и все ждут 
девчонок, и среди них М. Смирнов, Наверно, он гуляет с Катей Зининой. Домой 

4  дурачился
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шла с Марусей, Зины все еще нет, ушла с Васькой. Завтра идем с ней в зубную 
амбулаторию. 

ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Нет,  истинная страсть,  как видно, вам  чужда. 

Мольер. «Любовная досада» 

8/I – 41 года. Сегодня нечего было есть. Так и не поели, пошли в зубную. Зубы 
не удаляли, у меня болит рука (на месте бородавок), у Пети Лебедева – палец, Зина 
боится, у Коли Краснопевцева толку нет, так и не удаляли. Уроки сегодня почти что 
совсем не учила, только прочитала по терапии до «катаральной пневмонии». Зину 
сегодня спрашивали и по санитарии и по «нервным». Оба, должно быть, «поср.». 

Зина пришла поздней, у них было совещание командиров лыжных команд. 
Она рассказывала, что видела, как Пушкин стоял с Женькой (с которой Вера 
Калинина дружит) и думает, что, наверно, он приглашал ее гулять. Дай бы бог! Это 
бы развязало мне руки, совсем не хочется с ним больше гулять. Писала в альбом 
Нине Гладковой, и вот уж надо ложиться спать. Так и не поучила. 

9/I – 41 года. Днем учила «туберкулез». До уроков с Колей Краснопевцевым 
стояли у печки и читали по акушерству. По акушерству одного урока не было. На 
2-м спросили только 2-х, так, видно, у меня и останется «посредственно». После 

уроков было общее собрание насчет лыж. 
Выступал Николай Степанович, Громцев 
и дама из Горького. Придется, видно, 
ехать. Вечером начала учить, но захотела 
спать и легла.

10/I – 41 года. Проспала зарядку, 
т. к. Зина ушла в хирстационар на 
дежурство. Не успела умыться, уж 
идет Аля Воробьева. Научила ее 
играть «цыганочку» и «краковяк» и 
пошли в глазную. Просила, чтоб меня 
переспросили, но Ник. Ник. не стал. 
Сегодня у нас сдают нормы по лыжам, а 
мы будем двенадцатого. Сегодня спросят 
по «ушным» и по «детским», а я еще не 
учила. До уроков стояла у печки и учила 
«ушные». Макар Сироткин теперь все 
по 2-3 раза в день здоровается, подошел 
и долго стоял. Ходили с Зиной платить 
членские взносы в комсомол, так М. 
Смирнов опять подошел сзади  взял за Вера Крушинина
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голову, но я много разговаривать не стала. По «ушным» спросили предпоследнюю, 
отвечала хорошо, наверно, поставила «отлично». По «детским» думала, что 
спросят, но не спросили. В столовке сидели с В. Кудряшовым, он манил в кино 
и Надю Смирнову послал за билетами нам с Марусей, а потом сам еще послал ее 
с билетом к Ферулевой, он, видимо, с ней гуляет. Вот ужас! За «обрубком»-то, и 
таким-то чучелом! Неужели не мог найти лучше! Зина была с Васькой Г. Пришла 
из кино и стала учить «болезни сердца», но вспомнила, что завтра еду на лыжах, 
надо как следует выспаться, да и в голову ничего не лезет. Кино было «Любимая 
девушка». Все мечтаю о М. 

11/I – 41 года. Поехали уж в 10 часов. Я поехала 1-я, и пришлось ехать вцело, 
т.к. вчера навалило снегу. Очень устала, а норму не выполнила. Ехала 23 мин., а 
надо 22. Сегодня у нас не было «зубных», так было 2 урока. Когда шли в школу, то 
на дороге стояли Дементьев, Прямков, Сошников, Комка и др. Они поздоровались. 
Перед уроками я рассуждала с Кряжевым и Елкиным. На «нервных» Елкину 
сделали замечание из-за меня. Все рефлексы показывал, а потом спросили, так 
чуть не ответил на «поср.». Когда шли с Зинкой домой, сильно смеялись, кричали в 
окошко Витьке Сошникову. В столовой был Кряжов, он говорит, что мне заказывали 
из лесного, чтобы приходила на вечер. Обедала с Макаром Сироткиным. Надо бы 
учить, но не хочется. Осталось только 2 дня до начала зачетной сессии! Как сдать! 
Боюсь, что мне ни за что не сдать. 

12/I – 41 года. Зина ушла в школу. В 12 ч. они ездили, Зина приехала первая – 
15 мин. 45 сек., а Вера Калинина – 16 мин. Писала Зине в альбом. Разговаривала с 
Петей Смирновым, играли и пели на гитаре, потом готовились к вечеру. На вечер 

Зина Флакова, Катя Ходина 11/I – 1941 г.
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ходила в Марусиной красной шерстяной юбке, в Зининой выбитой кофте, в чулках 
и туфлях, а Зина в моем сарафане, кофточке беленькой, в чулках и чесанках. На 
вечере был доклад на антирелигиозную тему, потом постановка «Чудо в сочельник» 
(играли Смородов, Мальков, Крушинина, Соколова и Шаранов), потом выдавали 
значки ГТО и объявляли результаты лыжных соревнований. Зине благодарность в 
приказе, грамоту и 25 руб. денег; из ребят первое место занял Желнов – 40 мин. 
3 сек. 10 км. Потом были танцы. Было много лесников, со многими танцевала, но 
было очень досадно, что М. ни разу не подошел, только один раз к Зинке. Пушкина 
не было, Дашкова тоже. Домой шла с Зиной. У II-го видим: стоят В. Голубев и М. 
Смирнов. Потом Васька накинул Мишку тулупом и пошли догонять девчонок. На 
Братской площади они отделили от всех Райку и М. Лебедеву. Видно, приглашали 
гулять. Потом Райка догнала девчат, а М., видимо как, шла с Васькой. Сейчас 
прочитала «б-ни почек» и буду ложиться спать.

ВОЗВРАТНЫЙ ТИФ

Мы любим  иногда, не ведая о том,
А часто бред пустой любовью мы  зовем.

Мольер. «Мизантроп» 

21/I – 41 года. Давно не писала в дневник. Сейчас только пришла с испытаний 
и решила написать. Напишу по порядку. По «инфекционным» готовилась у тети 
Мили и 17-го сдала на «отлично». Отвечала самая последняя, и почти что ни на 
один вопрос не дали ответить. Потом готовились 3 дня по терапии и сегодня сдала 
на «отлично». Отвечала 3-я. Зинка брала 2-й вопрос, я ей почти все подсказала, 
ответила на «хорошо». Новость. М. Смирнов гуляет с Н. Гладковой. Теперь буду 
учить по хирургии. Сдаем 24/I. Как-то сдам! Дай бог на «хорошо», так стипендию 
получу. Пока!

24/I – 41 года. Какое великое счастье, ведь и этот предмет сдала на «отлично»! 
Все три! Так рада, что прямо не описать! Зина ответила на «посредственно», так 
заревела, что зря учила, а сама совсем мало учила, не сравнишь, как я, почти что 
всё 2 раза повторила. Написала заявление, чтобы освободили от платы. Зинка ушла 
с Васькой в кино, а я пошла домой. Пушкин сдал терапию и «инфекционные» 
на «отлично». А хирургию на «хорошо» – стипендиат! Нина Владимир. велела 
стипендиатам остаться, а я не осталась, ушла с Лидой С. домой. Сейчас не знаю, 
что и делать. Скучно. Никакой радостной мысли нет в голове! Д. о. М5. 

25/I – 41 года. Сегодня нас еще учили, было 2 урока «зубных» и 2 «детских» в 
8-м кабинете. Почти все уроки смеялись, даже Людмила Мих. рассердилась. Потом 
собрались я, Лида С., Шура С. и Шура В. идти в кино «Музыкальная история». 
Купили билеты, пришли, но кино не было, с 11-ти был танцевальный. Ну и 
танцевальный! Весь вечер Пушкин приставал – звал гулять, но я все-таки не пошла, 
потом еще Гаманин звал, но я все равно сказала: «Не пойду». Танцевала один раз 
5  Вероятно: «Думаю о М.Смирнове»
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с Мишкой С., но и то, наверно, поневоле. 
Пушкину надо было с Зинкой поговорить, 
а он танцевал с Мишкой, он, видимо, в 
самом деле, гуляет с Ниной Г. Два раза 
танцевала с Макаром, но что-то 1-й раз так 
насилу начали. Все путались, даже смешно! 
Хоть бы не умели, а то ведь прямо не знаю 
почему. Танцевала со Смородовым, с В. 
Голубевым, с Владимирским, с Дурневым, 
а то все больше с Генькой. Объявили, кто 
освобожден от платы за учебу. У нас всех 
освободили: Елкина, Звереву, Лебедева, 
Могучева, Воробьева, Пушкина и меня, 
а Борю Попова – нет, у него хорошее 
положение. В той группе будут получать 
Н. Смирнов, Сироткин, Гладкова, Забелин, 
Владимирский, Романова. 

Сейчас только написала письмо домой, 
а время уж скоро 3 часа, надо ложиться 
спать. Господи, какая я несчастная! 
Настроение так прямо хуже и не надо, а все 
из-за дому и из-за М. 

БУКЕТ ЖЕЛТЫХ НОГОТКОВ 

Татьяна верила преданьям
Простонародной старины, 
И снам,  и карточным  гаданьям,
И предсказаниям  луны.  

Александр Пушкин. «Евгений Онегин»

28/I – 41 года. Второй день живу у тети Мили. 26-го весь день стирала, на 
реке чуть не замерзла. Когда оттаяла и стала выжимать, пришла Вера Калинина 
и долго сидела, и все  разговаривали. Мне хотелось узнать, с кем она шла домой. 
Она сказала, что с Нинкой Гладковой, а дальше я не стала выпытывать, с ними 
ли шел Мишка. Когда все развесила, было уж темно, собралась и пошла к тете 
Миле. По дороге зашла к Наде К., но ее не было дома, я  хотела  было идти вместе 
с нею в кино, очень уж, говорят, интересная картина. Забыла отнести письмо, так 
нарочно бегала на почту. Тети Мили долго не было, так мы долго сидели: я, Коля 
и Шура Воронова (из Мишина6), Шура рассказывала о Мишине. Леша Воронов 
учился в Городце в педучилище, но после закона не стал учиться, работает в Мурье 
десятником. Маня Трубкина умерла от болезни почек. Дядя Ваня и тетя Маня 

6  Мишино – деревня, в которой прошли детские годы Е.М. Ходиной.

Б. Гаманин. 26/VI – 41 г.
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живут как муж с женой в Поломе. 
Спали вместе с Шурой, я долго не спала, думала о своем положении, о Г. П., о 

М. С. и еще кое о чем. Вчера встала уж в 11 часов, позавтракали, и я ушла наверх 
читать книгу «Девушка севера7», очень интересная книга, так и зачиталась. Пришла 
Надя Куранова, долго сидели с ней и рассуждали, что нас ожидает в будущем. Она 
рассказала мне «Музыкальную комедию», а потом вызвала идти к ней. Посидели 
у них немного и пошли к Жене Хохловой, она болеет. Надя стала читать книгу 
«Нелло и Патраш8». Васька побежал за Колькой к тете Дуне. Под конец книги мы 
все заплакали, потом пришли Коля и Вася и стали играть в карты. Я играла с Колей, 
мы Надю с Васей обыграли, а когда стали играть в «круглые дураки», «дураком» 
остался Коля. Потом я пошла домой, а они все – к Наде. Я простилась со всеми за 
руку, звали, чтобы опять приходила. 

Сегодня встала в 10-м часу, поела и стала дочитывать «Девушку севера», потом 
долго играла на гитаре (Коля принес от Тети Матрены) и пела песни, а теперь 
стану писать в альбом Лиде и себе. Когда стало темняться, стала играть на гитаре. 
Приехал дядя Леня.

29/I – 41 года. Сегодня встала чуть не в одиннадцать. Поела пирогов и стала 
писать Лиде в альбом, записала Наде, где есть свободное место, даже голова 
заболела. Надо хоть передохнуть, ведь уж скоро 4 часа. Пришла Шура Воронова. 
Ходили с ней за водой на реку, к Лиде Набоковой – за тетрадью, а потом – в баню. 
Заходила Маруся Комиссарова с мужем, мы с Шурой играли на гитаре, пели 
частушки. Я научила ее играть «Сашеньку». 

30/I – 41 года. Каждый день все собираюсь написать сбывшийся сон, который я 
видела во время испытаний, будто Мишка Смирнов подал мне небольшой букетик 
желтых ноготков. Я думаю про себя, ведь это означает измену. Стала добавлять в 
этот букетик других цветов, он стал большой и красивый, желтых цветов уж и не 
видно. Мишка подошел, взял его у меня и отдал Нине Гладковой. Я ушла от них в 
зало и очутилась вместе с Сироткиным М. и Кряжевым. 

Вчера видела сон, будто я спросила В. Калинину, с М. ли шла Нина. Она 
говорит: «Еще бы нет! Конечно, с ним!» 

Сегодня встала в 9 часов, у крестной еще не готовы пироги. Буду писать 
песни Шуре Вороновой в блокнот. Приехал Володя Воронов. Пришла Надя, долго 
сидели, рассуждали, пели песни и частушки. Потом решили сходить в школу и в 
библиотеку. В школе видели Ковригина Сережку, я сходила в канцелярию. Мне 
пришло письмо от Веры. Сходили в нашу школьную и в центральную библиотеку, 
зашли к Люсе Крук. Сидели долго, я взяла у нее альбомы. Вечером Коля ушел в 
кино, тетя Миля и дядя Леня к тете Матрене, а я рассуждала с Володей и с Дубовым. 

7  Дж. О. Кервуда.
8  Мари Лиуз де ла Рами. «Нелло и Патраш» — рассказ о горестной жизни и трагической 
гибели одаренного фламандского мальчика, мечтавшего стать художником.
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ВАЛЕНКИ

О,  говори хоть ты  со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!    

Аполлон Григорьев

31/I – 41 года. Осталось  9 дней до начала занятий. Не могу дождаться, надоела 
эта праздная жизнь. Отнесла подшивать валенки, ну, наверное, и подошьют! Даже 
боюсь подумать, как буду ходить в подшитых. Зашла в общежитие, взяла конверты 
и карточки с Геньки: все Шура просит показать. Пришла Надя, попели и пошли на 
почту и за хлебом. 

2/II – 41 года. Вчера пришла Шура, учила ее на гитаре «Рябинку» и «Виновата 
ли я?». Спали до 11 часов, потом поехали с Можжевеловым на базар. Пришли, 
стали играть на гитаре, и Шура порвала струну. Вечером ходили я, Надя К., Надя 
М., Шура и Коля на вечер на лесопилку. Заходили к тете Матрене смотреть карточку 
мужа Шуры. Была интересная постановка про жену лавочника Татьяну и богатого 
барина. Татьяной была О. Я. Морозова. Обратно пошли и Кольку не подхватили, 
так он рассердился и убежал вперед. На танцы не остались, а молодежь почти всего 
города приперлась на лесопилку. 

3/II – 41 года. Встала в 11 часу и пошла за валенками, но оказалось, что в 
мастерской выходной. Зашла в общежитие, взяла денег да сняла занавески и 
чехлы стирать. Тетя Миля стирает. Получила письмо из дому. Мама пишет, что 
очень рада моим успехам в учебе. В подарок купила мне туфли, кожаные, на 
высоком за 120 руб. «Зорька» скоро принесет козляточек; мама ходит собирать 
сено у Дома крестьянина, а теперь, говорит, дни длиннее станут, так стыдно будет. 
«Вдруг увидят, что контролер госбанка подбирает сено у Дома крестьянина!». 
Туфли, думаю,  посылать не надо: не перед кем форсить! Бородавки на руках 
все разрастаются и разрастаются. Вот горе! Скоро совсем нельзя будет в люди 
показаться. Пришла Надя, и пошли к тете Дуне. Она еще кофту не сшила. Долго 
сидели с Колей, он рассказывал, как ездил с Алешкой в Одессу. Надя говорила, что 
он вечером к ней приходил и сказал: «Думал, Катя у вас, так хоть поговорить». Надя 
рассказывала, что Колька обещал рассказать, как ребята обманывают девчонок, а 
она мне расскажет. Натянули струну и настроили гитару у дяди Сережи. У Нади М. 
вытащили в ресторане 40 р.  

4/II – 41 года. Заходила в школу – писем мне нет. Купила кнопок и пошла в 
мастерскую. Валенки подшили, но уж очень толсто, сантиметра 3 толщиной, стали 
тяжелущие, как боты. Ездила с тетей Милей за бардой. Вечером сидели с Надей М. 
наверху, играла на гитаре при луне, пели частушки. 

5/II – 41 года. Написала письмо домой, зашла за Надей, и пошли на почту, 
потом за хлебом. Хлеба долго не давали, ждала на улице. Вечером ходили с Надей 
М. в очередь за мануфактурой. Намерзлись, мануфактуры не получили, так все 
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смеялись над этим. 
6/II – 41 года. Вчера была среда, я завораживалась. И видела во сне, будто на 

каком-то вечере танцевала с Кряжевым, а Зинка – с В. Бровкиным. Ленька был 
в сером костюме и все жал мне руку, потом танцевала с Васькой Смирновым и 
на этом проснулась. М. вижу во сне почти каждый день. Утром встала и пошла 
в общежитие за бельем. Принесла целую корзину, все перегладила, даже голова 
заболела. Пошла прогуляться в библиотеку и зашла за Надей. Немного не 
захватили «Консуэлло9» – ждала нас два дня. Потом зашли к Люсе Крук. Я взяла 
книгу «Кипящий горшок10», так всё смеялись. Стала читать и прочла половину. 

7/II – 41 года. Осталось только 2 дня отдыхать! Как не хочется начинать 
учиться! То ли дело каникулы! Тетя Миля ушла на беседки до 4 часов, и я дома 
одна, напишу Коле в альбом и буду читать. 

8/II – 41 года. Вечером ходила на вечер в лесной, танцевала с Валей……. Была 
постановка «Директор». Надя М. меня ждала, домой шла с Валей и Надей.  

9/II – 41 года. Последний денечек! Спала до пол 12-го, погладила и пошла с 
Таней С. на базар. Там видела многих наших, в том числе Зину с матерью. Относила 
белье в общежитие, вместе со мной ходил Коля. Потом пришла Шура В., ходили 
за булками, но ничего не купили. Вечером читала «Возмутитель спокойствия11». В 
10 ч. пошли спать и положили валенки сушить в печку. Легли и слышим – пахнет 
горелым. Оказалось, что валенки загорели, прогорело много, на одном чуть не весь 
зад. Тетя Миля отдала мне свои подшитые.  

МОЯ СОПЕРНИЦА

Ах,  гордость сердца стоит многих мук!

Лопе де Вега. «Собака на сене»

10/II – 41 года. В школе было не очень весело, холодно, а я была в синенькой 
кофте с коротким рукавом. П. пришел перед самыми уроками, встретились у 
раздевалки – поздоровался. А больше никто из ребят не здоровался, зазнались! 
Дескать, мы в новых костюмах! Были «нервные» и терапия. До уроков распределяли, 
кто куда поедет на практику. Я записалась в Мантурово с М. Замышляевой, М. 
Лебедевой и Ш. Вишневой, т. к. Н. В. сказала, что в Ветлугу не попаду. В первую 
ночь назначили на практику в хирстационар. Ох, и плохо же было! Хорошо, что 
еще с Шурой Щегловой, а если бы с парнем, так с ума бы сошла. Рая З. уговаривает 
ехать в Семеново. Лягу спать, а то ведь всю ночь не спала. 

 11/II – 41 года. Напишу только одну новость: Пушкин гуляет с Шурой 
Смирновой. Вот это да! Этого я никак не ожидала. Зина ходила с В. в кино, а я 

9  Роман французской писательницы Жорж Санд.
10  Прежнее название романа Э. Золя «Накипь». 
11  Л. Соловьева. «Возмутитель спокойстия» – книга о Ходже Насреддине. 



45 

читала книгу «Красотка-еврейка12» часов 
до 4-х. Настроение ужасное. 

15/II – 41 года. Несколько дней я 
не писала. Их можно охарактеризовать 
в нескольких словах: скука, печаль и 
раскаяние!.. 

Вчера В. Кудряшов подал записку, 
которую я писала Г. П., на ней начерканы 
слова. «Трепло и алле, балагур» и т. п. Я 
хотела сама поговорить с Г., но почему-то 
не сумела даже начать. Н. В. предлагала 
оставаться в Ветлуге, а я уж решила ехать 
в Мантурово.  Зина на меня рассердилась 
и написала на уроке записку. Все это 
очень на меня действует, и настроение 
никуда не годное. Вчера вечером ездили 
тренироваться на лыжах. Видела, как Л. 
Кряжов стоял с К. Зининой у общежития и 
обнимались. Сегодня была в хирстационаре 
на дежурстве с М. Смирновым. Он наступает 
на ноги сзади, хватается, ведет себя 
неприлично и производит отталкивающее 
впечатление. Долго ждали Зин. Ник. из родильной, но разговаривали мало, домой 
шли врозь. Ходили было с Зиной и Раей в баню, но сегодня мужская. Уроки совсем 
не выучили. Меня спросили по «нервным», первый вопрос прочитала и отвечала 
хорошо, а на второй почти ничего не ответила, и поставил «поср.». Хотела было 
идти к тете Миле, но что-то стало неохота. Сижу и скучаю, думаю о Г. П. Что за 
человек? Принес альбом Л. Кряжов, так он там, где писал, стер свою фамилию: 
даже не хочет, чтобы у меня осталась его роспись!

Зина опять ушла в кино с Васькой, на каждый фильм ходят, ни одного не 
пропустили. Как буду жить дальше! Ох, какое настроение! Завтра вечер, но 
нисколько не хочется идти, только терпеть муку. Посторонних пускать не будут. 
Мне, кажется, и не вынести, как все с вечера пойдут парами, а я – одна. Господи! И 
даже ни с кем не хочется гулять, ровно бы, ни с кем не пошла. 

16/II – 41 года. Выходной. Утром пошла с Марусей на базар, купила чекушку 
масла. Пришли и стали собираться ехать на лыжах. Ездили по новой лыжне от 
лесного. Ехала очень хорошо, многих обогнала, приехала в 24 мин, Зина – тоже. 
Первое место заняла В. Калинина – 21 мин. Зашли к тете Миле, взяла белье, и 
пошли в баню, но было много народу. Пришли, повесили чистые занавески и стали 
мыть головы. Приходила Шура С. – моя соперница – слушала, как мы играли на 

12  Понсон дю Террайля, автора сенсационных романов, преимущественно на уголовные 
сюжеты.

Шура Щеглова. 16/II – 40 г. 
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гитаре и пели частушки. Вечер был хороший, хотя посторонних не было. Знамя 
передали III «В». Была постановка «По Евангелию», потом танцы. М. С. не было.  
П. ни разу не подходил танцевать. На 1-й танец пригласил М. Сироткин, с Зиной 
танцевала мало, все больше с ребятами. Сетюков и Кудряшов звали меня гулять 
с Романовым, но я, спросила: «”Комсомольское”, что он приглашал?» и сказала: 
«Нет!». Домой шла с Верой К. и с Ниной Г. 

ОПАСНАЯ ЖЕНЩИНА 

С любовью шутим  мы,  доколе 
мы  близко не знакомы  с ней…

Хуана Инесс де Ла Крус

17/II – 41 года. Ходила дежурить в столовке. Дежурство прошло весело, 
разливала 1-е. Была терапия и «нервные». Н. В. дала мне отказ. Я на «нервных» 
сказала, что и сзади вижу. Так Ястребов и говорит: «Опасная женщина! Вот и 
женись на такой!»

Ребята заговорили: «Вот Пушкин, а потом Романов», а только смеюсь. За ужином 
мыла посуду. Дали 5 пирожков с творогом. Домой шла с Петей Смирновым. 

18/II – 41 года. Сегодня иду в хирамбулаторию с В. Петровым и с Г. Смирновой. 
Теперь на практику назначают так, как желают ребята. Зину назначили было 
с Васькой Г. в женскую, но он изорвал назначение и сказал: «Не пойду!», так 
переназначили. 

21/II – 41 года. Вчера было общее собрание студентов, и я не купила хлеба, 
так вечером и утром были голодные. Зина играла на гитаре (Нади К.), а я читала 
альбом Фани Вишневой. Потом я пошла в зубную. Было только 3 больных, один 
из лесного с 4-го курса, Седов А.,  кандидат в партию. Делали экстракцию пульпы 
у Кряжова. Отпустили в пол 12-го, пошла в магазин и там простояла в очереди за 
хлебом и пирожками.  Пообедала в столовке и пошла взять хлеб, который  оставила 
на кухне, а его отдали Мише Смирнову. Зина ушла в инфамбулаторию, я съела 
пирожки и буду писать в альбом Фане. Сегодня опять будет осовиахимовское 
собрание, и хотим идти в кино. В кино пошло много наших, со мной ходила 
Зина. Кино «Аринка» очень интересное. Мы пришли и не спали до 3 часов, всё 
рассуждали о Васе и Аринке. Зине хочется со мной в Мантурово, но теперь едва 
ли попадешь. 

22/II – 41 года. Опять нечего есть! Умылись, и я стала читать «Собор парижской 
Богоматери», потом Рая принесла альбом. Подала альбом Шура С. (вот невиданная 
новость!). Сегодня Зина ушла в хирамбулаторию с Шуркой С. и Пушкиным. Теперь 
их стали назначать вместе. Надя сказала, что вчера на собрании Романов просил 
поуговаривать, чтобы я стала с ним гулять. Вот еще новость! 

 23/II – 41 года. Вчера сидела до 2-х часов, писала в альбомы Шуре С. и Шуре 
С. из «В», рисовала в альбом Фане Вишневой. Кино не было, Зина пришла рано, 
легла спать, а я все сидела. Встали рано и пошли с Зиной на базар, купили печатку 
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сливочного масла за 10 руб. Там подошли М. Смирнов и М. Сироткин и объявили, 
что до лыжного соревнования в школе будут танцы, но мы сказали, не пойдем. Они  
доложили, что пойдут в родилку в ночь и на вечер не придут. 

Пришла Надя К., пели песни под балалайку. Ходили с Марусей в столовку, я 
ела плохо, т. к. наелась хлеба с маслом. Ваня Мальков насыпал конфет, которые 
купил в военкомате. Легли с Зиной спать и уж совсем уснули, как вдруг без 
всякого разрешения влетает Казаков, опять принес балалайку. Пели. Потом он 
пошел и хотел унести балалайку, а Зина убежала и спряталась с балалайкой под 
койку. Потом пришел за балалайкой Витя Собровин – «Пляска Витта» – я с ним 
разругалась. Говорю: «Не ходи больше к нам!» Пошли на вечер. Был доклад о 23-й 
годовщине РККА, потом постановка «Орися». Я была в новой вышитой беленькой 
кофточке и сарафане. Было много посторонних, танцевать было тесно. Танцевала с 
Петровым, Владимирским, Зотовым (из лесного), Смородовым и, когда Зина ушла, 
с Гаманиным. Гаманин опять уговаривал гулять с Романовым, но я сказала: «Нет!». 
Надя, наверное, рассердилась, т. к. я отняла у нее Марусю и стала с ней танцевать. 
Вышли последними вместе с Н. Гладковой. Ее, оказывается, ждал Пушкин. Это 
было мне очень приятно узнать. Теперь, наверное, не будет Нинка с М. гулять. 
Вера Круш. с Мальковым не пошла. 

24/II – 41 года. Утром ходила в родилку. Надю Куранову спросили по 
«нервным», а она не читала. Я сказала вслух: «Не читала, так и говори, что не 
читала!». Надя призналась, что не учила, и ей поставили «плохо». До этого всё 
смеялись над договором. Решили взять больше «отличных». Я взяла 2 «хор.», 
остальные «отлично». Зина – 3 «хор.», Надя – 4 «хор.» и Могучева в том же роде. 
В общем, образцовый договор. После столовки пошли на «Мытный» и достали 
сахарного песку. Меня пустил13 Цыпилев. Потом Боря С., Цыпилев вместе со мной 
ждали Марусю, я без нее не пошла. Было холодновато, а Борька – без шапки (в 
свой головной убор он высыпал полученный сахарный песок). Пришла, а у нас 
– Зайцев Ш. играет на балалайке. Разругалась с Зинкой. Ей не понравилась моя 
уверенность, что она собирается за Гашкова замуж. Я это заключила из того, что 
она зовет Шуру С. «родней», а Шура С., как известно, гуляет с Ленькой Гашковым.

25/II – 41 года. После уроков ходила с Раей и Галей С. в кино «Новые 
времена». Места были только на галерке. Перед нами сидели Вера К. и Нина Г.  
рядом с Гашковым. Гашков сменялся со Смозиным и сел рядом с Зинкой. Смозин 
потом ушел, и на освободившееся место к Нинке подсел Пушкин. Мы с Галей всё 
смеялись над его спиной – очень уж широка. Кино долго не начинали, а как начали, 
так ох уж и похохотала! 

26/II – 41 года. Вчера получила письмо из дому. Мне купили в Ленинграде на 
платье маркизету синенького букетиками. Потом зашла Шура Щеглова, и пошли в 
нервную амбулаторию. Пришли первыми. Я все дурила с В. Голубевым, Кузнецовым 
и Елкиным. Пушкин пришел уж к концу приема, был в военкомате. Занимались с 
4-х. До уроков сидели с Надей К. у печки, читали физиотерапию и хохотали. Шура 

13   в очередь



48

С. принесла альбом, но не нарисовала. По «допризывной» оба урока спрашивали, 
мне поставили за устав «отлично», за пулемет «хорошо». Настроение было очень 
хорошее. В столовую пошла с Надей К, за нами – М. Смирнов. Он подставил ногу, 
я вскрикнула и чуть не упала. Маруся стояла в очереди за сахаром, услышала и 
позвала. Постояли недолго, но сахара не досталось. Завтра иду в терамбулаторию 
с Желновым. Ходила смотреть отметки. Мне по терапии поставили «отлично». 
Спрашивали «диабет», я не читала, а только рассказала то, что раньше знала.

2/III – 41 года. Сегодня я у тети Мили. Вчера с вечера пошла к ней. Зина 
собиралась на масленку сходить домой, но ее назначили на практику, и не пошла. 
Вчера был танцевальный кружок. Обедать не ходила, ждала Зину. Была я в 
пестром черном платье. Все время танцевали с ребятами, ни одного танца одни, 
со всеми перетанцевали.  Я 2 раза – с М. Смирновым, раз – с М. Сироткиным, 2 
р. – с Владимирским, с Карасевым и др. Было очень весело, я все смеялась. Была в 
туфлях, так всё топали враз14 с М. Смир. Когда танцевала с Голубевым, М. танцевал 
с Владимирским. После танцевального он15 бегом побежал ко II-му общежитию, 
и, когда шла, слышала его голос. Интересно, с кем он теперь гуляет. Нинка Г. и 
Пушкин все время танцевали вместе. Генко все глядел, но я только морщилась. 
Зинка ушла в 10, и я танцевала с Марусей З. Она говорит, что, наверное, сменяется 
с Зиной и останется в Ветлуге. Встала в пол 11-го, поела и пошла с Надей в 
общежитие. Выгладила халат и буду писать песни Маруське Лесниковой и Наде. 
Ходили с Зиной в кино. 

3/III – 41 года. Играла на гитаре, потом пошла в родилку. Должен был идти 
Пушкин, но не пошел, попросил сходить Сетюкова. Был Ковригин, он просил 
написать ему в альбом. Замечательно счастливый сегодня день! Побольше бы 
таких дней. Во-первых, Маруся З. согласилась остаться здесь, и Зина поедет со 
мной в Мантурово. Дали друг другу комсомольское слово, чтобы не ругаться и не 
изменять друг другу. Во-вторых, дали книгу «Консуэлло», за которой мы ходили 
три недели. В-третьих, мы сегодня не учили, а все рассуждали, только перед 
уроком я почитала с Надей «менингит» по «нервным», и меня Ястребов спросил. 
Зина подсказывала мне по тетради, ответила на «отлично». Всех впечатлений и 
новостей сегодняшнего дня не запишешь! Надю К. приглашал Халезов, но она 
не пошла. Маруся Бессонова гуляет с Ванькой Кудряшовым. Ванька и Колька 
Сетюков красили волосы, они у них порыжели, и они обрились. Я хохотала над 
Ванькой, у него рыжие волосы еще кое-где остались. В столовку пошла с Марусей 
Б. и Верой Басмановой. Купили хлеба по 1,5 кг белого, иду, вдруг преграждает 
дорогу Бровкин и говорит, что вчера, когда мы ходили с Зиной в кино «Федька» 
(меня хотел пригласить Князев из десятилетки, но не посмел) и что на вечер (в 
тот выходной) он придет. Васька говорит, что нарочно будет дежурить и пустит. 
Не знаю, что за Князев. Может, какой-нибудь урод! С Зиной живем очень дружно. 
Заваривали было кисель, но не заварился, и выпили так. Приходил Ш. Зайцев. 

14  одновременно
15  М. Смирнов
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Я нарисовала Марусе и Наде в альбом по барышне. Опять пришли Кудряшов, 
Краснопевцев и Петя Лебедев, Маруся выходила к Ваньке. Зина спит, а мне хочется 
почитать «Собор парижской Богоматери». Раз М. не пригласил гулять, так я о нем 
и не думаю. Наплевать! Больно дешев! 

7/III – 41 года. Только что пришла из родилки, хочу написать, о чем там 
говорили. Были: Люба Р., Шура С., Гаманин, Кряжов и Кудряшов. В детской были 
совсем мало, а всё стояли в коридоре и рассуждали. Сначала о Пушкине. Они 
говорят – и В. К. дал даже «комсомольское» – что П. гуляет с Нинкой просто так 
и что он любит меня и, если я буду с ним гулять, Нинку бросит. Долго на эту 
тему говорили, я все смеюсь, а они уверяют. Потом Ванька говорит, что еще один 
человек очень желает со мной гулять, но все боится и на танцевальном пошел с 
другой. Это Сироткин с Нюркой Пшеницыной. В. спрашивает: «А ты бы пошла?» Я 
говорю: «Пошла бы». Он говорит: «Так можно устроить». Я ему говорю: «А зачем? 
Не надо!» Есть один человек, который тоже пошел бы, но боится Пушкина: он не 
велит никому со мной гулять. Я думаю, это М. С. Вспоминали  про Князева, на этот 
вечер он придет. Ванька говорит, что не дает ему покоя, совсем втрескался. 

9/III – 41 года. Утром ходили в школу, потом в военкомат. Ездили на лыжах, 
но я, проехав с км, сошла, т. к. таяло и снег приставал к лыжам. Сошло 5 человек, 
отнесли лыжи, и мы с Шурой Любимовой пошли в столовую. Пришла и отчищала 
пушинки от жакетки. Пришел Шура Могучев и играл на Васькиной гармошке, 
потом Краснопевцев и Кирпичников. Колька принес альбом, но мы собрались и 
пошли на базар. Я купила сметаны 2 стакана и 100,0 меду. Поели и легли спать. Я 
только встала, идут Пушкин, Сетюков и Кудряшов. Ванька скоро ушел, а эти все 
сидели. Пришли Вася Смирнов, Мальков и Смородов, потом – Гашков. Пели песни 
и частушки под гармошку. Ну, теперь про вечер. Сначала делала доклад Шура 
Соколова, потом была постановка «Директор» и танцы. Первый танец танцевала 
с Дементьевым. Приглашал гулять Малетин из десятилетки, вот это, видно, и есть 
«Князев». Сначала пригласил Бровкин, а потом он сам, но я не пошла. Под конец все 
ушли парами. Зина ушла, и я на нее рассердилась, очень уж рано уходит. Танцевала 
с Фаней Вишневой. М. на вечере не было. Вот странно! Подходил Макар Сироткин, 
но я с ним не разговаривала, и он ушел с Нюркой. П. с Нинкой тоже ушел рано. 
Маруся Б. с Ванькой тоже не пошла. Вот тебе и вечер! Завтра иду в хирстационар с 

Люсей, она будет ждать. Надо ложиться! Осталось только 2 недели учиться. 
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Глава 2

ЛЮБВИ ПЛЕНИТЕЛЬНЫЕ СНЫ

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 

Теперь,  полна огня,  во мне воскресла вновь
Моя давнишняя и первая любовь.

Мольер. «Дон Гарсия Наваррский, или ревнивый принц»

16/III – 41 года. Какая радость! Какая радость! Только что пришла с вечера и 
шла домой с Вадимом Смирновым. Чего не ждешь – то и случается! Я  не знаю, 
куда деваться от радости. Очень давно не писала в дневник. В это время было 
кое-что интересное, но писать не хотелось. Сегодня Зины на вечере не было – 
ушла домой. Вчера я ходила с Верой Крушининой в лесной. Было очень весело, 
много танцевали с ребятами. Домой шли с Борей Гаманиным. Сегодня встала не 
рано, прибралась и пошла на базар. Купила сливочного масла, постного, сметаны, 
меду, клюквы и еще дома был творог. Так что прямо благодать! Потом пошли в 
столовку, пришла обратно, а у нас сидят Пушкин, Сетюков и Кудряшов. У меня 
на столе были альбомы Любы Веселовой и Любы Романовой. Я рисовала, а они 
рассматривали. Пришла комиссия, и нас с Зиной записали – крошки в тумбочке. На 
вечер ходила в пестреньком платье с бамбушками. Танцевала с Верой Крушининой. 
После того, как меня пригласил Вадим, подходит В. Кудряшов с вопросом. Один 
раз я на практике сказала, что стала бы гулять только с одним парнем с III-го курса 
(я подразумевала М. С.). Вот Ванька и говорит, что Краснопевцев думает, уж не 
он ли это. Я говорю: «Немного опоздал, да и вообще это не он». Еще новость: Н. 
В. сказала, что в Мантурове не будет предоставлено ни квартиры, ни постельных 
принадлежностей, ни питания при больнице. Вот это здорово! Вадим сказал, что, 
может, еще до отъезда встретимся. Очень бы хорошо. Его записали в морской флот. 
Так говорит, не хочется. Правда или нет, но говорит, что после лета ни с кем не 
гулял. Ну, спокойной ночи! 

19/III – 41 года. Ходила с Шурой Щегловой на практику в терамбулаторию. 
Профилактический день, так больных было мало. Я все списывала рецепты из 
книжки Веры Ивановны. Занимались с 4-х, в школу ходила в зимних чесанках. 
Спрашивали по физиотерапии. Поставил «хорошо». Вчера у нас было собрание 
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насчет практики. Велели написать, кто куда желал бы поехать после окончания 
школы. Мы написали на Кавказ или на Зап. Украину. С собрания шли с Зиной, т. 
к. у них с Васькой что-то вышло, и он к ней не подошел. Сегодня уроки кончились 
пол 7-го, и мы с Шурой Вишневой пошли в баню. Идем из бани как раз пол 9-го, 
а около почты и встречаются Вадим С. и Сошников. Вадим, видимо, узнал меня 
и оглянулся, я – тоже. Потом я пошла в столовку, а оттуда – в школу, т.к. там 
предполагалась лекция Владимирского «Непроходимость кишечника». Сироткин 
все приставал, и, вообще, он держит себя вызывающе. Конечно, ребята сказали 
ему, что я стала бы с ним гулять. Я пошла домой, и он говорит: «Я тоже пойду!» 
И пошел во II-е общежитие. Пришла, а у нас сидит Васька Г. – помирились с 
Зинкой. Вот лицемерка! Все, что говорила, только врала – она любит Ваську, а 
все приставляется. Она ушла в хирстационар в ночь. Теперь о главном событии: 
видимо, Вадим у школы ждал меня,  т.к. я сказала, что у нас уроки кончаются в 
8 ч. 20 м. Увидел, что я пошла домой и, немного погодя, пришел в общежитие. 
Девчонки мне все рассказали, да какой хороший, говорят. Мне жаль, что не 
пришлось встретиться, но, может быть, это и к лучшему, т. к. Верка Крушинина 
рассказывала, что он переписывался с Ольгой Казариной, с которой гулял летом, и 
обещал ни с кем не гулять. Я сегодня взяла II-ю часть «Консуэлло» и читала до 3-х 
часов. Ох, и интересная книжка! Остался только один день до отъезда. 

БОЛОТНЫЕ САПОГИ

Любовь, любовь – гласит преданье –
Союз души с душой родной,
Их единенье,  сочетанье,
И роковое их слиянье,
И поединок роковой. 

Федор Тютчев

После практики. Пришли пешком из Шарьи 17-го в 12 ч. дня. Сразу легли 
спать. Проспали до 10 ч. и пошли на танцевальный, хотя ногам было очень 
больно. Потанцевали мало, т. к. наших почти никого не было. Зашли к Нине Влад., 
разговаривали о практике. От Н. В. пошли в «Динамо». Там протанцевали 3 танца 
и пошли домой. Я с Вадимом Смирновым, т. к. они с Витькой Сошниковым сразу 
нас нашли. Погуляли мало, т. к. мне хотелось спать. Утром встали в 5 ч. и пошли 
к Зине в Мяссиху. У Зины очень болели ноги, она дорогой даже поплакала. 19-
го утром встали и хотели идти домой, но у Зины ноги не пошли, пришлось идти 
одной. Пришла в 12 ч., пошли в школу с Надей Курановой. Видела Сетюкова, их 
с Пушкиным исключили из школы за пьянку. Но облздрав попросил оставить, 
и оставили. Было 6 уроков: фармакология, терапия и «инфекционные», на всех 
уроках я только и думала о будущем месте работы. Занимались обе группы вместе. 
В школе мне не понравилось, все воображают, многие не здороваются. Макар Сир. 
болел и очень похудел, мне его даже жалко стало. Я написала заявление на работу в 
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Шарьинском или в Пыщугском р-не, Зина – в Ветлужском или в Красно-Баковском. 
С Раей З. пошли было на площадку, там были танцы, но Н. В. разогнала. Пошли в 
«Динамо». Мне не понравилось. Ребят мало, танцевали всё одни. Вадима сначала 
не было, потом пришел, и думаю, он меня не узнал – ведь темно. Когда пошли 
домой, нас было 4-ро, он обогнал нас, долго оглядывался и пошел домой один. Вера 
Кр. говорит, что он гулял здесь с какой-то из десятилетки. В общем, в «Динамо» я 
разочаровалась. Наши ребята были почти все, но не танцевали. Во время практики 
Зина разругалась с Васькой Гашковым, а теперь кается, так вот не знаю, помирятся 
или нет. 1-го мая ездила с Зиной домой в Буй. 

20/V – 41 года. Спала одна, т. к. Зина в Мяссихе. Вчера получила письмо от 
Алексея16, пишет, что моего письма не получал. 

3/VI – 41 года. Совсем забросила я свой дневник. Думаю, что сейчас происходит, 
я и так не забуду. Две недели ходили в школу слушать лекции, но на уроках сидели 
и ничего не слушали, только переписывались записками и смеялись. Часто ходили 
в «Динамо». Я больше с Раей, т. к. Зина опять помирилась с Гашковым и рано 
уходит с танцев. Так я и стала танцевать с Раей Зверевой. Немного о Зинке. Когда 
ходили по «допризывной» в лес, она все охала и нарочно делала вид, что страдает. 
Все заметили, и, конечно, Васька. 25-го был вечер. Ставили «Анютины глазки17», 
главные роли играли Шура Соколова и Боря Чиркин. Н. В. выгнала Ваську Г. с 

16  родной брат Е.М.
17  пьеса в одном действии Л.Д. Левина

На практике в Мантурове
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вечера, т. к. он опоздал. Ребята стали за 
него мстить и не дали никому играть, 
3 танца сыграл Ген. Влад., и пошли 
домой. Во время танца Пушкин сказал 
Зине, что ее будет ждать Гашков, ну 
она скорей и побежала, меня оставила. 
Теперь о себе. 21/V – 41 г. ходила с Зиной 
в «Динамо» и домой шла с Вадимом. 
Кончилось рано, так мы пошли вокруг 
квартала, до общежития остался 
квартал, а уж бьет 12 ч. Я думала, что 
опоздала, но нет – в общежитии часы 
сзади. Вадим сказал в шутку, что 23-
го встретимся и еще раз опоздаем. Я 
говорю: «Нет уж, так то не надо». 23-
го пришли к нам Васька Голубев, В. 
Гашков, и мы с ними просидели, и я 
в «Динамо» не ушла. Вспомнила уж в 
часов 12, но было поздно. На другой 
день я встретила Вадима, когда шла 
из столовки, он поздоровался. Был в 
сапогах и в костюме и, как обычно, 
выправлен белый воротничок, а только 
что был дождь. Любка и говорит: 
«Катька, это и есть он?» Громко сказала, 

и они обернулись. Вот ведь как подводят подруги! Зачем было говорить, ему ведь 
неудобно, если на улице кричат и показывают на него пальцем. Девчонки пришли 
домой и давай насмехаться, а тут еще заявились Гашков и Голубев. Прозвали Вадима 
«Болотные сапоги». В. Голубев, как увидит Вадима,  вспоминает эту кличку. Теперь 
Вадим со мной гулять не стал. Подойдет раз станцевать и больше не подходит. 
Когда танцует, разговаривает, как ни в чем не бывало. Испытания, говорит, сдал. 
5 предметов и все на «отлично», в «Динамо» ходит только в день сдачи экзамена. 
31/V-41 г. у нас был танцевальный кружок. Мы были с Р. З., а Зина с Люсей Крук. 
Танцевали всё с ребятами, раз 6 подходил Б. Зеленов, я уж думала, что пригласит 
гулять. Вадим С. с Сошниковым заходили, но сразу же ушли. После танцевального 
пошли в «Динамо», сразу же подошел Вадим. Потом 2 раза танцевала с Шурой 
Шаровым из лесного (хорошенький, черный, высокий), потом с Колей Уткиным 
(Нади Курановой двоюродный брат), он очень любезно рассуждал. Домой убежали 
без 5 мин. 12, в «Динамо» еще не кончилось, так не хотелось уходить. С 1-го 
начались зачеты, первыми сдаем терапию и «инфекционные». 1/VI-41 г. ходили 
фотографироваться всем выпуском вместе с учителями. Я села неудачно, и у меня 
вышло очень много комбинашки. Вчера, т. е. 2/VI, ходили с Зиной в «Динамо». 

Зина Флакова
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Пришли рано, увидели Шуру Виш., Ш. Смир. и Л. Крук и увели их смотреть 
фотокарточки. Когда пришли, уж вовсю танцуют, и время пол 12-го. Только пошли 
танцевать, подходит В. Дементьев с каким-то парнем. Только подошли, играть 
перестали. Заиграли вальс, и сразу же подошел Коля Уткин, играли долго: он 
нарочно подговорил игрока. Приглашал гулять, я сказала: «Как хотите! Только мы 
побежим бегом без 5 минут 12».  Потом увидели Сережку Ковригина и В. Голубева. 
Они подхватили нас, мы с ними ходили по площадке, а потом танцевали. После 
этого танца подходит Уткин: «Без 20 минут 12, пойдемте!» Я говорю: «Нет, мы еще 
не пойдем». Заиграли танец, они подошли танцевать. Другой парень пригласил 
Зинку, но она не пошла. После танца я опять сказала: «Пока еще не пойдем». 
Только он отошел, гармошка пошла домой, и мы с Зинкой побежали. Мне хотелось 
поглядеть, с кем пойдет Вадим, но побоялась, что подойдет Уткин. Так и убежали. 
Сегодня весь день учила «инфекционные», в «Динамо» сегодня идти не придется, 
т. к. пришел из Карпунихи В. Гашков, и Зинка пойдет с ним гулять. А Рая, наверно, 
не пойдет. Настроение очень нехорошее. Забыла написать, что писала письма в 
Ярославль и Горький, в облздрав, чтобы отпустили работать в Буй. Ну, пока все. 
Будет на душе тяжело, так опять попишу. 

В первом ряду слева направо: Р. Зверева, Л. Романова; во втором ряду: 
З. Флакова, Е. Ходина, Г. Смирнова. 4/VI – 1941 г. 
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С ВЕТКОЙ СИРЕНИ

Эти цветы,  эти птицы,
Запахи,  неба кайма,
Что теплотой золотится,
Попросту сводят с ума…    

Игорь Северянин

20/VI – 41 года. Хочу опять начать писать в дневник, хоть почитаю на пункте-
то. События за последнее время. Во-первых, сдала уже три предмета, все на 
«хорошо», т. к. и практика «хорошо». С 19-го готовимся по «детским», но я еще 
не бралась. 16/VI меня опять пригласил гулять Вадим Смирнов. Я, должно быть, 
писала, что к нам вниз перевели ребят с III-го курса, так можно стало опаздывать. Я 
осталась в «Динамо» до конца, и он пригласил. Говорит, что не стал гулять, потому 
что не видел смысла гулять по 5-10 мин, пока только дойдем до общежития. 16-го 
погуляли, а 17-го у них в десятилетке был прощальный вечер. В перерывы между 
танцами Вадим приходил в «Динамо» с Нинкой Ж., стоял с ней, а ко мне не подошел. 
Я так рассердилась! Таня Белорукова (мы теперь с ней танцуем) меня проводила 
до общежития. Подошли Зина с Васькой и сказали, что была Маруся Облыгина и 
записала меня как опоздавшую. Еще добавили мне! Пока разговаривали, подошел 
парень – Виталий Ковригин, прошлый год кончил 10 классов. Поговорили, и я 
пошла стучать в окно, а он подошел и пригласил меня пройтись, я и пошла. Ох, 
как я потом раскаивалась в такой 
легкомысленности. Посидели с ним на 
лавочке, но мне не сиделось, прошлись, 
а я все думаю, что если узнает Вадим. 
Проходили до пол 2-го, и я ушла. 
Пришла и давай реветь. Ну, зачем, 
думаю, пошла с этим Виталькой?! Кое-
как уснула, а на другой день и учить не 
могу, все думаю. Потом прочитала все-
таки и пошла сдавать. Там девчонки 
видят, что я невеселая, так начали 
рассуждать, что, наверно, из-за того, что 
акушеркой назначили. 

Видела нехороший сон, будто надо 
мной смеялась мама. Показываю ей 
карточку, там я сама и моя тень, как 
будто двое таких как я. Мама и говорит: 
«Ты, Катя, вышла гораздо хуже Веры». 
И мне так обидно стало, раз мама надо 
мной смеется, то другие засмеются 
подавно. Таня Белорукова. 16/V – 41 г.
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Я все это вспомнила и заплакала. 
Девчонки стали уговаривать. Все-таки 
сдала на «хорошо». В школу пришла Таня 
и пошли в «Динамо». В «Динамо» была 
расстроенная. Вадим долго не подходил, 
спросил, почему не в настроении. 3 раза 
он к нам подходил, и как подойдет, так 
кончают играть, подошел в 4-й, тогда и 
поразговаривали. Виталька ждал меня, 
мы пошли, и он за нами. Ведь говорил, 
что подойдет. Я сказала: «Подходи», 
– а пошла с другим. Он на вид не хуже 
Вадима, ходит с Сережкой Курзиным 
– тоже в прошлом году кончил 10 кл., с 
ним я гуляла осенью.  Но дело в том, что 
мне теперь никто из ребят не нравится, 
кроме Вадима. Ведь знаю, что он 
переписывается с Ольгой Казариной и, 
должно быть, любит ее, но нравится мне 
с ним гулять и гуляю.  Вчера я была в 
«Динамо» в белом платье, белых носках 
и белых тапочках, но в жакетке. Вадим 

пришел уже в 12 ч., не станцевал ни одного танца, и гармошка пошла домой. 
Он дождался, и пошли вместе. Забыла написать, что 18-го пришла в 3 ч., ладно 
Петя Лебедев открыл окно, а то бы постучалась бывало. Вчера пришла в 4-ом 
часу, открыл Сережка Воробьев. Ходили на реку, на бульвар, много раз садились 
на лавочку. Как я была вчера счастлива! Ни за что не описать всего, что было! 
Если буду читать, так потом вспомню все. Сегодня встала в 11 часов. Пришла Надя 
Куранова и сообщила, что Коля Уткин (который меня приглашал) приехал, его в 
школу не взяли, т. к. велик ростом и один глаз хуже видит, спрашивал про меня. 
Рассуждали о жизни, о Вадиме. Она не велит мне с ним гулять. Ведь он трепло. Я 
думаю, что уж догуляю. Он 23-го, если отпустит военкомат, уедет в Ленинград в 
артиллерийское техническое училище сдавать испытания, хотя у него в аттестате 
все «отлично». Какая цель у него со мной гулять?  Не могу его понять. Сегодня 
хочет идти в «Динамо» Зина, так с ней и пойдем. Райка З. не ходит в «Динамо», 
все вечера просиживает с М. Смирновым, говорят, гуляют. У Зины с В. Г. дело 
серьезное, если бы  в армию не взяли, так и поженились бы. 

21/VI – 41 года. Напишу о вчерашнем дне. К тете Миле пришла Люся 
Ходина, хочет поступать в наш техникум. Ходили в школу, ждали с Галей 
Ирину Михайловну, ходили в больничный двор. Расцвела сирень, так очень уж 
красиво. Пришли и сидели в комнате №4, мы с Мишкой Смирновым пели песни 
под балалайку. Пришла Таня идти в «Динамо», но я не пошла с ней, а пошла с 

«С веткой сирени». 21/VI – 41 г. 
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Зиной. Танцевала с Колей Уткиным, со Швецовым из педучилища. До чего ведь 
он хорош! В синей пилотке, черном костюме, танцует и все поет да насвистывает. 
Подходили Пушкин и (ко мне) Ковригин, но только начали и перестали играть, 
Вадим пришел поздно, даже не пришлось с ним танцевать. Пошли домой с 
Зиной, и подходят Вадим с Васькой. Ох, и хорошо погуляли! Вадим все мне 
доставал сирень, хоть как18 высоко, а достанет (он 176 см). Все заставлял меня 
смотреть на него за веточки, а я все не смотрю. Когда подошли к общежитию и 
мне надо было идти, он говорит: «Если не посмотришь на меня, не отпущу!» Я 
говорю: «Не погляжу». Так и простояли полчаса, все-таки пришлось посмотреть. 
Неужели скоро расставаться?!!? Весь вечер все смеялась, домой пришла пол 
4-го. Принесла целый букет сирени. Долго еще не спала, было уж совсем светло. 
Встала в 11 часов. Пошли с Зиной фотографироваться во весь рост, я – с веткой 
сирени, которую подарил Вадим, а Зина – с ландышами. Получила деньги – 50 
рублей. Теперь живу! Встретила на улице Люсю с Шурой и хотела идти с ними 
фотографироваться, но вдруг полил дождь. Я вся-вся вымокла. Была в красном 
платье и в синих тапках с белыми носками. Всё насквозь промочила! Время час. 
Хочу записать, что случилось. Пошли с Зиной в «Динамо», потанцевали. Ко мне 
подходил В. Дементьев. Вадима долго не было, пришел уж в 35 мин. 12-го, а к 
нам приходила Маруся Облыгина и сказала, чтоб не опаздывали, а то запишет и 
выключат из общежития. Мы танцевали последний танец, а Вадька не подошел. 
Кончили играть, он встретился со мной и поздоровался. Сказали, что без 10 мин. 
12, мы и пошли. Я шла с Васькой и Зинкой, Вадим остался на площадке. Вот и 
все. Пришли в общежитие, а Маруськи и нет. Зинка с Васькой пошли, а я – опять 
в «Динамо», но там все кончилось. Увидела Таню, и бродили с ней по улицам. 
Да, как тяжело все переживать! То очень весело, то грустно. Вадим подумает, что 
я убежала. Ну что ж, пусть будет так! Если желает со мной гулять, так еще раз 
пригласит, а не желает – не надо! Как-нибудь перенесу. Думаю, что вчера мы были 
вместе последний раз. Не высказать словами, какое у меня сейчас настроение. 
Прямо ужас! Обещал сегодня нарвать целый букет сирени. Вот так нарвал! Всегда, 
что думаешь, не случается. Увидим, что завтра будет. 

ВОЙНА

Испепеляющие годы!
Безумья ль в  вас,  надежды  ль весть?
От дней  войны,  от дней свободы  – 
Кровавый отсвет в  лицах есть. 

Александр Блок 

22/VI – 41 года. Встала в 8 часов, немного поучила и стала писать Тане в 
альбом. Писала долго, пока не пошла в столовую. Собрала домой посылку – 
пальто и туфли. Унесла, а почта закрыта, выходной. Пришлось оставить в школе 
18  как бы ни
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у технички. Пошли за носками, но не 
купили, очередь. Пришли, немного 
почитала, и вдруг со всех ног бежит 
В. Петров и – к радио. Включили, и 
сообщают, что Германия напала на Сов. 
Союз. И с тех пор уж не учивала. До того 
ли! Сходили в столовку, и мы с  Галей и 
Любой пошли прогуляться по улицам. 
В аллейке у больницы сели на бревна. 
Вдруг идет Вадим, поздоровался. Потом 
пошли погулять с Зиной. Идем, и опять 
он идет. Зина рассказала, что Васька звал 
ее замуж до армии. Сейчас она с Васькой 
и Колька Сетюков с Люсей Крук ушли 
кататься на лодке. Ко мне приходила 
Маруся Замышл., звала танцевать в 
«Динамо». Писала В. Гашкову в альбом. 
Да, видимо, все кончено! Вчера опять 
не подошел. Подходил танцевать к нам 
и другим девчонкам, а то всё стояли. 
Оба с Сошниковым выпивши, говорит, 
провожали двоих в артиллерийское 

училище. Потом он ходил под руку с Колей Смирновым из 10-го кл. Его берут в 
летную школу, а к испытаниям в артиллерийское училище не допустили. 

Всех забирают на войну. У нас взяли П. Н. Неклюдова и Ник. Сем. Синдаровского. 
Наверно, и нас возьмут. Мне почему-то хочется куда-нибудь в госпиталь. Во сне 
видела, будто на меня плевали Пушкин и особенно М. Смирнов. 

ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ

От поцелуев,  от восторгов  страстных,
В которых обновляется душа,
Что остается?  – капля слез напрасных,
Да бледный контур в  три карандаша.

Шарль Бодлер

23/VI – 41 года. Опять весь день у военкомата народ. В 2 ч. ко мне прибежали 
Ш. Вишнева и М. Замышляева и сказали, что Вадима отправляют. Я бегу, и слезки 
на глазах. Пришли к военкомату, они там. В. поздоровался и все время вертелся да 
на меня смотрел. Потом пошли на берег. Отправили из десятилетки 5-х, один из 
них Бубнов Витя, с которым Зина гуляла, с Сережкой Ковригиным живет. Пришли 
на берег, там – Вадим и девчонки с ребятами из десятилетки. Тут же была Нина 
Шевелева, с которой В. гулял, когда я была на практике. Когда они подошли к нашей 

Зина Флакова и Василий Гашков. 
23/VI – 1941 г.



61 

скамейке, мы с Маруськой сразу ушли. Дома 
я сидела с Колей Владимирским, он меня 
развлекал игрой на мандолине, а я вздыхала. 
Вечером в 11 ч. пошли с Зиной в «Динамо». 
Станцевали вальс, и гармошка ушла. Долго 
бродили по площадке и ждали гармошки. 
Вадим стоял и следил, не пойдем ли мы 
домой. Мы пошли, он – за нами. Какие-то 
девчонки его остановили. Говорят, насчет 
комсомольских билетов (он ведь секретарь 
комитета). Он что-то ответил, немного 
поговорил и – сразу к нам. Я пошла с ним, 
а Зину у ворот ждал Васька. Идем, я ничего 
не говорю. Он начал оправдываться, почему 
вчера не подошел. Дескать, был выпивши 
и ни за что, говорит, не согласился бы в 
таком виде ко мне подойти.  Рассуждали о 
жизни, он рассказывал об атомной энергии 
и энергии солнца. По всему видать, что 
он хорошо усвоил среднее образование, 
ничего, что проходили, не забыл. Даже 
атомный вес многих элементов помнит. Да 

разве все напишешь, о чем говорили. Домой пришла в 15 мин. 4-го. Когда стояли 
у общежития, он сказал: «Дай, хоть я тебя поцелую!» А я говорю: «Разве ты через 
это узнаешь жизнь?» Он ответил: «Гулять значит узнавать человека, узнавать 
жизнь. Неужели тебе и здесь надо доказывать?» И начал говорить, что существует 
чувство, потом перескочил на другое. Я сказала, что если мне не хочется чего-
нибудь делать, я говорю, что нет настроения. Он говорит: «Может быть, нет 
настроения? Ну, ладно, в другой раз». 

24/VI – 41 года. Ура! Сдала! Ничего не учила, а сдала на «хорошо». Взяла 
билет, ничего не знаю, но начала отвечать и наболтала. Проводили на фронт Павла 
Ник. и Ник. Семеновича. Так и заплакали все. Бросили им по букету сирени. Сегодня 
дождь. Ходила в туфлях на высоком, так все запачкала. Сегодня в «Динамо» идти 
не придется. Как жаль! 

27/VI – 41 года. Напишу о вчерашнем дне. Утром ходила фотографироваться, 
т. к. пообещала карточку Сережке Воробьеву. Пришла, и Нюрка Яманова сказала, 
что ребят из десятилетки отправили. Я до того расстроилась, что даже не могу 
учить. Бросила и пошли с Марусей Б. к военкомату. Вадима не видела, так и 
решила, что отправили. Приходила Надя Куранова и рассказывала, что Колька 
Уткин меня хвалил. Просил, что-нибудь рассказать обо мне, посмотрел карточки 
и говорит: «Ну, всех лучше, всех лучше!» Вечером опять ходила к Знаменскому 
заказывать карточки, хотим идти добровольцами, так хоть оставить память. Играла 

Фотография, подаренная Вадиму. 
26/VI – 41 г. 
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на гитаре и пела: «Ягодиночка 
уехал, ничего не наказал, никакого 
окончательного слова не сказал». 
Пришел М. Смирнов и пел, потом 
Владимирский играл, а Казаков 
пел «Катюшу» и «Раскинулось 
море широко». Все меня веселили. 
Без 15 мин. 12 пришла Маруся Б. – 
они сдавали испытания. Я позвала 
ее побродить по улицам. Идем, 
слышим: гармошка в «Динамо». 
Пошли туда, и я… увидела Вадима! 
Подошла Лида Овчинникова, мы 
пошли танцевать «танго». Разняли 
Вадим с Витькой, потом танцевала 
с Шурой Вишневой «фокстрот», 
с Маруськой – «Сашеньку», и 
пошли домой. Вадим встал между 
нами, ребята говорят: «Дай нам 
одну!» Он им в ответ: «Берите 
справа». «Нет, давай слева!» 
«Нет, уж спасибо!» Было грязно, 
так походили немного и пошли 
к реке, на нашу лавочку. Сидел 
больше часу, рассуждали о цели 
гулянья,  потом стали говорить о 

смерти. Я сказала: «Хоть сейчас готова умереть!» Он говорит: «И я готов!» «Ну, 
давай умирать!» «Кому первому?» Стали тащить жребий, и досталось мне первой, 
а он взял да и поцеловал меня. Я говорю: «Вот так смерть!» И опять хоть бы что 
стали рассуждать. Потом пошли домой, так он нес меня на руках, как Валерий 
Чкалов в кино – свою жену. Обещал подарить фотокарточку. На прощание еще раз 
поцеловал и пошел. Домой пришла в 4-ом часу, Зина уже спала. 

Сегодня опять дождь, встретиться не придется! Пришла Галя и сообщила, 
что нам с 1-го июля на работу. Вот так да! Нечего сказать, отдохнули! Как я поеду, 
ведь машины не ходят? Придется идти пешком. Надо ведь акушерство учить, в 
конце-то концов!

2/VII – 41 года. Шарья. Сижу одна у Нины Гладковой. Написала письмо 
Вадиму и  вспоминаю   Ветлугу. Как было хорошо! 27/VI был дождь, никуда не 
ходила, рано легла спать и заплакала. Пришел Коля Владимирский и сидел до 2-х 
часов. Он, можно сказать, объяснился мне в любви, но признал, что меня не стоит. 
28/VI сдавали акушерство. Сдала на «хорошо», хотя ничего не знала, и гинекология 
была не читана. Подсказал Колька Романов. 

Геннадий Пушкин. 
Фотография подарена 29/VI – 41 г.
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28-го мы ходили в «Динамо» 
с Раей Зверевой. Танцевала с 
Сошниковым. Вадима долго не 
было, думала, и гулять не подойдет, 
но подошел, когда еще не кончилось. 
Все перепуталось в памяти, помню 
только, что весь вечер хандрила и 
говорила о предстоящей жизни, а он 
– о том, что его ожидает. Карточку 
подписал, но не принес. Просил, 
чтобы я тоже ему подписала. Помню, 
что перетаскивал меня через грязь, 
как ребенка, остальные подробности 
забыла. 

29/VI – 41 г. Весь день 
был дождь. Получили дипломы. 
Проводила всех и осталась одна. 
Сначала сидели Киселев и Сетюков, 
потом пришли Пушкин и Торопов. 
Потом все пошли, звали Пушкина, 
но он не пошел и сидел у меня весь 
день. Подарил фотокарточку, а я – 
ему, написал в альбом. Поговорили 
по душам. Я сказала Вадиму, чтобы 
пришел в 11 ч. к общежитию, а 
П. не уходит. Я собралась идти в 
«Динамо». Он говорит: «Пойдем вместе». В общем, приглашал меня опять гулять. 
Стоим на углу, и вдруг идет Вадим. Подошел, поздоровался, познакомился с П., 
и стали рассуждать об армии. Я убежала к девчонкам и не знала, что делать. Они 
говорят: «Иди с П.», а я: «Нет, В. в 100, в 1000 раз лучше!» Вышла, и пошли. Ох, 
никогда не буду я более такой счастливой, как в тот вечер или вернее ночь. Как 
было хорошо, даже не описать словами! В. рассказал, что у него было с Ольгой 
Казариной, Ниной Ш. и просил меня писать. Подарил фотокарточку. А прощальный 
поцелуй! Лучше не вспоминать!

Вадим Смирнов. 
Фотография подарена 29/VI – 41 г. 
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Часть II

ПИЩЕВКА

Тону в  пучине и горю в  огне, 
День ото дня живу я,  умирая.
Одна и та же,  я всегда другая,
И жизнь то зла,  то ласкова ко мне.

Луиза Лабе
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Глава 1

РАЗЛУКИ СТРАШНЫЙ ПРИГОВОР

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ДАЛЬ 

Но тщетно было все – и фимиам  и кровь:
Неисцелимая пришла ко мне любовь!

Жан Расин. «Федра»

10/VII – 41 года. Пищевка. Господи, как буду жить! Как все перенести?! 
Сегодня был крайний срок получения письма от Вадима, а его нет! Получила 
из райздрава приказ, обслуживать медпомощью одновременно Пищевский с/с и 
Варакинский. Вот это да! Да еще письма-то нет. Как раздумалась, вот, он, наверно, 
скоро пойдет в «Динамо». Танцуют, потом идет с кем-нибудь гулять. А я!... Ну, 
а я вся исстрадалась, слезы так сами и льются, до чего обидно. Видно, также 
поступил, как Шурка Силкин с Шурой Вишневой. Ну, зачем было говорить, что 
будем переписываться! В голову лезут только самые печальные мысли, и все о В. 
Что-то он сейчас делает? Так бы и улетела хоть на 1 час в Ветлугу. Написала уж 
письмо В. Крушининой на школу. Может, чего  и напишет о Вадиме. Ох, как бы 
хорошо было, если бы я перестала о нем думать. Ведь трепач! Все только врал. 
Наверно, теперь гуляет с Нинкой Ш. Я недавно видела во сне, будто толпа людей 
и Вадим вместе с Нинкой. Как сейчас вижу ее в летнем пальто, в шапочке, и косы 
поверх пальто. А Вадим тоже в пальто и в фуражке, которую я в последний вечер 
носила. Ну, что мне делать?! Как забыть о нем?! Какой противный человек! Зачем 
было гулять? Для чего он гулял? Теперь я думаю, что, наверно, только для того, 
чтобы разозлить Н. Ш. Подожду еще, что напишет Вера Кр. Хоть бы уж брали 
его скорей в армию, хоть бы не представлялось, как сейчас, что он в «Динамо», а 
вечером сидят где-нибудь парой. 

Гремит. Наверно, будет дождь. Хоть бы и в Ветлуге дождь. Ровно легче будет. 
Нет уж, видно, насильно мил не будешь. Сегодня смотрела свою фотокарточку, 
наверно, он ее изорвал. А я на его фотографию каждый день без счету смотрю. 
То начну глядеть с ненавистью, опять вспомню счастливые вечера, проведенные 
с ним, а ведь их было совсем немного. Вспоминается все, все! Господи, когда 
кончится это страдание?! Хоть бы одно письмо, только одно! Господи! Но нет, 
нечего и думать! 

16/VII – 41 года. Какое счастье! Я даже не могу высказать словами! Сейчас 
получила письмо от Вадима. Он, видимо, ездил в Ленинград в военное училище и 
только 12-го вечером был в Ветлуге. А я-то думала!.... 

Даже не высказать все, что сейчас чувствую. Неужели все врет? Теперь, говорит, 



67 



68

хотят послать учиться на военного врача в Ленинград. Пока больше не нахожу 
слов, чтобы высказать свою радость. Сейчас еще раз прочитаю. Получила письмо 
от Веры Кр. Пишет, что гуляет с Ванькой Шипановым, врачом-практикантом, с 
которым гуляла Люба Веселова. 

22/VII – 41 года. Господи, что за жизнь! Если бы была бумага, я бы стала чаще 
писать, что я сейчас переживаю. Да ну, разве напишешь все, что чувствуешь! Когда 
я перестану о нем думать! Куда бы ни пошла, что бы ни делала, все мысли о В. 
Вот что значит любовь! Я спрашивала Вадима: «Правда ли, что любят только один 
раз?» Он сказал, что неправда, можно любить несколько раз. А я думаю, что мне 
больше никого не полюбить. 20/VII возил Петька Игнашев на велосипеде гулять в 
Дюково за 5 км, но не понравилось. 

ЭПИДЕМИЯ СКАРЛАТИНЫ

Кто мне послал это жало,
в  сердце навел острие? 
Золотом,  сталью,  любовью ль – не знаю – 
ранили сердце мое.

Росалио де Кастро

31/VII – 41 года. Кривячка. С 23-го июля я работаю здесь, в участковой больнице. 
Врача взяли на фронт, и меня перевели из Пищевки сюда. Вначале работала за 
врача, делала обход вместе с Медниковым Г. В. Старый фельдшер, глухой, но очень 
опытный, имеет стаж 32 года. Потом послали сюда врача Плетехину. Она приехала 
из Москвы, с нею 2-е детей и бабушка. Только хотели меня отпустить, как вдруг 
эпидемия скарлатины в Косихе. Открыли здесь заразный барак. Я с медсестрой 
Шурой Соколовой дежурю одна за другой по суткам. Напишу свои воспоминания. 
Приехала 23-го в 8 ч. и сразу на работу. Сделали обход, потом вели прием в 
амбулатории. Когда кончила работу, поела на кухне и пришла в пустую комнату, то 
села на пол около багажа, пересмотрела карточки и перечитала письмо от Вадима. 
И такая тоска нашла, что легла на багаж и заплакала. Так и уснула со слезами 
на глазах, с письмом и карточкой Вадима. Потом врач поехала в 11 ч., и меня 
разбудили. Пошла в др. комнату и стала уж реветь громко, навзрыд, прямо не могу 
сдержаться. На другой день вечером сидела с санитаркой Тоней и рассказывала 
о Пушкине и Вадиме, и как будто сделалось легче. 27/VII был выходной. Ходила 
в Спасское к Але В., вот с ней поговорили! Целый день не могли наговориться. 
Вспоминали все, все. В тот выходной она обещала придти ко мне, но я дежурю, так 
надо как-нибудь  предупредить ее, чтобы не пришла зря. Она рассказала мне кое-
что новенькое. Ребят из десятилетки, которых брали в артиллерийское училище, 
вернули – нервные. Бубнов гулял с Зиной Крупиной, Снетневская Ксеня ни с кем  
не гуляла. Нина Шевелева – тоже, с ней никто не гуляет – она болеет туберкулезом. 
Аля очень любит  Колю А., и ворожей наворожил, что она выйдет за него замуж. От 
Киселева Аля получила 2 письма, все с дороги. Теперь самое главное. 30/VII, когда 
я дежурила в заразном, приходит почтальон и приносит письмо Там. Мих. и мне. Я 
даже не иду смотреть от кого, т. к. от Вадима уж не ждала: думала, что не напишет. 
И вот смотрю: что-то сунуто в щелку, и верхнее письмо мне от Вади. Я прямо была 
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без ума от радости, смеюсь и не знаю, как объяснить окружающим свою веселость. 
Письмо очень хорошее. Он уходил из дома на Вахтан и получил письмо 23-го. Сразу 
написал, но послал только, видимо, 27-го. Это меня расстроило. Сегодня написала 
ему ответ, но запоздала, и письмо уйдет только завтра. Так обидно, иду и плачу. Он 
написал, что «самая горькая правда лучше самой вычурной лжи». Я написала, что 
если он переписывается со мной только от нечего делать, от скуки, то пусть лучше 
не пишет. В общем, написала все в этом роде, не знаю, застанет ли его письмо и что 
ответит. Пишет, что если бы я была там, то пропала бы вся скука, и что он ни с кем 
не гуляет. Но ведь и гулять-то некогда. Ездил в Ленинград, потом ходил на Вахтан 
и пишет, что ни с кем не гуляет. Конечно, я не верю. Но все-таки я так рада, что 
получила от него письмо. Сегодня получила письмо от Любы Романовой, очень уж 
интересно пишет. Пока хватит. Сейчас на душе тяжело. Хочется хотя бы на одну 
минуточку увидеть Вадю.

10/VIII – 41 года. – выходной. Сегодня ходили в колхоз помогать, дергали лен, 
но вдруг пошел дождь, и пришлось бросить работу и идти домой. За время, как я 
не писала, особых изменений не было. Все так же через день дежурю в заразном 
бараке. 6-го ходила в Пищевку, но там тоже нисколько не весело. Надя все время 
с Катей Игнашевой. У хозяйки теперь дома живет старший сын – Алексей. При 
мне один раз приходил, он работал в Гудкове (где Нина Гладкова). Очень хороший 
парень. 7-го была на дежурстве и получила письмо от Вадима. Так была рада! 
Прямо не высказать! Письмо очень хорошее. Пишет, что лучше меня в Ветлуге нет. 
Я написала, что постарайся найти лучше, если уж не нашел. В общем, все писать 
не буду, но письмо очень меня обрадовало. Сегодня он, наверно, получил мое и, 
быть может, сейчас читает. У нас из больницы взяли двух сестер на фронт. Хорошо 
бы меня взяли! Но нет, ведь я даже не встала на военный учет. Какое счастье 
Марусе и Шуре! Поспела малина, собираемся с Симой во вторник идти. Сейчас у 
меня одно развлечение – разгадываю кроссворды в «Огоньках». Все время думаю 
о В., не могу забыть. Сижу в пестреньком платье с бамбушками и вспоминаю, что 
в этом платьи я была на вечере, когда он меня пригласил. Посмотрю на тапочки: 
вспоминается, как меряли, у кого больше нога. И так без конца!.......... 

14/VIII – 41 года. Опять плохое настроение! 12-го я купила гитару за 52 р. 
Думала, будет веселей, но что-то плохо веселится. Опять думы о В. Сегодня должно 
быть письмо и нет. Неужели не напишет?! Я даже не представляю, как я тогда буду 
жить! Теперь все время страдаю, а тут будет еще хуже. Хоть бы уж брали скорее 
в армию, ровно бы легче было. А то ясно, что сейчас гуляет с кем-нибудь. С кем 
же? Хоть бы узнать? Побывать бы на несколько часов в Ветлугу. Вот сейчас бы на 
автобус, и как раз приехала бы в «Динамо». Еще не кончилось, увидела бы, с кем 
пошел. Получила письмо от Зины. Ей от Васьки ничего нет, все страдает. Сегодня 
написала Зине и домой, надо писать Вере, Любе Романовой, Марусе Бессоновой и 
Марусе Ивановой. Еще мама велит написать тете Миле, тете Матрене и Алексею. 
Вот сколько! Опять упадок настроения. Не знаю, куда деваться от тоски. Вчера 
вечером ночевали вместе с Палей и санитаркой Ниной. Нина пошла гулять и 
заглянула к нам в барак. Да так и осталась. Фаина мне ворожила на картах на 
трефового короля, так вышло, что он таит меня на сердце. То бы правда! Но нет, 
не правда! Хоть бы во сне приснился сегодня. Что-то я его не вижу во сне. Говорят, 
это значит, что он обо мне не думает.
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Господи, хоть бы взяли в армию. Шура Соколова очень хорошо устроилась в 
Шарье при районной больнице.    

16/VIII – 41 года. Только что пришла с дежурства. Завела пряжеников, поиграла 
на гитаре, хочу немного пописать. Во-первых, сегодня видела во сне Вадю, будто 
получила от него письмо и положила в шкаф, написано было что-то очень хорошее, 
адрес на конверте не написан, а напечатан, и какой-то не такой. Потом будто бы ко 
мне приехал и некоторое время были с ним вместе. Видела многих ребят наших 
и незнакомых, видела Сережку Ковригина, он говорит ребятам: «У них уж давно 
дело ведется». Потом стали есть, я зову Вадю, называю его Шурой, и он не идет. 

Вчера получила письмо от Пети Лебедева. Ну и письмо! Вот уж не ожидала. 
Вроде того, что зовет за него замуж: «…и просил бы Вас приехать в Матвеевское 
в качестве акушерки, но подумайте крепко и напишите в следующем письме, если 
акушерку не снимут, то добиться скрытым путем – путем контакта……, чтобы 
работать вместе» и все в этом роде. Вот так да! Ну, да и писать-то не хочется 
об этом. Вот что-то от Вади опять нет письма, ведь прямо безобразие! Неужели 
больше не получу ни одного письма?! Где он? Что делает? Господи, хоть бы узнать 
все, узнать бы, что не любит, и думать бы не стала.   

18/VIII – 41 года. Пришла с дежурства, поела печенья (подарок из колхоза 
«Сила»), и за мной зашла акушерка Нина, пошли с ней в Кривячку, в с/с и – в 
магазин. Видела сон, будто я дома. Сижу с мамой и папой, и вдруг приносят 
много-много писем. 2 письма уголочками, написано просто «от Вадима», и рука 
другая. Одно письмо как будто от Пушкина. Я так обрадовалась, ну-ко, он меня 
не забыл. Но прочитать не прочитала (вот дура!). Сегодня Фаина мне ворожила,  
и вышло, что придет письмо от червонного с дороги. Я все думаю, что, может, 
Генко напишет, так уж не сбудется ли моя мечта! Желание, что придет ли письмо 
от Вадима, не исполнится. Ну это никуда не годится! Не знаю, что со мной будет. 
Сегодня 18-е, а письма все еще нет. Что случилось? Неужели не хочет писать?! Ну, 
завтра последний день, больше и ждать не буду. Постараюсь его забыть.  Хоть бы, 
верно, Пушкин-то написал, отлегло бы от сердца. А то ведь ни от одного парня не 
буду получать писем. 

24/VIII – 41 года. Опять мучают думы о Вадиме. Господи, да когда же конец-
то?! Сегодня осталась за хозяйку, Тамара Михайл. уехала вскрывать трупы матери 
с дочерью, эвакуированных из  Эстонии. Мать поступила работать и украла 
2 пуда ржи, об этом узнали, пошли с обыском и нашли. Дочь утопилась, а мать 
задавилась. Сделала обход в заразном, пришла домой, и долго рассуждали с 
Евдокией Андр., матерью  врача, о теперешнем положении, о войне. Наши все 
отступают и отступают. Немцы стоят в 50 км от Ленинграда и недалеко от Москвы. 
Что будет? Представить трудно! Потом стала думать, из чего готовить обед, хлеба 
нет, из продуктов одна мука и постное масло. Сделала лапшу, которую не хочется 
и есть. Что такое? Ни от кого ни одного письма, только позавчера пришло из дому. 
Завтра почты не будет. Я так тяжело переживаю, кто бы только знал! От Зины тоже 
ничего нет, уж не взяли ли , не может быть, чтобы она меня забыла. Господи, хоть 
бы от кого-нибудь получить радостное письмецо и весточку о Вадиме. Вера Кр. 
тоже что-то не пишет. Прямо беда! Да разве выскажешь словами мое душевное 
состояние. Даже на гитаре играть не хочется. Увидеть хоть бы  Вадечку во сне, и 
то бы была рада. Думала, не получу 19-го и ждать не буду, но каждый день жду, 
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как идет почтальон, так сердце и забьется часто-часто. Думаю: что бы от Вади 
письмецо! Вот она любовь-то какая! Помню, все смеялась над Зиной, когда она 
страдала по Аркаше, вот теперь бы не стала смеяться. Зиночка, милая, хоть ты 
услышь мой зов и напиши. Так и умираю от тоски, на сердце камень тяжелее семи 
пудов! 

30/VIII – 41 года. Последние дни я в Кривячке, скоро опять в Пищевку, одна 
радость, одно развлечение – письма, которых приходит оч. мало. Как буду работать?! 
Вчера получила письмо от Зины. Не пишет, почему долго не отвечала. Написала, 
что Вадим еще в Ветлуге. Ну, конечно, гуляет, наверно, с какой-нибудь девчонкой и 
не стал мне писать. Сегодня написала письмо Тане Белоруковой, может, напишет, 
с кем он гуляет. Мне надо писать Шуре Вишневой и Гале Смирновой (недавно 
получила и не ответила), Вере, Марусе Б. и Любе Ром. Сегодня почты еще не было, 
хоть бы от Вади письмецо, но нет, нечего и ждать. Если бы думал написать, так 
уж написал бы. Я все думала, что, может, взяли, а вот, видимо, еще не взяли. Ну, 
что поделаешь?! Насильно мил не будешь. Как-нибудь буду переживать измену. 
Написала письмо Марусе Б., Вере и Зине. Отнесла на почту и на обратном пути 
зашла к медсестре Марусе Бобровой, посмотрела фотокарточки, почитала письма, 
и пошли ко мне. Играли в парке на гитаре, она научила меня «Перебиты, поломаны 
крылья19». Теперь Маруся ушла, поиграла и такая скука нашла! Все мысли о Вадиме, 
никак не могу от них отвязаться. Наверно, воспользовался моим советом, нашел 
другую девчонку и гуляет. Господи, как пережить этот период жизни! Неужели 
это первая и последняя любовь?! Еще приходит на мысль, что, может, затерялось 
письмо, ведь я отпустила в ящик на улице. Все это и тому подобное лезет в голову. 
Так хочется плакать!!! Хоть бы случилось что-нибудь необыкновенное, и мысли 

19  Эта песня (автор неизвестен) в 20-е годы была популярна уголовной среде:

Перебиты, поломаны крылья,
Дикой болью мне душу свело,
Кокаина серебряной пылью
Все дороги мои замело.

Воровать я совсем не умела –
На Привозе учили воры,
А за это я песни им пела,
Эти песни далекой весны.

До шестнадцати лет не влюблялась,
Точно роза в саду я цвела,
А с шестнадцати лет я пропала –
И курила и водку пила.

Ветер по полю свищет и стонет,
Ветер в старые окна стучит…
А любовь моя в речке не тонет
И в огне никогда не горит.

Я хожу, все хожу и не знаю,
Что конца этой песенке нет…
Я девчонка еще молодая,
А душе моей тысяча лет!
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перебросились на другое. Сегодня в первый раз сознаюсь, что жалею Пушкина. 
Лучше бы гулять с ним, он бы стал писать, и я не страдала бы так сильно. Дурочка, 
хоть бы в последний вечер сказать, чтобы писал, так нет, гордость помешала. 
Теперь сиди и жди напрасно, ни от кого не получишь ни одного письма. Зине опять 
пришло письмо от Васи Петрова. Положу под подушку карточки Вадима и Генка, 
который приснится, о том и буду думать. 

БЕЗНАДЕЖНОСТЬ

Любовь,  как башня,  встала 
в  пустынной этой были, 
вся – трепет от подвала
до флюгера на шпиле.

Хорхе Гильен

7/IX – 41 года. Пищевка. Вот я опять в Пищевке! Как-то потечет жизнь 
дальше?! Приехала вместе с врачом на больничной лошади 4-го. Хотели поговорить 
с председателем насчет организации пункта, но он, как увидел нас, уехал в колхоз. 
Осмотрели школы, Т. М. уехала, а я осталась опять ни с чем. Получила письмо 
из дома, так мама велит мне отпроситься на несколько дней домой за одеждой. 
Я написала в райздрав, но, наверно, не отпустят. А так хочется домой, прямо не 

А. Игнашов и В. Игнашов. 7/IX – 1941 г., д. Пищевка
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высказать! Что здесь делать, как работать?! Вчера получила письмо от Зины и от 
Маруси Б. Маруся пишет, что Вадим все еще в Ветлуге, она видела его в «Динамо», 
танцевал с какой-то девчонкой. Я просто не могу описать, что почувствовала, когда 
прочитала! Это, видимо, и есть чувство ревности! Я не знаю, как я все перенесу! 
Он, видимо, во всю гуляет с другой, забыл обо мне, а я страдаю. Получила два 
письма от Петьки Игнашева. Зовет гулять, но я ничего не отвечаю. Но до того ли 
мне! Кто может мне заменить моего милого, любимого Вадю?! Если бы он знал, 
как я его люблю!! Сейчас Надя ушла в Кучериху, и я одна. 

10/IX – 41 года. Спали с Надей на печке, она что-то заболела и хотела прогреться. 
Вчера у нас до 12 ч. сидели Петька и Гарька Зыков, рассказывали о своем детстве, 
как начинали курить. Я так и ухохоталась. Вышили с Надей по наволочке, теперь 
вяжу кружева к нижней юбке. 

Петька опять спрашивал ответ, я написала: «Приглашай на гуляньи, так тогда 
видно будет». 

Только сейчас пришла из деревень. Ходила в Косиху осматривать школу, но 
она уже осмотрена, как зашла, дети кричат: «Катя! Катя!» Ведь многие у меня 
лежали. Потом зашла в ясли, посидела с Шурочкой, очень уж я о нем соскучилась, 
заходила в ясли в Пятунине и в Вардугине. Там ребята опять провожали меня 
до большой дороги, несли чемодан. Надя ушла в Кораблиху, надо хоть написать 
письмо Зине, что-то я на этот раз задержалась с ответом. От Тани Б. ничего нет, 
хоть бы узнать что-нибудь о В. Да, видимо, он меня совсем не любил, даже не хочет 
писать. Теперь я совсем уж не думаю, что получу, раньше была надежда, а теперь 
уж и не жду. Все, видимо, кончилось! Очень уж коротко было счастье. 

11/IX – 41 года. Вчера вечером ходили с Надей на гулянье. Танцевали русские 
танцы, потом –«Колхозного» я с Петькой. Домой шли я, Надя и Петька. Потом 
Надя ушла, а мы посидели у нас в комнате. Одним словом – погуляли, но для меня 
это слово надо заключить в кавычки, т. к. никакого удовольствия не получила. 
Интересный видела сон, как будто работаю в заразном бараке, М. И. несет письма. 
Я стала читать открытку Прорывова из Алма-Аты, что-то о познавании нового, 
но я не дочитала, разбудила Ксенья Лаврентьевна. Сегодня надо идти в Дюково. 
Получила письмо от В. Кудряшова из Москвы, так была рада!  

НОЧЬ СВЕТЛА

Отравлен  ум. В его горниле
Все погибает,  все мертво.
Но непокорно злобной силе
Биенье сердца моего.

Сюлли-Прюдом

17/IX – 41 года. Вчера пришла из Шарьи. Много было переживаний и слез. 
Мне пришло из райздрава разрешение съездить домой на 4-5 дней. Я отпросилась 
и 14-го уехала с Петькой в Шарью. Половину дороги ехали ночью. Пошла на 
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станцию, дежурный сказал, что можно уехать. Я скорей собралась, принесла 
чемодан от Нины и думала, что уеду. Пришла за билетом, а мне и не дали. Говорят, 
надо пропуск от начальника гарнизона г. Буя. Ох, уж я и поревела! Ночевала ночь и 
утром ушла пешком в Пищевку. Домой написала, чтобы похлопотали о пропуске. 
21-го опять в Шарью на конференцию. Получила письмо от Шуры Вишневой, 
очень рада, хоть не забывает. В Шарье видела Нину Гладкову, поговорили с ней 
обо всем. Вспоминали Ветлугу, ей тоже очень хочется там побывать. Теперь она в 
Бурундучихе, в 30 км от Шарьи по железной дороге. Ей пишут Голубев и Пушкин. 
В Шарье много военных, приехала школа, в которой хотел учиться Вадим. Много 
эвакуированных, в Ветлуге тоже. Ребят в Ветлуге больше прежнего, переехал 
лесной техникум из Горького, так что там теперь весело. Вадька, наверно, гуляет с 
какой-нибудь москвичкой, Шура пишет, что Шурка Силкин гуляет с москвичкой. 
Как тяжело все переживать! Хочется хотя бы на денек в Ветлугу. Вера Калинина 
скоро поедет – какое счастье! 

19/IX – 41 года. Опять я начинаю страдать. Вчера Надя пела песню «Ночь 
светла20», я вспомнила, как Вадька пел мне эту песню, когда сидели на лавочке у 
реки на бульваре, и не могла вытерпеть, так и заплакала. Ходили с Надей в Дюково 
осматривать школу. Вечером пришли, поели и, т. к. нет керосина, легли и всё пели 
песни, но на душе было тяжело. Надя получила от Ваньки письмо и фотокарточку, 
а мне от моего любимого ничего нет. 

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

Отринем  эту ложь. 
Вернемся мыслью вспять.

Жан Расин. «Митридат»

25/IX – 41 года. Вчера пришла из Шарьи. 21-го вышла из дому, шел дождь. 
У Дюково догнала Григория Вас. и Тамару Мих. Они увидели, что я иду в 
тапках с галошами и в легонькой жакетке, и попросили одного старичка, Макара 
Ивановича, одеть меня. Меня обули в сапоги и дали ватную жакетку. Весь день шел 
дождь. Шла с какой-то тетенькой, в Шарью пришли рано, я ждала, когда приедет 
20      Ночь светла, над рекой тихо светит луна,

И блестит серебром голубая волна.
Тёмный лес…Там  в тиши изумрудных ветвей
Звонких песен своих не поет соловей.

Милый друг, нежный друг, я, как прежде, любя
В эту ночь при луне вспоминаю тебя.
В эту ночь при луне, на чужой стороне,
Милый друг, нежный друг, вспоминай обо мне.

Под луной расцвели голубые цветы,
Они в сердце моем пробуждают мечты.
К тебе в грезах лечу, твое имя твержу,
При луне в тишине я с цветами грущу.
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Медников, т. к. у них был мой портфель с документами и деньгами. Пообедала в 
столовой без хлеба. Пождала еще, но уж стемнялось, и полил проливной дождь. 
Под этим дождем я пошла к Нюре (сестре Нины Гладковой). Иду, а сердце так 
и болит, что если они портфель потеряют. Вот так шла под дождем и плакала от 
досады. Пришла вся сырая, а Нюры дома нет. 22-го пошла на конференцию одна, 
Нина с Верой не приехали, они пришли уж в 11 часов. Меня совсем было перевели 
работать в Якшангу, но не отпустил Медников и туда переводят Нину Гладкову. 
Нина мне рассказала о Пушкине, она получила от него письмо. 18-го августа был 
бой, и он вытаскивал из-под огня раненых. За это ему присвоено звание Героя 
Сов. Союза и правительственная награда. Мне так теперь жаль, что я не стала с 
ним гулять! В ночь на 23-е видела его во сне в военной форме, но как ни погляжу 
на него, он на меня не обращает внимания, а мне так обидно! Где-то он теперь?! 
Не знает, что я так много стала думать о нем. Ходили в военкомат, но на учет меня 
поставят только в ноябре. Видимо, не бывать на фронте.  23-го провожала девчат 
на поезд и познакомилась с одним военным. Он так похож на Вадьку С.! И смеется 
так же. Мне даже показалось, что это он. Зря я о нем думала, давно уж он забыл 
обо мне. Гулять бы с Генком, так тот, наверно бы, уж написал, не как этот. Да, 
сердце, сердце, зачем ты полюбило такого трепла! Ведь что писал!!! Надя ушла в 
Кораблиху. 

Вот так да! Что не ожидаешь – то и случается! Получила письмо от Вадима. 
Господи, я так рада, что не могу высказать! Пишет, что писал, но не получил ответа. 
Неужели, правда?! Сидел Петька Игнашев. Он вчера был на комиссии, а сегодня, 
как пришел, сразу к нам. Какой счастливый сегодня день! 

ПРИЗНАНИЕ

Когда была ты  рядом, 
все было – восхожденьем, 
итогом,  верным  ладом, 
нелживым  наслажденьем.

Хорхе Гильен 

26/IX – 41 года. Вчера вечером сразу написала Ваде ответ. Весь день сидит 
Петька Игнашев, надоел хуже горькой редьки. Скоро ли уж уйдет! В голове 
сладкие мечты о Вадиме. Где-то он теперь? Хоть бы мое письмо захватило его 
дома! Написала, что, наверное, он рассердился на свою новую знакомую и со 
злости написал мне. 

27/IX – 41 года. Сегодня видела во сне Вадима в военной форме, но он со мной 
не разговаривал. Ходили к Ник. Евлампьевичу за салом, познакомились с новой 
учительницей. 

28/IX – 41 года. Встали, поели лепешек на постном масле и пошли копать 
картошку у хозяйки. Вечером пришел Николай Арсентьевич и рассказывал, как 
учился в 10 кл. и как ходил на призыв, так мы всё смеялись. Ворожила, и вышло: в 
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голове письмо от червового с любовью. Пришли Гарька Зыков и Петька Игнашев, 
стали играть в карты, а мы сначала легли на печку, а потом – в кровать. С мыслями 
о Вадиме я вскоре заснула. 

29/IX – 41 года. Все сидел Петька Иг. и писал мне записки, потом пришел 
Мишка Завьялов. Слава богу, наконец-то ушли! Вечером копали картошку, и у 
меня ныло сердце, все ждала письма. Пришли и легли на печку. Ребят нашла целая 
изба, Петька принес бензина, играли в карты. Потом я ушла на кровать и легла не 
раздетой, т. к. еще не ужинали. Проснулась в 12 ч., стали ужинать. Каждый день 
вижу во сне папу, будто он живой и живет с нами. 

30/IX – 41 года. Утром приносят 2 письма. Одно – из дома, другое – от Шуры 
Смирновой. Я так и смеюсь от радости. Мама пропуск не достала. 

1/X – 41 года. Всю ночь видела во сне Генка Пушкина. Будто учимся опять 
вместе. Где-то он теперь, вспоминает ли меня? А я частенько о нем вспоминаю. 
Копали картошку. Вечером ходили на вызов к больной Нюре Игнашевой. У них 
ночевал инженер-химик из Ветлуги, идет в Кологрив. Какой хорошенький! Сказал, 
что наши сдали Полтаву. Пришли и стали играть в карты, дураками чаще были я, 
Славка и Сано Виноградов. 

2/X – 41 года. Все думы о Ветлуге и о Вадиме, инженер сказал, что в Ветлуге 
теперь военная школа. Привезли 5 тыс. военных. Какая там теперь красота! 

3/X – 41 года. Пришла из дому посылка, как-то, видно, сумели послать, 
обратный адрес на Лелю. Хотели стирать, но нас вызвали в с/с и послали в Косиху 
собирать холст на портянки для Красной Армии. Мамочка послала пальто, атласное 
одеяло, валенки и многое другое. 

4/X – 41 года. Видела во сне, что была вместе с Вадимом, получала от него 
письма, потом как будто пошли гулять и я зову его пройтись по липовой аллее. 
Вдруг овраг, и пройти нельзя. Как сейчас помню: идем рядом, и так хорошо с ним! 
Ну хоть во сне повидались. Вечером вдруг приносят письмо от Вади. Я мыла пол, 
кое-как домыла и скорей читать. Ну и чудной! Что только пишет! «Я, кажется, 
люблю тебя». В общем, письмо хорошее. Но я не всему верю, что он пишет. 
Спокойной ночи! 

КРАСНЫЙ ЦВЕТОК

Не внемлют разуму и с ним  не говорят, 
Когда в  душе разлит такой прелестный яд.
И если страждущим  любезны  их страданья,
Они насильного не терпят врачеванья. 

Пьер Корнель. «Сид»

 6/X – 41 года. Писала письмо Ваде, написала мало и как-то несвязно. Вечером 
ходили на вызов к учительнице и к Агафье Сергеевне.  5-го ходила на вечерки, 
потанцевали, Петька звал гулять, но я не пошла. Один мальчик был хорошенький, 
мне понравился, не знаю откуда. 
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7/X – 41 года. Дневник у меня стал вроде тетради снов. Видела Вадима. Как 
хорошо, что я стала его видеть во сне. Будто бы мы где-то учились. Я была с 
Зиной и Надей К., в перемену пошли гулять. Дошли до какого-то дома, где была 
клумба цветов, я сорвала красный от луковицы саранки21, вдруг кто-то кричит: 
«Катя, ты зачем сорвала цветок, положь его!» Я думаю, а зачем им цветок? А 
это, оказывается, говорил Вадим. Я бросила цветок, мы пошли дальше до моста, 
идем  обратно, а Вадим – с ребятами в каком-то сарае. Я сначала прошла, потом 
вернулась, вижу: он лежит, облокотившись, на скамейке. Он сразу поднялся, но я 
увидела, что тут ребята и пошла обратно. Один только раз взглянула на него, он все 
такой же, в беленькой рубашке.  Он несколько раз крикнул: «Катя! Катя! Иди сюда, 
хоть поговорим!» Но я подумала, что перемена кончилась, и пошла с девчатами, а 
сердце так и болит. Неужели я люблю Вадима! Видимо, так, но что из этого выйдет. 
Ведь он скоро меня забудет. 

8/X – 41 года. Ходила на Минино в ясли, всю дорогу мечтала о В., и теперь все 
думы о нем. Когда это кончится?

12/X – 41 года. Днем давали мануфактуру, так ходили в магазин. Надя купила 
шелковое платье за 152 р. Я ничего не купила. Вечером ходили с Надей в Косиху 
на гулянье. Мне не очень понравилось, т. к. народу было много, а танцевать негде. 
Плясала только один раз с Петькой. Парень, который мне понравился на гуляньи 
5-го, приглашал какую-то девчонку. Хорошенькая, не знаю, гуляли или нет. Домой 
шли все вместе: я, Надя, Ник. Арсент., Мишка З. и Фаина. От Петькиного дома шли 
с ним вдвоем и немного посидели. Мне он нисколько не нравится, даже моментами 
противен, я все время над ним смеюсь, а он не понимает. 

13/X – 41 года. Вечером сидела с Петькой до 12 ч. 
14/X – 41 года. Читаю роман «В ожидании лучшего22», так и письма писать 

не хочется. Вадечка, милый, неужели ты не напишешь?! Ведь я жду, жду, жду. Все 
мысли о тебе. Ох, если бы ты знал, как я страдаю и люблю тебя!!!

16/X – 41 года. Вечером сидела с Петькой.
18/X – 41 года. Сегодня исполнилось мне 18 лет! Весь день обшивала платки. 

Ждала письма – последний срок. Нет! Видимо, больше не напишет. Господи, как 
буду переживать? Сегодня еще получила письмо от Л. Крук, так пишет, что Пушкин, 
должно быть, не жив, а Карасева контузило, лишился слуха и речи! Вот как! Я так 
расстроилась! Все одно к одному. Хоть бы дождаться когда-нибудь письма. Это мое 
самое сильное желание. 

20/X – 41 года. Видела во сне Ковригина и Кудряшова, будто лазила с ними по 
каким-то горам. Опять мечты и ожидание письма.

21  растение из семейства лилейных
22  Н. Д. Хвощинской-Зайончковской, писавшей под псевдонимом В. Крестовский
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Глава 2

БЕЗВРЕМЕНЫЙ КОНЕЦ

ЗА ДРУГИ СВОЯ

Я не первый воин,  не последний,
Долго будет родина больна.
Помяни ж за раннею обедней
Мила друга,  светлая жена!

Александр Блок

21/X – 41 года. Пошли в магазин за утюгами, зашли на почту, и мне два письма: 
от Вади и от Зины. Насколько радостно письмо от Вадима, настолько печально – от 
Зины. Пишет, что Колька Сетюков написал домой, что убили Пушкина. Я так и не 
могла читать, ушла с почты домой и – плакать. Так и ревела навзрыд часа 2. Сидели 
Гарька и Петька, так и при них. Сейчас написала письмо Сережке Пушкину и 
буду писать Зине. Неужели, правда, Генка убили?! Даже подумать страшно. Опять 
слезы на глазах. Быть может, это был единственный человек, который меня любил! 
Вадиму я не верю, опять пишет, что не получал от меня письма. Врет!!!

Как жаль Генка, прямо не высказать! Вечером писала с Надей письма. Она 
Ваньке из книги да из писем Вадима, а я Вадиму много-много написала. Копию 
письма оставили обе.

22/X – 41 года. Купили в колхозе масла 3 кг по 40 р. Послала Вадиму письмо 
заказным. Вечером лежали и читали книгу «Ранние всходы23» про Честюнину 
Марусю и Андрея.

23/X – 41 года. Опять хочу записать сон. Видела, что была на каких-то танцах, 
все парами, только я одна. Потом откуда-то появился В. Кудряшов, и мы с ним 
пошли гулять. На другой день опять танцы, и мы – с Зиной. А Ванька и Васька. 
Г. стоят и смотрят. Я вижу, что он желал бы подойти ко мне, но не смеет. Сейчас 
пойдем в школу осматривать старшие классы. 

Вечером были в с/с, разыгрывали пьесу «Рыбачка у побережья24». У меня роль 
Фомы – жениха Маринки. Пришли, и Надя плакала о Ваньке, а я – о Генке.

24/X – 41 года. Видела во сне Кряжова. Будто я схватила его за руку и говорю: 
«Леня, милый, а я думала, что ты на фронте!» А он стоит и хохочет. Неужели и 
23  Д. Мамина-Сибиряка, о печальной судьбе курсистки в Петербурге. 
24  Одноактная пьеса. Правильное название «Рыбачка с побережья». 
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его убили?! Надо хоть написать ему письмо. Вечером дурили со Славкой, потом 
ходили в баню.

25/X – 41 года. Такая скука, прямо не высказать! Написала письмо Але 
Воробьевой.

27/X – 41 года. Собрались идти в Дюково, но был такой ветер и дождь, что 
с ног сбивает, и вернулись. Пришли, и я долго-долго пела песни под гитару, все 
повторила, какие умею. Приходили Гарька, Петька и Санко, но мы не стали с ними 
разговаривать.

В ТОСКЕ СЕРДЕЧНЫХ УГРЫЗЕНИЙ

Не говорите мне: он умер – он живет;
Пусть жертвенник разбит – огонь еще пылает,
Пусть роза сорвана – она еще цветет,
Пусть арфа сломана – аккорд еще рыдает.

Семен Надсон

28/X – 41 года. Какая тоска, все думаю о войне. Неужели гитлеровцы дойдут до 
нас? Пришли на почту, и мне подали письмо от Сережки Пушкина. Я так плакала, 
прямо не могу терпеть. Пишет о гибели Генка. Да, видимо, действительно его нет 
в живых. Господи, какая я несчастная!

Ходили в Дюково, так я так промокла, много раз падала. Все время думала о 
Генке, про Вадьку даже не вспомнила. Надю на 3-е вызывают в райздрав.

29/X – 41 года. Делали прививки допризывникам. Приезжала Т.М., и я с ней 
уехала, меня выбрали делегатом на районную конференцию.

30/X – 41 года. Ночевала у  Т. Мих., утром ушла в Прудовку к пред. колхоза 
договориться о кирпичах для пункта, потом – домой. Ходила на Минино, вечером 
– к  Машке Игнашовой. 

31/X – 41 года. Ездила в Варакино. Так намучилась! Туда добирались на 
дежурной лошади до Притыкина. Прививать не стали, привила только одному. 
Вечеряло, Надя осталась ночевать в Варакине, а я пошла домой. Дошла до 
Матвеевки, и уж совсем темно. Вся сырая, в грязи (была в синем сарафане и, в 
туфельках), бреду в темноте, чуть не падаю. Упала, так едва не заплакала. От 
Обуховицы подвезла Зоя с Вардугина, так до того рада! Пришел Петька, но я не 
стала с ним разговаривать, ушла к Славке.

1/XI – 41 года. Видела во сне Макара Сироткина, будто с ним сидели на диване 
близко-близко. Он прижался щекой к моей щеке, я чувствовала тепло его лица, 
было так приятно. Все ждала, что он поцелует, но не поцеловал, я поцеловала его 
в голову, и он куда-то  исчез. Где-то теперь Макар? Ведь я одно время его любила. 
Вспоминается, как мы танцевали на вечере, оба тушуемся и никак не можем 
начать. Ох, как было хорошо! Еще бы так потанцевать! После этого сна мне сразу 
вспомнилось, каким он был. Ведь какой хорошенький! Взглянуть хоть бы одним 
глазком! Ведь у меня нет даже его фотографии. Неужели он не жив, хоть бы как 
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узнать! Так бы и облетела весь фронт и посмотрела, где обитают наши ребята. 
Милый Макар, услышь меня, вспомни и напиши хоть строчку, жив ли ты? 

Ждала письма от Вадима, но нет. Ну и наплевать, видно, не любит. Я совсем 
одна, и никто меня не любит. Бедный Геня погиб, только он любил меня, ведь умер 
с моей фотографией на груди (Сережка писал). Почему я так несчастна?! Господи, 
почему другие любят и любимы, а меня никто не любит. И из дому ничего нет, 
может, и не живы, так останусь без родных, без любимого. Получила письмо от 
Люси К. и от Шуры С. Шура счастлива. Она любит и любима. Какое она интересное 
письмо написала! 

Читала в дневнике все, где есть про Макара. Вечером пришли Гарька с Петькой. 
Я им ворожила на картах, потом сказала П., что с ним гулять не буду, и он ушел. 

2/XI – 41 года. Выходной. Видела во сне Генка Пушкина, будто он собирался 
мне отплатить за то, что не стала с ним гулять, на носу у него рана. Тут же была 
мама и Вера в белой шали, я все звала Веру меня проводить. Тут же сидел Вадим. 
Мне надо было идти в какой-то лагерь. Потом мы, вроде, с Генком помирились.

Ксенья Лавр. со Славкой ушли в лес пилить дрова, мы сидим с Галечкой, я ее 
подстригала. Пришел Ник. Арс., потом – Лида Зыкова. Пошли с Лидой на почту, 
я получила два письма: от Али В. и от Вадима. В этом письме он просто кается, я 
поверила всему, что он пишет. Надо писать ответ, но не знаю в каком роде. 

3/XI – 41 года. Пекла хлеб, но что-то неважный вышел. Написала письмо 
Вадьке, Люсе Крук и Алексею. Вадиму написала 1 листок, обижаюсь, что он меня 
жалеет, и вообще все письмо обиженное. А чем он меня обидел? Ведь написал всю 
правду, на которую сама его и вызвала. Оставила копию. Вадечка, милый, как я 
тебя люблю! У меня нет больше никого, про Макара уж не думаю. Ворожила, так 
вроде ранен. Вечером опять пришли Петька и Гарька. Но я с П. не разговаривала. 
П. все зовет домой, Гарька не идет, а раньше было наоборот. Я легла спать, а они 
рассказывали про сумасшедшего Арсентия Павлова и своим смехом мешали мне 
мечтать о Ваде. Вчера ночью, после того как месила квашню, часа 4 не могла 
уснуть, все думала о Ваде. Что это за человек? 

4/XI – 41 года. Сегодня видела во сне Кузнецова Ваську, который мне 
понравился на гуляньи 5/X в Косихе. Придет ли сегодня Надя? Уж надоело одной. 
Заходила Люська. С ней вместе пошла на почту, получила письмо от Зиночки. Так 
была рада! Ей от В. Гашкова писем нет. Аркашка Кол. приехал. Пришли Люся и 
Лида, пошли на гуляние у Фаины Ф. Понравилось. Хороших ребят не было, за 
исключением В. Кузнецова. Он все время на меня смотрел, наверно, заметил, что 
я тоже смотрю. Разговаривала с В. Патраковым, Ш. Яблочковым и П. Смирновым. 
Танцевала только с Шуркой Я. Плясала сначала с Лидой, потом  с Люсей. Домой 
ушли рано, мне не хотелось, но девчата стали звать. Играли в номерки, так я 
скричала В. Кузнецова, он стесняется.

5/XI – 41 года. Люся ночевала у нас. Надя пришла уж вечером и сообщила 
мне невиданную новость: меня переводят на новое место в В-Нюрюг. Я так и 
заплакала. Это самый плохой с/с во всем районе. Пришла Люся И., и пошли на 
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гуляние. Была ужасная теснота, я не танцевала, сидела у окошка с Ш. Яблочковым, 
он меня проводил. 

6/XI – 41 года. Весь день собиралась, ходили за вареньем, вечером пошли в 
клуб. Я танцевала с Машкой И. Домой пошли сразу, только посмотрели постановку. 
Ставили маленькие, а постановка любовная, так прямо смех! Я всех спрашивала 
про Нюрюг, и все говорят, что плохо, хуже некуда. Домой шла с Шуркой Я., сидели 
у нас до 3-х часов, уж Кс. Лав. встала печку топить. Ночь была светлая, как днем. 
Хороший парень, говорит: «Давно бы надо гулять!» Хотел написать письмо. 
Простились с поцелуем. После Вадима меня никто не целовал, этот первый, кто 
сумел ко мне подъехать.

7/XI – 41 года. Раньше когда-то был праздник, а нынче пришлось переезжать. 
Провожать приходили Петька и Гарька. Доехала со Славкой до реки, за рекой 
встретил мельник Аркаша из Хавихи, ехали с ним до Головина. Всю дорогу 
разговаривали. Приехали рано и сразу – к акушерке, у нее и ночевала. Вечером 
ходили в клуб на постановку. Пришли и долго не спали, Леля рассказывала о своей 
жизни, о том, как гуляла, о муже.
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Часть III

ВЕРХНИЙ НЮРЮГ

Обители севера строгого,
Накрытые ночью,  как крышей,
На вас,  захолустные логова,
Написано: «Сим  победиши». 

Борис Пастернак
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Глава 1

В ГЛУШИ ЗАБЫТОГО СЕЛЕНЬЯ

ВСЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО

А всёеёёё же чувствовали сами
Невольно оба мы  не раз,
Что душ таинственная связь
Образовалась между нами. 

Аполлон Григорьев

9/XI – 41 года. Позвонили в В-Нюрюг, и за мной выслали лошадь часа в 3. 
Приехала девчонка. Несколько раз падали и смеялись, очень уж плоха дорога. 
Затемняли, пришлось ночевать в ближней от Нюрюга деревне, утром доехали до 
медпункта, так 9-го очутилась в Нюрюге. Что он из себя представляет? Деревней 

Николай Егорович и Наталья Андреевна  Овчинниковы. 1931 г.
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назвать нельзя, т.к. деревни нет. Пункт 
стоит в стороне, невдалеке несколько 
домов, еще дальше с/с, а км за 2 – мага-
зин и почта25. Все не так, как я предпо-
лагала. Пункт замечательный, лекарств 
– просто ужас, каких только нет! Ин-
вентарь, инструменты всевозможные. В 
общем, замечательно. Квартира вместе 
с санитаркой Наташей, у нее сын Пав-
лик. Мне еще раньше говорили о нем, 
но  представляла его маленьким и бе-
леньким, а оказался высоким и черным. 
Очень миловидный. Замечательно игра-
ет на гармошке, мандолине и балалайке. 
У меня гитара расстроилась, настроили, 
но что-то плохо. Разбирали с Павликом 
медикаменты, и я принимала, ходили в 
с/совет. Спала с Наташей, долго разго-
варивали.

10/XI – 41 года. Второй день в 
Нюрюге. Завораживалась, и во сне ви-
дела В.Кудряшова, К. Владимирского, Зину. Весь день принимала лекарства. Сей-
час сидим все трое за столом, я пишу дневник, Павлик – письмо. Он смеется и все 
мне кого-то напоминает, но не могу вспомнить. 

12/XI – 41 года. Вечером ходили с Павликом на гуляние в «Пахарь». Видела 
Клаву Зеленкову. Поразговаривали. Она все такая же дурная. Все завлекалась с 
Павликом. Гуляние мне не понравилось.

13/XI – 41 года. Всю ночь во сне видела Вадима. Будто я приехала в Ветлугу, 
а он на меня и не смотрит. Я все ждала и ждала, а он ко мне и не идет, а все мне 
говорят, что он гуляет с другой. Сейчас еду с Павликом в Шарью. 

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ

Ты  не сумела уловить
Тот дивный луч во мгле,
Перед любовью засветить
Лампаду на земле. 

Михай Эминеску

20/XI – 41 года. Нюрюг. В Шарье жила до 17-го. Интересно бы записать один 
случай с машинистом Лелей. Он чуть на мне не женился, уж в ЗАГС хотел идти. 
Только я о том и не мечтала, только шутила, а он думал и взаправду. Ох, и пос-
25  в действительности около 0,5 км

Павлик Овчинников
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меялись мы с Катей. Я была у нее все 
три дня. Ходили два раза в театр, видела 
постановку «В степях Украины26» и еще 
ряд маленьких. Весело прошло время. 
Леля зашел сказать, что не придет иг-
рать (он баянист). Мы убежали и забра-
лись на печку. Печка маленькая. Сидим 
и не можем терпеть: смешно над жени-
хом. Он пришел да всё рассказывает, как 
мы от него убежали. 17-го получила во-
енный билет и ушла пешком. Ночевала 
на льнозаводе. Домой пришла на другой 
день вечером. Вчера ходили в баню с М. 
Гвоздевой, потом на лекцию в избу-чи-
тальню. Гуляние мне понравилось, были 
и большие ребята. Один приехал из 
Горького, ушел с Маруськой Г. Сегодня 
получила 7 писем: от Вадима, от Петьки 
Игнашова, от Коли27, Зины, Шуры Смир-
новой, Гали Смирновой, Люси Крук. 
Когда буду отвечать! Совсем не хочется. 
Шура С. вспоминает о Пушкине. Когда 

он пошел с ней, она ему говорит: «Зачем идешь со мной, ты несколько дней назад 
говорил, что любишь Ходину?», а он ей: 
«Что говорил – все правда! Да я и те-
перь от своих слов не отпираюсь». Да, 
Геня милый, никогда я больше не ус-
лышу от тебя ни одного слова, хоть бы 
разок взглянуть. Так жаль его, прямо не 
высказать, чуть не плачу. Над Петьки-
ным письмом только посмеялась: «Если 
любишь, пиши ответ». Вот дурак! От 
Шуры Яблочкова письма нет, ведь я ему 
даже привет не написала в Надином 
письме. Ваде написала хорошее пись-
мо, видимо, все же и его за сердце за-
девает, но что-то я меньше стала о нем 
думать, правда, в Шарье в театре опять 
видела того военного, кот. на него по-
хож, так глаз не могла отвести. Сейчас 

26  пьеса А. Корнейчука
27  младший брат Е.М.

Е. Ходина. 17/XI – 1941 г.

Шура Смирнова. 21/X – 1939 г. 
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Павлик пойдет на занятия, так я буду писать письма, а то все разговариваем. Вчера 
он опять ни с кем не ушел гулять. Теперь просто не знаю, о ком и думать. Во сне 
видела, что ездила с Павликом на лодке, потом – Колю, вот и получила от него 
письмо. Пока кончу.

ВООБРАЖУЛЯ

Но вот уж и новые звуки слышны  –
Я слышу,  как тих и далек,
Среди наступившей на миг тишины
Бьет мерно о камень валек

Сян Хунцзо

21/XI – 41 года. Вчера ходили 
ворожить на блюдечке. Сидели 1 
ч. 15мин., потом блюдце заходило. 
Мне вышло, что возьмут в армию. 
Сейчас Павлик едет на льнозавод. 
Зашли Маруся Растегина, Галя, 
Маня, звать гулять в Сельское. 
Ходили, видела Клаву З. Не очень 
понравилось.

23/XI – 41 года. Выходной. 
Ходила заготовлять дрова вместе 
с Наташей и Павликом. Вечером 
Маруся вызвала гулять в Шабалки-
но28, км 7 будет. Всю дорогу туда и 
обратно шалили и смеялись. На ве-
чере хоть и тесно, но было весело. 
Хороших ребят было немного, но 
все же двое мне понравились: Ген-
ко Огородов – гуляет с Маруськой 
Гвоздевой – и еще один ветеринар, 
он с Лелькой Бусыгиным стали из-
за меня «тянуть кожу29», но не кон-
28  В. Тучилин, бывший житель этих  мест, писал: «<…>  через много лет мне дважды до-
велось побывать в бывшем Шабалкине. Там тоже не сохранилось ни одного дома. А какие 
места, какая природа! Ездили мы с товарищами за волнушками и за груздями. Собирали 
грибы на бывших полях, где когда-то яркой голубизной переливался цветущий лен, поблес-
кивал от солнца овес почти в человеческий рост, расстилались поля цветущего клевера, 
над которыми всегда гудел рой мохнатых шмелей ли тружениц-пчел. Теперь на этих по-
лях – лес да вот грибы. Почти у каждой ямы-воронки, на месте, где когда-то были овины, 
мы подолгу стояли, словно у могил родных людей, и с грустью вспоминали пускай нелегкие, 
но интересные далекие годы, жизнь и труд своих односельчан».  
29  Игра заключалась в следующем. На одну скамью садились парни, на другую – девушки. 

Наталья Андреевна Овчинникова
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чили, бросили играть. Павлик все зани-
мался с Клавкой. Она от него без ума, 
так сама и пристает, даже смешно. Об-
ратно шли, так чуть со смеху не умерли. 

24/XI – 41 года. Пришли в 5 ч., и 
уж встала в 8, как назло, пустилось 13 
чел. больных и все подряд. Катя Гвозде-
ва сказала, что Коля (ее брат) желает со 
мной гулять, а Вера Кузнецова говорила 
о Митьке Бусыгине, который желает со 
мной познакомиться. Не знаю, что за 
Митька.

25/XI – 41 года. Видела во сне 
Шуру Яблочкова, будто сидели с ним, 
думала, что получу от него письмо, но 
получила от Маруськи Игнашовой. Ве-
чер. Какая скука! Так и поплакала бы, 
сама не знаю, что такое со мной. Все 
опротивело, ничего не хочется делать. 
Вспоминаю Вадима. Зря я написала ему 
такое сухое письмо, наверное, сердится. 
Занималась с допризывниками.

26/XI – 41 года. Написала письмо Люсе Крук и Наде К.
27/XI – 41 года. Всю ночь была вместе с Вадимом, а он, вроде, меня не узнает, 

гуляет с  другой. Интересно, где-то он теперь?! Конечно, гуляет с другой, разве 
можно поверить, что не гуляет. Узнать бы только с кем. И Витьку Сошникова ви-
дела, все разговаривает, а Вадька – нет. Вчера наворожили с Павликом, что скоро 
должно прийти письмо от Ш. Ябл. Буду ждать.

29/XI – 41 года. Видела во сне Вадима, и опять он не со мной, а с какой-то де-
вчонкой, но это меня мало беспокоило. Девчонка высокая и в туфлях на высоком. 
Вчера Павлик ездил гулять в Лопатинское и, видимо, гулял с Клавой. Наконец-то 
дождалась, подумать только. Ну, дай ей бог счастья!

1/XII – 41 года.  Вчера был выходной, весь день стирала, ходила на реку, по-

У смежной стены становились те, кто «тянут кожу»: активный и пассивный участники 
игры, двое парней или соответственно – девушек. Активный игрок выкликал имя партне-
ра, с которым он желал бы образовать пару, т.е. сидеть рядом и беседовать до конца игры. 
Вызванный, в свою очередь, мог выбирать между тем, кто произнес его имя, и другим 
игроком, в зависимости от того, кому он больше симпатизирует. Если активный участник 
остается невостребованным, говорили, что тот, кого он «скричал», «подарил ему кожу». В 
этом случае рядом с ним вставал другой участник, и все повторялось. Бывало так, что один 
и тот же игрок получал «в подарок» сразу несколько «кож». Поэтому, чтобы не оказаться 
в глупом положении, некоторые уклонялись от активного участия в игре. По окончании 
пары становились в круг и поочередно плясали «ветлужского».
Пляска сопровождалась пением частушек «со смыслом», парни перед своими девушками 
дробили. 

Маруся Растегина. 16/IV – 1942 г.
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том в баню, вечером зашли девчата и 
стали звать гулять. Я совсем не хотела 
идти, но решила сходить. Всю дорогу 
пели песни, отпевали Павлику и Леньке 
Г. Гуляли в Лопатинском, вначале гар-
мошки не было, и мы с Марусей и Кла-
вой З. сидели в прихожей, пришли Катя 
Гвоздева и  животновод Петя, рассужда-
ли с ними про всякую ерунду, напр., про 
вздохи. Потом пришла гармошка, стали 
танцевать. Мне очень понравилось, тан-
цевала с Клавой вальс и «Сашеньку». 
Все время вызывали плясать « Ветлуж-
ского». Плясала два раза с К. Гвоздевым 
и два – с Володей Лопатиным. Было 
делов! Володька хотел со мной гулять, 
а я решила, что не буду, т.к. он прежде 
времени был уверен, что я пойду с ним. 
Маруська Р. без меня отчиталась, сказа-
ла Володьке, что ничего не выйдет. Ис-
портила гуляние драка, но потом все ус-

покоилось, поплясали немного и пошли домой. Клавка пошла одна, Павлик с ней 
не пошел, и Володька – тоже. А все охала: «Не знаю, что делать, с которым идти». 
Ни с которым и не пришлось. Домой пошли вместе с Марусей Р. Павлик встал 
посреди нас и отвел Марусю. Я осталась одна, вдруг, откуда ни возьмись, кавалер, 
Толя Исаков, а я думала, что Володька. Говорит: «Разрешите?», а я: «Подождите!» 
Смотрю: с другой стороны животновод Петя, который мне понравился в Сельском. 
Очень хороший мальчик, разговорчивый и красивый на лицо, но как будто немного 
прихрамывает. Клавка говорит, что у него был tbc30 кос-
ти. Взяла и пошла с ним.  Маруська шла с Петькой Пан-
ковым, такой нехороший! Идем, а Колька Г. говорит: 
«Зачем мою взял?» Ох, лешов воображуля, какая я его! 
Видали мы таких-то, в….. их, ч….. Очень-то нужен. Я 
уж лучше с Петей буду гулять, чем с этаким бахвалом. 
Дошли до границы  Пыщугского района с Шарьинским. 
Петя сказал, что я понравилась ему на первом же вече-
ре, но он не смел подойти. 

Пришла в 4 часа, встала в 11 ч., подсинила и разве-
сила белье. Больных было только три человека, но силь-
но болит голова, должно быть, угорела. Давно что-то 
нет писем, даже соскучилась, хоть бы от кого-нибудь 

30  туберкулез

Коля Гвоздев. 19/III – 1945 г.

Галя Сорокина
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получить. Кончаю, надо почитать книгу «Разбойница 
Орлиха31». Очень интересная.

2/XII – 41 года. Сегодня очень холодно, навалило 
много снегу, а мы собираемся идти гулять в Шабалин-
ское. Маруська – в туфельках и то говорит: «Ты пой-
дешь, так и я пойду». Вот чудачка! Собрались и пош-
ли, Маруся, правда, – в валенках. Еще ходили Павлик, 
Ленька, Маруся Г. и Васька Кузнецов. Ох, как я пока-
ялась! Брели всю дорогу вцело. Маруська Р. –  первая, 
я – за ней, на ребят рассердились, что не идут первыми. 
Сначала не было ни ребят, ни гармошки, потом при-
шли, стали плясать (я – с Павликом), потанцевали, и 
гармонист ушел домой. Играли в номера, но мне было 
невесело. Пети Бессонова не было, Володьки Лопатина 
тоже – уехали на льнозавод. Были липовские. Люба О. 
была с Лелькой Бусыгиным, Генко О. – с Маруськой Г. 

Домой шли все вместе – помирились.
3/XII – 41 года. Сегодня я угорела, ужасно болит голова. Сегодня гуляют у нас 

в «Д – меже32», не знаю, придут ли прудовские, наших-то ведь хороших нет. Ма-
руська дождалась, и пошли вместе. Все хорошо, но было холодно. Вначале мешали 
гулять пьяные мужики. Был Митька Бусыгин, уверена, что он пришел, потому что 
я наказывала Лельке Б. привести гармониста. Он бы, наверно, меня пригласил, но 
всё мешали. Володька Лопатин пристал, как «ветлужского» плясать – сразу ко мне. 
Так все с ним и плясала, только вначале с Ленькой и Павликом. В номера стали иг-
рать, так Володька сразу меня скричал, и всё с ним сидели. Митька сидел с Галькой 
Сорокиной (она сама к нему подсела), потом, должно быть, он ее провожал. Мне 
все хотелось потянуть с него кожу с Галькой, чтобы узнать, кому подарит. Всё сме-
ялись с Маруськой над Петькой Панковым. Домой шла с Володькой, она с – Петь-
кой. Володька говорит, что с Клавой гулять не будет. Собирается со мной, не знаю, 
выйдет ли что у нас. Мне нравится, как он пляшет, а, вообще-то, ничего хорошего 
в нем нет, очень уж бахвалится. Поменьше бы воображал, так лучше. 

4/XII – 41 года. С самого утра ушла в «Искру33», в школу. Пришла в 4 ч., поо-
бедала, пришли Маруся и Лиза Поспелова с Маруськой, рассуждали о вчерашнем, 
потом ходила к ним, играли в карты. Сегодня надо бы  идти в  Прудовку34, но не 
пошли. Маруська говорит, что если мы не придем к 9 ч., так Володька с Петькой 
приедут за нами на лошади. Вот смех! Получила письмо из дому, от Нади К., от 
Маруси Игнашевой и от Вадима. Эх, какие хорошие письма он стал писать! Только 
у меня теперь голова другим занята. Сегодня видела во сне Володю. Пока.
31  Е. Маркова. Исторический роман о пугачевском восстании.  
32  в  д. Верхний Нюрюг был образован колхоз, который назывался «Долой межи!»
33  Колхоз «Искра» находился в д. Никишата.
34  Речь идет не о Прудовке, которая находилась  в двух километрах к северу от «Пахаря», 
а о Лопатинском, где находилась контора и клуб  Прудовского сельсовета. Автор дневника  
также довольно часто в метонимическом смысле называет Лопатинское – Прудовским.   

Лиза Поспелова 
9/V – 1944 г.
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ТОСКА НА СЕРДЦЕ

Холодный,  холодный 
к вечеру года ветер,
И сыплется,  сыплется 
круглые сутки снег.

Тао Юаньмин

5/XII – 41 года. Днем шила черную юбку, вернее, кроила, а  Наташа шила. Под 
вечер пошла к Марусе, надумали идти гулять в Старково. Ходили мы с Марусей, 
Вася Кузнецов, Галя С. и Маня Ш. Ох, ну и гулянье! Хоть и далеко, но зато хорошо 
погуляли. Вначале плясали, танцевали, а потом играли в номера. Я только иногда 
плясала с Петей Бессоновым и Толей Исаковым, а то все – с Володей. Весь вечер 
не знала, с которым идти. Очень уж жаль Петю, сидел печальный. Стали играть в 
номера, меня посадили с Володей. Петя скричал, стали тянуть кожу, и я пошла к 
Пете. Ох, до чего он обрадовался! Потом раз пять всё тянулись, а я по очереди, то 
одному, то другому дарила кожу. Так интересно! Все время меня выводили. Я так 
и смеюсь! Все же решила идти с Володей. Была Клава, она, видимо, очень сильно 
его жалеет. Такая печальная, прямо жалость! Вечер был у Пети Панкова, он от-
правляется в армию, Маруська все сидела с ним. Когда кончили гулять, и почти 
все пошли домой, мы сидели в кухне с Володей. Маруська потом пришла к нам и 
все смешила. Проводили Петю и пошли домой, ночь была светлая, луна – прямо 
прелесть! Домой пришли в 6-ом часу. 

6/XII – 41 года. Как назло, рано пришли больные. Нисколько не выспалась. 
Голова болит и глазам больно. Павлика дома нет, уехал вчера на льнозавод. Наташа 
ушла его встречать, я дома одна. Сейчас уйдут больные, так буду писать письма, 
а то уж штук 10 накопилось. Написала письма Зине и Вадиму. Зине – вышло хо-
рошее, а Вадьке – какое-то глупое, все писала про любовь и ничего путного не 
написала. Ну и наплевать! Надо бы идти к Маруське, а Наташи с Павликом все еще 
нет. Зашли Маруся, Галя и Маня в Липовское на вечер к Митьке Бусыгину. Играли 
в номера, я сидела с Митей, но потом ушла. Было как-то невесело, хоть домой иди. 
Вдруг появились прудовские ребята, в том числе Володька. Они пришли в избу-
читальню, потом к Маруське Б., потом в Липовское. Сразу стало весело, плясали 
«Ветлужского», потом я, Маруся, Петя Я. и Володя играли в узелки. Митька все 
сидел, не плясал и был какой-то печальный. С Галькой не пошел и даже ни разу не 
сидел, а она уж было узнала, что мы с Маруськой хотим его у нее отбить. Жаль, что 
уезжает, а то бы мы это дело сделали. Очень хорошо играет и на лицо хорошень-
кий. Домой шла с В., Маруська – с каким-то Колькой. Она сразу ушла домой, а мы 
еще стояли и В. всё у… с……… Домой пришла в пол 4-го.

7/XII – 41 года. День Ангела, а я проспала до 3-х часов, встала – уж темняется. 
Видела во сне В. и еще какого-то хромого. Вчера В. спросил: «Наверно, ты с Петь-
кой Б. будешь гулять?» Говорит, что он не изменит, только бы я не изменяла. Вот 
и навиделось всякой ерунды. Сегодня гуляют в избе-читальне, не знаю идти или 
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нет. В., наверно, не придет, едет в лес. Ну так и делать нечего, теперь больше ни-
кого хороших нет. Гуляли у Василькова. Вначале народу было  совсем мало, даже 
смешно. Из больших ребят был только Генко Огородов. Первый раз плясала с ним, 
потом играли в номера. Генко все кричал меня, но посидели немножечко только 
один раз. Совсем уж хотели идти домой. Я собиралась зайти в баню к Шутовой, 
она хотела рассказать, что говорил Володька обо меня, но вдруг является Петька 
Панков и Володя с Борькой, опять не поехали в лес, уговорили мужиков и пошли 
гулять. Сразу стало веселей. Петьку вернули и теперь неизвестно, когда возьмут. 
Что бы и наших вернули, главное, М. Б. Мне с Володькой что-то не хочется гулять, 
лучше бы с М., и нисколько не хотелось сидеть с ним. Я все домой да домой, а он 
не отпускает:  «Не буду гулять ни с кем». А мне больно наплевать, хоть бы и гулял, 
мне ведь не обязательно, захочу, так таких-то найдется. Маруська только обманы-
вает, говорит: «Неохота сидеть», а сама ушла куда-то с Петькой и не сказала, куда. 
Домой пришла часа в два. 

8/XII – 41 года. День прошел зря, ничего не делала, больных было немного.
9/XII – 41 года. Получила письмо от Шуры В. и от Нади К. Писать что-то не 

хочется. 
10/XII – 41 года. Написала письмо Шуре В., Наде К., Маруське Игнашевой. 

Сидела все одна, делать было нечего. Вечером было заседание в с/с.
11/XII – 41 года. Писала письмо Але Воробьевой, ходила на почту за деньгами 

– пришла зарплата из Пищевки. Вечером было гулянье в избе-читальне. Я зашла 
за Марусей и пошли гулять, а там сидят без гармошки. Сходили за гармошкой, 
посидели, хороших ребят не было. Побольше только Генко Огородов, но он что-то 
мне опротивел, нисколько не нравится, должно быть, из-за того, что гуляет с М. 
Гвоздевой. Ждали Петю Бессонова и Кольку Гвоздева из «Прудовского», но они 
не пришли. Иду и плачу – до чего жаль своей молодости, проходит ни за что. Ведь 
только бы жить да радоваться, веселиться, а тут что! Зашли в баню к Анне Шуто-
вой, посидели. Вот до чего дело дошло! 

12/XII – 41 года. Утром ходила в баню, Павлик собирался в Шарью с М. Гвозд. 
на тракторе, так истопили рано. Ходила на почту за деньгами. Пришло 3 письма: 
из дому, от Нади К. и от Петьки Игнашева. Не забывают – пишут. Такая тоска на 
сердце, что прямо ужас, не знаю, куда деваться Разве это жизнь! Разве так должна 
проходить молодость?! Темно, а то бы еще пописала, глазам больно. 

13/XII – 41 года. Ходила за солью в магазин. М. Гвоздева за что-то на меня 
злится. Спрашивала Самосудова, увезет ли, он сказал: «Много поедет». Пришла, а 
дом на замке. Ждала Наташу и так озябла, что даже зло взяло. Потом, как пришла 
Наташа, сразу на печку и весь вечер там пролежала. 

14/XII – 41 года. Воскресение. Вчера ложилась спать и клала под голову 4 
королей: один червовый – В. Л.; трефовый – В. С.; бубновый – Д. Б.; и один – не-
знакомый. Во сне видела, что была на гулянии, плясала и сидела с Володькой Л. и 
под подушкой первый король – червовый. А еще видела, что рассуждала с Петькой 
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Бессоновым. Сейчас позавтракали, и буду ворожить Наташе на Колю35. От него 
обратно пришли два письма и деньги. Мне так и то жаль его, как только и живет. 
Пока! Пришла Маруся и целый день сидела, я списывала ей частушки. 

15/XII – 41 года. Сегодня в Шарье конференция, а я дома. На улице холод-
но, не хочется и нос высовывать. Павлик ушел в магазин, говорят, привезли вина. 
Жду письма от Вадима, неужели не напишет?! Читала «Разбойницу Орлиху», Катя 
Гвоздева пришла к Наташе за шелком. Сообщила, что в пятницу в Шабалинском 
вечер. Спрашивала, с кем буду гулять, с Петей Б. или с Володькой. Петю учитель-
ница опять звала, но он сказал: «Не  буду». Мечтает гулять со мной. Вообще-то, 
я Катьке мало верю. Она больше того прибавит. Приходила Маруська, Сообщила, 
что Галя С. опять писала Павлику, звала гулять. Посидели с Марусей не очень 
долго, она совсем собралась идти домой36, но как узнала, что будет вечер, сказала: 
«Не пойду». 

16/XII – 41 года. Павлик ушел  и сказал: «Не приду долго». Хоть бы шел ско-
рей да нес письмо от Вадима. Надо написать письмо Вале Поповой, чтобы вы-
сылала деньги. Написала Наде и Петьке Игнашеву. Получила письмо от Шуры 
Яблочкова, заказное. Вот так да! Наконец-то вспомнил, не забывают, видно, меня. 
Павлик уехал в Шарью, а мы с Наташей идем в с/с – вызывают. На собрании гово-
рили насчет денежно-вещевой лотереи. Я подписалась на 45 руб. Пришли в 6 ч., 
поужинали, и я пошла к Марусе. Павлик с Ленкой не уехали. Гуляли у Василькова. 
Я только зашла и сразу ушла с М. к ним. Долго сидели. Аннушка ворожила мне на 
меня и на Володьку. Ни черта не умеет. 

СТРАННЫЕ СНЫ

О,  быстротечность! 
На изголовье случайном  
В дреме забывшись, 
Смутной тенью блуждаю
По тропе сновидений.

Сикиси-Найсинно

17/XII – 41 года. Чудный сегодня видела сон. Видела, что была на гуляньи в 
Шабалинском, и мне сказали, будто Володька вовсю гуляет с Ниной Гладковой 
(вроде и она там). Володька звал меня куда-то ехать, а сам пьяный. И был сначала 
красивый, чернобровый, а сделался страшным. Я была с Ниной Гладковой и доби-
валась от нее адреса какого-то Миши. Будто мне пришли 2 открытки с просьбой 
узнать его адрес. Получила во сне письмо от В. Кудряшова, видела парня, похожего 
на Пушкина. Вот и подумала, что Пушкин, обрадовалась, а как пригляделась: нет, 
не он. Проснулась и все думала о Нине, где-то она теперь. Хоть бы и меня брали. 
А то война кончится, и на фронте не побываю. Теперь наши идут в наступление, 

35  Старший сын Натальи Андреевны Овчинниковой, он учился в медтехникуме в Горьком.
36   в Решетиху
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значит, скоро победа. Хоть бы скорей! Вечером сидели с Наташей у Щербаковых, 
потом ходили проводить колхозное собрание насчет лотерейных билетов. 

18/XII – 41 года. Спала на новом месте на печке. Завораживались, и  видела 
такой чудный сон! Вначале я была с каким-то военным. Хорошенький. Он лежал 
на кровати, я сидела возле него. Вроде как раненый, а я за ним ухаживаю. Видела 
Генка Пушкина, будто мы с ним в театре, он мне внушает что-то, а я отмахиваюсь: 
«Ведь это же во сне, ты же убит!» Тогда Г. стал меня целовать, от тех поцелуев 
голова пошла кругом, появилась горечь во рту.  Он злорадно улыбнулся и говорит: 
«Ну, теперь ты будешь моя! Я ведь ядовитый,  влил в тебя с поцелуями свой яд, и 
ты умрешь». Я от испуга проснулась и думаю: или умру, или возьмут на фронт. А 
что бы Генко был жив! Наташа говорит: «Может, еще и жив», так мне все думается, 
что он и в самом деле живой. Ходила на вызов в «Пахарь» к Якушевой, заходила 
к М. Гвоздевой. М.Р. уже ушла домой и не простилась со мной. М. говорит, что 
пришло письмо из Прудовского с/с, зовут гулять, Николин-то день сегодня, а не 
завтра. Вечером сидели с Наташей, она пряла, я лежала на печке, разговаривали. 
На меня такая тоска напала, чуть не плачу. Заезжали из Головина за лекарством с 
совещания. Выпивали. Нам с Наташей налили, она выпила, а я боюсь пробовать, 
так и не решилась. Только уснули, приехали Павлик с Ленькой. 

19/XII – 41 года. Видела во сне Медникова, будто он после работы пошел рас-
чищать р. Нюрюг, а вода вышла из берегов и все затопила. Мы очутились в вагоне, 
куда-то едем. Наверно, придет письмо из Кривячки. Получила сразу два письма из 
райздрава. Столько работы надавали, прямо ужас! Такие приказы, что дрожь по 
коже. Не знаю, как и выполнять буду. Еще пришла открытка от Коли Гусева, пишет, 
что тетя Миля на труд. фронте. Написала письмо Шуре Яблочкову, от Вадима все 
нет. Вот черт, одно горе за другим, как и жить?! Вечером пришли Ленька Г. и Шур-
ка Г., до 3-х часов играли в карты, в «подкидного». Завтра Леониду, Коле Брантову 
и Маньке Ширяевой – в лес. 12 чел. из с/с берут в армию. 

20/XII – 41 года. Опять ждем почтальона. Чего еще больше ждать?! Во сне 
видела нехорошего, незнакомого парня, будто он отправляется в армию. Были бе-
седки, и я сидела у него на коленях. Днем читала книгу, к 4-м часам вызвали в избу-
читальню на собрание. Зашли в с/с, там провожали в армию Кучина и Самосудова 
В. Никакого собрания не было, только почитали газетку. Потом было гулянье, из 
всего с/с 37 приходил один Володька. Плясали мало, раза три и всё я с В. Танцевала 
с Любой О. Часто подсаживался Генко О. Плясали «козла длинного», Генко меня 
вызывал, а я не умею. Вызвала В. и с ним кое-как прокрутила. После гуляния В. 
стал звать к Маруське. Пошла, но сидела очень мало. Все домой, да домой, так и 
ушли. Когда В. нет, так вроде и побыла бы с ним, а придет – не надо! Звал в Лопа-
тинское, но разве  пойдем?   Я вот ни за что не пойду. Пришла в 12 ч. 

21/XII – 41 года – выходной. Опять видела интересный сон. Так бы все вре-
мя, так бы весь век и стала спать. Вроде была в школе, молодежи много, ребят 
всяких. Я будто бы гуляла с Петей Б. и он не хромой. Домой пошла с Павликом и 

37  имеется в виду Прудовский с/с



95 

с ним бы целовались. Вот ведь интересно! Что только не увидишь во сне. Потом 
видела Надю Куранову, она будто влюбилась в Павлика, я думаю, что за черт, все в 
него влюбляются. В конце концов, она очутилась на пару с Петей Б., а я с другим 
незнакомым парнем. Хорошенький, черненький. Сейчас чем и заняться, совсем не-
чего делать, буде38 письма писать. Читала «Разбойницу Орлиху», всё еще не могу 
прочитать. Приходила Клава Зеленкова39, рассказывает, что много работает, я даже 
завидую. Она вначале зашла к Павле Кузнецовой, сидела с девчонками часа 3, всё 
рассуждали про меня. И чего только не наговорили. Мне до чего обидно стало, 
даже заплакала. Маруська Г. на что-то сердится, наврала, что я сидела вчера до 2-х 
часов. Вот ведь с….чь! Будто все девчонки говорили, что я им не нравлюсь. Напле-
вать, ведь мне с ними не ребят крестить! Но все-таки обидно! Проводила Клаву до 
почты. Вечером Наташа с Павликом стали звать гулять с бабами, я никак не хотела 
идти, но боюсь одна оставаться, пошла. Дома выпили с Наташей по 3 рюмки, туда 
пошли тоже с вином. Вначале долго сидели, потом стали выпивать. Меня тоже 
затащили, и я выпила полтора стаканчика. Я все больше плясала с Васькой К. Ни-
чего особенного не чувствовала, только веселей стало. С девчонками были очень 
дружны. Домой пришли в два часа. Павлик ушел с Нюрой Гуляковой, я даже не 
слышала, когда пришел, видно до самого «Успеха» провожал. Вот чудак! Видно, 
она ему нравится. Мне что-то нисколько не нравится, даже Галя Сорокина лучше, 
но на вкус и цвет товарища нет. 

22/XII – 41 года. Во сне все водилась с маленькой девчонкой у Кузнецовых 
(вчера ее приносили на гулянку), так, наверно, откуда-нибудь придет письмо. Днем 
все сидела одна, Павлик и Наташа спали с похмелья. Вечером легли спать в 5 ча-
сов, но спать никому не хотелось. Павлик играл на всех инструментах по очереди, 
я слушала и мечтала.

23/XII – 41 года. Утром ждали Павлика с почтой. Мне три письма: от Вадима, 
Зины и Шуры С. Я сразу, не читая писем, пошла в школу. Погода была хорошая,  
теплая, но дорога плохая, все занесло снегом. До школы проводил мальчик из «Ус-
пеха». Осмотрела школьников, посидела у Лизы, пообедали и пошли вместе, они 
– в магазин, а я – домой. Заходили в с/с, там поговорили с Любой, да еще у нее 
сидел Генко. Пришла домой и стала читать письма. Какое опять от Вади хорошее 
письмо! От Зиночки тоже очень интересное. Шура пишет, что посылала в Пищевку 
заказное письмо с карточкой Ванечки Смирнова, но оно вернулось назад. Потом 
приехал Павлик из «Искры». Стали играть в пешки. Я все больше проигрывала. 
Вечером долго рассуждали, я рассказывала, как гуляла с Пушкиным, о Вадиме. 
Все-все вспомнила. 

24/XII – 41 года. Написала письмо Зине, большое, целых три листка. Начала 
писать Шуре С., но не кончила. Вечером поиграли в шашки, потом я училась иг-
рать на балалайке, но плохо выходит. 

25/XII – 41 года. Опять хочу записать сон. Видела, будто ходила в каком-то 

38  разве что
39  Клава Зеленкова работала фельдшером в Прудовском с/с.
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городе осенью по грязи, а кое-где и по снегу босиком.. Иду и стыжусь, вдруг едет 
знакомый военный на автомашине. Остановился и спрашивает, приду ли сегодня 
гулять. Потом видела Вадима в беленькой рубашке. Все такой же хорошенький, 
разговаривает с ребятами, я подошла, и он пошел со мной. Еще видела Зину, Ма-
руську Растегину и Генка Пушкина. Генко сидел около какого-то мертвеца, и я с 
ним. Потом я побежала, а он схватил меня и не отпускает. Я кричу Зине и М., чтобы 
они меня тянули к себе, но Г. так и перетянул на свою сторону. Принесли еще три 
письма: от Шуры В., из дому и от Нади Поповой. Ох, змея, и написала же! Отнесла 
письма на почту, хотя было очень холодно. Пришла – у нас сидит Люба О., ждет 
нас на гулянье. Пошли. Ну и гулянье! Только плюнуть да и уйти. Правда, приехали 
из лесу Толя Перминов, Лелька Бусыгин, Борька Гольянов, но разве это ребята! 
Мне ни один не нравится. Почти все время сидела, не плясала и не танцевала, 
только под конец сплясала с Павликом «ветлужского». 

СТАРШИЙ БРАТ

Сейчас кто-то сани нам  сцепит
И снова расцепит без слов.
На миг,  но томительный лепет
Сольется для нас бубенцов...

Иннокентий Анненский

26/XII – 41 года.  Встала, села около маленькой печки и стала читать газету. 
Наши все продвигаются вперед, хоть бы уж скорей все кончалось. Надоело так 
жить. Настроение плохое, все думаю о Наде П. Вот ведь ехидна какая! Чтобы ус-
покоиться, читала письмо Вадима, но легче не стало. Теперь все вспоминаю Генка. 
Что бы он был жив! Господи, почему же судьба так жестока! Больше такого чело-
века мне не найти, ведь он действительно любил меня. Но что же делать. Павлик 
зовет играть в ладышки, надо поиграть. Вечером приехала Шура Онуфриева – ос-
попрививатель. Играли с ней в карты. 

27/XII – 41 года. Уехала в Шарью со Свистовым из «Пахаря». Ехать было хо-
рошо, но холодно, чуть не замерзла. 

28/XII – 41 года. Воскресение. Встретила в Шарье Колю Овчинникова, совсем 
случайно, вначале и не подумала. Долго с ним разговаривали, ходили по магази-
нам, но ничего нет. Конечно, с первого раза сказать трудно, но он мне понравился. 
Немного напоминает Павлика. Встретила Олю, и с ней походили по городу. Ве-
чером ходили в театр, видели «Машеньку40». Очень интересная, я несколько раз 
плакала. 

29/XII – 41 года.   Ходили в райздрав, встретилась с Петей Лебедевым. Встре-
тила Гарьку Зыкова, много было всяких делов. Проклинали вместе с Олей Петю. 
Да, в общем, не стоит и вспоминать! 

30/XII – 41 года. Утром пошли к клубу искать лошадь. Видела Надю П., но не 
40  пьеса А. Афиногенова 
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стала с ней разговаривать. Уехала с 
головинскими. Доехала до Коневки. 
У Миши Шатрова отдыхали. Мишу 
видела в Шарье, он мне понравился 
еще тогда, когда я заезжала к Оле по 
дороге в Нюрюг. Он, оказывается, 
хромой. От Коневки дошла до Голо-
вина, там ночевала  у Миши Некра-
сова (случайно зашла). Долго с ним 
разговаривали. Спала с его сестрен-
кой Лидой. 

31/XII – 41 года. Ушла в 8 ч., 
дома была пол 10-го. 2-го опять в 
Шарью. Коля тоже хочет ехать, види-
мо, уж нагостился. Павлик собрался 
гулять в Прудовское, а мы не идем. 
Коля пришел от Тарасов с Колей Че-
чулиным. Он все шил жилетку, а я 
читала Шуре альбом. Потом стали 
встречать Новый год, все выпили, я 
тоже – маленький стаканчик. Сразу 

закружилась голова, легли спать и не спали часов до 3-х, всё смеялись. Все завора-
живались, клали под подушку карты и мыло. Ох, и усмеялись!

1/I – 42 года. Встали рано, разбудил Коля, стал мазать лицо сажей. Начали 
собираться в Шарью, я ходила к Шутову, договори-
лись. В 2 часа сели за стол, выпили на прощанье и 
поехали. Вернее, поехала только я, а Коля и Павлик 
пошли пешком. Ехать было холодно. Грелись в Голо-
вине, ребята тоже заходили. Ночевали  в Решетихе у 
М. Растегиной.  Она утащила меня на вечер. Никого 
из хороших ребят не было, только много военных, 
все больше пожилые. Какой-то Борис хотел со мной 
познакомиться, но я не стала. Ну, их к чертям, не-
навижу я этих военных! Маруся живет плохо, даже 
хлеба нет. 

Коля Овчинников

Коля Чечулин
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НЕОЖИДАННАЯ РАДОСТЬ

Горит святое в  очаге полено.

Пьер Реверди

2/I – 42 года. В Шарье. Ходила в военкомат, видела Гарьку З. и Петьку Игнаше-
ва. Домой поехали часа в 4 и приехали в час ночи. Думала так и замерзну! Ехали с 
Ленькой Гвоздевым. Только поела и легла на печку – идет Павлик. 

3/I – 42 года. Сегодня Шуру увезли. Делали с Павликом конверты. Вечером 
заезжал милиционер за лекарством. 

4/I – 42 года. Выходной. Теперь уж вечер. Пришел Ленька Г. и Коля Брантов, 
играют с Павликом в карты.

5/I – 42 года. Встала рано, т. к. пришел Огородов Миша, тащила у него зуб, 
потом – еще двое малышей из Липовского. В общем, прием сегодня детский. Пав-
лик ушел молотить горох. Да, забыла написать, что видела во сне, что получила 2 
письма от Вадима. Ходила в с/с получать зарплату. Пришла, поужинали и  легли 
спать в 5 ч., но долго не спали, рассуждали с Павликом о бандитах.

6/I – 42 года. Ночью просыпалась от страху, видела во сне диверсантов. Еще 
будто бы была с Зиной на репетиции какой-то пьески. Зину взяли, а мне велели 
идти домой. Водилась с маленьким ребенком, вроде с Павликом,  потом он очу-
тился девчонкой. Видела, что получила письмо от Шуры С. и от Зины. Так и вижу 
подпись: «З. Флакова». Сегодня пробовали пить чай с осолодкой и с сухарями, но 
невкусно, так и вылила. Примылись,  пообедали, и я легла на печку. Огня нет, так 
сидели и разговаривали. Поужинали, и идут Ленька, Шурка, Васька, Галя, Шура и 
Маруся. Ворожили на картах, тащили имена, затем стали играть в откровенность. 
Сидели до 10 часов, мало керосину. Легла спать и положила под подушку карточки 
Вадима, Генка и свою.

7/I – 42 года. Павлик ушел в с/с насчет пайка. 
Ему Самосудов сказал, что им всем отказали. Се-
годня ведь праздник, Рождество, куда-нибудь надо 
идти гулять. Позавчера приходила Гвоздева звать 
в Сельское, и пиво нарочно поставили. А вчера 
нас с Наташей звал Уткин и больная из «Искры», 
не знаю, куда пойдем, может, и никуда. Сегодня 
у меня колит, прямо ужас! Получили муку, мне 
дали 12 кг. Из колхоза дали лошадь, и все поехали 
в Прудовское: я, Павлик, Шура Щ., Ленька, Ма-
руська Ш., Васька и Коля Брантов. Лошадь кое-как 
шла, дорога плохая. Заезжали к Гвоздевым, там 
напоили вином и пивом, и поехали в Лопатинское. 
Гуляли в с/с. Сразу встретились с Клавой и почти 
все время были вместе. Был П. Бессонов, но с ним Шура Щербакова
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не поговорили, он на меня, видимо, сердится. Ну и бог с ним! С Володькой сидели 
немного, я кое-как терпела, чтобы не убежать. На улице постояла с Толькой Ко-
щеевым и больше уж к В. не села. Плясали и танцевали мало. Володьку я, можно 
сказать, обрила, не простилась и убежала. Мне хотелось доказать П.Б., что В. мне 
не нравится. Когда плясали, я даже не смотрела на Володьку. Не знаю, что со мной 
и делается, поступаю так, как раньше и не мечтала. Ехали домой, и у меня было 
оч. плохое настроение, хотелось плакать, а не смеяться. Да, ведь совсем забыла 
написать, что сегодня получила письмо с фронта от Лени Кряжева. Вот ведь не-
ожиданная радость! Потом еще письмо от Зины и от Володьки – почти одни стихи. 
Когда приехали с гулянки, дверь оказалась открытой, tº 0. Наташи не было, она 
ушла гулять с бабами в Липовское. Сразу стали топить печку, насилу отогрелись. 

ИЛЕЯ

Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он.
Нет нужды; прав  судьбы  закон.

             Александр Пушкин. «Евгений Онегин»

8/I – 42 года. Все думаю о В. Уж и самой надоело, стараюсь не думать, но ду-
мается. Были больные из Прудовского и из Тарасов. Надо бы писать Леньке, но уж 
темняется, целый день прошел, не знаю как. Получила письмо от Шуры С. Очень 
интересное. Написала письмо Лене, сейчас пойду, отнесу на почту. На почту не 
пошла, Наташа разговорила. Начала писать письмо Зине, вдруг идет целая армия 
молодежи, 8 чел., стали звать в Шабалинское. Выдумала пойти Маруська Г. Я не 
хотела, но потом решила пойти. Идти было плохо, дорогу всю перенесло, я пошла 
в калошах, так очень устали ноги. Гуляли хорошо, только было тесновато. В. опять 
стал подходить плясать. А мне нисколько неохота. Рассуждали с Колей Гвоздевым 
про Петю Б., но он был пьяный. Потом пошли домой, а В. подкатывает, да и всё. 
П. сидел с Лизой П., с ней и пошел. Я дошла с В. только до Сельского и не посто-
яла даже, а – бегом за ребятами. П. провожал Лизу до просека41, ведь надо! Прямо 
ужас, ведь мы считаем до Сельского 5 км, а дорога-то какая! На просеке, когда он 
пошел от Лизы, немножечко постояли, поговорили. У меня как раз спала калоша, 
я и остановилась. Говорил, что жалеет того вечера, когда не пришел, я говорю: «Я 
тоже жалею». Домой пришли в 3 ч. 

9/I – 42 года. Пишу письмо Зине. Павлик унес письмо на почту, потом на соб-
рание. Мы с Наташей тоже пошли. После собрания гуляли у Маруси Г. Народу 
было много, почти весь Прудовский с/с. Гуляли хорошо. Я с Володькой ни о чем 
не разговаривала, плясать он меня вызывал, а мне нисколько не хотелось. В номера 
41  «Просеком» в те годы называли главную  грунтовую дорогу в Шарью. Впоследствии 
«просек» стали именовать  «Большой дорогой». Иными словами «просек» – это  просека, 
ставшая большой дорогой.
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тоже с ним не сидела, сидела с П. Б. Много 
писать не буду, с В. вместе не шли, шла с Пав-
ликом. Он42, говорят, пошел с Манькой, ей уж 
около 30 лет, нехорошая!  Катя Г. спрашивала, 
пойду ли с П. Не знаю, сама выдумала, или он 
велел спросить. Лизе с П. хотелось, но при-
шлось идти одной. Домой пришли в 2 часа. 

10/I – 42 года. Было много больных, в том 
числе Миша Пунгин из «К-Октября43». При-
ходила из Пищевки Манька Ершова, говорит, 
что Ш. Ябл. все меня жалеет. Надя П. велела 
передать, что на меня не сердится. Зашли Ма-
руська Г. и Ленька идти гулять в Липовское. 
Гуляли очень хорошо, Я даже не ожидала. Все 
время, не переставая, смеялись то над Толей 
Исаковым, то над Лешей из Свердловска. Все 
время плясали и танцевали. Я плясала с Лень-
кой, Павликом, Генкой и Мишей Пунгиным. 
Павлик один раз даже упал. В общем, было 
весело. Кончили гулять в час. 

11/I – 42 года. Встала в 1-ом часу, Павлик еще поздней. Позавтракали, и он 
ушел переписывать в к-зе скот. Пришел Павел Ив., звать сортировать горох. Долго 
играла на балалайке и пела песни. Только легла с Наташей на печку, вдруг к нам 
гости: дедушка44 с Ив. С.45 Долго сидели и разговаривали. Ворожили в кольцо, я 
видела какого-то парня в кубанке. Завораживались, клала пояс и мыло.

12/I – 42 года. Видела во сне В. Кудряшова в кубанке, как в кольце. Видела 
здешнего Колю и многое другое. Получила письмо от Веры. От Вадима все еще 
нет! Чем это объяснить?! Ума не приложу, почему не пишет. Вечером долго сидели 
и играли в карты, в «окулю». Всё никак не могли засадить Павлика, удалось только 
один раз. Спать легли поздно. 

13/I – 42 года. Встали рано. Павлик и Иван Сем. собирались ехать, Наташа 
стряпала, у меня были больные. Уехали в 11 ч. Пришло письмо из Кривячки, велят 
заключать договора с колхозами на открытие ясель. Вечером пошли в деревню, 
пели «илею46». Первая  досталась мне: «ходит Никола по полю, считает Никола 

42  В. Лопатин
43  В Липовском был организован колхоз под названием «Культурный Октябрь»
44  свекор Натальи Андреевны, Егор Митрофанович Овчинников из деревни Бурковцы Ле-
денгского сельсовета Павинского района
45  зять Егора Митрофановича, Иван Семенович Якшин
46  На сайте  www.cultinfo.ru  в рубрике «Календарные песни Никольского района» опубли-
кованы тексты некоторых песнопений такого рода :    
 

Павел Иванович Щербаков. 
Конец 50-х.
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суслончики. Как во первом суслончике пиво варить, во втором сусл. сына женить, 
а в третьем сусл. дочь отдавать». Бабы говорят, нынче выйду замуж. Второй раз я 
загадывала, возьмут ли в армию, так остался самый последний. Так, видимо, оста-
нусь. Третья песня: «Как во поле два сокола слеталися, целовалися, обнималися». 

Крешшеныи вецяр да страшны вечёра, ой,
Ой, и страшныи-ти вецёра да крешшенскиё.
Илея, да илея, ой, крешшенскиё. 
Ходит котицёк да по забороцьке,
Ой, илея, да илея.
Ешшо ишшот котицёк да сибе кошецьку,
Ой, илея, да илея.
Ошшо кошецьку да сибе пароцьку,
Выбираёт котицёк дак себе пароцьку, да
Котик машёт лапоцькой.
Ой, илея, да илея.
Летят, летят воробышки,
Уселись на перегород,
Ой, илея, да илея.
Прилетел воробей,
Уклюнул воробышку,
Ой, илея, да илея.
Эта-то воробышка
Была его парочка,
Ой, илея, да илея.
Что везут бревно
Да на семи лошадях,
Ой, илея, да илея.
Что восьмую подпрягут
Да и гроб повезут,
Ой, илея, да илея.
Ходит по полю бодривко,
Рад бы бодриться, да штаны коротки,
Ой, илея, да илея.
Раствори, мати, квашеночку,
Пеки пироги,
Ой, илея, да илея.
К тебе, мама, сваты,
Ко мне – женихи,
Ой, илея, да илея.
К тебе, мама, в лаптях,
Ко мне – в сапогах,
Ой, илея, да илея.
Ко крыльцу подъехала карета,
В ней два жениха,
Ой, илея, да илея.
В сером хорошем костюме –
Не мой жених.
В синей оборванной кошульке –
Это мой женишок,
Ой, илея, да илея.   

   
Зап. в пос. Дунилово Завражского с/с Никольского р-на в 1969 г.; исп.: Никитинская К.Т., 
63 л. Публикация: Никольские песни, записанные в Никольском районе Вологодской об-
ласти / Сост. М.Л. Мазо.  Л.; М., 1975 г. 
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Пришли домой и положили кольца и хлеб под подушку.
14/I – 42 года. Наташа разбудила рано к больному. Во сне видела Леньку Кря-

жева, потом какого-то военного, будто я с ним гуляю, а он женатый. И жену видела: 
маленькая черная. Видела Шуру С. и большущую очередь, меня пустил без очере-
ди какой-то парень. Еще видела Павлика. Приходила Лиза, пошла с ней на почту, 
унесла письмо Шуре С. Заходила в магазин, купила кальцексу, Ельцов дал пол-
литра керосина. Гуляли в «Пахаре», но я не пошла. Долго лежали и разговаривали 
с Наташей. 

15/I – 42 года. Видела во сне Веру, сидели с ней в каком-то ресторане и ели 
котлеты. Опять была с каким-то незнакомым мужчиной, танцевала с ним, потом 
пришла его жена, толстая, в красной кофте. Позавтракали, и за мной приехали из 
«Пахаря» к больному ребенку Свистовых. Приехала, и пустилось много больных. 
Вечером долго сидели, разговаривали. Затопили печку, поставили чаю, напились с 
сухарями, потом сидели и ворожили: смотрели в кольцо.

16/I – 42 года. Вытащила у Будеевой Елены зуб, буду обделывать платки, На-
таша нашла крючок. Все время были больные, так успела  сделать только один и 
то не обвязала. Вдруг едет Тамара Мих. Осмотрели с ней кабинет. Посидели, я на-
писала Павлику смешное письмо! Но не буду посылать. Написала Оле в Головино, 
чтобы приезжала к нам в выходной. Тамара Мих. стала читать дневник Павлика, 
но Наташа не дала. 

17/I – 42 года. Видела во сне Васю Петрова, будто бы вся голова у него об-
росла, волосы длинные, а концы порыжели. Уехала с Т. М. в «Успех» заключать 
договор на открытие детяслей. Обратно приехала с почтой. Пообедали и кончили 
примываться, когда уж темняло. Только села играть на балалайке, идет Лиза. Долго 
сидела. Я пела песни, ворожили в кольцо. Поужинали и пошли в деревню слушать 
илею. Мне досталось про воробья, значит, улечу, куда хочу. Я все сидела и светила 
лучиной, подпевала бабам, вдруг бежит Кузнецова. У нее в доме загорелся лен, и 
она обожгла руку. Пришлось идти делать перевязку. Пришла, немного посидели не 
до конца и пошли домой.

ПИСЬМО ИЗ ГОРЬКОГО

Выпить бы. Эки стоят холода!

Николай Некрасов

18/I – 42 года. Клала под подушку хлеб. Чего-чего только не видела! Видела, 
что была дома, батеньку, маму, Колю. Видела Петю Лебедева, Павлика, Николая 
Семеновича Синдаровского, Петьку Игнашева, Шуру Ябл. Всех! Дедко сегодня не 
мог дождаться завтрака, схватил каравай и давай есть. Прямо смех! Потом ничего, 
смирился, ел с нами луковые пироги и пил чай. Приехала врач, вечером играли в 
карты.

19/I – 42 года. Позавтракали, стали ждать больных, но никого не было. Потом 
стали приезжать больные. Т. М. уехала в 3 часа. Павлику пришло письмо от Леньки 
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Г., мы прочитали. Вечером пошли в избу-читальню, сказали, что привезут кино, но 
кино не было. Получила 3 письма: из райздрава, от Зины и совсем неожиданно от 
Клавы З. Зина пишет, что убили Гаманина Б. и ранили Торопова. Клавка, видимо, 
читала письмо, кот. я писала Володьке, и выговаривает. А мне больно наплевать! 
Мороз был 46º, так и замерзли, кое-как дошли до дому, все бегом.

20/I – 42 года. Проснулась от холода, ноги замерзли. Во сне видела Виноградо-
ва В.П., учителя из Пищевки, потом Лешу, кот. приезжал на гуляние в Липовское, 
все время были вместе. С чего снится, не понимаю. Я о нем с тех пор ни разу и 
не вспомнила. Ходила в «Пахарь» заключать договор о детяслях. В магазине был 
товар, но мы с Наташей опоздали, купили только спичек да керосину. 

21/I – 42 года. Пошла в «Искру», догнал Васька К. с почтой, обратно тоже на 
лошади. Вечером писала письмо Коле Овчинникову, потом пошла в с/c на собра-
ние. Лиза проводила семинар на смерть Ленина. Мне пришло два письма: от Шуры 
С. и от Вадима из Горького, его взяли в военную школу. Теперь на всю жизнь оста-
нется военным. Я как прочитала, так ровно все в душе перевернулось, даже попла-
кала. Теперь мы еще дальше друг от друга. От Шуры письмо очень интересное, с 
частушками, шло только 2 дня. 

22/I – 42 года. Видела во сне Лелю, Колю, Веру, всю нашу семью. Днем обвя-
зывала платок сиреневыми нитками, Наташа ушла на почту за деньгами, дедко все 
со мной рассуждает, мешает писать. Притащил материал на рубашку и рассказыва-
ет. Выдергивала и обвязывала платок Павлику, сидела долго.

ТЕЛЕГРАММА

Все в  жизни может быть издержано,
Изведаны  все положенья,  – 
Следы  любви самоотверженной 
Не подлежат уничтоженью.

Борис Пастернак

23/I – 42 года. С самого утра стала обвязывать платок Коле, принесли 3 пись-
ма: из райздрава (опять вызывают на 29 на конференцию), от мамы (послала фото-
карточку) и от Люси К. Только собрались идти в колхоз проводить собрание, при-
шла Шура Щ. и сказала, что уже провели. Вышивала на платках буквы и цветочки. 
Сейчас надо ложиться спать, 9 часов.

24/I – 42 года. Встала в 7 часов,  у Наташи еще и печка не истопилась. Завтра-
кали вдвоем с дедком. Ждали почты, вдруг идет Ванюшка, несет Наташе теле-
грамму от Коли – берут в армию. Она заплакала, дедко тоже, и я с ними, так и не 
могу. Сейчас Наташа ушла на почту звонить Павлику, дедушка все ревет. И смерти, 
говорит, нет! Ходила на почту, ждала долго и зря – ничего нет. Пришла,  затопила 
печку, и всё разговаривали  с Наташей про войну. 

25/I – 42 года – воскресенье. Встала рано, т.к. пришел Козырев – упал и ушиб-
ся. Целый день всё писала письма, надо еще писать Люсе, но что-то не хочется. 
Полезу на печку, пока дедко слез. 
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26/I – 42 года. Во сне видела, что учусь в школе. Все сидят за партами, а возле 
Зины с обеих сторон – В. Гашков. Я, как ни посмотрю, оба Васьки. Приняли двух 
больных, поехали с ними до сельсовета. Получала деньги по распискам. Вечером 
дедушка и Наташа спали, а я сидела и вышивала буквы на наволочке и Коле на 
котомке.

27/I – 42 года. Опять во сне видела наших студентов, все время была с Зиной, 
ходили на вечера. В. Гашков играл вальс, а мы танцевали так легко и хорошо, как 
на самом деле. А как замечательно играл! Тут же был Миша Смирнов и Генко 
Пушкин. Они не дали ему играть. Я стала их стыдить. Генка видела ясно-ясно и 
была в таких же с ним отношениях, как в школе. Вроде мы с ним не гуляем. Дедуш-
ка обрубал на двери лед, так выстудил, холодно, сижу в пальто. Вечером ходили с 
Наташей в магазин за мануфактурой. Мне дали 4 м белого. Получили письмо от 
К.И. Смирнова47, сидели до 12 ч. и всё смеялись.

28/I – 42 года. Встала рано и пошла в деревню искать лошадь в Шарью. Пое-
хали с овсом, и я с ними. В Головине забежала к Оле, потом она пришла в Коневку 
и поехала с нами. Ехать было холодно, чуть не замерзли.

29/I – 42 года.  В Шарье. Много писать не буду, т.к. ничего интересного не 
было. На конференции не поругали, хотя и можно было.

30/I – 42 года. В 12 часов выехали из Шарьи, ехали быстро, я почти не озябла. 
Приехали домой в 6 ч. вечера.

31/I – 42 года. Вечером у нас сидели М. Гвоздева и Ленька. Вчера получила 
письмо от Вади и от Нади К., а сегодня от Зины с фотокарточкой и, совсем неожи-
данно, от Тони Кузнецовой. Вадима приняли в школу уж окончательно. Обещает 
фото. Зинка пишет, что Васька ей изменил. Вот чудачка! 3 месяца нет письма, так 
уж и изменил.

СЛОЖНАЯ ИНТРИГА

Сгинули в  тумане
И года и сны.
Разочарований
Доводы  верны.

Рамон дель Валье-Инклан

1/II – 42 года. Павлик сидит и читает мой альбом. Зашли девчата гулять в 
Сельское. Дорога хорошая, дошли быстро, но, оказалось, что там и не собираются 
гулять. Но все же погуляли. Вначале играли в карты. Из тамошних были только 
Гвоздевы, Бессонов, Лебедев М. и его брат из армии, раненый. На меня он произ-
вел впечатление очень смешного и скучного. Катя Г. предлагала гулять с Петей Б., 
но я не стала. Павлик рассказал, что слышал от Кольки Г. о моем письме Володьке. 
К. Зеленк. утащила его из книги. Вот ведь с….чь! Мгновенно всем разбалтывает. 
Ну да наплевать, пусть! 

2/II – 42 года. Дописывала письмо Вадиму, писала доверенность на получе-
ние медикаментов Шутову П. Было много б-х, почти весь день не выходила из 

47  фельдшер из Головино, работавший в Верхнем Нюрюге после Н. Е. Овчинникова с июля 
по ноябрь 1941 года 
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приемной. Вечером ходили гулять в Липовское, провожали Генка Огородова, он 
был пьяный, почти совсем без чувств. Были головинские. Пошли домой и стали 
шалить. Ребята до того раздурились, что затолкали по пояс в снег. Я смочила чулки, 
и коленки нисколько не терпели. Все от них отставала, попойду и грею.  Даже зло 
взяло, иду, чуть не плачу. 

3/II – 42 года. Утром Наташа разбудила готовить инфуз48 для лесничего. Толь-
ко написала письма, идет Ванюша, мне ничего нет. Вышивала платок Наташе. Ве-
чером зашли девчата идти гулять. Мы играли в карты: Павлик, Ленька и я. Ребята 
завоображали, долго их уговаривали, чтобы пошли. Дорогой тоже всё шли сзади, 
км за 2. Гуляли в Сельском, гуляние мне не понравилось,  т.к. никто из ребят не 
нравится, даже смотреть противно, такие пацаны и воображают. К. Гвоздев опять 
думал, что я с ним пойду, но я ему подарила кожу, ушла к Пете Б. Почти все время 
была с Лизой П., и всё смеялись. Разговаривали с раненым, он тоже знает про мое 
письмо Володьке, Клавка, видно, всем разболтала. Наплевать, ведь ничего особен-
ного нет. Когда пошли домой, П. Б. ждал, но я позвала Лизу и дала понять, что с 
ним не пойду. Мы с Лизой и Генко О. шли сзади, Лиза опять все смешила. 

СНЕЖНЫЙ БУРАН

На тысячах троп не видать следов  –
Снег заметает их.

Лю Цзунъюань

4/II – 42 года. Вышивала и обвязывала платок Наташе. Приходила Лиза, забо-
лела, голосу нет. Ходила на почту, но ничего нет, кроме газеты. Наши опять ста-
ли отступать – сдали Феодосию. Ночь была темная, так и страшно, до конюшни 
доехала, потом – бегом. У нас был Ленька, слушали «патефон», играли в карты. 
Ленька с Наташей не были в дураках. Дедко осердился, лег и не встал ужинать. Мы 
ужинали и всё смялись, Павлик рассказывал сказку про попа.

5/II – 42 года. Разбудил дедко, облил водой. Говорит, уж 10 чел. больных. По-
лучила письмо от Шуры С., очень интересное. Принесли платежное поручение, а 
Павлик сказал: «Повестка». Я так и испугалась! Вечером долго сидели и играли в 
карты, Павлик подшивал мне валенки. 

6/II – 42 года. Сегодня очень холодно, а Павлик собирается ехать в Шарью. На-
писала письмо Шуре С. и отнесла на почту. Заходила в с/с, получила муку. Пришла 
и только успела войти, едет Оля Смирнова. С ней теперь работает фельдшером 
Шалагин Борис. Провожали Олю чуть не до Липовского, но встретился Черняев и 
дальше мы не поехали. 

7/II – 42 года. Дедко ходил в магазин за вином, но не привезли. Вечером ходи-
ла с Наташей к Шутовым, потом на почту. Мне – 3 письма. Из Кривячки – вызы-
вают на 14/II, от Петьки Иг. и от Нади Курановой. Заходили к Щербаковым, долго 
сидели.  В общем, день невеселый.

8/II – 42 года – выходной. Ждем Павлика из Шарьи, все еще не приехал. За-
ходила из «Пахаря» свекровь Щелокова В. Ф., писала ему письмо. Павлик приехал 

48  отвар
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в 7 часов.
 9/II – 42 года. Какой страшный видела сон! Будто за мной гнались, хотели 

арестовать и я замерзла в канаве перед каким-то домом. Наташа с Павликом ушли 
на реку, я – дома с дедком. Писала письмо Наде К., целых 3 листка. Болит голо-
ва, видимо, угорела. Только легла на печку, пришел Шутов П., вытащила у него 4 
зуба. Как только вытерпел, я ни у кого столько зараз не таскала. Ходила на почту 
на лыжах, такой буран, что кое-как добралась. Получила письмо из армии от Вани 
Кудряшова, я уж думала он убит. Пишет уж 3-е письмо. Вечером сидели до 2-х 
часов, играли в карты. Много раз хотели отступаться, но мне не хотелось ложиться 
спать «окулей», так Павлик и остался. Был сильный ветер, все стучала доска, так 
долго еще не спала.

СЫН ФЕЛЬДШЕРА

Лейся,  песня,  пуще,  лейся,  песня,  звяньше.
Все равно не будет то,  что было раньше.

Сергей Есенин

10/II – 42 года. Встала в 8 ч., очень уж холодно. Буду писать письмо Ване Кудр. 
Только написала, надо опять идти в с/с, вызывают на совещание отчитываться о 
работе. Идти не хочется: валит снег, всю дорогу занесло. Пошли вместе с Наташей. 
Леня Самосудов поругал, что не осталась на совещание 30-го. Но это ерунда, я 
нисколько не испугалась.

11/II – 42 года. Собиралась идти в школу, но не пришлось, приехало много 
больных из «Искры». Пришли ребята из Прудовского: К. Гвоздев, П. Бессонов и 
военный – Коля Лебедев, вернее, не Коля, а Николай. Сидели долго. К.Г. такой про-
тивный! Прямо смотреть на него не могу. Написала бы еще кое-что, но боюсь, по-
падет кому-нибудь в руки, так передадут. Вон Лиза так безо всякой совести берет и 
читает. Получила письмо от Вадима – совсем неожиданно. Ходила в с/с, потом на 
почту, но нам никому ничего нет. Привела с собой Любу О., еще у нас была Лиза 
П. Долго сидели, особенно Лиза. Я не отпускала, и она все сидела. Пели песни и 
частушки под гармошку, танцевали. Я провожала Лизу до просека. Павлик напугал 
меня – выскочил из-за стога. С Лизой говорили, о чем нельзя писать.

12/II – 42 года. Собираюсь идти в школу, а погода ужасная – валит снег. Пока. 
В школе была долго, после того как осмотрела школьников, играла на гитаре – 
учила Рыжкову, даже мозоль на пальце. Лиза пошла меня провожать и проводила 
до самого дому. От почты ехала на лыжах – взяла у Павлика, очень уж устала, при-
ходилось идти вцело. Сказали, что гуляют в Липовском. Лиза с Павликом ходили 
в деревню искать лыжи. Пришли, поиграли в карты, Павлика оставили «окулей» 
и пошли гулять, вернее, поехали. Гуляние было «хорошее», ребят никого не было. 
Играл Новоселов Валентин из Матвеевсого, сын фельдшера49. Он живет вместе с 
Петей Лебедевым. Поразговаривали немножко. Он все же ничего, но невзрачный 
на вид и белый, я таких не люблю. Но очень хорошо играет, поэтому понравился. 
Павлик занимался с Любой О., из-за нее подарил кожу Вере Лебедевой. Вот уж 
пара, хоть куда! Лиза звала домой, ей некем было заняться. А мне так вот напле-
49  Новоселова Акима Еремеевича
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вать, хоть век никого не будь. Не было ребят, и это не ребята! Домой приехали во 
2-м часу. Лиза уехала домой, мне жаль ее бедную, такую даль ходит одна, как не 
боится. 

13/II – 42 года. Надо ехать в Кривячку, но не знаю, как попасть. Валентин гово-
рил, что Петя хотел заехать, но на него надежда плохая. Приходили Павлик и Валя. 
Вечером долго сидели. Сначала играли в карты, потом слушали, как играет Валя, 
много смеялись. Валя все говорил: «Скажу Пете, чтобы ехал сватать тебя». Хоть и 
шутил, а все равно неприятно, что приравнивают к Пете. Как хорошо Валя играет! 
Так бы все время и слушала.

14/II – 42 года. Валя с Павликом ушли в с/с, я сгребала горох. Принимала б-х, 
вдруг едет Клава З. Я с Лебедевым Николаем посылала записку, вот она и приеха-
ла. Ездили в магазин. Можно бы еще кое-что написать о нашем разговоре, но не 
буду. Наплевать, что вспоминать старое! Проводила Клаву до просека, пообедали 
и пошли пилить дрова. Еще не кончили, едет Валя. Я осталась колоть, немного 
выходит. Опять слушали, как играет Валя, так бы все и слушал! Я пела песни под 
«Яблочко», но немного, не как с Лизой. Ребята ушли в c/c звонить по телефону. Я 
попела под гитару, хотела лечь спать, но стала читать дневник. Вспомнила Вадима. 
Эх, милый мой, давно уж я тебя не вспоминала. Опять думаю, опять жалею, где-то 
он теперь?! Хоть бы увидеть еще раз увидеть его! Ведь счастливее тех дней, что мы 
провели вместе, не будет. Пойду ложиться спать, не буду ждать ребят, может, уви-
жу Вадю во сне, давно уж не видала. Пока! Вот, черти, только успела лечь – идут. 
Еще сидели до часу, играли в карты и на инструментах. Завораживались, клали под 
голову карты, а я еще – мыло. 

15/II – 42 года. Опять играли в карты, все больше оставался Валя. Пообедали 
и ребята ушли. Павлик тоже пошел с Валей в Матвеевское. Нашла какая-то скука, 
ничего не хочется делать. Приезжала Люба О., Бусыгин и Пленкин на гуляние, но 
я не поехала. Ничего хорошего не будет. 

ЖИВУЮ НЕ ЗАСТАЛИ

Сердце не бьется. По жилам
Кровь прекратила бег.
Значит,  вернулся в  землю
Червь земли – человек.

«Пятнадцать тысяч монет». Средневековые китайские рассказы. 

16/II – 42 года. Какой нехороший видела сон! Будто у мамы отрезали все паль-
цы. Видела, что я лазила по глубокому снегу, никак не могу пролезть. Видела мно-
го гороху, Зину Ф. и нашу Веру. Пришел Бусыгин Иван звать к матери. Только сели 
завтракать, идет Михайлов Колька из «Просвещенья». Дождусь почты и пойду в 
Липовское. Приходил Гвоздев М. из Сельского, Катя Г. зовет в субботу гулять  в 
Шабалинское. Больных было много, только соберусь, опять идут. Пришло 3 пись-
ма: из дому, от Зины и от Шуры С. Все очень интересные, особенно от Шуры 
большое, целых два листа в каждой клетке, и еще не хватило. Пишет про своих 
знакомых. Зина от Васьки получила открытку. Пришло письмо от К.И. Смирнова, 
пишет, что рассмешила его своим письмом. Просит писать. Мы с Наташей прочи-
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тали, одну половину обстригли, а другую положили в конверт и заклеили. Наташа 
велит писать, но мне не хочется, разве интересно писать мужчине. Ездила на лы-
жах в Липовское, Бусыгины очень хорошие люди, долго у них сидела. Вечером ез-
дила на почту, отправила письма и получила от Колюшки и Леньки Кряжова. Даже 
удивилась, очень уж быстро пришел ответ. Видать, очень рад, что я ему пишу, хо-
роший парень! Надо ему опять написать. Коля послал фотокарточку, но мало по-
хож. Письмо очень смешное, пишет про козлят и пр. Забегала Лиза, идет из дому. 
Я ей наврала, что на нее хочет посмотреть Петя Лебедев, чтобы взять замуж, а она 
и верит. Павлик еще не приехал, завтра ждем. 

17/II – 42 года. Утром варили лекарство Бусыгиной, за мной пришла Тамара 
Будеева, у матери истерический припадок. Скоро приедут из Липовского к Бусы-
гиным. Надо хоть написать письмо Лене Кряжеву. Приезжал Бусыгин, ездила с 
ним к больной. Ходила на почту с книгами. Письмо Леониду не отправила, т.к. 
унесла незаклеенное, а там клея нет. У нас сидит Коля Брантов, прямо смотреть не 
хочется. Видела на почте Лизу и А.И. Рыжкову, та все вешалась на милиционера, 
прямо смех!

18/II – 42 года. Дни уж стали теплыми, солнышко пригревает, проснулась от-
того, что светит прямо в лицо. Начала писать письмо Шуре, и идет Павлик. Допи-
сала, надо ушивать пальто, вчера изорвала. Поехала в Липовское, больной немного 
лучше     – tº N. Вечером играли с Наташей в карты. Павлик писал письмо Смирнову, 
что-то про меня, я видела. Да ну и наплевать, пусть, ведь не кавалеру. Говорят, что 
бомбили Горький, неужели, правда. Жду письма от Вадима. Если 21/II не придет, 
то, значит, и он погиб. Как буду переносить?! Лучше не думать о будущем. Война 
идет по-прежнему ни в ту, ни в другую сторону. Наши как будто берут значитель-
ное число населенных пунктов, но ни одного города. Эх, жизнь! Для чего мы уро-
дились в такое время?!

19/II – 42 года. Позавтракали, и только начала стирать, едут из «Просвеще-
нья», там женщина попала в молотилку. Хотя ехали быстро, живую не застали. 
Начали с милиционером писать акт, но так и бросили. Обратно приехала в 2 ч. 
Ночевала Люба Огородова. 

ВЕСЕЛЫЕ ГУЛЯНИЯ

Оттепель после метели.
Только утихла пурга,
Разом  сугробы  осели,
И потемнели снега.

Николай Заболоцкий

20/II – 42 года. Писала письмо Зиночке и вспомнила Колю Сетюкова. Он про-
пал без вести. Помню, он все шутил: «Жди меня из армии». Что-нибудь не по нему 
сделаешь, так он: «Ну, тогда и не жди». Я говорю: «Нет, буду ждать». Эх, жалко 
парня, такой чудной был! Такие на редкость. Ходила на реку. Пришлось долго ру-
бить лед, но полоскать было хорошо. Пришла – и сразу на печку. Вечером играли в 
шахматы, я все больше проигрывала. Долго не спали, наверно, часов до 4-х. Разго-
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варивали с Павликом, потом проснулась Наташа.
21/II – 42 года. Пришел Коля Чечулин, они с Павликом пробовали пить спирт. 

Пошли гулять в Шабалинское. Мы с Павликом на лыжах, Коля – пешком. Ехать 
было плохо, очень жарко, я была в Наташиной шали, так хоть на дороге снимай. 
Ребят было много, но ни один мне не нравится за исключением ……… У Коли 
Гвоздева взяла зеркало, он мне его подарил. Володька опять звал плясать, кричал 
в №№, но мне неохота и смотреть на него, так что-то опротивел. Клава с Катей Г. 
звали ночевать, но я не осталась. Домой приехали в 3 часа. 

22/II – 42 года – выходной. Встала в 11 ч., как будто выспалась. Примыва-
лись в приемной, потом я начала укладывать книги. Вдруг едет Коля Чечулин и 
Толя Исаков за Павликом, на гуляние. Ехали через Тарасы и доехали очень быстро. 
Там50 отдохнули, погрелись – и в Лопатинское. Гуляли хорошо, было весело, все 
время танцевали и смеялись. Я для смеху сидела с Колей Г.; хоть и противно, да на-
плевать. Володька приглашал плясать, кричал в №№, но я с ним не разговаривала, 
подарила кожу и ушла к Коле Г. Вчера мне понравился еще один человек, но о нем 
пока писать не буду. Павлик шел с Катей Гвоздевой, она пригласила его сама, а он 
было хотел – с Клавой З. Домой пришли в 4 часа.  

ИЗВЕСТНОЕ ТРЕПЛО

Погасла последняя краска,
Как шепот в  полночной мольбе...
Что надо,  безумная сказка,
От этого сердца тебе?

Иннокентий Анненский

23/II – 42 года. Встала в 10 ч., пришли больные, Павлик еще спит, хотя време-
ни 12. Люба прислала письмо, что 25/II у нас кино «Парт. билет». Сегодня гуляют 
в Прудовке, но, наверно, не пойдем, что-то не хочется. Сегодня видела Володьку 
во сне, такой противный! Прямо не могу его терпеть. Ездила в Липовское к боль-
ному. Пообедали, и поехала на почту. Мне писем нет, только Павлику от девчонки 
из Леденгска  и две газеты в честь дня Красной Армии. Истопили жарко, так долго 
не спалось.

24/II – 42 года. Приходил Самосудов осматривать пункт, ездила в Липовское. 
Вспоминаю Макара Андрианова и Генка П. Ездила на почту, ничего нет, взяла 
«Сказки Горьковской обл.». Встретила Лизу П. и привела к нам. Заходили к Шу-
товым смотреть Галю, наверно, она умрет. Играли в карты, я с Колей Брантовым, 
нас все больше обыгрывали. Долго с Павликом не спали, пересказывали книги, я 
вспоминала «Синюю бороду».

25/II – 42 года. Получила во сне письмо от Генка П. и спорила, что это подде-
лка, что писал не он. Видела маму, какой-то магазин и в нем все-все есть, всякие 
конфеты, пряники, булки. Прямо не знаю, что и брать, зайду, мол, потом. А снова 
50  в Тарасах
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пришла, так там образовалась очередь, я ищу Зинку, а она стоит первой и меня пус-
тила. На совещании агитаторов меня не ругали. Было кино «Парт. билет». Я уже 
видела его в Челябинске, но все равно интересно смотреть. После кино гуляли, но 
было невесело, что-то все опротивело.

26/II – 42 года. Павлик читает вслух «Сказки», и я не могу писать.  Видела 
во сне, будто Васька с Зинкой не гуляет, а хочет гулять со мной. Мы пошли с ним 
фотографироваться, но я пробегала, не успела. 

27/II – 42 года. Ходила в «Пахарь» к больным. Приезжала К. Зеленкова. Гово-
рит, со мной мечтает гулять Коля Лебедев – раненый. Вот еще новость! Я хотела 
сказать, с кем желаю, она даже отгадала, но я не созналась. Ни за что не скажу, а 
то она опять разболтает, ведь известное трепло. Завтра хочет приехать за нами на 
гуляние. Опять пришло письмо от Шуры Смирновой, очень интересное. Павлик 
обманул меня, сказал, что письмо из Горького, и сделалось обидно. Ведь письма 
давно уже нет. Написала письмо Шуре С. Павлик писал Шурке Гвоздеву. Вечером, 
перед тем как лечь спать, выдумали читать дневники. В общем, шалили и долго не 
спали.

В РАССТРОЕННОМ СОСТОЯНИИ

Его люблю я,  но не любит он,
Безмерна скорбь моя,  мне жизнь постыла,
А тот,  кого презреньем  я дарила,
Увы,  в  меня без памяти влюблен.

Хуана Инесс де Ла Крус

28/II – 42 года. Всю ночь видела во сне Валю Новоселова, будто он к нам при-
ехал на выходной. В общем, много навиделось всякой ерунды. Приходил Петя Б. 
Павлик ходил за вином, потом  ушли с Петей. Ездила в Липовское. Сегодня гуляют 
в Шабалинском, провожают Федю Буркова и Колю Коврижных. Не знаю, пойдем 
ли. Петя опять заходил и уже ушел, а Павлика все нет, ждет печенья. Приехал Коля 
Чечулин с Лешей Щекотовым за Павликом. Они уехали, а я ушла в деревню. Поз-
вала Галю С., и с ней пошли. Встретили липовских и шли вместе. Гуляли хорошо и 
очень долго. Сидела с Колей Чечулиным, он два раза тащил кожу. Я подарила из-за 
него одну кожу Коле Смирнову и две – Коле Гвоздеву. Павлик хотел идти с какой-то 
девушкой, но мы не понесли гармошку. Домой пришли в 4 часа. Получила письмо 
от Вадима, Нади К. и Маруси Г.

МАРТ  1/III – 42 года.  Воскресенье. Днем обвязывала платок Коле Г., не 
знаю только , стоит ли подавать. За Павликом приехал Слава Самосудов, его берут 
в армию, так на проводы. Конечно, напьются до бессознания, сегодня привезли 
вина, так всем надавали. Вечером приезжал Коля Чечулин и Толя Б. за Павликом 
на гуляние, но его не было, немного посидели и поехали ни с чем.

2/III – 42 года. Наташа, Павлик и дедушка ушли за вином, я обвязывала платок 
позолоченными нитками, вдруг идет Шура Щербакова, у нее заболела мать, при-
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шлось даже делать укол камфоры. Потом поехали с Нюрой Гуляковой в «Успех». 
Там обошли почти все дома, очень много больных. У нее немного выпили и поеха-
ли на гулянье. Гулянье мне понравилось, хотя было очень много пьяных, особенно 
Коля Коврижных, над ним весь вечер смеялись. Если бы не выпила, так, наверно 
бы, не понравилось, и есть еще причина, о которой я не скажу даже тебе, дневник. 
Почему? Потому что дневник  может попасть кому-нибудь в руки, к тому же все из-
менилось. Много плясали, танцевали. Долго разговаривала с Колей Лебедевым, он 
до того договорился, что стал приглашать гулять, я только смеюсь. Хотел с Настей 
рассчитаться. Думает, так на него и кинулись! Домой шла до деревни с ребятами, 
потом одна. Павлик и два Николая шли просеком. Пришли в 2 часа. Коля Ковриж-
ных уехал домой, Чечулин остался у нас. 

3/III – 42 года. Встала сравнительно рано готовить успеховским лекарство. 
Почти весь день пробыла в Прудовке, потом поехала с прудовскими до школы, к 
Политовым. Там болеет ребенок. Обратно шла пешком. Встретила Любу О., дого-
ворились идти в Сельское. Люба вчера гуляла с Федей Бурковым. Коле Ч. подарила 
платок, обвязанный «золотыми» нитками. Пришла из Шарьи Маруся Гвоздева, она 
с девчатами и Ленька зашли к нам. Шли вчетвером, я – с Ленькой, Коля – с Марусь-
кой, девчата сзади. Дорога плохая, кое-как дошли. Гуляли у Миши Лебедева. Мно-
го было пьяных. Как мне не понравилось! Я так расстроилась, чуть не заплакала. 
Не хочется и плясать с такими кавалерами. Коля Ч. все время сидели с Маруськой. 
Я хотела подать платок Коле Г., но не подала. До того противно, что не хочется раз-
говаривать. Подай, так опять привяжется. Был Володька, тоже смотреть неохота, 
а все привязывается. Ох, жизнь, жизнь! Хочется написать все-все, выложить всю 
душу, все мысли и желания, но нет, не буду! Буду как-нибудь в себе переносить. 
Домой шли с липовскими, Ленька – с Марусей Ш. Маруся Г. из-за Коли Ч. осталась 
там ночевать. Павлик, Славка, Шура и Нюра ехали на лошади. Домой пришла в 3 
часа в расстроенном состоянии. С Клавой З. не разговаривала. Ну ее, болтушку, все 
пересказывает, что скажешь.

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

О люди! все похожи вы
На прародительницу Эву:
Что вам  дано,  то не влечет,
Вас непрестанно змий зовет
К себе,  к таинственному древу

Александр Пушкин. «Евгений  Онегин»

4/III – 42 года. Разбудила Наташа в Липовское, приехала Вера Лебедева, бо-
леет мать. Видела у них эвакуированную – жену Бориса. Очень хорошенькая, мне 
понравилась. Опять приезжали двое от Тарасов, что-то все51 к нам повадились. 
Павлик опять ушел к Славке в «Успех». Надо бы писать ответ Вадиму и – дру-

51  Жителей Прудовского с/с должна была обслуживать фельдшер Клава Зеленкова.   



112

гим, но что-то не хочется, тому виной вчерашнее гуляние! Ворожила на «того», и 
вышла вся правда. Приезжал Павлик с ребятами выпивать, потом уехали. Я тоже 
собралась и пошла в деревню, но девчата уже ушли. Гуляли все же хорошо. Были 
прудовские ребята, но не все. «Того» не было, без него – не весело, но потом на-
строение улучшилось. Был хороший гармонист из Бусыгина, Леня Ковалев. Я с 
ним сидела и смеялась. Тащила кожу с Манькой Пантюшевой, он пошел ко мне, 
говорит, что Новоселова берут в армию. Вот тебе и хороший игрок! 

5/III – 42 года. Разбудила Наташа к больной, а то бы еще поспала. Ходила в 
с/с, давно не возят дров. Поговорили с Любой обо всем. Гуляют в «Успехе» – про-
вожают Славку Самосудова. Павлик и девчата ушли еще днем, мне бы тоже можно 
идти, но не хочется, ничего хорошего не будет.

6/III – 42 года. С самого утра уехала в «Искру» к больным и пробыла там це-
лый день, почти все ребятишки болеют. Приехала в 4 часа. Сегодня гуляют в Ша-
балинском, но никто не собирается, даже М. Гвоздева говорит, не пойду. Вечером 
Павлик ходил в колхоз, а мы с Наташей сидели на печке и разговаривали. 

7/III – 42 года. Сегодня видела во сне Новоселова, будто мы с Павликом при-
ехали на гуляние на лыжах и вдруг видим его. Я хотела спросить у него, почему 
его брали, а он – дома, да так и не спросила. Сегодня гуляют в Николаевской шко-
ле, играть будет учитель, он замечательно играет. Надо бы сходить, но что-то не 
хочется, только муку принимать. Ездила в Липовское к Лебедевой. Разговаривали 
с Люсей. Она говорит, что все равно война должна скоро кончиться. Приехала в 
час. Павлик ушел в деревню, и долго не было. Мы с Наташей пошли на собрание, 
встретили милиционера, он пообещал увезти на гуляние. Долго ждали его в с/с, 
всё звонили в Бусыгино. Все-таки дождались. С милиционером ехали 4: я, Маруся 
Г., Нюра Гулякова и Павлик. Приехали – уж вовсю гуляют. Народу было много, 
но все больше девчата. Были прудовские ребята. Все-таки было весело, особенно 
мне понравилось танцевать козла. В номера не играли, а то бы я стащила с одного 
человека кожу. Положение изменилось, но не совсем, теперь изменится в другую 
сторону. Домой пришла в 2 часа, сразу уснула, не слыхала, как пришел Павлик. 

ИЗМЕНА ПО ПЕРЕПИСКЕ

О,  скольких слез,  предвижу,  ты  виновник!

Александр Пушкин

8/III – 42 года. Интересный видела сон, будто мое желание исполнилось. Вста-
ла в 10 часов, обвязывала платок, потом зашла Маруся Г., и пошли в Сельское. Туда 
пришли рано, в 3 часа, сидели у Гвоздевых. Думали, что гуляние будет плохое, 
Павлик говорил, не пойду. Но были все, даже приехали из «Просвещения». Гуляли 
хорошо, но было очень тесно и потому мало плясали и танцевали. Я плясала с ко-
торыми не хотелось: с Володькой и Колей Г. В номера играли, так я сидела с Толей 
Исаковым – не все ли равно! В общем, много писать не буду, о своем желании 
тоже не напишу, т.к. не исполнилось. Шли все вместе, мы с Марусей сзади. Все же 
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она пошла домой, а хотела было остаться 
ночевать у Гвоздевых. Идти было весело, 
правда, те, кто шел впереди, умаялись. 
Лиза ночевала у нас –  не смогла идти до 
дому. Домой пришли в 2 часа. 

9/III – 42 года. Какая радость! Прямо 
не высказать! Получила 4 письма и три 
из армии! И от кого же? Ведь прямо диво 
– от В. Гашкова! Думаешь ли когда? Еще 
от Лени Кряжева и В. Голубева – тоже 
неожиданные. 4-е письмо из Головино от 
Оли. Лиза ушла рано, я еще спала. Пав-
лик тоже на работе, он встал счетоводом 
в колхозе. Было много больных, все друг 
за другом. Завтракала уж в 12 часов. Бу-
сыгин привез мяса в подарок за то, что 
вылечила жену. Надо скорей писать пись-
ма, давно уж не писала, даже Вадиму вто-
рую неделю не отвечаю. Пока! Написала 
письмо В. Гашкову, ходила к Дудиной 
Т., а потом на почту. Пришла, а меня уж 
ждет Маруся с ребятами идти гулять в 
Липовское. Гуляли ничего, были все прудовские ребята. Павлик ушел рано, даже 
не сказался. Тот опять занимался с другой. Были Коля Коврижных и Толя Исаков, 
последний вечер – их забирают в армию. Ну, теперь, наверно, отправят. Коли жаль, 
такой чудной. Володька опять звал гулять, но я не пошла.

10/III – 42 года.  Ходила на почту, принесла два письма: от Коли Овчинникова 
с открытками и карточками, а мне – от Нади Курановой. Написала письмо Вади-
му. 

11/III – 42 года. Отправили с Павликом письмо Вадиму, писала письмо Лене 
Кряжеву. Писем нет, взяла 3 газеты «Комсомольская правда», сидела дольше всех, 
начиталась заметок об эпизодах на войне. 

12/III – 42 года.  Встала рано, всё бродили скотницы, так разбудили. Опять 
требуют в военкомат П.И. Щербакова. Ходила на почту, купила себе шляпку за 18 
рублей. Получила письмо из дому, послала маме машинные иголки. Пришла Лиза 
П., долго у нас сидела, осталась ночевать. Не спали до 2-х часов. Я рассказывала о 
Вадиме, а она про Шурку Уткина. 

13/III – 42 года. Резали колхозную корову, вынули живого теленочка. Поехала 
на лыжах в Липовское к Бусыгиным. Очень сильный буран, прямо с ног сшибает. 
Дуня Бусыгина очень хорошо меня встретила, наставила всего: и мяса, и сливоч-
ного масла, и супу, и молока. Да еще поднесла вина. Очень хорошая женщина. 
Заходила к Пленкину, он болеет, сильно пухнут руки и ноги, потом – к Лебедевой, 

В. Кудряшов. 24/II – 1942 г.
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та поправляется, теперь уже ходит. Сразу из Липовского поехала на почту, мне при-
шло письмо от Вадима, но очень маленькое, прямо на смех! Ну, ладно, пусть так, я 
это учту. Вечером пришел Павел Ив., играли в карты.   

14/III – 42 года. На почту опоздала, пришла, никого нет. Звонила по телефону 
в Матвеевское, Новоселова взяли 4/III. Павлик читал «Фокусы и загадки», но лам-
па скоро погасла, пришлось ложиться спать. 

15/III – 42 года – выходной.  Опять на улице буран, так и несет. Запечатала 
в конверт Коле носовой платок, пошлю заказным, может, дойдет. Павлик тоже хо-
чет послать платок Коле. Днем обвязывала платок Павлику, ходили пилить дрова. 
Вечером читала дневник за II-ой курс – так интересно все вспоминать, так хочет-
ся вернуть студенческую жизнь! Написала письмо Зине, про Васькино письмо не 
упомянула. Письмо написала небольшое, не очень хорошо и связно. Почему она не 
отвечает? Уж не Васькина ли это политика? Поживем – увидим! 

16/III – 42 года. Хочу записать сон. Была в школе и видела многих наших ребят 
и девчат. Как будто все сошлись по окончании войны. Леньку Киселева – без ноги. 
Встретились с В. Кудряшовым и долго держали друг друга за руки. Он говорит, 
что написал мне 3 письма, а от меня не получал. Оба довольны, что встретились. 
Вместе с Ванькой был Генко Пушкин, еще видела Пашу Соколова и др. Сегодня 
совещание в c/c. Поручили провести собрание в колхозе «Долой межи». Ездила 
на почту и… получила письмо от… Вани Кудряшова  с фотокарточкой в военной 
форме. Очень была рада. Еще пришли письма из Кривячки и из райздрава. Велят в 
два дня выбрать сануполномоченных и открыть ночлежки. Приходил Ленька Г., и 
втроем пошли на собрание. Домой пришли в 11-ом часу. 

17/III – 42 года. Видела сон, будто Тольку Исакова взяли, а Колю Ковриж-
ных нет. Видела Зину Ф., будто ее приглашал парень, кот. мне нравится, а она не 
пошла, говорит, приехал Васька Г. Сейчас пойду в «Искру» выбирать сануполно-
моченных. В «Искре» была чуть ли не до 5-ти часов, все шло собрание. Заходила 
в «К-Октябрь». Пришла, а дома один дедушка. Надоел он со своими разговорами, 
не знаю, куда деваться. Павлик ездил в «Успех» и привез письмо от Коли Гвоздева. 
Прямо смех! Одни стихи, ничего путного. Не сразу и догадалась от кого письмо. 
Вечером, уж в теми, ходила к Брантову Макару, он заболел. Надо бы писать письмо 
В. Кудряшову, но так устала, что напишу ерунду, а надо что-нибудь хорошенькое, 
чувствительное. 

18/III – 42 года. Ходила в «Пахарь». Надо было брать лошадь, отвозить об-
мороженного Громова Б. Получила письмо от Нади К. и Наташе от Коли, он уже в 
Москве. Спать легли рано. 

19/III – 42 года. Получила муку. Ходила в «Пахарь» проводить собрание. Надо 
опять идти в школу, зачем-то велит Соснов. Ждали Соснова, потом пошли осмат-
ривать школу. Звали ночевать, но я не осталась. Обратно пошли, так встретили 
Мишу Пунгина. У нас отелилась корова, Наташа ушла доить. Покормим теленка 
и ляжем спать. 

20/III – 42 года. Была от Тарасов Бухрякова, принесла пол-литра молока. Дуня 
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Гвоздева, мать Кольки Г., спрашивала, получила ли письмо. Я говорю, получила. 
Теперь каюсь, что сказала, ведь все равно отвечать не буду. Ходила к Будеевой, она 
опять заболела, потом – на почту. Ждала долго, но нам ничего нет, даже обидно. В 
колхозе собрание, Павлик ушел, а мне не хочется. Объягнилась овца, так Наташа 
с ней возится. 

21/III – 42 года. Купила чекушку масла за 30 руб. Ходили в баню, до нас мы-
лись Щербаковы, так что пошли уж почти в холодную. 

22/III – 42 года – выходной. Сейчас буду читать книгу «Милый друг52». На-
строение неважное, ничего не хочется делать.  Во сне видела маму, будто она мне 
подала четверть вина и я помаленьку пила. Будто бы у меня – ребенок, а я на него и 
не смотрю. Весь день читала «Милый друг». Жарко, даже голова заболела. Пошли 
с Наташей помогать колхозникам сортировать зерно. Вечером ходили к Павлу Ив.

23/III – 42 года. Видела во сне, будто была вместе с Зиной. Все заставляют 
Ваську Г. играть, а он не играет. Зина сказала: «Играй “танго”!», и он заиграл. Пав-
лик сказал, что умер Пленкин М., меня это поразило, очень уж быстро. Буду читать 
«Милый друг». Только начала, идет Кучина Анна идти в «Успех» прорезать ребен-
ку нарыв на шее. Пошли, а снег уж пристает к валенкам, тяжело. Обратно шла с 
Герасимовой. Очень устала. На почте встретилась с Сосновым, он завернулся и 
выписал 5 кг муки. Сходила домой, на обратном пути встретила Любу, поговорили 
о гуляниях. Получила муку. Ельцов уж запер, пошел домой, но Соснов заставил 
открыть. Получила два письма Наташе и два себе: заказное от Зины и из райздрава. 
Велят провести семинар с учителями. Васька Зине написал, чтобы писем от него 
не ждала. Зинкина Катя вышла замуж. Павлик уехал в Шарью.

52  Мопассана
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Глава 2

БЕЛЫЕ КОТОМКИ

МОПАССАН И БАЛЬЗАК

Апрель придет,  водой зальет.
И ветер мокрый,  и клоками
лазури между облаками
проглядывает небосвод.

Анатонио Мачадо

24/III – 42 года. Видела во сне, будто сидела на гулянии с Генком Огородовым, 
потом к нему села какая-то девчонка, а я осталась одна. У нас сидит Тамара Буде-
ева, ждет лекарство, я варю ей инфуз из осолодки. Написала письмо Зине. Пошли 
вместе с Наташей на совещание, заходили к П.И. Купили в магазине 2 стоечки для 
цветов. На совещании были представители из Шарьи, мне велели остаться. Дума-
ла, будут ругать, а нисколько и не ругали. 

25/III – 42 года. Видела во сне В. Гашкова и Зину, будто они помирились. 
Только встала, и уж надо идти  к больному ребенку в «Искру», не очень хочется. 
Собираются гулять в Сельское, но, наверно, не придется. Видела в «Искре» Дуню 
Гвоздеву. Что она говорит! Прямо смех! Только бы, говорит, тебя перевели к нам, 
сразу бы стала сына женить. Я всю дорогу смеялась. Пришла домой, пообедали, и 
вскоре пришли Люба О. и Соснов. Люба стала звать в колхоз на собрание, потом 
гулять. Я согласилась. Зашли к Любе, поела у нее немного конины. Я и не предпо-
лагала, уж потом Люба сказала. Проводили собрание. Гулять ходили девчата и двое 
ребят: Миша Пунгин и Леля Огородов. Туда шли все вместе, а обратно Настя – с 
Колей Л., Люба – с Федей Б., а Вера – с Мишей Л. В Сельском заходили к Лебеде-
вым, потом мы с Настей – к Кате Гвоздевой. Гуляли хорошо, несмотря на то, что 
не было хорошего игрока. Плясали только «ветлужского» да «козла». Ребят было 
много. Играли в номера. Я сидела с Мишей П. и немного с Володькой –  сразу его 
отпустила, как скричали. Под конец – с Колей Лебедевым, он все не отпускал, хоть 
мне и не хотелось с ним сидеть. Катя Г. звала ночевать, но мне не хотелось отста-
вать от своих. Всю дорогу смеялись. В одном месте очень уж неловко идти, и все 
падали. Девчата (и даже ребята) звали ночевать, но я, конечно, не пошла. Домой 
пришла в 4-ом часу, еще долго разговаривали с Наташей.

26/III – 42 года. Пришла Елена Будеева, начали разговаривать очень громко, а 



117 

то бы еще поспала. Ворожила Наташе на Володю53, потом себе. В c/c было комсо-
мольское собрание, проводила Путкина из облисполкома, я на него попала, и меня 
опять включили в комсомол. Приехал Павлик. Пилили дрова, немного посидели 
и – спать. 

27/III – 42 года. Видела во сне, что к нам приехали в гости Коля Сетюков, 
Киселев, Смозин, Леша Смирнов и, вроде, еще Пушкин. Входят один за другим, я 
жду Петю Лебедева, а всё не он. Весь день читала книгу «Милый друг», дочитала. 
Очень интересная, про молодого человека Жоржа Дюруа, как он гулял и сделал 
карьеру при помощи женщин. Хоть бы письмецо из армии! Вечером ходили с На-
ташей ворожить к Брантовым, к старухе, только что пришли. Наговорила всякой 
всячины. Про какого-то кавалера, про свадебный интерес, что будет просить по-
дарки. Желание исполнится: загадывала, что желала 25/III. Будет дорога, встреча с 
военным, ссора с матерью или другой какой женщиной. 

28/III – 42 года. Ездила в «Искру» к больным детям, обнаружила один случай 
скарлатины. Приходили Соснов с Ельцовым, вернее всего, за спиртом. Немного 
дала. Все собрались гулять в Прудовское. Говорят, там 4-х ребят берут в армию. 
Сейчас у нас Лиза П. Надо будет сходить. Возможно, сегодня уж последний раз, 
больше и не хаживать. Володьку берут, так и черт с ним, нисколько не жалко, ми-
риться с ним не буду! Павлика звали, но он не пошел, пошли вдвоем с Лизой. 
Потом нас нагнала Катя Шутова. Пришли в Сельское, нам говорят, что гуляния не 
будет – ребят уж отправили. Прудовские девчонки сказали, что если будут ходить 
липовские, то не будут делать вечера. Липовских не было, но все девчонки уже 
ушли. Мы долго-долго сидели у Кати Гвоздевой, там был Санко Лебедев – «гусар», 
потом он ушел. Всё-всё перетрясли, недаром болтали чуть не до 3-х часов. Мы с 
Лизой, шутя, спорили о Пете Б. Катя говорит, что Колька Л. хочет кончать с Настей 
и начинать со мной; он даже в среду хотел ко мне подойти. Вот бы нарвался-то! 
Откатился бы не солоно хлебавши! Чем с таким треплом, так лучше ни с кем или с 
Петей Б., все же самостоятельный парень. Обратно шли с Лизой, откровенно гово-
рили обо всем. Она мне рассказала кое-что про Мишу Пунгина, никогда бы этого 
не подумала! Все-таки не раскаиваюсь, что сходила, хоть узнала кое-что новое и 
провела весело время. Теперь точно знаю, что за птица Люба О. Ну наплевать, 
пусть гуляет со своим Феденькой, никогда не позавидую. Домой пришла в пол 4-го.

 29/III – 42 года – выходной. Встала рано, начали разговаривать, а я стала по-
чему-то очень чуткой. Позавтракали и пошли с Наташей к Ширяеву молоть рожь. 
Таисья Брантова говорит, что, когда я пошла, ворожея сказала: «Счастливая девуш-
ка!» Вот уж нашла счастливую! Мне кажется, несчастней меня никого нет. Не буду 
много писать и себя расстраивать.

30/III – 42 года. Сейчас пойду в c/c проводить семинар с учителями насчет 
сыпного тифа. Наташа ушла молоть рожь, я тоже пойду. Проводила семинар с учи-
телями. Пришло письмо от Шуры С. и открытка от Лени Кр. Вечером ходила на 
собрание, а потом – ворожить к Щепочке, она усыпляла.

53   на брата Натальи Андреевны
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31/III – 42 года. Видела во сне Васю Гашкова. Будто он пришел из армии, 
сидит на беседках, играет на гармошке, а все шумят. Потом будто приехала Люся 
Крук, назвала себя Дусей и села к нему на колени. Я будто бы стала разговаривать 
с Лизой. Она говорит: «Не тужи, будешь гулять с Мишей П.». Павлик опять поехал 
в Шарью с Ленькой Г. Написала письмо Лене Кряжову и Шуре Смирновой. Соби-
ралась идти ворожить, но не пошла. Читала книгу «Гобсек54», про ростовщика. Я 
видела кино, ходила вместе с мамой и папой в Шадринске. Как было хорошо! 

1/IV – 42 года. Долго не спала, думала о Гобсеке, потом о М.П. Видимо, в это 
время он видел меня во сне (рассказывал Лизе, будто снилось, что я разговариваю 
по телефону со своей матерью). Пошла в школу и только подхожу к просеку, едет 
Миша П. Он меня немного подождал, а я только поздоровалась. В школе разгова-
ривали с Лизой, пели песни под гитару. Пришли родители из «Успеха», т. к. наме-
чалось собрание. Лиза спрашивала, отдам ли я Петю. Я отвечаю: «Бери!» Говори-
ли, что Мишу берут в армию, но, видимо, нет. Сегодня писем нет, так и обидно. 
Домой шла с Любой О. Уж вечер, поиграю на гитаре, попою с горя песен. Павлика 
нет, так как-то скучно. Дедко и то удрал в деревню к Ване55! 

ПАСХА 

Точно кружит солнце,  зимний
Долгий плен свой позабыв;
Только мне в  пасхальном  гимне
Смерти слышится призыв. 

Иннокентий  Анненский

2/IV – 42 года. Наташа ушла в магазин за мукой, я пойду в «Искру» в школу. Из 
школы еще ходила в «Искру», домой пришла в 3 ч. и сразу – на почту. Мне пришло 
3 письма: от Зины Ф., от Люси К., от Шуры В. Зина пишет, что Васька извиняется, 
что не писал. Ну и слава богу! 

3/IV – 42 года. Ходила на почту, нам писем нет, заносила письмо П.И. от Васи. 
Анна совсем плоха, наверное, скоро умрет. Приехал Павлик из Шарьи. Спать легли 
рано, даже огонь не зажигали. Долго не спали.  

4/IV – 42 года. Утром были больные из «Искры», потом помогала Наташе тас-
кать снег в котел. Приходила Люба О. с Галей С. звать гулять, но я сказала, не пой-
ду. Ходила на почту, но не дошла, позвонила из с/с по телефону Гале, она сказала, 
что письма несет Лиза. Играли в карты, меня оставили в дураках, потом Лизу – 
«окулей». Долго не спали, «спорили» с Павликом. У Лизы должно быть «scabies56», 
я только заметила, а она все обнимает.

5/IV – 42 года – воскресение и пасха!
Встали в 8 часов, Лиза ушла домой, Павлик – в канцелярию, Наташа – к коро-

ве, и сижу одна с дедушкой. Вчера получила письмо из дому и от Вадима. Вадька 
54  Бальзака
55  к отцу П.И. Щербакова
56  чесотка
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все же написал, а я ему еще и на то письмо не ответила. Написала Вадиму и домой. 
Ходила к Гале Сорокиной, выпили немного вина, потом пришла домой и – еще 
немного. Зашли девчата гулять в Липовское. Пришли рано, и я еще сидела у Любы 
О. Гуляли хорошо. Были прудовские. Играли в №№, так меня сразу скричал Миша 
П. и не отпускал, а мне, признаться, ни к кому другому и не хотелось. Катька Г. 
сказала, что Петя Б. приходил только из-за меня, домой ушел один. Лизе очень 
хочется с ним гулять, но он не желает. Домой шла с Мишей. Я не думала, что он 
осмелится подойти. Парень хороший, мне нравится, и если будет возможность, 
буду проводить время с ним. Только его, наверно, вот-вот возьмут в армию. Тогда 
уж не останется никого, кто бы мне нравился. Федя Бурков что-то с Любой не шел, 
неизвестно почему. С Мишей полчаса постояли, все время смеялись. Домой при-
шла в пол 3-го, Павлик уже спал.

6/IV – 42 года. Очень страшный видела сон, будто я отравила дедка. Пришло 
письмо от Васи Гашкова. Было совещание в c/c, проводил Шахов. Выступал Ра-
зумов, неродной брат Коли Гвоздева, он пришел из армии, ранен в руку. Говорил 
очень хорошо. Только подошла к дому, вижу Петю Лебедева. Долго с ним разгова-
ривали. Хотела идти в Прудовский гулять – обещала М., но не пошла. Интересно, 
Мишка был или нет?

ОТПРАВИТЬ НЕ МОГУ

Забрезжили звезды  в  небе 
над городом  захолустным  – 
в  нездешнем  апрельском  небе, 
фиалковом  небе грустном.

Хуан Рамон Хименес

7/IV – 42 года. Днем обвязывала платок Диночке Щербаковой. Дождалась поч-
ты и пошла в школу подписывать акт. Пришло письмо от В. Голубева. В школе было 
так весело и хорошо, никогда я не была такой веселой! Напевались с Лизой, потом 
с Шурой. Господи! Как было весело! Вдруг идет Павлик, говорит, Ленька Гвоздев 
сломал ногу, а потом правду, что меня берут в армию. Вначале я не поверила, но 
когда вышли на просек и я увидела лошадь, сомнения отпали. Только приехали, 
пришли Лиза и Ленька, играли в карты. Легли спать, но долго не спалось. 

8/IV – 42 года. Этот день не стоит и записывать, столько было переживаний!! 
Утром ходила на почту, отнесла письма и звонила в военкомат. В c/c ни Соснова, 
ни Огородовой не было, так пришлось возиться с Шаховым, а он известный пус-
тосмешка. Пришла, стала собираться. Лошадь назначили из Липовского, как раз 
пришел Миша П., с ним и послали. Приезжал Шалагин Б. принимать пункт, но я не 
стала и сдавать. Пришли Лиза, Ленька и Толька Б., играли в карты. Приехал Миша, 
выехали в 10 часов. Заезжали в Липовское, пришлось менять корзинку на сани. 
Всю ночь ехали, было не весело и не грустно. Хоть и жаль Нюрюга, все же как-то 
привыкла, но за разговором забывала, куда еду. Приехали в 11 часов. 
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9/IV – 42 года. Никогда мне не забыть этот день!!! Столько было страданий 
и слез! Пришла в военкомат в 12 часов, Замураев говорит: «Явились, т. Ходина?» 
Отвечаю: «Да!» «Готовы для отправки в Красную Армию?»  Я говорю: «Нет, не 
очень, вот, приехала в валенках!» А было так сыро, прямо ужас, иду, так вода так 
и чавкает. Замураев говорит: «Вы должны явиться в 5 ч. для отправки». Я там чуть 
не заплакала, но все же сдержалась, а когда вышла из военкомата и поняла, в чем 
дело, слезы так и покатились из глаз. Встретила Нюру Шутову, она пообещала мне 
что-нибудь дать, но они живут далеко, в Осипове, за 4 км, а в 5 ч. – отправка. В 
5 ч. пришла в военкомат, и Замураев отпустил домой. «В валенках, – говорит, – я 
вас отправить не могу». Я так обрадовалась! Пришла на квартиру к Мише. Он еще 
не уехал. С ним была мать. Весело провели время, мать очень уж интересная, все 
смешит. Миша купил билеты идти на постановку, но я легла спать и уснула, а он 
пожалел будить. Так и ходил один.

ПУСТЬ БЫ БРАЛИ

Такое солнце за стеной,
Так небо сине!
Притихший ветер за стеной
Вздохнул в  осине.

Поль Верлен

10/IV – 42 года. Встали рано, Дуня ушла в больницу, я – в райздрав, Миша – в 
М.Т.С. Он подал мне свои сапоги, сам надел ботинки,  видимо, худые. Хороший 
парень! Походили по магазинам, но купить нечего. Заходила в райздрав, звонила 
в Нюрюг Любе, что меня оставили. Фотографировалась. Потом ходила в Осипово 
к Нюре. Она подала открытку от Нины Гладковой. Живет хорошо, зарплата 1125 
р. Поехали уж в 6 ч. Всю дорогу повозничала Дуня, а мы спали. Подъезжаем к 
Липовскому, и нам говорят, что Мишу берут в армию. От Липовского шла пешком, 
пришла в 8 часов. 

11/IV – 42 года.  Днем ходила на почту, Соснов выписал 10 кг муки на суха-
ри. Долго звонила в военкомат, но не могла дозвониться. Пришла домой, приняла 
больных из Прудовского, вымыли пол, и я пошла в избу-читальню на комсомоль-
ское собрание. Все время были вместе с Лизой. Принимали Павлика в комсомол. 
Как кончилось, сразу пошли в Липовское. Дорога была плохая, темно, меня подка-
тывало, т. к. была в туфлях с калошами. Ладно, Лиза в валенках, так все поддержи-
вала. Пришли. Все сидят печальные, не пляшут. Стоило нам появится, сразу стали 
плясать, потом танцевали. Плясала с Мишей, танцевала тоже с ним, очень хорошо 
выходит, но Коля Пленкин играл только «частушку» да «яблочко». Жаль, что не по-
шел Павлик. Многие девчонки и ребята скоро ушли,  остальные еще долго сидели 
и даже играли в №№.  Потом все легли спать. Вначале мы с Мишей не спали, но по-
том уснули. Разбудили в 4 ч., так не хотелось вставать! Миша угостил всех вином, 
собрались и пошли. Провожали до просека, я немного дальше других. Плакала, не 
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знаю с чего, наверно, с вина. Шура с Лизой меня дождались, и мы пошли к Шуре. 
Встали в 7 часов, позавтракали и пошли по домам, я еще несла котомку.

12/IV – 42 года – выходной. Как пришла из Липовского – сразу спать, проспа-
ла до 3-х часов. Ходили с Наташей молоть крупу к Павлу Ив. Пришла, и стали с 
Павликом пилить дрова. Вечером долго сидели вдвоем и играли в карты. 

13/IV – 42 года. С утра ходила на почту, подала домой телеграмму и послала 
письмо. Собирались колоть теленка, но долго не было  Павлика, а Павел Ив. занят. 
Был Соснов по поводу  подписки на заем, я подписалась на 300 р. Резали теленка, 
потом пошли с Павликом в c/c. Все время была вместе с Лизой, вспоминали позав-
черашнее. Вечером проводили собрание в «Долой межи» насчет займа,  и мне все 
хотелось спать. 

14/IV – 42 года. Интересный видела сон. Была на гулянии, Павлик играл, мы 
танцевали. Видела Колю Чечулина и др. Ворожила, так что-то плохо выходит. 
Что-то принесет мне сегодняшний день?! Написала письмо Васе Гашкову и Пете 
Лебедеву. Пришли Люба с Павликом, пообедали и стали играть в карты. Потом 
они ушли в «Просвещение» по займу, а я – в c/c, играла там в шашки с Шуркой 
Гвоздевым. Разговаривала по телефону с Петей Л. Павлик домой не пришел. Мы с 
Наташей легли рано, даже не зажигали огонь. 

15/IV – 42 года. Наташа сказала, что М. Пунгина вернули.  Зашла в c/c и попа-
ла на совещание. Говорила по телефону с Олей Смирновой. После собрания ходи-
ли агитировать по колхозу. Вечером играли в карты, были Ленька Г. и Мишка П., 
потом пришла Катя Шутова. Играли до 3-х часов. 

16/IV – 42 года. Написала письмо Нине Гладковой и пошла в c/c. В кабинете у 
Соснова сидели  Лиза и Ал. Ив., просили муки. Мне письмо от Колюши, видимо, 
еще не знают, что меня требовали в армию. Домой пошли вместе с М.П. Я прово-
дила его до Нюрюга57, потом он меня, и я пришла к заключению: не стоило Мишку 
и жалеть, пусть бы брали! 

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Апрель… Повсюду слякоть,  лужи,
В ветрах еще дыханье стужи…

Жюль Лафорг

17/IV – 42 года. Днем ушивала белье, потом пошла в избу-читальню на репе-
тицию. Репетировали «Анютины глазки». Я буду играть Катюшу Башину, Павлик 
– Брянцева («Орликом»), Лиза – Домну, другие роли еще не распределены. При-
шли уж поздно, пилили дрова. Приходили Ленька и Шурка Г., играли в карты, но 
недолго.

57  В данном, а также во многих других случаях, речь идет о правом притоке Большого 
Нюрюга, называемого Малым Нюрюжком. У моста через Нюрюжек парни из Липовского, 
Сельского и других деревень, расставались после веселых гуляний с нюрюгскими  девча-
тами.  В годы войны воды этой речушки были полны девичьих и родительских слез: здесь 
происходило расставание с уходившими на фронт защитниками Отечества.   
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18/IV – 42 года. Выставляли окна, я 
примывалась, Наташа топила баню. Со-
бираются сегодня гулять в избе-читаль-
не, не знаю, как понравится. Над дедком 
смех! Не могу, говорит, дождаться обеда. 
Пока! Гулять пошли рано, никого нет, 
потом понемногу стали собираться. Ну и 
гуляние! Такого еще не бывало! Немного 
потанцевали, ребята даже не поплясали и 
– по домам Дорога плохая, совсем нельзя 
идти. Шла вместе с М. Павлик с Нюрой 
не гулял. 

19/IV – 42 года – выходной. Долго 
сидели у П. Ив., принесли к нам Диночку. 
Наташа с Павликом ушли на собрание в 
колхоз. 

20/IV – 42 года. Встала рано, стала 
собираться в «Искру» с уколами против 
брюшняка. Павлик с Любой поехали в 
Шарью, довезли до Липовского. Домой 
пришла в 4 ч. Получила 3 письма: от 
Нади К., Коли Влад. и Вани Кудряшова. 
Последние два очень интересные. Вань-
кино письмо на меня подействовало, на-
пишу ему что-нибудь получше и пошлю 

фотокарточку. 
21/IV – 42 года. Встала рано, в 6 ч., пришел Щербаков Лаврентий, стал разго-

варивать с Наташей, так разбудили. Заходила на почту, потом решила идти в «Па-
харь». Прививки делала у Щелоковых. На обратном пути зашла в с/с, сидела у 
Соснова. Пришли М. Пунгин и Карл Риворт, эвакуированный. Шла вместе с ними. 
Мишка говорит, ворожили на блюдечке, и вышло, что его возьмут в августе, а меня 
12 июня и что война кончится 6 июля. Хорошо бы сбылось, только едва ли. Хотела 
ехать с почтой в «Успех», но почты не было до 12 ч. Заходила к М. Гвоздевой, по 
дороге встретила Анну Шутову, так кое-как отвязалась. Начала рассказывать, что 
видела, как Павлик гулял с Галей. Подошла К. Шутова и сообщила новость, что 
Клаву Зеленкову сняли с работы. 

22/IV – 42 года. С утра ушла на почту, ждала успеховской лошади. Так раз-
лилось, что пешком не пройдешь. В «Успехе» была у Нюры Гуляковой, обратно 
проводили на лошади. Павлик приехал из Шарьи в 12 часов. 

23/IV – 42 года. Встала в 8 ч., стали вдвоем с Павликом писать письмо Коле. 
Надо бы идти в Липовское, но в туфлях не пройдешь. Буду писать письмо М. Рас-
стегиной. Написала Марусе, Гале Смирновой (от нее сегодня получила письмо) и 
нашему Коле. Надо идти на почту и на репетицию, но, пожалуй, не пройти, очень 
уж грязно и сыро. Все же прошла, была на репетиции, Акима теперь играет Шахов. 
Лизы не было. Пришли домой и долго играли в карты, был Ленька Г. 

24/IV – 42 года. Собиралась с утра в «Д-межи», но раздумала, лучше пойду с 
обеда. Получила опять письмо от В. Кудряшова, забыл написать «медпункт», так 
думает, что письмо не дойдет и пишет другое. Вот чудак! Я ему написала ответ и 
всего-всего намолола. Делала прививки в «Долой межи». Потом ходили на репе-
тицию, долго не шли домой. У нас ночевала Люба О. Вечером играли на инстру-
ментах. Люба мне рассказала кое-что про М. Гвоздеву. Ведь прямо ужас, что про 

Лаврентий Иванович Щербаков. 
Начало 50-х.
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нее говорят! 
25/IV – 42 года. Встали в 7 ч., играли, я учила Любу «Во саду ли…». Прихо-

дили жена Соснова и Маруся Г. Надо бы идти в Липовское, но сильный дождь, и 
очень грязно. Пошла к 3-м часам в с/с на собрание. После собрания было гуляние 
в избе-читальне. Из подростков кое-кто были, но сидели и не плясали, кроме Пав-
лика да Леньки, и еще к ним подстал Шахов. Мишки не было, ну и черт с ним. 
Нисколько о нем и не пожалела в тот вечер, все же было весело, только под конец 
испортилось настроение. К нам пошел ночевать Черняев. 

26/IV – 42 года – выходной. С утра пришла Катя Шутова, сидела весь день, 
пока не пришли за мной на собрание. Она рассказывала мне про Панкова. Заходили 
с Наташей к Анне Щербаковой, она скоро, наверно, умрет. Пришли, а у нас сидит 
Ленька Г., играет на балалайке. Пилили дрова. Только стали ужинать, к нам при-
шли Галя С., Палька, агроном и Катя Ш. Вначале играли на инструментах, потом 
– в карты. 

27/IV – 42 года. Как встала, сразу пошла в Липовское. Там отделалась быстро, 
в 2 ч. была уже дома. Ходили с Павликом на репетицию, но никто не пришел, и 
репетиции не было. Посидели в с/с, пришла Галя Пчелина. Там был Ельцов, так 
все смешил. Сейчас у нас Ленька и Шурка Г., хотели прийти девчонки, но видно 
не придут. 

28/IV – 42 года. Получила открытку от В. Гашкова. Вот ведь диво, и этот, вид-
но, желает переписываться. Зинка мне давно не писала. Ну, ладно, тогда я ему от-
вечу. Ходили в с/с, на репетицию, потом на совещание. Делала уколы, мне сделал 
Павлик. 

29/IV – 42 года. Встала рано, разбудило солнце, светит прямо в глаза. Приходи-
ли технички из школы. Была репетиция, но, наверно, у нас ничего не выйдет. Меня 
даже зло взяло. Сегодня у меня весь день никудышное настроение. Буду печатать 
стенгазету. Наташа ушла в деревню за хлебом, а я играла на гитаре, вспоминала 
все игры. После ужина еще немного посидели, Павлик вспоминал постановочки-
шутки, но все равно, наверно, выступать не будем.

30/IV – 42 года. Сегодня будем примываться – готовимся к Маю, но нисколько 
не радостно. Все равно, что Май, что обычный день. Ставили «Анютины глазки». 
Сыграли неважно, очень уж плохо играл Шахов. Гуляли, но не блестяще. Павлик 
провожал Нюру Г. Я шла с Мишкой. Домой пришла в 3-м часу. 

ПРОЩАЙТЕ, ГУЛЯНОЧКИ

Где бы  не упало подле ручейка
Семя незабудки,  синего цветка,  –
Всюду,  чуть с весною загудит гроза
Взглянут незабудок синие глаза. 

Константин Случевский

1-е Мая – 42 года. Пришла Манька Ершова и сидела почти весь день. Я игра-
ла на гитаре, пела песни, потом играли в карты. 2 раза была Паля Корязина, был 
Лелька Щекотов от Тарасов. Опять гуляли в клубе Туда идти было весело, Павлик 
всю дорогу играл на гармошке. Опять ставили постановку, но мне нисколько не 
хотелось играть. Весь вечер было плохое настроение. Куда-то подевался портфель 
с халатами, думаю, взял Соснов, он был пьяный. Весь вечер были вместе с Лизой, 
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она хоть развеселит, а то хотела совсем 
уйти с вечера. Плясали и танцевали с М. 
Он приставлялся, как маленький. Ох, до 
чего дожили! Разве это гуляния! Ну да 
наплевать на все! Домой пошли поздно, 
погуляли с Мишкой мало и плохо. Хо-
рошо, что была в жакетке и туфлях, так 
скоро ушла. Павлик провожал Нюру и 
пришел только до меня. 

2/V – 42 года. Разбудила Наташа, 
из «Искры» и из «Культурного» пришли 
девчонки, которые убежали со сплава, 
все за справками. Напридумывали себе 
болезней и думают, я не понимаю, что 
они врут. Но справки все же дала – пусть 
порадуются. Надо бы написать письмо 
Зиночке, дома ли она, бедненькая, ведь 
ее направляют в освобожденные районы. 
Сегодня гуляют в Николаевской школе, 
но, наверно, не пойду. Было бы из-за чего 
ли ноги ломать! Видела, как провожают 
П. И. Щербакова и Кузнецова, немного 

поплакала. Как посмотрю на белые котомки, сразу делается не по себе. Скоро, на-
верно, и меня отправят. Теперь уж всех мужчин взяли, никого не осталось. Захо-
дила в с/с, застраховалась на 2000, подписала на Колю. Долго разговаривала с Ша-
ховым, он все просил какого-нибудь лекарства, чтобы растравить рану. Ходила на 
почту и получила 13 с половиной кг муки. Было выписано 9, так Ельцов сам приба-
вил. Долго ждали почты, уж пошли с Лизой домой, потом вернулись. Лизе письма 
от Михайлова и Авдеева, мне от Вадима и бандероль из райздрава – вызывают на 
11-е на конференцию. От Вадима уж не ждала, но, видно, все еще не забыл. Лиза 
зашла к нам, читали письма и думали, идти ли в «Искру». Вдруг идут Галя С. с Шу-
товой, и с ними пошли. Дорога сухая, идти хорошо. Пришли на гуляние, а ребят, 
кроме  Мишки да Аркашка Воронина, никого нет. Девчонок же, без всякого преуве-
личения, не меньше 70. Совсем было хотели идти домой, вдруг идут прудовские: 
Санко Лебедев, Федя Бурков, Леша Щекотов и Толя Баранов. Сразу пошли плясать, 
я плясала с Лешей. Танцевали, играли в №№. Очень хорошо играет Лебедев, ноги 
так сами и ходят. Лиза ушла к Шурке Бариновой, я – домой с М. Долго стояли у 
Нюрюжка на мосту, рассказывал книгу «Очная ставка58», про шпиона. Вместе шли 
только до отворота от просека. Я еще постояла возле дома с Анной Шутовой. 

3/V – 42 года – выходной. Написала письмо Ваде и Наде К. Сегодня гуляют 
у Тарасов, но, наверно, не пойдем, очень уж далеко и не с кем. Приходила Катя 

58  Г. Серебряковой

Паля Ковязина
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Ш., сидели до 11 ч., играли в карты, ворожили. 
Павлик ушел к Соснову, собираются на охоту. 

4/V – 42 года. С утра пошла в «Успех», 
заходила в с/с. Люба говорит, гуляли хорошо, 
про меня спрашивал Леша Щекотов, а мне все 
равно. Из «Успеха» пошла в школу. Сидели с 
Шурой, она рассказывала, как гуляла с Васей 
Щербаковым, как вышла замуж. Лиза ходила 
за молоком, потом пели частушки под «сор-
мовского», а на ихней гитаре больше ничего не 
сыграть. Долго разговаривали с Лизой, узнала 
много нового и полезного о М. Пунгине и А.И. 
Глушковой. 

5/V – 42 года. Получила письмо от Зины и 
Наташе от Коли, его отправили на фронт, поп-
лакали вместе. Приходил ветфельдшер за йо-
дом, хорошо играл на гармошке. Сегодня такой 
дождь, что прямо ужас, да еще и снег валит. В 
общем, погода ужасная. Завтра гуляют в Липовском, но если так будет продолжать-
ся, ни за что не пойду. 

6/V – 42 года. Опять весь день была плохая погода, то снег, то дождь, очень 
холодно, мы даже топили маленькую печку. До 2-х часов ничего не делала, потом 
пошли с Павликом на собрание в с/с. Меня не поругали, просто диво, а ведь ничего 
не делаю. Опять приходил М. Пунгин, не знаю, зачем и ходит, ведь не вызывают. 
Вечером ходили гулять в Липовское, ребят было 5 чел., а мы двое с Галей С. Было 
очень холодно. Гуляли плохо, т. к. не было гармошки, плясали под балалайку. М. 
провожал домой, пришла пол 2-го и то чуть не замерзла: не идет Мишка, да и все. 
Ну, ничего, может, уж скоро потребуют!

7/V – 42 года. Во сне видела Мишку и много-много больных, будто все просят 
освободить их от армии, старики с бородами. Я даже закричала на них, что вы все 
на меня напали – никому не дам справки! И, правда, сегодня с самого утра было 4 
чел., и все за справками. Пришло 2 письма от Нади К., прямо завалила письмами. 
Пришел Павлик и сказал, что Мишку берут в армию. У нас сидела Павла Корязи-
на, с ней кое о чем поговорили. По дороге встретила Мишу, едет на лошади, звал 
сегодня гулять. Не знаю, пойдут ли наши, надо бы проводить-то. Говорит – вернут! 
Да разве теперь вернут? Нет уж, хватит, видно, нагулялся. Пришел Павлик из кан-
целярии, поужинали, и никто гулять не идет. Что делать? Я собралась и пошла к 
Гале. Позвала ее, и она пошла. Дошли очень хорошо, поразговаривали по душам, 
и я даже забыла, что иду на проводы. Пришли к Мишке, а у них и не гуляют, поч-
ти никого не было. Поиграли в карты, немного поплясали – играл В. Бусыгин, но 
очень плохая гармошка, потом опять играли в карты. Все ушли и в 12 ч. пришлось 
ложиться спать. Мы с Мишей, конечно, не спали, и ночь прошла быстро, совсем 

Миша Пунгин в день отправки 
в РККА. 7/V – 1942 г.
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незаметно. В 4 ч. стали собираться. Провожали с Га-
лей до просека. На этот раз мне не так было его жалко, 
как тот раз. Уж и поплакала чуть-чуть.

8/V – 42 года. Домой пришла в 6 ч., легла, не раз-
деваясь, на кровать и проспала до 8 ч. Было много 
больных. Павлик принес 2 письма: из дому, от Люси 
Крук и две бумажки из c/c. Еще напугал меня, что по-
вестка. Настроение неважное, наверно оттого, что не 
спала. Эх, жизнь, жизнь! Какая ты изменчивая. Каж-
дый день приносит все новые и новые неприятности. 
Как все пережить? Главное, сегодня никого и дома-то 
нет. Павлик ненадолго приходил, раза 3 играли в кар-
ты, так вроде и легче, а то очень уж тяжело на сердце. 
Сейчас Наташа хочет идти на почту и в магазин за са-
харом. Я не пойду, буду уж дома горевать. Как ни как, 

а Мишу жаль. Главное, нет человека, который мог бы его заменить. Прощайте, 
гуляночки! 

9/V – 42 года. Днем примывалась, с утра ходила на почту и за сахаром. Было 
комс. собрание, но мы опоздали. У нас была Лиза. Пришли сразу в кино и гулять. 
Погуляли хорошо. Танцевали 2 р., плясали «ветлужского» с ребятами, первый раз 
с Ленькой, потом с Павликом. Был А. Гуляков, так хорошо поиграл на гармошке, 
и было как-то веселей. Я уговорила идти к нам Лизу, т. к. Павлик хотел провожать 
Нюру, но была такая темь, что, прямо, ужас, так не пошел. С Лизой долго не спали, 
кое о чем поговорили по душам. Правда, многое нельзя говорить даже самому луч-
шему другу, но все же немного пооткровенничали, потом оказалось, что Павлик не 
спал. Ну, я думаю, он никому не перескажет. 

10/V – 42 года – выходной. Встали  в 11 ч., Лиза ушла домой, а я с Палей Ко-
рязиной пошла в «Искру» смотреть ясли. С ней тоже всю дорогу разговаривали. 
Вспоминали прошлое, я в основном Генка Пушкина. Часа 2 стояли на дороге,  пе-
ред тем как расставаться. Обратно я пошла, так зашла к ним. Не отпускали, хотела 
было остаться ночевать, но что-то потянуло домой: не люблю я у чужих ночевать. 
Обратно шла быстро, но все равно пришла, когда уж темняет. Попилили дров, 
вдруг идет Лиза и стала звать идти гулять в «Искру», но я не пошла.

11/V – 42 года. Всю ночь во сне видела Мишу П., будто он вернулся и ко мне 
не подходит. Погуляли, и вдруг ему опять повестка, так мы даже не подошли друг 
к другу, и он опять уехал. Неужели опять вернут, лучше бы уж не ворачивался. Что-
то и не очень хочется с ним гулять. Было порядочно больных, только вот сейчас 
поосвободилась. Приходила Паля и Галя. Паля сказала не очень уж радостную но-
вость, что М. вернули. Говорит, наложили бронь. Ну какая к черту бронь, конечно, 
обраковали, да и чем?! И что-то сразу он мне опротивел, наверно, не буду с ним 
гулять.

12/V – 42 года. Рано утром пошла на почту, получила 2 письма: из дому и от 

Аркадий Гуляков
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Васи Голубева. Мама послала цветочных семян. Васька что-то пишет догадками. 
Никак не могла понять смысл. Ну ведь и не обязательно! Стирала и ходила на реку. 
Наташа ушла на почту, ее вызывали из-за сберкнижки, прибегал Павлик и сейчас 
уехал на велосипеде. Как быстро! Чтобы мне научиться кататься! 

13/V – 42 года. Днем обвязывала платок Павлику. Вечером долго была на ули-
це, помогала колхозникам веять, ходили с Наташей за землей. Пилили с Галей дро-
ва, в общем, немного поразмялись. Получила письмо от Зины из Горького, видно, 
все же взяли. 

14/V – 42 года – праздник, вознесенье! Утром гладила, за мной пришла из 
«Просвещения» Михайлова, у нее мать пухнет от голода. Погода была плохая, 
дождь, но пришлось идти. Обратно шла, наломала вербы и нарвала цветов. Всю 
дорогу пела песни. Сегодня совсем умирает Анна Щербакова, уж без сознания. Хо-
дили гулять в Липовское, от нас только я, Павлик и Ленька. Шли весело и пришли, 
так вначале тоже было очень весело, но потом мне настроение испортил Павлик: 
пошли плясать, и он стал дразниться, что мы с Лизой не пляшем. Я сразу ушла в 
др. комнату. Потом стали играть в «козлика», но мы не выходили, а Люба О. меня 
вытащила к Коле Гвоздеву, и он топнул. Вот ведь до чего дожили! Потом сидели с 
Павликом Пунгиным и разговаривали. Ему предлагала гулять Вера Лебедева сама, 
но он не стал. Был Петя Б., я с него стянула кожу с Катей Гвоздевой. Домой шли 
вчетвером:  с нами пошла Лиза. Всю дорогу разбирали «дела» и ни до чего не дого-
ворились. У меня настроение было прямо ужасное, не знаю, что со мной и сдела-
лось. У нас ночевал Ленька, говорит, боюсь идти домой из-за Анны Щербаковой.

У САМСОНОВА ТЫНА

Из этой деревни тихой
Идет трудна и крута,
Дорога к слезам  и крови.
Наша душа чиста.

Поль Элюар

15/V – 42 года. Вчера ведь я получила 4 письма: от Миши Пунгина, Пети Иг-
нашева, Коли и Гали Смирновой, да еще из райздрава целую кучу приказов. Миш-
ка, оказывается, в Шарье, а я думала, что он дома. Оставили до 23, потом будет 
комиссия. Петька Иг. в Челябинске, когда-то и я была там! Сегодня умерла Анна 
Щ. Написала письмо М. Долго сидела Ершова Матрена и все мешала. Была в c/c, 
договорились насчет дров. Видела там Лизу, приходила просить муки: 3 дня без 
хлеба. Но Соснов не дал. Из c/c шла с Любой, был сильный дождь, так пока до 
Щербаковых шли, промочило. Днем у меня была Паля Корязина, так собирались 
идти гулять в Лопатинское, вот так погуляли!

16/V – 42 года. Всю ночь лил дождь, даже на кровать налило, но я почти ни-
чего не слышала. видела во сне, что меня берут в армию вместе с Лизой. Сейчас 
позавтракали и пойдем хоронить Анну Щ. Получила 4 письма и все из армии: от 
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В. Кудряшова, Л. Кряжова. В. Гашкова и Н. Гладковой. Прочитала уж, когда похо-
ронили Анну и сидели у Щербаковых. Очень интересно написал Ванька. Говорит, 
если надо, пошлю денег и, как отпустят в отпуск, приеду к тебе. Вот чудак! Вооб-
ще, письмо занятное. От Васьки тоже интересное письмо, тоже заговаривает не то, 
что следует. 

17/V – 42 года – выходной. С утра примывалась, потом начала писать договор 
на заготовку дров и идет Воронина Н. на прием, с ней поговорили. Потом пришел 
Васильев Алексей из «Успеха». Он пришел раненый, посмотреть – все-таки ниче-
го. Долго не уходил и разговаривали. У нас была М. Гвоздева, топила баню. Схо-
дили в баню и пошли гулять в Сельское, шли прямиком через Шутова, кое-как пе-
решли реку. В Сельском сидели у Гвоздевых. Гуляли за Туранским на мельнице, на 
мосту59. Погуляли хорошо, у меня настроение было хорошее. Все привязывался К. 
Лебедев, но потом все же видит, что ничего не выйдет, и пошел с Маруськой. Туда 
и обратно шли босиком. Обратно – через Тарасы. Домой пришли, уж рассвело.

18/V – 42 года. Опять во сне видела Мишку, будто он пришел и спрашивает, 
с кем я без него гуляла. А потом говорит: «Все равно я опять с тобой буду». Про-
снулась рано, хоть не выспалась. Очень уж хороший день, солнышко, тепло. Я 
хотела идти в Липовское, но встретила Воронину и вернулась. Пошла в жакетке, 
так прямо невозможно идти – жарко. Заходила в канцелярию, ребята, Павлик и 
59  По свидетельству В. Тучилина, «в пруду у водяной мельницы плавали не только утки, но 
и белые лебеди, они почти не боялись людей». 

В. Гашков  (справа). 10/V – 1942 г.
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Ленька, расшалились, вымазали меня 
чернилами. Потом начали рассказы-
вать всякую ерунду, так даже противно 
сделалось, сразу как-то отталкивает. 
Сегодня гуляют у нас в клубе, надо бу-
дет сходить. Написала письмо Ване К. 
и хочу еще написать Васе Гашк. Только 
начала писать, идет Люба О., с ней иг-
рали на гитаре, пели песни, потом иг-
рали в карты. Вечером пошли гулять в 
клуб. Гуляли все же хорошо, особенно 
вначале, почти не переставая, плясали и 
танцевали. Потом пришли из «Искры» 
и из «Успеха». Ребят было мало, прихо-
дил Л. Васильев, но почти сразу ушел с 
Павлой Корязиной. Была Лиза. Под ко-
нец вечера  все же стало грустно, даже 
очень, вспоминала М. Получила письмо 
от В. Гашкова с фотокарточкой, до чего 
была рада, прямо не описать. И сейчас 
все радуюсь и не могу себе объяснить, 
почему он мне пишет??? Его перевозят на другой фронт, больше писем писать не 
велел, очень жаль. Ну, может, еще напишет. Ох, вспомню, как он хорошо играл на 
гармошке и, вообще, какой он хороший! Домой шла с Галей С., а потом с Уткиным. 
Долго не спала. 

19/V – 42 года. Сегодня день прошел без особых приключений. Правда есть 
новость: Лелька В. женится на Пале Корязиной, но это меня мало интересует, пусть 
женятся. Сегодня приходил на перевязку, говорит, придет на осмотр. Ну их к черту, 
я и смотреть не буду, пусть, как хотят, убегу нарочно в «Пахарь». У нас сидела М. 
Гвоздева, потом приходила Галя С. Павлик вчера прогулял, так проспал до 12 и 
потом весь день не приходил. Все смотрела на Ваську Г., как ему подстала военная 
форма. Завтра должен прийти Мишка, не знаю, придет ли. Ну, все равно! Написала 
письмо Лене Кряжову, поужинала и пошла на почту. С почты с Шуркой Г. зашли к 
Марусе Г. У них посидели, поиграли в карты, и она уговорила меня у нее ночевать. 
Долго не спала, т.к. кусали клопы.

20/V – 42 года. Написала плохонькое письмишко Петьке Игнашеву. Потом еще 
написала Коле Овчинникову, Наташа попросила написать. Надо идти к Лизе, се-
годня у нее последний день, кончает учебу и пойдет домой. Заходила в с/с, видела 
Палю К. Говорит: «Я только смеюсь, а замуж не пойду». Потом ходила к Лизе 
по новой дороге, у них сидел Л. Васильев. Потом еще приходил Соснов. Сидела 
недолго, т. к. Лиза домой не пойдет. Поиграла на гитаре, попели песенок, и мы с 
Шурой пошли. Пришла домой, и Павлик еще вызвал в канцелярию на совещание. 

Галя Мясникова. 1946 г.
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Я хотела убежать, очень уж надоело и хотелось спать. Павлик уж 2-й день спит на 
улице.

21/V – 42 года. Весь день писала письма, но написала только К. Владимирс-
кому, очень интересное. Я рассердилась на него на то, что он написал мне такое 
поучительное письмо, как из газеты. Сейчас пойду садить цветы, а потом на почту. 
Пока! На почте встретила Лизу. С ней пошли по деревне, хотели идти к Шуре Щ., 
но нас окрикнула Галя. Зашли, а у них сидит Миша П. Посидели у них до 2-х часов 
и пошли по домам. 

22/V – 42 года – Николин день. Встала в 8 ч., разбудил Павлик идти в с/с. 
Военные билеты проверили скоро. Долго сидели и разговаривали с О. Девяткиной, 
акушеркой из Матвеевского. Она все рассказывала про Петю, будто он желает на 
мне жениться, ведь прямо смех! Какой он мне жених?! Лучше умереть, чем за та-
кого идти. Звала Лелю60 остаться гулять. Но она не осталась. Пошла домой, уж на-
чинался дождь. Гуляли в клубе, заходили с Павликом к Леньке, и я – к Гале. Гуляли 
все же ничего, хотя народу было мало, только наши и то не все. Из посторонних 
– Миша Некрасов, какой-то Петя, Миша П. и Лелька Бусыгин. Домой пошли в 12 
ч., уж  шел дождь. Мы хотели поспать у Гали и раздумали. Проводила Мишу до 
Нюрюга, потом он стал звать к ним, уж почти светало. У них посидели, и он пое-
хал. Так и не спали. В этот раз его еще меньше жаль, чем в те, даже не поплакала. 
Провожала одна я, пошел сильный дождь. Расстались у Самсонова тына и все! Те-
перь, думаю, больше не вернут. Ну все равно, только плохо тем, что если возьмут, 
так придется домой ходить одной. 

23/V – 42 года. Сейчас только пришла, всю насквозь промочило, ужасный 
дождь, надо будет все стирать. Спать не ложилась и не хочется. Приходил на прием 
Л. Васильев, долго сидел. Получила письмо от Вадима, все еще из Горького. Хо-
дила на речку босиком. Только пришла, пообедали, и за мной бегут из с/с. Соснов 
приказывает идти на 25/V в Шарью в райком партии на семинар. Очень не хочется, 
главное, плохая дорога.  Пришла домой и легла спать, уснула, как мертвая. Наташа 
даже говорит, вставала, а я ничего не помню. 

24/V – 42 года. Во сне видела Шуру С. и др. девчат, Будто они приехали ко 
мне в Нюрюг. Видела Влад. Ив. Сперанского, потом будто мы с Наташей собрали 
много-много всяких яиц, больших и маленьких. Сегодня погода опять неважная, а, 
наверно, придется идти в Шарью. Гуляют в клубе, ведь – Троица, но мне, наверно, 
не придется погулять. Ходила к Лизе, так всю промочило. Там сидела долго, все 
разговаривали, потом пели песни под гитару. Даже уходить не хотелось. Лиза рас-
сказала, как они провели ночь с Васильевым. Пришла от Лизы, сходила в баню и 
пошла гулять. Погуляли плохо. Что-то было невесело. Теперь, наверно, все время 
так будет, все время буду одна. С Галей Мясниковой уговорились сразу с гулянья 
идти в Шарью. 

25/V – 42 года. Весь день прошел в дороге. Идти было весело, всю дорогу 
разговаривали. В Шарью пришли в 5 часов, а вышли в 4. Сразу пошли в райком. 

60  Олю
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Зашла на квартиру к Мише, и мне сказали, что его отправили. Так стало обидно и 
жалко его, не могла сдержать слез. А когда провожала, так хоть бы что. Не могла 
даже разговаривать с Громовой. Потом прошел инструктаж, и я пошла к девчатам. 
Пришла, и поплакали все вместе. Долго не спали, а рассуждали об армии. 

ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ

О вечер,  милый брат,  твоя отрадна тень

Шарль Бодлер

26/V – 42 года. Шарья. Ходили с Клавой в военкомат, потом в фотографию, в 
райздрав, в магазины, в аптеку – везде обошли. Вечером долго сидели, пели песни 
под гитару. Потом еще долго разговаривали с Галей. 

27/V – 42 года. Утром встала в 9 ч. Позавтракали. Девчата надавали мне хлеба, 
два яйца, и я пошла домой. Шла до Талицы с котомкой, пролила йод и сожгла всю 
спину. Встретила Лизу, с ней посидели. Котомку отдала везти Громовой. За Тали-
цей встретила ребят с 24 г.: Леньку Г., Уткина, Криулева и Карла Риворта. С ними 
долго стояла. Ночевала в Головине, на пункте у технички. 

28/V – 42 года. Встала в 7 ч. и пошла домой. Встретила Борю Шалагина и дол-
го с ним разговаривали. Домой пришла в 11 ч., Устала, т. к. очень уж жарко. Ходила 
в с/с и на почту. Пришла и сразу спать. 

Н.А. Соловьева, Е.П. Криулева, Б.А. Шалагин. Середина 50-х. 
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29/V – 42 года. Вызвали к 3-м часам в с/с проводить инструктаж по воздуш-
ной обороне. Видела Л. Васильева, долго с ним смеялись. Потом я пошла к Гале 
С. Посидели, сходила домой, и пошли с Наташей на собрание. Выбирали нового 
председателя – Разумова. Павлик домой не пошел, так я спала на его койке, очень 
уж хорошо  – не жарко. Пол. письмо от В. Гашкова и Растегиной. 

30/V – 42 года. Разбудила Корязина, а то бы еще поспала. Ходила в баню, се-
годня топили рано, т. к. опять пошел на комиссию П. И. Щербаков. Шла из дому 
Лиза, так заходила. Потом пришла Шура Пунгина. С ней долго сидели. Потом я 
пошла ее провожать, ворочались 2 раза, никак не могли расстаться, все говорили 
про Мишу. Действительно, хороший он парень! Сидели на Нюрюге, на мосту, где 
когда-то сидели с ним… За мной зашла Лиза, и пошли гулять в Липовское. Погу-
ляли плохо, Шура позвала меня походить, увела к себе домой, и довели меня до 
слез. Да, до чего мы дожили! Было ли когда так?! Такое хорошее время и не с кем 
проводить. Народу было много, особенно из «Искры». Шура звала ночевать, но я 
не осталась. Разговаривали с Павликом Пунгиным и отстали от всех. Павлик ушел 
вперед. Мы догнали ребят и пошли: я с Ленькой, Лиза с Васькой Кузнецовым – ох, 
какой ужас! А что бы этот самый вечер провести с кем-нибудь другим. Жаль время! 
Лиза ночевала у нас. Пришли, так еще и смех подняли. На нас напали клопы, но 
мы все же скоро уснули. Лиза сказала, что вышла замуж Надя Попова за Ваньку 
Игнашева. Он пришел из армии. Пожила с ним 2 недели, и ее взяли в армию. Вот 
это новость! 

ЛЕТО КРАСНОЕ

Лишь предпочтение в  нас чувства усугубит,
А тот,  кто любит всех,  тот никого не любит.

 Мольер. «Мизантроп»

31/V – 42 года – заговенье. Встали в 8 ч., очень уж жарко, солнце прямо в гла-
за. Какая-то слабость и голова болит. Посидели с Лизой на крылечке, погоревали, 
и она ушла домой. Сейчас надо бы писать письмо Васе Г., но что писать? Ведь он 
в том же месте, где В. Кудряшов и, пожалуй, встретятся и прочитают друг у друга 
письма, а я всем пишу одно и то же. Да еще не отвечено Вадиму. И нисколько не 
хочется писать. И опять жду почту, хоть бы мне письмецо, а самой писать не хочет-
ся. Написала В. Гашкову и Вадиму. Заходила в c/c, составили с Сосновым график 
дежурств. Сходила на почту, пришла, и стали собираться гулять. Павлик с Шурой 
Г. уехали на велосипедах. Мы с Ленькой подождали Лизы, а потом пошли. Дорогой 
чуть комары не заели. Погуляли весьма ничего, были из «Успеха». Лиза на меня 
рассердилась, но все же опять подошла, и помирились. Ходили к Дуне Пунгиной, 
она нас угощала. Я немного поела, а Лиза голодная, так кое-как наелась. Домой 
пошли с Лизой, но к нам пристал Лелька Васильев. Я их оставила, а сама убежала. 
Шли до Нюрюга с Галей С., потом – с Ленькой. 

1/VI – 42 года. Сегодня день очень жаркий. Надо идти в «Пахарь», а так и 



133 

боязно. Пришло письмо от Нади К., и 
то как-то полегче. В c/c была долго. Там 
была Лиза, она мне сообщила такую не-
слыханную новость, будто вчера Шура 
П., когда я пошла, отзывала меня для 
того, чтобы спросить, пойду ли я с Пав-
ликом61. Мне даже не верится, наверно, 
врет! Вот бы интересно было: один брат 
уехал, теперь – с другим! Ладно, что я 
убежала. В «Пахарь» ходила вместе с 
Лизой. Пришла, пообедала и опять пош-
ла к Лизе, там мне А.И. скроила платье. 
Обратно опять шла с Лизой, она прихо-
дила к нам менять ботинки. Очень уж 
много комаров, пока шла, чуть не заели. 

2/VI – 42 года. Встала в 6 ч., т. к. 
пришла больная из «Пахаря». Лелька 
Дудин принес записку от Вали, чтобы 
пришла к ним. Было много больных. В 
12 ч. собралась и пошла. Болеет Нас-

тя. От Миши пришла открытка и посылка с одеждой. Адреса нет. Обратно шла и 
встретила Лельку В. Поехал на комиссию, думает, что возьмут. Ну, ведь не очень 
и жаль такого трепла. Пришла, так помогла немного Наташе копать грядки, чуть 
мошкара не заела. Потом сидела с девочкой Шутовой Клавдии, так ничего и не 
поделала. Сейчас уж темняет, скоро спать.

НЕОТВЕЧЕННЫЕ ПИСЬМА

Как спится приятно весною в  прихожей:
Спускается солнце,  вокруг тишина

Ло Гуаньчжун. «Троецарствие»

3/VI – 42 года. Опять не выспалась, очень уж печет солнце. Во сне видела, 
будто пришел с фронта Сережка Воробьев, ранен в ногу. Вчера из письма Влад. 
узнала, что жив Миша Смирнов. Он в Москве, в военной школе. Хотела идти в 
«Искру», но было много больных. Получила письмо от Гали Мясниковой и фото-
карточки. Ходила в c/c, говорила62 с Некрасовым и Шалагиным, ведь завтра надо 
идти в Кривячку. Написала письмо Зиночке и пошла заниматься с допризывника-
ми. Прозанимались хорошо, все повторили и посмеялись. Потом пошли на сове-
щание в c/c. Был Пресников и Скурихина. После совещания я ходила домой за гар-
мошкой. Погуляли хорошо, очень весело, все время смеялись. Плясала с Ленькой и 
61  с Павликом Пунгиным
62  по телефону

Павлик Пунгин. 23/VI – 1942 г.
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Б. Гольяновым. Оба раза играл Гуляков 
А., очень хорошо играет, так бы все и 
плясала. Последний раз он уж сам пе-
рестал, а мы только было пошли. Зазна-
ется, не как Павлик. Домой шли вмес-
те, Павлик тоже шел с нами, т. к. Нюра 
ушла раньше, у нее заболел живот. 

4/VI – 42 года. Сегодня всю ночь 
видела во сне Мишку, будто его опять 
провожали в армию и мне никак не-
льзя прийти его проводить. Под конец 
я вдруг очутилась с Гольяновым Б. К 
чему снится! Спала на Павликовой пос-
тели, так очень хорошо, даже вставать 
не хотелось. Гладила, ходила в «Па-
харь» к Акилиной. Получила 2 письма: 
от Миши и от В. Лопатина. От Володьки 
никак не ожидала. Отвечать что-то ни-
которому не хочется. Мишка написал 
плохо, Володька еще хуже. Днем помо-
гала Наташе в огороде и занималась с 
маленькими ребятишками. Приходила 

Л. Огородова, и с ней поговорили. Почти в теми  писала письмо Мише и написала 
всякой ерунды. Павлик ушел на собрание в колхоз. Я долго не спала, потом ушла 
в амбулаторию.

5/VI – 42 года. Опять во сне видела Мишу, будто была с ним в Шарье. Утром 
хотела идти в «Успех», но пришел Ш. Гвоздев и Коля Гуляков с запиской идти с 
лопатой на работу в c/c. До обеда работали, устраивали дорогу к c/c. Получила 
2 письма, одно опять от Миши, второе от В. Кудряшова. В обед опять приезжал 
Шурка с Колей. Я его обстригла машинкой. Все время со мной была Диночка. Пос-
ле обеда опять работали, садили смородину. Училась кататься на велосипеде, но 
плохо выходит. Написала письмо В. Лопатину, но пишу все не то, что думаю, как 
через силу, пусть хоть порадуется. 

6/VI – 42 года. С утра было много больных, сейчас буду примываться. Схо-
дила в баню и пошли гулять в клуб. Погуляли хорошо, народу было много, были 
все из Прудовского. Видела Нюру Смирнову, какая-то она, словно неживая. Много 
танцевали и плясали. Я плясала 3 раза с ребятами: с Ленькой, с Лелькой Огородо-
вым и Арк. Гуляковым. Домой пошли в 2 часа все вместе. Потом ко мне подошел 
Ленька Г. – вот ведь смех-то! Еще этого не хватало. Хоть бы не с кем было идти, а 
то Павлик шел один. Я скричала Галю С. и пошли все вместе. Дошли до отворота 
к ним63, потом я пошла с Павликом. (Слава богу, не пошел дальше, а то бы как?) С 

63  до поворота  в деревню, где жили Галя Сорокина и Л. Гвоздев

Леонид Гвоздев. 24/XI – 1945 г.
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Павликом долго не спали, поговорили откровенно. Я первый раз спала на новом 
месте, очень хорошо.

7/VI – 42 года. Разбудил Павлик к больному Доброзорову И. Сейчас пойду в 
«Успех» к Нюре Гуляковой, она заболела и просила прийти. Сегодня опять гуляют 
в клубе. У Нюры была почти целый день. Осматривали молоч. ферму, ясли. Только 
дошла до c/c, и полил дождь. Сидела в c/c и ждала, когда пройдет. Потом с Ленькой 
пошли домой. Ребятам обещались, что придем с гармошкой. Пришли, Павлик спит. 
Потом его вызвали в канцелярию, а я одна пошла в c/c с гармошкой. Там долго 
сидели, все никого не было, потом пошли в клуб, там тоже – ни одной девчонки, 
кроме меня. Потом пришли из «Искры» и из «Долой межи». Погуляли хорошо, 
почудили, опять плясали козла, я с Б. Гольяновым. Танцевала с ним – хорошо вы-
ходит. Плясала один раз с Павликом и два раза с Ленькой. С Ленькой не хочется 
даже разговаривать, не то что плясать. Играли в №№, я ему подала кожу, ушла к 
В. Кузнецову. Потом и Ваське – кожу, пошла к А. Гулякову. Домой шли все вместе. 
Опять разговаривали и долго не спали.

8/VI – 42 года. Во сне видела, будто заканчивается война. Решительный бой: 
или мы победим, или Гитлер. Потом еще будто с…….. Г. Б. Не знаю и с чего! Утром 
было много больных, потом позавтракала и пошла в «Пахарь» к Кужбаловой, у 
нее болеет сын. Наташа, Павлик, Ленька и Шура Щ. почти весь день возили навоз. 
Сейчас Павлик с Разумовым и Васькой К. ушли рыбачить, Наташа – к Дуне Гвозде-
вой садить картошку, а я – одна. Надо бы писать письмо В. Кудряшову обязательно. 
Написала письмо Ване. Прибегал Ленька Г. звать гулять, надо идти. Погуляли все 
же ничего. На гуляньи настроение менялось: то хорошее, то плохое, под конец 
испортилось. Народу было много: из «Успеха», из «Пахаря», из «Культурного». 
Гармошку приносил В. Доброзоров. Посмеялись над Нюрой Гуляковой, она была 
в соломенной шляпе с полями. Плясала с Л. Огородовым, с Н. Гуляковым, с Ш. 
Гвоздевым и с Ленькой. Домой пошли мы с Галей.  К нам опять встает Ленька, 
но я его не пустила, так и ушел один. От отворота шла с липовскими ребятами и 
Гольяновым.

9/VI – 42 года. Разбудил Павлик, пошел на работу, а Наташа – к П.И. возить 
навоз. Я дома одна, сейчас займусь письмами. Вчера вечером опять пожалела, что 
нет Миши, не пришлось бы идти одной. Скоро ли придет Лиза, так что-то соску-
чилась, хоть бы поговорить. Только начала клеить конверты  – идет Вера Лебедева. 
С ней долго сидели и поговорили обо всем. Она мне сказала, что когда я гуляла с 
Мишей, на меня очень сердилась Надя Воронина, пред. колхоза. Всего про меня 
навыдумывала, хотела приворожить его к себе, но ничего не вышло. Потом пришла 
Люся и принесла мне 4 письма: от Миши (говорит, пишу 5-е письмо, надо будет 
ему написать), от В. Кудряшова (теперь нескоро отвяжется), от Лени Кряжова и от 
В. Голубева. Васька что-то воображает, выговаривает мне за то, что дала его адрес 
Нине Гладковой. Ну, ведь больно дешев! Хоть никто пусть не пишет, не умру и 
без писем. Ходила в «Просвещенье» к Ляминой. Шел дождь, и вся смокла. Всю 
дорогу пела песни и думала о ……. Заходила на почту, мне Галя рассказывала, как 
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работать, хочу ее подменить, пока она будет в Шарье. Сейчас буду писать письмо 
Мише. Написала письмо, попела песен под гитару, потом пришел Павлик и стали 
ужинать жареной рыбой. Опять долго не спали.

10/VI – 42 года. Ходила на почту, там долго сидела. Получила письмо от Коли 
и от Зины Флаковой. Были ребята – допризывники. Я все пережидала дождь. Потом 
пошла домой, догнала Петьку Уткина. И что он говорит! Прямо смех. Спрашивает, 
всерьез или, шутя, я пела песню: «Старый милый не причем, кидаю в воду кирпи-
чом. Новенький находится, желаю познакомиться». Я его уговорила идти гулять. 
Приходил Б. Гольянов, не хотел идти гулять, но мы уговорили. Я несла гармошку. 
Ребята уж пошли домой, потом вернулись. Постояли, Аркаша поиграл на гармош-
ке, и пошли по домам. В колхозе было собрание, там были Наташа и Павлик. Я 
ушла домой одна. Пришла и так расстроилась, стала ворожить. Поворожила, вы-
шло хорошо. Попела песни под гитару и спать.

ЦЫГАНЕ

Корысть – единственный их идол,
И бедность – вечный их удел.

Алексей Апухтин

11/VI – 42 года. До обеда стирали, ходила на реку. Потом собралась и хотела 
идти к Ельцову, но дошла только до магазина. Получила муку, посидела на почте, 
зашла в c/c. Там стали играть в карты: я, Шурка Г. и Ар. Гуляков с Шурой Гераси-
мовой. Потом приехала Громова, и долго сидели. Потом я пошла домой и Аркашка 
тоже. Шурка Г. говорит, будто Ленька сказал про Тоню С., когда она пошла и хлоп-
нула дверью, что ей досадно, что я отбиваю у нее Аркашку. Вот ведь бес, какой 
догадливый! Пришла и сразу легла спать, уснула сразу, не как вчера.

12/VI – 42 года. Встала в 6 ч. и пошла на почту. Долго сидели с Люсей, ждали 
почты, потом я отпустила почтальонов, пришла, приняла больных. Вдруг прихо-
дит Павлик и говорит, что его требуют в военкомат. Вот как неожиданно, даже не 
верится. Он ушел в канцелярию, очень мне его жаль, если возьмут, еще скучней 
будет. Стала играть на гитаре, да так и заплакала. Кое-как успокоилась. Наташа 
просит поворожить. Ходила на почту, опечатывала и запечатывала сумку, потом 
пошла в c/c. В c/c долго сидели и играли в карты с К. Гуляковым, Ф. Самосудовым 
и Ш. Герасимовой. Отправила почту, пришла домой, у нас еще не спят. 

13/VI – 42 года. День замечательный, многое пришлось пережить. Видела на 
почте Клаву Зеленк., долго с ней разговаривали. Она говорит, что очень уж меня 
хвалят в Прудовском. Приняла б-х, вдруг ко мне врываются цыгане. Пристали ко 
мне, так я думала не отвязаться. Ладно, пришел Павлик. Такой ерунды наговорили, 
что прямо ужас, даже слушать стыдно! Утащили у меня полплитки чаю и кусок 
сахару. Павлик уехал в Головино за табаком, так я одна кое-как успокаивалась. 
Хоть давиться от стыда, что цыгане одурачили. Потом ходила на почту. С Галей 
долго сидели и смеялись. Сходила в баню. Пришли ребята: Б. Гольянов, Ар. Гуля-
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ков, П. Уткин, Л.Гвоздев и пошли все вместе на гуляние. Вначале не было никого 
из девчат, даже танцевать некому было. Потанцевала я с Павликом, М. Гвоздева 
– с Б. Гольяновым. Поплясали «ветлужского». Потом пришли девчонки и ребята 
из Липовского, из «Искры», из «Успеха». Погуляли хорошо. Очень смешное было 
событие: мне написал записку П. Уткин, предлагал с ним гулять, прямо смех! Я 
никому ничего не говорила, только Павлику. На него я надеюсь, что не скажет. В 
№№ сидела с Ар. Гуляковым и Л. Огородовым. Домой пошли все вместе. Нюре Г., 
видно, что-то сказала М. Гвоздева про Павлика, и она сразу ушла домой. Л. Гвоздев 
шел с Верой Л., так я все смеялась, что «измена»! С Павликом еще посмеялись над 
Петькиными записками, поговорили немного и скоро уснули.

СКУКИ РАДИ

Я свое сердце 
Со свечой сравню:
Пахнуло ветром  – 
И конец огню.

Синь Цицзи

14/VI – 42 года – воскресенье. Встала в 9 ч., позавтракали, и Павлик стал 
собираться в военкомат. Мы с Наташей ходили его провожать. Наташа только до 
Липовского, а я чуть не ушла до Головина, так не хочется расставаться, привыкла 

я к нему, как к брату. Неужели еще не дадут 
пожить дома? Очень уж будет скучно и не-
весело. Обратно шла тихо. Пришла, и долго 
разговаривали с Наташей. Потом прибежал 
П. Уткин и сказал, что Люба мне заказывала 
идти на гуляние в «Искру», что успеховские 
ребята ушли. Потом приходил Ленька Г.  Я 
ходила в деревню, звала гулять Галю, но она 
не пошла. Я пошла одна с ребятами: угово-
рила Ш. Гвоздева и В. Кузнецова. Погуляли 
очень весело. Аркашка играл на русской гар-
мошке очень уж хорошо. Так и не хочется 
отступаться плясать и танцевать. Плясала 
с Л. Огородовым, с Б. Гольяновым. Играли 
в №№. Я много подарила кож всем нашим 
ребятам и Л. Огородову, сидела с Ар. Г., он 
все кричал обратно, видно хотел идти прово-
жать, но все сорвалось. Он весь вечер играл, 
только заставил поиграть К. Зарубина, чтобы 
идти плясать, а меня вызвал Лелька О., и он 
сразу сел играть. Все время пела, под конец Е. Щербаков. Начало 50-х. 
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разругалась с ребятами на песнях. Тан-
цевала с Павликом Пунгиным за Мишу. 
Домой пошли все вместе. Наши ребята 
и успеховские шли впереди, мы сзади, 
и нас с Любой отозвал П. Уткин, меня 
взял Л. Огородов, и с ним пошли. Про-
водил меня до маленького Нюрюга – ну, 
уж и «погуляли»! Ведь нисколько не ин-
тересно, хуже, чем с Ленькой Г. Ребята 
дождались меня у цыган, и пошли вмес-
те. Ар. говорит, что завтра опять придет. 
Ленька ругает меня за то, что променяла 
Аркашку на Лельку. А мне ведь все рав-
но! Что тот не подошел сразу? Вот ведь 
до чего дожили, с какими гуляем! Боль-
ше не буду. Ну их всех к черту! Долго 
не спала, каялась, что пошла с Лелькой. 

15/VI – 42 года. Приходил П. Ут-
кин. Зачем? Сама не знаю. Я говорю, 
мне нравится только один парень. Он 
думал-думал и спросил: «Не я ли?» Вот 
смех! У нас сейчас спит Люба О. За 
мной пришли из Туранского идти к больным, так и не хочется. Наверно, на гу-
ляние не успею.  Пока! Хотелось бы сходить в c/c, не позвонит ли Павлик, но не 
придется. Иду. Ходила в Туранское, там население относится очень хорошо, а на 
Нюру С. жалуются, что она  не пошла на вызов. Видела ребят от Тарасов. Только 
дошла до школы, попадается М. Гольянова и увела меня с собой назад к ним. У них 
посидела, Маруська мне ворожила, и все выпало правильно, так все и случилось. 
Она меня проводила до Липовского, потом я пошла одна домой, но только прошла 
поле, встретила Леньку Г., Шурку Г. и Аркашку Г. Они стали звать гулять, и я вер-
нулась. Я сразу пошла к Любе, у нее посидели, собрались и пошли гулять. Гуляли 
у Д. Пунгиной. Погуляли, но уж и не очень хорошо, народу было немного. Пляса-
ли всё с ребятами. Один раз я не пошла с П. Уткиным, а пошла с Ш. Гвоздевым. 
Плясали козла. Играли в №№. Меня опять много-много раз выводили к дверям, 
т.е. тащили кожу. Я подарила кожу Л. Огородову, ушла к Леньке, потом – Леньке, 
ушла к К.Зарубину, потом – Ш.Гвоздеву, ушла к Зарубину. Потом меня скричал 
Ар. Гуляков, и с ним уж никто не тащил, какой-то он несмелый, ни о чем и не раз-
говаривает. Домой шли все вместе, ребята меня дождались, пока я ходила к Любе 
одеваться. Шли тихо-тихо и всю дорогу смеялись. Забыла! Ведь был К. Брантов. 
Вот над ним и смеялись.

16/VI – 42 года. Разбудил Еня64 Щ. Послала Наташа, она садит картошку у 

64  Женя

В. Щербаков. («Знаменитый 
гармонист»). 30/XII – 1941 г. 
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П.И. Ничего не делала, только часа 3 пела песни под гитару, вспоминала старые 
частушки. Наташе пришло письмо от Коли, мое письмо получил, послал две  фо-
токарточки. Теперь будут гулять в субботу. Как долго ждать! Павлик хотел прийти 
завтра, вчера с ним говорил Аркашка Г. 

17/VI – 42 года. Пришёл из Шарьи Павлик. Писала письма Коле Овчинникову 
и домой. На почте ругалась с Шаховым. Пришла домой, к нам пришла Щепочка с 
Лизкой Коз. Лизку усыпляли на Ник. Егоровича. Она сказала, что он в плену, но я 
уверена, что врёт. Она и не засыпает, а только делает вид 65. 

18/VI – 42 года. Получила письма от Миши П., от Вадима, от Нади Кур. и от 
Зины Ф. Утром гладила бельё, потом ходила в «Пахарь», в ясли. Заходила к Свис-
товым и к Акилиной.  Был Л. Бусыгин и сидел около часу, кое-как  разделалась. 
Потом пришел Павлик и Лёнька. Стали собираться  гулять. Я заходила к Гале. 
Погуляли хорошо, было весело. Я всё время была с Галей. Люба на меня за это 
рассердилась и ушла домой. Была Лиза. Народу было много, изо всех колхозов. На 
вечере я занималась А. Г., по всему было заметно, что он хотел ко мне подойти, но 
не подошёл. Плясала с ним два раза. Играли в №№. Он тащил с Лелькой О. кожу, 
потом я  с Арбузовой, и он пошел ко мне. Лелька О. тоже заказывал с П.У., но я не 
пошла. Домой пошли все вместе. Ар. дежурил в c/c. Вот чудак-то! Дорогой ко мне 
пристал Купря – тракторист из Бусыгина. Мне что-то он не нравится, даже проти-
вен. Павлик с Нюрой тоже не ходил. Она что-то плохо к нему относится. Конечно, 
покается потом. С Павликом опять долго не спали, поговорили обо всём. Я говорю  
ему всё откровенно. 

19/VI – 42 года.  Разбудила Наташа в 6 ч. идти на почту. Заходила  в с/с, там 
уж была Люба  и всё еще не ушел А. Гуляков. Потом они пришли ко мне на почту, 
и еще пришел Ш. Гвоздев, и долго сидели. Пришла Лиза, и она еще сидела, потом 
они с Ар. пошли домой, и я – тоже. Получила письмо от В. Гашкова, хотела сразу 
писать ответ, но пришел Ленька Г., болтает и не дает писать. Говорит, что со мной 
желает гулять Купря, он сам вчера хотел подойти и т. п. Надо будет идти на почту. 
Запечатала почту и пошла к Лизе, хоть поговорить, но ушла недовольная, говорили 
всё как-то напротив. Сначала читала у нее письма. Лиза меня просила, чтобы я 
помогла ей завлечь Арк. Гулякова. Я говорю – ладно. Они с Марусей проводили 
меня чуть не до почты. Домой поехала с почтой, потом еще училась кататься на 
велосипеде. Опять долго не спали. 

20/VI – 42 года. Получила письмо от Миши П., это немного получше. Но все 
равно писать не хочется. Видела Ваську Щербакова, нисколько не понравился вот 
разве на гармошке играет хорошо, так этим понравится. Сегодня опять гуляют, 
наверно, пойду. Днем сидела с Диночкой, потом водила лошадь – у нас садили 
картошку. Потом собралась и пошла на почту. Пришлось заходить в с/с, Арк. Гу-
ляк. взял ключи. Запечатала почту, и Ш. Гвоздев увез меня домой на велосипеде. 
Пришла домой, Павлик уже ушел. Собралась и пошла к Гале. Вначале долго жда-
ли, все никого  не было, потом пришли. Гулянье все же было хорошее. Но вначале 

65  Муж Натальи Андреевны с августа 1941 года по март 1945 находился в немецком плену.
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П. Уткин испортил мне настроение, болтает всем, будто я говорю, что П. Пунгина 
взяли в Горький. Танцевала все больше с Н. Огородовым, плясали с Ленькой, Ар-
кашкой и Лелькой О. В №№ все сидела с Ар. Г., он кричал: «Обратно!», потом его 
стала кричать Лиза, но кожу тащить побоялась. Плясали козла. Ленька так мне 
опротивел, что прямо ужас! Все пристает, не знаю, как и отвязаться. Домой шли 
сначала вместе, потом к Гале подошел Л. Огородов, к Любе – Васька Куз., Ленька, 
было, подошел ко мне, но я сумела отойти. Пришли домой, и у меня было плохое 
настроение, у Павлика – тоже.

21/VI – 42 года – выходной. Видела во сне, что ко мне подошел А. Г. Погу-
ляли с ним и пришли домой, а мать все садит и садит меня за стол, вот привяза-
лась! Потом видела много фотокарточек. В с/с долго сидели с Шуркой Г. Павлик 
с Разумовым ходили за грибами. Потом собрались и пошли в клуб. Я заходила к 
Гале, Павлик к П. И. Щ. Настроение у меня было никудышное. Вначале гуляли 
плохо, т. к. А. Г. невесело играл, потом ничего. Плясала с Павликом, с Аркашкой и 
с Ленькой. Павлик ушел домой раньше. Под конец плясали «козла», потом пляса-
ли «Ветлужского». Меня взял Ленька, и мы с Галей разругались с ним на песнях. 
Домой пошли все вместе. Ар. дежурил в с/с. Я думала, что домой придется идти 
одной, но из Липовского была Тоня К., и я пошла с ней. У с/с Аркашка подошел 
ко мне и пошли вместе. Проводил до дому, еще долго сидели на лавочке. Хоть и не 
так, чтобы очень хорошо погуляла, но все же была не одна и  своего добилась. Вот 
тебе, Лиза, и отбила! Тонька Г. говорит, что я понравилась Васе Щербакову. Поди, 
ведь врет! Домой пришла в 2 часа.

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ГУЛЯНИЕ

Известно мне: когда на сердце лед,
Душа сиять,  как яркий цвет не может

Су Ши

22/VI – 42 года. Павлик. Вставать не хотелось, так как видела хороший сон. 
Приняла больных и пошла на почту. Люся раздала почту до меня. Пришла домой, 
а к нам пришел Павлик Пунгин. Надо идти к ним: заболела Валя. Всю дорогу раз-
говаривали, смеялись, в общем, шли весело. Долго у них сидела, обратно Павлик 
проводил на жеребенке. Написала письмо Мише, Васе Г. и Вадиму. Васе послала 
фотокарточку. Приходила Лиза, посмеялись и поиграли в карты. С Павликом опять 
долго не спали. Как начнёшь говорить, и спать не хочется.

23/VI – 42 года. Вставать опять не хотелось, не выспалась. Павлик с Разу-
мовым ушли смотреть травы. Был Соснов, его требуют в армию. На почте была 
долго, заходила в с/с и долго сидела с Шурой. Она мне рассказывала про А. Гу-
лякова, как он собирался со мной гулять и как его ребята дразнили. Ему, видать, 
еще жалко Т. Самосудову. А мне что! Пусть гуляют, мне и не обязательно. Сегод-
ня опять гуляют. Ар. непременно хотел прийти. Пришел Ш. Гвоздев, поиграли в 
карты, потом собрались и пошли на гулянье. Пришли, уж полно народу. Я сразу 



141 

стала плясать. Плясала с Л. Бусыгиным, 
потом 2 р. с А. Гул. Танцевала все почти 
с Лелькой О. В №№ сидела с Павликом 
Пунгиным почти до самого конца, по-
том Ар. начал тянуть кожу и Павлик от-
пустил. Плясали козла. В общем, гуляли 
весело. Павлик  с Нюрой помирился и 
пошел ее провожать, я взяла гармошку. 
Аркаша сразу подошел и пошли вместе. 
Гармошку всю дорогу нес он. Посидели 
немного на лавочке, поговорили, посме-
ялись. Домой пришла в 3-м часу, только 
легла, идет Павлик. Еще с ним погово-
рили.

24/VI – 42 года. Получила письмо 
от Л. Кряжова, пишет, что после войны 
встретимся и просит фото. Вот чудак! 
Сейчас пойду на почту в «Искру». Ког-
да шла из «Искры», познакомилась с 
лейтенантом, кот. шел принимать у ре-
бят зачеты. Он позвал меня принимать 

зачеты в с/с. Я пришла. Потом сидели и смеялись, он просил у меня спирту. А. Г. 
домой идти не хотелось. Хотели гулять, но не стали.

25/VI – 42 года.  Пили с П.И. спирт, на гуляние пошли поздно.  Погуляли хо-
рошо, только мало. Я была с Любой О. В №№ все время сидела с А.Г. Домой шли 
вместе. У нас ночевала Люба О.

26/VI – 42 года. Было очень много б-х, целый день не выходила из приемной, 
ходила в с/с и долго там сидела, играли в карты. Потом ходила с Наташей молоть 
рожь и к Л. Ширяеву перевязывать ногу. 

27/VI – 42 года. Получила письмо от В. Кудряшова. Сначала вышивала платок. 
Потом пошла в с/с на совещание. Оттуда меня увели, т.к. приехали из Туранского. 
Ходила к Юдинцевым. Только хотела идти, пришли М. Некрасов с М. Шатровым. 
Шатров очень уж хорошо играет на гармошке. Сегодня  гуляют, головинские66 ос-
тались. Павлик ушел в канцелярию, а мы втроем пошли гулять. Погуляли неважно, 
ребята всё форсили, особенно Л. Гвоздев. Плясали только два раза.  Были из всех 
колхозов. Танцевала с П. Пунгиным. Плясала с Павликом и Ар. Г. Домой шла с 
А. Дошли только до отвороту и нисколько даже не постояли. Нюры Г. не было, и 
Павлик пришел вперед меня.

28/VI – 42 года –выходной.  С утра стирала и ходила на реку. Наташа ушла в 
«Пахарь», на мельницу. Потом пошла в «Пахарь» и я к Маруське Г., она заболела. 
Потом – к Лизе. Ходила у них в баню, долго сидели, пели песни под гитару, вязали. 

66  М. Некрасов и М. Шатров

Вера Перминова. 17/II – 1946 г. 
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Уснули, когда уж рассвело. Говорили откровенно, вспоминали прошлое (Мишу П.) 
и мечтали о будущем.

29/VI – 42 года. Встали в 9 ч., позавтракали, и я пошла в «Успех». Там была 
долго. Обратно шла с Нюрой Щ., заходили к цыганам. Домой пришла в 3 ч., пообе-
дала, легла спать, но не успела уснуть, как пришел Павлик и пошли с ним в с/с на 
совещание. Приехали Комаров и Пресников. После собрания гуляли. Мы с Нюрой 
Щ. бегали за гармошкой. Гуляли хорошо. Я все время была с Нюрой Щ., Лиза на 
меня рассердилась, но ничего, пройдет. Нюра Г. велела сказать Павлику, чтобы не 
подходил. Шли вместе с Аркашей. Сегодня погуляли хорошо, всё смеялись, долго 
стояли на просеке. Но все же я считаю его за мальчишку, ведь он меня моложе. Так 
что и время проводить с ним не так интересно.

30/VI – 42 года. Ходила в магазин за мукой. С сегодняшнего дня пред. с/с 
встает Нюра Гулякова. Получила письмо от Нади К. – одна хандра. Составляла 
отчет в Кривячку и в райздрав. Были цыгане и наворожили мне, что  выйду замуж 
за белокурого, среднего роста, гармониста, будет двое детей и т.д. Я домывала на 
крыльце в амбулатории, когда пришли Лиза П., Коля Гуляков и Ш. Гвоздев. Нюра 
звала меня в с/с. Лиза на меня обиделась, что я ее не полечила – идет и ревет. Ну, 
пусть! Ходила  к Ширяеву, потом в баню, и легли спать. У Павлика нет голоса, но 
все равно долго не спали.

1/VII – 42 года. Разбудил Павлик есть кисель, потом так и не легла. Ходила в 
с/с и к Ширяеву. Были с Павликом на собрании молодежи. Приехал Смирнов Вя-
чеслав, вступали в члены Осовиахима. Мы с Лизой ушли с собрания за гармошкой, 
и меня заочно выбрали секретарем. Как пришли,  собрание кончилось. В клуб дол-
го не шли, погуляли плохо, что-то было невесело. Я танцевала с Лизой, но оч. мало. 
Домой стала звать сама. Был дождь. Шли с Ар. Ничего интересного о сегодняшнем 
вечере написать не могу.

2/VII – 42 года. Разбудила Наташа к больным. Наехало чуть не 10 чел. из Ту-
ранского. Только в 11 ч. освободилась. Получила 7 писем: от Миши П., от  Володь-
ки Л., от Зины, от Пети Лебедева, из райздрава, от Коли и от … Борьки Громова. 
Последнее удивило больше всего, с чего это он написал?! Пришла, приняла б-х. 
Одна с Васенева принесла мне целых пол-литра меду. Пообедали, и я пошла к Ши-
ряевой шить платье. Легли спать поздно, долго разговаривали с Павликом. 

3/VII – 42 года. Встала в 8 ч. к больным, позавтракали с Наташей грибами. 
Вдруг за мной едут из «Искры» Вера Перминова. Ездила с ними за мукой, потом – 
к ним. Пробыла долго, пришла уж в 6 ч. Зовут гулять в Липовское, не хочется, но и 
пропускать вечер жалко. Завтра собираюсь в Шарью – вызывают на конференцию. 
Стала пилить дрова, вдруг за мной идет Коля Г. Меня вызывают к телефону догова-
риваться с Петей Лебедевым. Еще долго шалили и разговаривали с Шурой. 

4/VII – 42 года. Весь день у нас сидела Диночка, так я с ней ничего и не поде-
лала. Вечером хотели гулять, но ничего не вышло, т. к. 4-х ребят: Лельку, Аркашку, 
Санка и Колю К. послали конвоировать цыган до Головина. Приехал в 8 ч. Петя Л. 
И еще у нас ночевали два парня из Матвеевского.
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СОВЕЩАНИЕ ФЕЛЬДШЕРОВ

Удел одержимых одной
Целью сердец жесток:
Став  камнем,  в  стужу и зной
Преграждать бытия поток.

Уильям Батлер Йейтс

5/VII – 42 года. Поехали в 8 ч., весь день ехали. В Головине встретилась с 
ребятами, потом с В. Щербаковым, Шурой Щ. и Нюрой Щ. Всю дорогу разговари-
вали. Приехали в Шарью в 8 ч. вечера, и я сразу пошла к девчатам на Театральную. 
Долго не спали, все рассуждали.

6/VII – 42 года. С 9 ч. ушла в райздрав. Было совещание фельдшеров. Меня не 
поругали. Ругали Шалагина Б. В 5 ч. пришла на квартиру. Девчат не было. Легла 
спать, в 8 ч. пришел П. Лебедев. Он нашел лошадь, и в ночь поехали. Ехала с вете-
ринаром и со счетоводом из «Крестьянина». Они были пьяные и всю дорогу бол-
тали. Наутро приехали в Головино. Там вскрывали лошадь, и в 12 ч. я была дома. 
Ветеринар за дорогу надоел хуже горькой редьки,  предлагал мне выходить замуж 
за Петю, нет уж, спасибо, лучше ни за кого!

СМЕХА РАДИ

Но не душой – глазами смотрят люди.

Фернандо Пессоа

7/VII – 42 года. Пообедали, и я легла спать, спала до вечера. Вечером поужи-
нали и – опять спать. С Павликом долго разговаривали, ведь давно не виделись, я 
так и соскучилась. 

8/VII – 42 года. Утром ходила в с/с повидаться с девчонками. С обеда пош-
ла в «Искру» прививать оспу. Заходила в «Культурный, там была у Пунгиных и 
у Л. Огородовой. У Любы поужинала и пошла вместе с липовскими, они пошли 
заниматься и гулять с гармошкой. Пришла, а у нас Смирнов. Потом они с Павли-
ком поехали. Сходила в баню и пошла с Диночкой к Шуре. Пришли, а занимать-
ся уже кончили. Все шутили со Смирновым. Погуляли хорошо, только поплясать 
пришлось один раз с А. Г. и все. Играли в №№. Сначала меня посадили с Ар., а 
потом меня скричал Смирнов и сидели с ним. Он говорит, что слышал обо мне от 
Ш. Яблочкова, говорит, что ни с кем, как следует, не гулял и что я ему понрави-
лась. Потом, говорит: «Пойдемте вместе!» Я говорю: «Пойдемте!» А как вышли, я 
скорей побежала, и сразу подошел А. Пошли с ним, а Славка остался на бобах. Он 
так-то хороший парень, интересный, но сегодня здесь, а завтра там! Павлик ходил 
провожать Нюру Г. до с/с. Постояли недолго, т. к. уже рассвело. 

9/VII – 42 года. Встала, к удивлению, сама, потом приехал Смирнов и Ш. Гвоз-
дев. Стали собираться в Шарью, и Павлик с ними. С утра пришла Диночка и теперь 
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все еще сидит. Сейчас пойду к Юдинцевым делать перевязку. Спать легли рано, 
еще не стемняло.

10/VII – 42 года. Днем вязала лифчик, хотели идти за грибами, но был дождь. 
К шести часам пошла в с/с, вызывали для организации какой-то дружины. Орга-
низовали дежурство в с/с, и мне пришлось дежурить 1-й, т. е. сегодняшнюю ночь. 
Было комс. собрание, я была секретарем. Потом собрались гулять, мы с Маруськой 
Г. ходили за гармошкой. Меня еще вызывали к Разумовой и Стрежневой. Погуляли 
мало, только до 10 ч. Все пошли домой, а мы с А. посидели в клубе. Потом я пош-
ла дежурить, т. е. спать в с/с. Спала вместе с Нюрой Г. и Нюрой Щ., и было очень 
тесно, так не выспалась. 

11/VII – 42 года. Днем опять сидела с Диной, стирала, ходила на реку. Пришла 
с реки, а у нас Леля Смирнова из Головина. Долго сидели и разговаривали.

12/VII – 42 года. Воскресение – Петров День. Сегодня надо бы писать пись-
ма, накопилось неотвеченных 23. Вон Мишка уж обижается в Шурином письме, 
что, наверное, гуляет, меня забыла. Ходили с Наташей провожать Олю до «Искры». 
Пришли домой, и вдруг пошел дождь. Надо было идти на занятия, и я все ждала, 
что дождь пройдет. Ходила в дождь до Шуры Щ. и заходила в с/с. Там были из 
«Успеха» и из «Пахаря», 3-е из «Искры», но я уж не пошла в клуб. Вскоре пришли 
дежурные, пошалили, и я пошла домой. Сегодня пришел дедко. 

13/VII – 42 года. Приехал из Шарьи Павлик. Была Шура Пунгина, и я ходила 
ее провожать. Вспомнили прошлое, поговорили с ней, и мне стало жаль Мишку. 
Надо будет ему ответить. Вечером была Манька Ершова. С Павликом долго разго-
варивали. 

14/VII – 42 года. Принимала б-х, собралась было в с/с, но 4 раза ворачивали. 
В с/с долго сидела с Заварухиным – опять черт принес. Сейчас буду писать Мишке 
на 3 письма одно. Переставляли койки, набивала матрац, в 8 ч. пошла в с/с на сове-
щание. Опоздала. Совещание было до 12 ч. Нас с Лизой много раз предупреждал 
Заварухин, даже предлагал выйти. 

15/VII – 42 года. Сегодня всю ночь видела во сне Ар. Г. Будто бы меня брали в 
армию и нам пришлось идти 5 км по грязи. Вчера узнала, что взяли Олю Смирнову. 
Вот так здорово! Наверно, и меня скоро. Сегодня привезли вино. Павлик с дедком 
ушли, а я хочу писать письмо В. Гашкову. Сейчас у нас – Лиза П., читает мой ста-
рый дневник. Ходили с Наташей в лес, принесли по стакану земляники и грибов. 
Вечером с Павликом долго не спали, всё смеялись. 

16/VII – 42 года. Встала уж в 9 ч. Ходила в с/с к Заварухину. С Галей Пчелиной 
осматривали в «Д-межи» животноводство. Потом до вечера писала осовиахимовс-
кие книжки. Только что освободилась, надоело, даже голова болит. 

17/VII – 42 года. Начала письмо домой, но все отрывали, дописала уж после 
обеда. Еще написала старой крестной. Написала Коле Овчинникову и Володьке Л. 
Сейчас пойду на почту и к Лизе, она собиралась домой насовсем, так не знаю, ушла 
или нет. Лизу встретила на дороге, ходили к нам – относили муку. Потом пошли 
заниматься, но мы с Лизой ушли в «Пахарь». Потом я встала в строй, позанима-
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лись – и гулять. Погуляли хорошо, но мало. Домой шла с А. Г. Немного посидели 
на бревнах, и, как пришла, так и спать, даже не слыхала, как пришел Павлик. 

18/VII – 42 года. Днем ходила на сенокос в «Д-межи». Потом пошла в «Па-
харь», там пробыла долго: заходила к Г. Мясниковой и к Щелоковым. Сегодня один 
мужик с Васенева принес мне целый литр меду – какой добрый. В с/с Заварухин 
меня сильно ругал, что не пришла на совещание, и велел обсудить на комс. собра-
нии. Хоть наплевать! Привезли вино, но никому не давали. 

19/VII – 42 года – воскресение. Весь день прошел на сенокосе. Ходила за 
земляникой, набрала порядочно и наелась досыта. Пообедали, и к 5 ч. пошли в 
с/с обучаться. Соколов опоздал, сначала с нами занимался Ш. Гвоздев. Соколов 
гонял по сырой траве, мы с Нюрой Щ. смеялись, так он нам делал замечания, а сам 
пьяный. Вот г..! Гулять не стали, потому что не было гармошки. Домой я пошла 
вместе с нашими ребятами, Павлик остался в избе-читальне с Соколовым. Шла 
вместе с Васькой К., смеха ради, а он опять, наверно, подумает, что взаправду. 
Уснула быстро. 

20/VII – 42 года. Сегодня опять комс. собрание. Наверно будут меня обсуж-
дать. Пришли слишком рано, я все была с Нюрой Щ., она говорит, что в выходной 
хочет делать праздник и звать Любу, Нюру и меня с кавалерами. Вот еще что вы-
думала! Перед собранием катались с Шуркой Г.  на велосипеде, упали и пришлось 
идти переодеваться к Шуре Щ. На собрании сидели и разговаривали с М. Ширя-
евой. Заварухин и Соколов меня критиковали, и нам с М. Гольяновой записали 
по выговору за недисциплинированность. Мне было очень обидно, слишком уж 
большая мера наказания. Хотели после собрания гулять, но я сразу ушла. Пришла 
и плакала, потом пришел Павлик. Стали разговаривать, и я успокоилась. 

ЗАБВЕНЬЕ ГОРЬКИХ МУК

Так пей вино
До самой темноты,
Чтобы  от дум  
Избавиться постылых.

Ду Фу

21/VII – 42 года. Утром заходила Люба звать к ним на вечер, пришел Нюрин 
муж. Ходила в «Пахарь» прививать в яслях оспу и к Акилиным. Вечером выпили с 
Разумовым, и мы с Павликом пошли в Липовское. Настроение было плохое, даже 
не говорилось, но когда пришли и выпили, то как-то забылось, и вечер провела ве-
село. Л. Огородов уговаривал бросить Ар. и гулять с ним. Я, говорит, тебя ни за что 
не брошу, а я, пьяная, ничего не соображаю, но все же не сказала ему, что брошу 
А. Спали в сарае. Люба с Лелькой и Павлик с Нюрой сначала сидели у нас, но мы 
всё шалили, и они ушли. 

22/VII – 42 года. Встали, позавтракали, опохмелились и пошли домой. У меня 
болела голова. Хотела поспать, но не могла уснуть. Собираемся завтра сделать у 
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нас вечер, не знаю, выйдет ли. Получила письмо от Л. Кряжева. В этом письме еще 
крепче написано, что я его не дождусь и  выйду замуж и т. п. Обучались, гуляли. 
Шла с Ар., он был пьяный, но все такой же несмелый. 

23/VII – 42 года. Весь день примывались, готовились к вечеру. Народу было 
много, человек двадцать. Погуляли хорошо и весело, а о себе много писать не буду, 
т.к. была очень пьяна. Аркашка Г. с самого вечера был без чувств, а утром его кое-
как разбудили. Много было приключений!! Ко мне, пьяной, привязывался Ленька 
Г. Ну, наплевать, не стоит все вспоминать!

24/VII – 42 года. С утра ушла на сеновал и проспала до 2-х часов. Хорошо, что 
больных не было. Сильно болела голова. Сегодня спала с Наташей, т. к. на моей 
койке спать невозможно, она вся пропахла вином. 

СЫПНОЙ ТИФ

В заботах каждого дня
Живу,  – а душа под спудом
Каким-то пламенным  чудом
Живет помимо меня.

Владислав Ходасевич

25/VII – 42 года. Днем стирала, ходила на реку, примывались. Долго не спали, 
всё вспоминали о гуляньи.

26/VII – 42 года – воскресенье. Павлик уехал с Глашей Щ. в Головино. Ко 
мне пришла Нюра Щ. и долго сидела. Разговаривали о настоящем и вспоминали 
прошлое. Она, видать, много о себе думает. На учебу пошли с гармошкой, за нами 
зашли Ленька и Шурка Г. Рассказывали о винтовке. Погуляли хорошо. Я все время 
была с Нюрой Щ. Плясала «ветлужского» с К. Зарубиным, А. Гуляковым и Павли-
ком. Плясали козла. Нюры Г. сегодня не было. Павлик шел один, я тоже не хотела 
идти с А., но побоялась, что он рассердится. Он был с велосипедом. Нюра Щ. до 
с/с шла с Петькой Е., а потом с К. Зарубиным. Долго стояли с ними на просеке, еще 
был Л. Огородов. 

27/VII – 42 года. Сегодня придется идти в «Искру», в ясли. Пока! Пришлось 
идти на совещание в с/с, была лекция о международном положении. Домой шла 
с Нюрой Щ. и с Нюрой Г. У меня было плохое настроение, т. к. про меня что-то 
наболтали из-за Разумова. Ходили в баню, потом проводили в колхозе собрание по 
подписке на вещевую лотерею. 

28/VII – 42 года. С утра пошла в «Успех», т. к. меня вызвали к Самосудовой 
В. Ехали с почтой, К. Гуляков все спешил. В «Успехе» была долго, обратно пошла 
с Маруськой К. через школу и набрала блюдо земляники. У нас была Дина, я с ней 
сидела, потом отнесла ее домой и просидела у Гали С. 

29/VII – 42 года. Несчастный день! Не было бы больше таких! Обнаружила 
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в «Успехе» у Самосудовой сыпной тиф. С утра ушла туда, приехала с ними67 уж в 
3 ч., направила в Шарью. Потом еще 3 раза бегала на почту да обучаться. Долго 
разговаривала  у с/с с Павликом Пунгиным. Его хотели направить в Ф.З.О., но я за-
стояла68. Потом к нам подошла Лиза, и я ещё с ней постояла. На занятие опоздала. 
Гуляли не очень весело, я всё думала об «Успехе». Успеховских не было, я запрети-
ла приходить. Домой шла с липовскими девчонками. Павлика долго не было, гулял 
с Нюрой. Ну, и Нюра!! А вчера целый день занималась с Соколовым! Он69 ведь  
парень, а она  с ним гуляет. Забыла написать, что получила письмо от В. Гашкова, 
очень уж хорошее. О Зинке пишет с пренебрежением, а ко мне подлизывается, 
хочется, говорит, встретиться.

30/VII – 42 года. Сегодня не знаю, куда и идти: в «Успех» или в «Искру». Иду 
в «Искру». Там была долго. Иду и вижу, что к нам пришли Вахрушев, Ануфриева 
и Королева.

31/VII – 42 года. В 5 часов все вместе пошли в «Успех», там поработали. Ско-
ро ли уж уйдут. Видимо, не сыпной тиф, а аллергия. Написала письмо В. Кудр., уж 
больше месяца ему не отвечала. Гости ушли. Вечером рано легла спать, но разбу-
дил Павлик есть рыбу. Был П.И., играли в карты.

67  с Самосудовыми
68  заступилась
69  Павлик

Нюра Щербакова (справа). 18/III – 1943 г. 
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ДО ГОРОХА И ОБРАТНО

Зной спадает. В грусть осенних дум
Снова погружаюсь я безмолвно. 

Ван Вэй

1/VIII – 42 года. Днем была в огороде, полола картошку, было много б-х. Се-
годня приехали из Шарьи В. Сорокин и Ш. Бурков. Ходила в магазин, Ельцов такой 
добрый, всего мне надавал, даже 200 гр. сахару. В магазине видела вновь прибыв-
ших. Бурков ничего, только сильно ранен в ногу, а Сорокин мне не понравился, 
как старик. Приходила ко мне мать Таи  Степановой. В 6 ч. оделись с Наташей 
одинаково и пошли в гости к Куимовой М.П. В гостях понравилось, только жаль, 
что  кроме нас никого не было.

2/VIII – 42 года – Ильин день. Домой пришли в 7 ч., дедко уж доил корову. С 
утра полола картошку, а потом пришли Разумов и Сорокин, я легла спать в полог и 
проспала до 12 ч., пока они не ушли. Приходила  Галя и Нюра Щ. Сегодня гуляют 
у Разумова, мы обучаемся, так и не хочется. Написала письмо Оле Смир. Надо 
идти обучаться и гулять к М. Ширяевой. Зашла к Гале и пошли обучаться. Поу-
чились  немного и пошли в клуб гулять. Нас позвала М. Ширяева, и мы с Шурой 
Щ. и Галя с Нюрой ушли. И все гулянье за нами разбежалось, подумали, что мы 
идем в Липовское. У Маруси посидели немного, выпили и пошли в Липовское. С 
нами – Павлик, Ленька, Шурка и Васька. Девчонок звали, но они не пошли.   Ну и 
наплевать. Всю дорогу, туда и обратно, шли вместе с Павликом. Погуляли хорошо. 
Плясали только два раза. Один раз я с Ленькой не пошла, а с Аркашкой пошла. 
Обратно мы ушли раньше всех. Наташа пришла после нас, они  гуляли у Добро-
зоровых.

3/VIII – 42 года – второй день Ильина дня. Разбудил дедушка у  Будеевой 
Дуни тащить зуб. Сегодня  опять гуляют у Шуры Щ. Вчера мне подали открытку 
от Л. Кряжова, вот навязался! Написала письмо Ш. Вишневой, Б. Громову тоже 
написала  плохонькое, чтобы не думал, что  я зазнаюсь. Пошла было в «Успех», 
но вернулась, дошла до гороха и обратно. Как пришла, вскоре стали собираться на 
праздник к Павлу Ив. Щ. Я ходила в Наташином платье. Погуляли хорошо. Пля-
сать ушли в клуб. Домой шла с А. Г. Пришла, так разговаривали с Павликом. Ему 
очень обидно, что Нюра стала гулять с В. Сорокиным.

4/VIII – 42 года. Особенного  ничего не было. Да, в общем, я и забыла, что 
было, т.к. пишу после.

5/VIII – 42 года. С утра ездила в «Искру» к Щербаковой Екатерине, когда шла 
обратно, долго ела ягоды. Пришла домой, пообедала одна, т.к. Наташа косит, потом 
стала стирать. На реку сходить не успела, доила корову, потом пошла заниматься. 
Гуляли, только не очень хорошо, я сердилась на А. и хотела уйти домой, только 
боюсь одна, но под конец помирились. Васька К. сказал, что Л. Козырева обзывала 
меня хромой и как-то еще. Вот ведь дура-то! Ну, я сначала расстроилась, а потом 
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думаю: наплевать – не пристанет! Домой шла с А.Г. Долго сидели на мостике.
6/VIII – 42 года. Павлик ходил на праздник к А. И. Глушковой. Мы с Наташей 

посидели, погоревали и легли спать. Потом пришёл Павлик, и с ним поговорили 
обо всем. 

ОЧЕНЬ УЖ НЕСМЕЛЫЙ

Совсем  не знак бездушья – молчаливость.
Гремит лишь то,  что пусто изнутри.

Вильям Шекспир. «Король Лир».

7/VIII – 42 года. Ленька и Васька собрались в Шарью, и я решила ехать с 
ними.. Вначале ехала с Васькой, потом с Ленькой. Л. такой противный, все привя-
зывается. Кое-как дождалась, когда доедем. В волоку досыта наелись малины.

8/VIII – 42 года. Погуляли по Шарье, ничего хорошего не видела. Встретила 
Нину Самосудову, трактористку из «Успеха», и решили с ней идти домой, очень 
уж захотелось опять в Нюрюг. Встретили подводу Лисицына Н. и с ним поехали. 
Дорогу эту мне долго не забыть! Был дождь, и меня до нитки промочило. Опять в 
волоку долго ели малину, даже тошнить стало, тогда лишь отступились. Все при-
шлось идти пешком.

9/VIII – 42 года. Приехала домой в 7 ч.,  легла на печку и уснула. Днем при-
ходили В. Сорокин и Ш. Бурков. Вечером занимались, я объясняла нормы Г.С.О. 
Гуляли весело, так и домой не хотелось идти. Плясали «ветлужского» инвалиды 
и Павлик.  Я – с Шуркой Б. Потом с ним сидели, он хотел, видимо, идти со мной, 
но не вышло. Павлик думал идти с Любой, но почему-то не пошел. Домой шла с 
Аркашкой, я все зябла, т. к. была в одной кофте без жакетки. Говорят, им на днях 
придут повестки. Все же жаль будет, только очень уж он несмелый:  «Кто любит, 
тот ревнует, смеется и целует и часто говорит: “Люблю”».  Завтра собирается 
делать вечер Нюра Щ.

10/VIII – 42 года. Сегодня опять я одна, Наташа ушла косить. Писала письмо 
Коле О. Сейчас пойду в «Успех» за малиной, надо сушить и сдавать в аптеку, а то 
меня наругали. Была Гольянова М. и долго сидела. Пока! В «Успех» шла с Нюрой 
Г. Они с Маруськой звали меня ночевать, но я пошла к Нине Самосудовой. 

11/VIII – 42 года. Встали в 6 ч. и пошли за ягодами. Побрали хорошо, ягод – 
много. Пришли в 3 часа, пообедали, и я пошла домой. К нам зашли П. Ельцов и А. 
Гуляков, и мы пошли на вечер к Нюре Щ. Мне пришлось ворочаться за гармошкой. 
Погуляли не очень важно, я была почти не пьяная, было невесело. Нюру требуют 
в военкомат в сандружину. Павлику пришлось идти домой одному. Я уж хотела с 
А. не ходить, но пожалела, 16/VIII им на призыв, так зачем расстраивать парня. 
Домой пришла в 3 ч.

12/VIII – 42 года. Все сидела с Диной, приходил Павлик, но какой-то невесе-
лый. Сегодня  комс. собрание, а потом, наверно, будем гулять. Я собираюсь идти в 
«Успех», опять к Нине. Только неудобно: подумают, что гоняюсь за Аркашкой. На-



150

писала письмо Зине Ф., пришел Павлик, и пошли на собрание. Я была секретарем. 
Потом гуляли. Все же хорошо, только вначале было невесело. Приехали матвеевс-
кие, Афоня Мальцев и др. Афоня все играл, а мы танцевали и плясали. Домой шла 
с А., заходили в с/с, но мне не понравилось.

13/VIII – 42 года. Написала письмо домой, сейчас пойду на сенокос к Наташе. 
Ребят, 24-й год, требуют на 16/VIII с котомками. Вот и все! Видно, нагулялись. 
Очень жаль, только начала к Ар. привыкать, но ничего не поделаешь. Были с Пав-
ликом на сенокосе, потом стали собираться гулять. Пришли самые первые, поста-
вили гармошку и погуляли по улице. Гуляли не очень хорошо. Шла с А., посидели 
немного, озябли и пошли по домам. 

14/VIII – 42 года. Днем было много б-х, кое-как развязалась и пошла в поле за 
васильками. С ними было много работы. Начало темнять, когда стали собираться в 
«Успех» к Гуляковым. Сначала шли вдвоем с Павликом, потом пристал Ленька Г. Нас 
даже поехали встречать. На празднике было все же ничего, но хуже, чем у Шуры Щ. 
Я выпила порядочно и немного поплакала, сама не знаю о чем... Павлик меня успо-
коил, потом пошли плясать с Ар., а у меня опять  – слезы. Вышла на улицу, Аркаша 
тоже, походили с ним по деревне. Погуляли мало, скоро разошлись по домам. Мы с Ар. 
разбежались в разные стороны, он уехал меня догонять на велосипеде, а я осталась в 
деревне с Таей Степановой. Потом мы с ней догнали Павлика и Леньку, и я пошла с 
ними. Аркашка нам встретился, дошли с ним до Нюрюга70, постояли, пока Павлик ка-
тался на велосипеде. Расстались только как товарищи, и я пошла с Павликом. Настрое-
ние вначале было неважное, столько времени гуляли, и не осталось в сердце  никакого 
следа, но потом стали разговаривать с Павликом, и я об А. забыла. В общем, идти было 
весело, даже жаль, что дорога быстро кончилась, пришли, уж солнце взошло. 

15/VIII – 42 года. Встала в 8 ч. и, конечно, не выспалась. Пришли Ленька и 
Коля Криулев – поехали на призыв, их немного проводили. Получила письмо от 
Васьки Г., очень хорошее – все Зинку хает, вот ведь бес! Ну, хоть наплевать! Долго 
обрывала васильки, потом пошла в с/с  на совещание. Проводил Гинько. Видела 
новых учительниц: Люба – ничего, Маруся – так себе. Аркаша с Санком уехали 
на велосипедах, к нам не заехали. Обещаются завтра к вечеру быть дома. Не знаю, 
выйдет ли. Гулять Гинько строго запретил. Сейчас я дома одна с дедушком, он ва-
рит грибы. Хоть бы скорее шли Павлик с Наташей! 

16/VIII – 42 года. С 8 ч. ушла в поле теребить лен. Работала до 4 ч., заработала 
1,4 трудодня. Сходили в баню и пошли обучаться. Обучаться нисколько не хоте-
лось – ничего не слушают! Хотели не гулять, но приехали Аркаша с Шурой С., и 
Павлик съездил за гармошкой. Погуляли немного, но весело. Домой шла вместе с 
А. Проводил до мостика, немного постояли. Его взяли в морфлот.  

17/VIII – 42 года. С утра ходила в Липовское, по дороге меня догнала Надя 
Попова с мужем, я ее проводила до «Искры», долго разговаривали. Муж у нее хо-
роший, просто прелесть смотреть на парочку. Пришла, и сразу с Павликом – на 
сенокос. Познакомилась с новыми учителями Марусей и Надей. Пришли с сеноко-

70  до реки Большой Нюрюг
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са и надумали идти гулять в Прудовское, отправлялся Коля Гвоздев, но дошли до 
Липовского и – обратно. Вечер незабываемый. 

18/VIII – 42 года. Было много б-х, долго сидел Ш. Бурков. После работы пош-
ли с Наташей за соломой, и нас заставили молотить. Работали до 9 ч. 

19/VIII – 42 года. Вечером, говорят, будет постановка. Надо будет сходить. А по-
том, наверно, уйду в «Успех». Стирала, ходила на реку, там досыта наелась смородины. 
Вечером ходили в клуб на постановку. Ставили «Под дикой яблоней71», «Злоумышлен-
ник» и концерт. Мне очень понравилось, многое напоминает дорогое прошлое. Как за-
играли вальс, так и сердце замерло. Потом гуляли, у меня настроение было неважное, 
в один момент чуть не заплакала. Ходила с Валей С. в с/с за чайником, потом вскоре 
пошли домой. Я пошла в «Успех». Шла вместе с Аркашей Г.

20/VIII – 42 года. Ночевала у Вали С. Встали в 7 ч. и пошли за малиной с 
теткой Анной. Набрали много, пришли, пообедали, и я пошла домой. Пришла и 
легла спать, разбудил Павлик идти к Ельцову. Пришли уже поздно, нас ждали. По-
гуляли хорошо, только ребят опять сильно споили, особенно А.Г. Вначале плясали 
и танцевали, потом я вышла на улицу, и ко мне подошел В. Доброзоров. Прошли с 
ним по деревне, он звал меня гулять, когда возьмут А. Г. Этого я никак не ожида-
ла! Потом я все же от него ушла. Посидели немного с Аркадием, лучше, чем все 
предыдущие дни, но его быстро свалило, и он уснул. Ко мне подошел Ванька Д., 
но я не пошла с ним, и пошла с Павликом, Аркадий так и остался спать. Долоевс-
кие72 ребята никак не давали нам идти с Павликом, все мешали, потом я так и шла 
с Ленькой до отворота. Посидели у нашего дома, пока не рассвело. Павлик был 
очень пьяный, а я ничего. Пришли домой и долго смеялись.

21/VIII – 42 года. Получила письмо от Миши П., старое, теперь он на фронте. 
Их провозили через Шарью 8/VIII, когда я была там. Досадно, что не пришлось 
встретиться. Было много больных, болит голова, хочется спать. Приходил Л. Гвоз-
дев и сказал, что всем ребятам повестки, кроме Аркадия и Коли К. На вечер идти 
не хотелось, но все же собрались и пошли. Погуляли ничего. Домой шли с Аркади-
ем. Заходили в с/с, потом посидели на мостике. Интересно будет вспоминать этот 
вечер! 

22/VIII – 42 года. Вставать не хотелось, но ничего не поделаешь. Получила 
сегодня письмо от Коли О., и вернулось мое письмо В. Кудряшову – выбыл в дру-
гую часть. Сегодня в клубе кино «Петр Первый». Пришла Агния Баранова, и мы 
пошли в с/с провожать Санка Самосудова. Все зашли к нам, у дома поплясали и 
пошли провожать. Мы с Маруськой, Аркадий Г. и Павлик провожали до Нюрюга. 
Все сильно плакали, и я тоже. На кино ходили все, кроме дедушки. Я туда кое-как 
дошла, болела нога, а как пришли, так и плясать. Все же вечер был какой-то неве-
селый, всё вспоминали ребят, которых отправили. Были 4 ребят и 4 девчонки  из 
Бусыгина. Домой шли с А., но постояли мало, очень хотелось спать. Я даже с кино 
уходила спать на почту.

71  пьеса Е. Раймонда
72  из колхоза «Долой межи»
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ПРЕВОЗМОГАЯ БОЛЬ

Луна,  как и солнце:
Она остановки не знает.
Вчерашняя ночь
Разделила нам  осень и лето.

Ду Фу

23/VIII – 42 года. Разбудил Разумов на работу – рвать лен. Ушла уже в 11-м 
часу и вырвала норму (6 соток), заработала 1,75 трудодня. Но обратно кое-как до-
шла, начало нарывать ногу, потом еще ходили с Павликом на совещание в с/с. Всю 
ночь не спала, дергало ногу. Даже много раз принималась плакать.

24/VIII – 42 года. На утре, только заснула, Наташа разбудила к больной. Не-
много полежала на печке, но все равно голова болит. Приходила Глашка Щелокова 
и Галя Пчелина. Хотела писать Коле В., но пришла Наташа с грибами, буду разби-
рать. Павлик ушел молотить, у нас сидит Коля Брантов. Потом пошли молотить и 
мы с Наташей молотили до часу. Ноге – лучше, но все же еще болит. Павлик с Ра-
зумовым и П.И. остались сторожить, а мы ушли. Я спала на улице, очень уж стало 
холодно. Сегодня все огурцы и помидоры померзли. 

Клавдия Щелокова и Катя Ходина 
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25/VIII – 42 года. Разбудили в 9 ч., при-
шли Глаша Щ. и Нюра: у Гали прижало в 
молотилку пальцы. Гладила, разбирала лек-
сырье. Пришел Разумов назначать на рабо-
ту – Павлику и Наташе веять в ночь. Я тоже 
не осталась, несмотря на то что болит нога. 
Работали до пол 3-го, Павлик, Галя и Таня 
остались сторожить. 

26/VIII – 42 года. Павлик пришел в 6 ч. 
утра и меня разбудил. Вскоре пришла Ната-
ша и говорит, что ко мне пришел брат Коля. 
Ох, как я обрадовалась. В общем, день счас-
тливый! Только  до того болит нога, что не 
знаю, куда деваться. Вызывали в «Искру», 
но не могу идти. Сейчас Коля с Павликом 
ушли за смородиной, Наташа топит баню. 
Ноге лучше, и я свиваю бинты. Думаю, неужели скоро 25-й год будут брать и что 
будет!….  

27/VIII – 42 года. За мной приехали рано утром из «Искры», там болеет много 
детей. Приехала, и мне сказали, что пришла повестка А. Гулякову. К вечеру сильно 
задергало ногу, кое-как дождалась Наташи и Павлика. Разрезали, и сразу стало 
легче, пошла гулять. Погуляли все же ничего, только народу было мало. Аркадий 
проводил до самого дому, и долго сидели. Я раньше думала, что нисколько его не 
пожалею, но все же жаль. Только начал жить и уже, может быть, идет на смерть. 

28 /VIII – 42 года. Только начали завтракать, слышу: играет гармошка, и пес-
ни – ребята идут к нам. Проводили до Нюрюга, сильно плакали, особенно Нюра и 
я, глядя на нее. За мной пришли девочки из «Туранского». Ходила туда к Марусе 
Шистеровой. Дождалась до вечера, т.к. у Тарасов гуляли. Приехал на велосипеде 
Павлик, а потом другие: Галя, Валя С., Шурка Г., Васька К. Гуляли плохо, на улице, 
да и вообще как-то было невесело. Хотела остаться ночевать, но все же пошла с 
Павликом. Дошли хорошо и весело, спать легли в 4 часа. 

29/VIII – 42 года. Ходила в с/с и в магазин за мукой. Приходила Клава Щ. и 
сказала, что Аркашу пока вернули, берут не его часть. Вечером у нас была Нюра 
Гулякова и Сорокин. Хотели сегодня гулять, мы ходили с гармошкой, но никто 
не пришел, кроме Васьки К., Нюры Щ., Пали и Васьки Щ. Павлика назначили 
сторожить арестованных. Коля остался с ним. Я одна забоялась, и Павлик меня 
проводил. 

30/VIII – 42 года – выходной. Разбудила Наташа на работу. Целый день мо-
лотили. Оставили и в ночь. Сейчас 6 ч. утра, а мы только пришли с работы. Очень 
интересная новость: Леньку Г. вернули, сейчас сидит у нас. 

31/VIII – 42 года. Собиралась идти в «Успех», но воротилась с почты. Пришла 
и опять легла спать.

Коля Ходин. (15 лет) 
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1/IX – 42 года. С утра хотела идти в «Успех», но задержали больные. Ушла в 
час. Там бродила без толку, потом пришли обе Нюры, Гинько и Мухин, было соб-
рание. Ночевала у Нюры Г. 

2/IX – 42 года. Встала в 3 ч., стала приготовляться. Принесли детей, сделала 
28 уколов. Заходила к Самосудовой Вале и Нюре Г. Домой шли с Нюрой. Только 
пришла, сразу пошла в «Искру» к Бухрякову. Его вчера замял бык. Из «Искры» шла 
с Нюрой Щ. Она меня расстроила совсем. Сегодня будут гулять, но мне ни капель-
ки не хочется, не знаю, почему. Придется идти с А.Г., а мне не хочется. Пришел 
Ленька Гвоздев, звал гулять. Павлик пошел, и я – тоже, но так не хотелось, прямо 
ужас! Пришли в клуб, а там – никого нет. Одни долоевские, Нюра Щ., Люба О. и 
Санко Бурков. Посидели, поплясали, потанцевали, и больше никто не пришел. Мы 
с Нюрой сидели и горевали, сделалось обидно, ведь А. знал и не пришел. Нюра 
говорит, что Люба что-то наговорила Нюре, а та пошла домой и сказала Аркадию. 
И все насчет Павлика. Люба открыто говорит: «Нечего лицемерить, тебе «Успех»-
то совсем и не нужен». Сначала я думала об этом, а когда пошли домой, забыла 
обо всем. 

3/IX – 42 года. Разбудили к мальчику Бухрякову. Настроение никудышное. За-
бота о хлебе и о работе. Столько всего требуют, а ведь и в колхозе надо работать, 
хлебный паек опять сбавили. Составила отчет за август и сходила в магазин за 
мукой, но муки не было, пошла молоть к Козыревым. 

4/IX – 42 года. Получила открытку от В. Гашкова и письмо от Коли О., очень 
чудное. Днем стирала, начался дождь, и я пошла в «Пахарь», много там мрет ре-
бятишек. Заходила к Свистовой, как пришла – сразу спать. Но спать не дала нога, 
опять начало нарывать. Потом прорвало, и я хорошо уснула. Еще шалили с ребя-
тами. 

5/IX – 42 года. Наташа с Колей ушли с утра молоть, я дома одна. С обеда на-
значили молоть горох, были там до самого вечера. Пришла повестка Леньке Г., он 
приходил к нам, но мне хотелось спать, даже и не проводили Леньку как следует, 
так и жаль! Сколько времени жил73, и ни разу не гуляли, даже обидно. 

6/IX – 42 года – выходной. С утра до вечера работала в поле, у Торопова, 
подкидывала снопы, а П. И. скирдовал. Домой пришла в 10 часов, и пошли гулять, 
но не гуляли. Кое-как добралась до дому, заболела. Меня тошнило, много раз от-
дыхали, но все же дошли. 

7/IX – 42 года.  Только начали примываться, пришел Ш. Бурков и сидел до 
5 часов. Ходили в баню, я самой последней, уж ночью. Одна боялась, но потом 
пришла Шура Щ. 

8/IX – 42 года. Приехал Петя Л., его переводят работать в Шарью. Получила 
письмо от Л. Кряжова, предлагает денег, как и В. Кудряшов, от того уж 3 м-ца нет 
письма. Собрались было молотить сложной молотилкой, но когда ее кое-как выта-
щили из логу, уж стемняло. 

9/IX – 42 года.  Все ушли молотить, я дома одна с дедушком. Было много б-х, 

73  после того как его первый раз вернули 30/ VIII 
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потом ходила в «Искру». Сразу пошла на поле сменять Наташу. Пришла и стали 
собираться гулять в «Пахарь». Ходил Коля, Галя С., Ленька Г., Маруська Ш. и Коля 
Брантов. Гуляли у Гали Мясниковой, погуляли ничего, только гармонь плохая и 
играть некому. Ко мне хотел подойти В. Доброзоров, но я убежала. Пошли сначала 
с Павликом, а потом все вместе. Сегодня я во всем разочаровалась из-за неправиль-
ного поведения Павлика, сразу все опротивело. 

10/IX – 42 года. Хочу идти в «Успех» – вызывали к ребятишкам. На улице 
дождь, так и не хочется идти. До «Успеха» кое-как дошла, но заболела нога, при-
шлось ночевать у Нюры Г. Приходил Купря, немного посидели. Долго не могла 
уснуть, нарывало ногу.

БАБЬЕ ЛЕТО

Дождь – это слезы,  что небо льет,
и стонет ветер,  что мир – тюрьма, 
тьма – безнадежности вечный гнет, 
жизнь – это дождь,  и ветер,  и тьма.

Мигель де Унамуно

11/IX – 42 года. Встали рано, я пошла в школу, осмотрела ребят, посидела не-
много с Любой. Она все рассказывала о лейтенанте Сереже. 

12/IX – 42 года. Весь день шел дождь, ничего не хотелось делать. Ходила в 
магазин за мукой, пришлось идти до мельницы. Обратно шла с учительницами. 

13/IX – 42 года. Весь день сортировали на складе, даже надоело. Поужинали 
и пошли гулять в клуб. Я не хотела, думала, что придет А.Г., но никого не было, 
кроме долоевских, из «Пахаря» да Ш. Буркова. Погуляли неважно, часто менялось 
настроение. Играли в кошки-мышки, как в детсаду. Вот до чего дожили! Домой 
шли с Павликом, Коля ушел вперед.

14/IX – 42 года. Спала у дедушка в пологу, т.к. одной холодно. Хотела помо-
гать веять и сортировать, но отрывали больные. Сейчас пойду в «Искру» к Вахру-
шевой, там ночую, а завтра – в школу. Идти из дому никуда не хочется. Все-таки 
ушла, в «Искре» задержалась надолго, в Третье74 пошла уже в теми, ночевала у 
Пали Корязиной.  

15/IX – 42 года. Встала рано, позавтракала и пошла в школу, сделала осмотр 
и уколы против дифтерии, потом делала уколы в деревне. Домой пришла в 3 часа, 
выдергивала лук и галанку75. Вечером Павлик и Коля ходили в деревню к Леньке, 
ему опять повестка. 

16/IX – 42 года.  Сегодня, к счастью, больных было немного. Коля и Павлик 
поехали с Ленькой, с ними – Галя Мясникова. Я немного их проводила. Пошла 
обратно, и так стало жаль, даже заплакала. Пришла и пошла в магазин. В магазине 
была долго, Крупин все угощал конфетами, а я не брала. Потом еще Ельцов отве-
74  в 3-й участок
75  брюкву
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сил 100 гр. Заходила в с/с и сидела с Ш. Бурковым. Домой пришла и сразу – спать, 
никого нет, так очень скучно. Спала в пологу у Павлика и видела во сне праздник, 
такой, как у нас. Чего-чего только не было, прямо ужас, и вино красное. Я знала, 
что Ар. Гул. тоже здесь, но не могла его увидеть и все время оказывалась с Павли-
ком. 

17/IX – 42 года. Приходила Бусыгина Дуня. Написала письмо Коле Овчинни-
кову и пошла по вызовам: к К. Шутовой, к Дудину и в «Пахарь». Вызывали 25-й 
год к 6 ч., но никто не пришел. Я посидела у Нюры, почитала и пошла домой. 

18/IX – 42 года. Опять вызывают в «Искру» к Смирновой Дуне. Там была 
долго, осталась на собрание. Ночевала у Нюры Щ. Долго лежали, не спали, гово-
рили обо всем. Я половине нюриных слов не верю да и сама половину правды не 
говорю.

19/IX – 42 года. Встали в 8 ч., позавтракали и пошли в Третье к Вахрушевой, 
потом к Гольяновой. Пришла домой уж в 3 ч. Павлик приехал из Шарьи еще вчера. 
Ходили на собрание, но его не было. Погуляли немного. Настроение менялось из-
за Г. Мясниковой, даже хотела уйти с гуляния. Домой шли сначала с В. Кузнецо-
вым, потом мы с П. 

20/IX – 42 года. Разбудил дедушко, начал стучать. Ходили на собрание, шли 
через Ширяева, но собрание было в с/с. Погода была плохая, шел дождь, кое-как 
дошли до дому. Брали гармошку, но не гуляли, так и осталась в избе-читальне. 

21/IX – 42 года. Сегодня погода ужасная: снег, дождь, холодно. Никуда не хо-
чется идти. Сейчас пойду на почту, хотя дождь не перестал, понесу сразу 7 писем. 
Долго сидела у Гали, запечатывала почту. Домой пришла уже поздно. 

22/IX – 42 года. Вечером ходила на реку. Павлик ушел на колхозное комсо-
мольское собрание, я не пошла из принципа. Долго не спала. 

ЕЩЕ НЕ ЖИЗНЬ

Скоро кончится осень… Уходит год.
Черепахой девятый месяц ползет.
Ах,  последние листья спугнет,  сорвет
Стук валька о камень холодный!

Шэнь Цюаньци

23/IX – 42 года. Опять вызывают в Туранское. Получила письмо от Коли. Он 
уже доехал до дому, хотя и было много неприятностей, но жив и здоров. Я очень 
рада. Ему пришлось ехать чуть ли не два дня голодному. Вспоминаю, как 3 дня 
сидела без хлеба в Шарье, когда ехала со II-го курса на каникулы. Пошла уж в 3 ч., 
в Сельском встретила Дуню Гвоздеву, она велела приходить ночевать. Сходила в 
Туранское, заходила там к Шистеровой, ночевала у Кати Гвоздевой. Долго не спа-
ли, читали письма, разговаривали. 

24/IX – 42 года. Завораживалась и на новом месте видела А. Гулякова, будто 
он лежит в больнице со scabies’ом и Нюра тоже и мне никак не дают к ним пройти. 
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Сегодня неожиданно получила письмо от В. Кудряшова из госпиталя. Читала, и 
все внутри переворачивалось. Как жаль бедного, ведь ему перешибло ребра и ра-
зорвало левое легкое. А какой был хороший парень!! Пишет жалобно, прямо слезы 
вышибает. Написала ответ. Сейчас иду на почту. Долго сидела в с/с с девчонками. 
Нюра Щ. и Люба сказали, будто Ар. Г. не стал ходить гулять, потому что ему наго-
ворили, что я гуляю с Павликом. А Ш. Пунгина говорит, будто он опять гуляет с То-
ней Самосудовой. Когда обратно шла, было уже темно. У нас сидели Купря и П.И. 

25/IX – 42 года. Получила письмо от В. Гашкова, пишет: «Кончится война, 
приеду к тебе!» Меня даже смех разобрал. Разве поверю! Ну ладно, пусть пишет. 
Приходили Люба и Нюра Щ., Любу учила «Мой костер». Павлик ушел в канце-
лярию, темняет, скоро спать. У меня сидит Коля Брантов, принес гороху. Ходила 
с Наташей на мельницу к Козыревым. Поужинали, и я пошла спать на улицу, т.к. 
было тепло. Павлик пришел ко мне, и долго не спали. 

26/IX – 42 года. Написала В. Гашкову. Всего накружила. Написала еще П. Ле-
бедеву немножечко, нисколько не хочется писать. Сегодня опять совещание в с/с. 
Приезжал Лисицын. Совещание шло долго, домой пришли в 1-м часу. Я сидела с 
Галей М. Она все уговаривала меня отомстить Любе, гулять с Шуркой Б. Опять 
спала на улице. 

27/IX – 42 года – выходной. Составляла отчет в райздрав. Сейчас пойду помо-
гать Наташе копать картошку. Ходили в колхоз на собрание. Наташа ушла раньше. 
Мы пришли домой в 3-м часу. Ночь была хорошая, лунная! Побольше бы таких!!!

Катя Ходина, Тоня Самосудова, Перминова Вера. 1946 г.
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28/IX – 42 года. Помогала Наташе копать картошку. В общем, день не очень 
веселый. 

29/IX – 42 года. У нас была Галя Мясникова, читали альбом, пели песни под 
гитару. В общем, было весело. Павлик уехал скирдовать к Ширяеву в ночь. Мне 
тоже хотелось, но ладно и не поехала. Видимо, угорела, и так заболела голова, что 
прямо ужас. Спать легли рано, даже ужинать не стали. 

30/IX – 42 года. Встала в 7-м часу, стала искать материал для сегодняшней бе-
седы с допризывниками. Приходила Ш. Пунгина, говорит, от Миши пришло пись-
мо, мне большой привет. Все еще, видно, не забыл! А я уж его совсем забываю! 
Павлик лег спать, ведь они всю ночь не спали. Пока, всего хорошего! С 2-х до 6 
сидел Ш. Бурков, он все намекает с ним гулять и говорит, через месяц буду женить-
ся. Вот чудак! Ходили в избу-читальню на собрание. Я проводила беседу «Роль са-
нитар. дела на войне». Потом гуляли. Были из «Пахаря» и ребята из «Культурного». 
Ребята плясали один раз, я – с Ш. Бурковым. Играли в №№. Нюра Щ. сказала, что 
со мной хочет гулять Павлик П., и я все боялась. Домой пришли в 3 часа.

1/X – 42 года. Получила 3 письма: от Л. Кряжова, от Зины и от Лизы П. От 
Леньки пришел перевод на 200 р. Меня это так поразило! Еще не жизнь! Ребята 
стали денег присылать. От Зины  получила такое письмо, что даже самой было 
стыдно читать. А если бы попало кому-нибудь? Вечером с Павликом долго шали-
ли, он все хотел его прочитать и я изорвала. До обеда у меня сидела Нюра Щ., по-
том я помогала Наташе копать картошку. Дедушка послали на мельницу за мукой, 
он там пропал и дома не ночевал. 

2/X – 42 года. Встали в 6-м часу и пошли с Наташей к Козыреву молоть. Сей-
час буду писать письмо Лене К. Да и Зину надо разубедить в заблуждениях. Вече-
ром ходила в деревню к Разумову и к Гале С. У Гали долго сидела. Домой было 
темно идти, очень боялась.

3/X – 42 года. Ходила с Галей веять. Мылись в бане. Я сегодня вперед дедка, 
так он рассердился. Что-то вспомнился дом, мама. Я чуть не заплакала, уж совсем 
слезы навернулись, но пришел П.И. и рассмешил: рассказал про «черемонинку».

4/X – 42 года – воскресение. Днем сортировали с Галей на складе, под вечер 
пошел сильный дождь. Собирались гулять, мне не хотелось из-за дождя, было тем-
но и грязно, но все же пошли. Гуляли у Доброзоровых. Народу было мало, только 
поприставлялись. Из посторонних были Галя М., Клава Щ. и учительница Маруся 
с Шурой П. Обратно дошли хорошо. В общем, вечером я довольна. 

5/X – 42 года. Разбудила Наташа, пришел Ф. Самосудов на медосмотр – вчера 
опоздал. Напишу письмо Лизе и пойду в «Успех», вызывали к Новоселовым. По-
лучила письмо от Коли О. В «Успех» пошла поздно, до Щербаковых шли с Пав-
ликом. Потом заходила в с/с, поговорили с Любой, я сказала, что Санка мне не 
надо, пусть не расстраивается и не зовет меня соперницей. В «Успехе» ходила к 
больным по домам, потом сидели с Валей Ив. и Аркашкой Г. в канцелярии. Они 
надумали гулять. Я пошла к Самосудовым, дождалась Вали, и пошли. Хотя игрок 
был хороший, погуляли не очень хорошо: ребят никого нет – одни малыши. Но зато 
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в последний раз поплясали под хорошую игру: ведь Аркадий уж лет 10 играет. На-
строение было плохое, хотела уйти раньше, но ведь не домой. Аркадий подошел, 
и шли с ним до Вали С., постояли немного и – по домам. Он сказал, что не ходил, 
потому что работал и не хотел отрывать с работы других. В общем, помирились.

6/X – 42 года. Встала рано, позавтракали, сходила в ясли, и пошли к Гуляко-
вым. Сильно все плакали, особенно мать. Мне тоже стало жаль Аркадия, все же хо-
роший парень. Некому будет играть на гармошке, он вообще никогда не зазнавался 
и не сердился на меня. До нас шли вместе, потом я еще немножечко попошла и 
пошла домой, очень уж грязно идти. Голова болит, дома никого нет, хоть бы Павлик 
скорей шел, такая тоска! Ходила веять с Галей и Маруськой, вдруг за мной идет 
Павлик: приехали из Кривячки Т.М. Плетюхина и Вахрушев. Обследовали пункт, 
нашли много недостатков. Вечером долго смеялись, Ст. Ал. поддразнивал меня, 
говорил про Аркадия.
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Глава 3

ДАВНО УМОЛКНУВШИЕ ЧУВСТВА

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

Осенней порою уныл и угрюм
Вой ветра и шепот дождей,
И сколько тяжелых безрадостных дум
Родят они песней своей!

Сян Хунцзо

7/X – 42 года. Пол. п. от Леньки Гвоздева. Весь день наводила порядок в ле-
карствах, наклеивала сигнатурки. Под вечер собралась идти в с/с, но поранила себе 
руку, когда стала обрезать галанку. Потом пришла Люба, поговорили с ней о Нюре 
Щ., т.к. она много болтает. Ходила с Павликом на репетицию. Потом гуляли. Было 
невесело, я немного обманула Павлика, и было как-то не по себе. Танцевала с Га-
лей М. Идти домой было темно, грязно. Я начерпала себе полные калоши, и скоро 
озябли ноги. 

8/X – 42 года. После обеда приехали Т.М. и Вахрушев. Получила письмо из 
дому и от Шуры Вишневой. Шура пишет, что Забелин был в плену. Вечером не-
много посидели, Ст. Ал. читал книгу «Милый друг», а мы смеялись, сыгрывались 
на инструментах. Я долго не спала, думала о П….. и всю ночь видела его во сне. 

9/X – 42 года. Разбудил Ст. Ал. проверять лекарства. Вели с Т.М. прием. Мне 
так надоело им подчиняться да слушать, как ругают, что кое-как дождалась, когда 
уедут. Ничего не делала, поиграла на балалайке, попела песен, легла на койку и 
пролежала до вечера. Ходили с Павликом в деревню. Гуляли у М. Гвоздевой. Было 
очень невесело, ребят очень мало, а девчонок много, и все хорошие. Павлик ушел 
вперед, но все же дождался. Я боялась, что намокнут сапоги, и долго не переходи-
ли через лощину. Спала с Наташей, а Павлик на моей койке. 

10/X – 42 года. Приходила Нюра Щ., долго сидели. Потом я стала продерги-
вать платок76. К 6 ч. пошла в с/с. Совещание было в избе-читальне, я под конец 
дремала. Сидели с Нюрой и Валей Ив. Нюра Г. передала привет от Аркадия, вид-
но, вспомнил меня. Очень жаль его. Гулять не стали, мы с Павликом ушли самы-
ми первыми. Интересно бы кое-что написать, но боюсь, что кто-нибудь прочитает 

76  немного отступив от края платка, выдергивать нитки для получения мережки – узорча-
той полоски, сделанной по нитям, перпендикулярным этому краю  
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дневник. П. с, ч. в. в м77.
11/X – 42 года – выходной. С утра обвязывала платок, сейчас хочу писать 

Леньке Г. Павлик ушел обучаться в с/с. 3 часа, скоро стемняет. А погода прямо 
ужасная – снег. Вечером Наташа ушла к Щербаковым солить капусту, и мы оста-
лись одни. Начали читать книгу, дочитали «Утопленницу78», потом случилась беда 
– я разбила стекло у лампы. Но это все ничего. Вечер прошел весело. 

12/X – 42 года. Были больные из «Искры». В обед долго шалили, Павлик от-
нимал у меня письмо. Ходили с Любой в магазин за спичками, шалили на почте. 
Сегодня пришла телефонограмма, чтобы  направили 5 девчат с образованием не 
ниже 5 кл. Направляют Паню Иванову, В. Пленкину, П. Пленкину, П. Бухрякову и 
Ш. Баринову. Вечером у нас сидели Разумов, Щербаков, Маруська Ш. Я уснула, не 
слыхала, когда ушли. 

13/X – 42 года. Весь день писала письмо Шуре В. С утра сидела на печке, 
вязала, потом пришла Нюра Г. Поговорили с ней об Аркашке. Она вспомнила, что 
на прощанье он сказал: «Передай привет Кате!» Приходила Галя С. Наташа ушла 
к Дине мерить чулок, Павлик на работе. Написала письмо Макару Андрианову, 
интересно, что он теперь из себя представляет. Вечером ходили с Павликом в де-
ревню, сначала к Гале С., потом все вместе ушли к Шурке Г. Там посидели, посме-
ялись. Пол. письмо от В. Гашкова еще без адреса и от Веры.

14/X – 42 года – Покров. Ездила с Нюрой Щ. до магазина, получала керосин 
и мыло. Сильно озябла. В деревне хотят гулять у Гали С., но я не пойду. Наташа 
ушла в деревню, я была дома одна с дедушком. Пела песни под гитару, под бала-
лайку и просто так. Приходила М. Ширяева. Пришел Павлик, стал звать гулять, 
но я не хотела идти. Потом он ушел, мы собрались и тоже пошли. Пошла и не 
покаялась – погуляли хорошо и весело, только мало было народу. Наташу увели 
к Разумову. Павлик был пьяный, но все же соображал, что говорит. Мы пришли 
раньше, потом Наташа. Мы с Павликом долго не спали, он пришел ко мне. Никогда 
не забуду это время! Только многому из того, что говорит Павлик, я не верю. Все 
ребята так говорят.  

ВОТ ЧУДАЧКА

Вскипает прилив  у подводных камней,
вихрь обрывает цветов  лепестки, 
уходит радость летних дождей, 
приходит время зимней тоски. 

Кристиан Йоунсон

15/X – 42 года. Вязала. Павлик ушел в канцелярию. Я одна, скучно, надо бы 
писать письма, но скоро стемняет. Вечером долго не спали, потом Наташа и Пав-
лик уснули, а я не спала. Как закрою глаза, так все чего-нибудь чудится. Не знаю, 
77  вероятно: «Павлик сказал, что влюблен в меня»
78  Вероятно, речь идет о повести Гоголя «Майская ночь, или утопленница». 
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что и случилось. 
16/X – 42 года. С утра были боль-

ные, сейчас еду в «Искру» к Шишовой. 
Нисколько не хочется, очень холодно, 
да и обратно плохо идти. Сделала Ши-
шовой перевязку и ушла в канцелярию79 
к М. Гольяновой, у нее была Нюра Щ. 
Долго не спали, я дольше всех сидела, 
вязала носок Б. Гольянову. 

17/X – 42 года. Разбудили еще в 
теми, у больной – бред и повышенная 
tº, назначила в Кривячку. Ходила с Н. 
Шаховой по домам. Домой ехала с Ню-
рой Щ., нам дали лошадь. Получила 4 
письма: от В. Кудряшова, от Вадима, от 
Аркашки и от Коли Гвоздева с фотокар-
точкой. Ванька пишет, что к октябрь-
ской отпустят домой и мы встретимся. 
Вадима из Горького повезли на фронт, 
А. Гуляков пишет из Галича еще без 
адреса, их тоже куда-то повезут. Мы с 

Павликом сыгрывались: я на балалайке, он на гармошке. Долго лежали на кой-
ке, говорили на одну интересную тему. Это очень подействовало на мою психику, 
даже стало неохота жить! Но потом все прошло. Ведь все может быть. 

18/X – 42 года – воскресенье. Сегодня мне исполнилось 19 лет! Я даже и за-
была, вспомнила уж после. Павлик ушел на весь день в канцелярию. Стирала, по-
том ходили с Наташей на реку. Вечером шутя легли на кровать и уснули. Разбудил 
Павлик, пришел в 11 часов, поужинали и легли спать. Я долго не спала. 

19/X – 42 года. Сегодня опять погода плохая – дождь, никуда не хочется идти. 
Первый раз нынче топим печку. Вечером Павлик ушел на репетицию, а мы с Ната-
шей пошли к Щербаковым вязать чулки Дине. Сидели долго. 

20/X – 42 года. Получила 4 письма: из дому, от Л. Гвоздева, от Коли Гвоздева и 
от В. Гашкова с двумя фотокарточками. Потом за мной приехали из «Искры» к  В. 
Щербакову. Вылечила его и осталась ночевать у Веры Перминовой. Долго сидели, 
не спали.

21/X – 42 года. Провожала до дому Шура Кускова. Настроение плохое, ничего 
не веселит. Я думаю, что из-за вечера 17/IX. Ворожили с Наташей на картах. Вече-
ром пришел Павлик, поговорили, и сделалось легче. Потом пришли Галя С. и Таня 
– ветфельдшер. Сидели до 11 часов, хоть не очень весело, но ничего. 

22/X – 42 года. Разбудила Таня. Долго читали песни в альбоме, списывали 
частушки. Пришла Люба О. Сидела долго, поговорили о многом. Она советует мне 

79  колхоза «Искра»

Василий Гашков. 10/Х – 1942 г.
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гулять с Шуркой Б., а сама собирается с Павликом. Вот чудачка! Но, в общем, все 
может случиться. Возможно, они меня и не спросят. Павлик какой-то непостоян-
ный, не поймешь его. Сегодня видела во сне Зину, будто она выходит замуж за 
Васю Г., а меня оставляет одну, и я сильно плакала. Видела ее в белом платьи, в 
белых носках и тапках. Что-то с ней, милой, сделалось? Хоть бы не взяли в армию. 
После Любы была Нюра Г. Надо бы идти в с/с на семинар, но не хочется. Павлик 
дежурит в с/с. Очень скучно, мрачные мысли в голове. Сейчас пойду в с/с. Был 
семинар агитаторов. Я сидела рядом с Ш. Бурковым, и всё смеялись. Даже Гинько 
сделал замечание. Домой шли вместе с Павликом. Дома был один дедушко, потом 
пришла Наташа и едва достучалась.

СВАДЬБА

Сон в  тягость мне. Я долго не засну.
Отброшу книгу,  чуть в  нее взгляну. 

Фернандо Пессоа

23/X – 42 года. Сегодня опять снег, холодно. Павлик с Разумовым ушли при-
нимать корма. Написала письмо Коле Г. и небольшое В. Кудряшову. Хотела ему 
послать фото, но раздумала. Лучше пошлю домой. У меня не стало желания писать 
ему, а то и правда приедет ко мне. Ходила на почту лесом, т.к. была в лаптях, потом 

Василий Гашков. 10/Х – 1942 г.
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пришла к Козыревым и стала молоть. Вскоре подошла Наташа, потом П.И. и Шура. 
Я им помогала, потом ворожила всем на картах. Домой пришли в 10 ч. Павлик был 
дома, но открыл дедушко. Я легла в плохом настроении и долго не могла уснуть, 
т.к. видно, что Павлик на меня сердится. 

24/X – 42 года. Хочу записать сон. Видела, что была с Павликом, брали чер-
нику, пришли домой, и нам сказали, что приехал Коля – раненый. Потом гуляли. 
Больших ребят было много, пошли плясать. Играл А. Гуляков. Ко мне подошел 
маленький мальчишка, я с ним не пошла. Павлик взял Любу О. Мне сделалось 
обидно, убежала на улицу и заплакала. Пошли домой, я перестала плакать, села 
на лавочку. Пришел Коля, и они с Павликом стали разговаривать. Павлик говорит: 
«Неси гармошку, мы с Катей пойдем сзади». Мне еще обидней стало оттого, что 
он только треплется, я сижу и не иду. Павлик сел на другой конец лавки вдали от 
меня и говорит: «Пойдем домой!» Я опять убежала в избу и так плакала, что даже 
проснулась. Потом видела цветы огурцов и гороха. Что-то будет?! Опять приходил 
Часовников с Васенева. 

25/X – 42 года – воскресенье. Ходили с Наташей молотить, пришли поздно. 
Пошли к Козыревым молоть. Было весело, я все время пела. Пришел П.И., сначала 
напугал, потом рассмешил. Хотела идти к Гале С., но раздумала.

26/X – 42 года. Вечером Павлик ушел на репетицию. Я долго сидела, вязала. 
Только легла, он пришел. Уснула скоро.

27/X – 42 года. Вечером ходили в баню. Потом решила идти к Гале, у нее 
мать ушла в Липовское, она была одна. Сидели вдвоем, рассуждали, пели песни, 
вязали чулки. Пришли Васька К., Разумов и Павлик. Много смеялись. Потом мы с 
Галей легли спать и долго разговаривали. Она мне рассказала, как начинала гулять 
с Павликом. Да! Вот и верь ребятам! Так хорошо гуляли, и он не стал. Настроение 
испортилось, совсем не хочется гулять. Завораживалась и увидела во сне то, о чем 
говорили, и будто с…….s Р. 

28/X – 42 года. Встали не рано, т.к. не спали часов до 5. Весь день у нас сидела 
Дина, приходила Галя Мясникова. Ходила в с/с к Любе и в магазин. Павлик сегодня 
дома. Павлик работал, я вязала. Потом все легли спать, Павлик пришел ко мне, и 
кое-как расстались. 

29/X – 42 года. Получила 3 письма: от А. Гулякова из Ленинграда, от К. Гвоз-
дева из Владимира и от Л. Кряжова – направляется на передовую. Сегодня к нам 
пришли сапожники. Ходили с Наташей к Козыревым молоть. Настроение плохое, 
думала о своем бедственном положении, ведь у меня нет валенок. Постаралась за-
быть об этом, стала петь песни. Наташа пошла домой, а я – в с/с. Там встретилась 
с Нюрой Щ. Были на репетиции, но больше всё шалили с Ш. Бурковым. Потом 
был хоровой кружок. Погуляли мало, скоро пошли домой. Легли не сразу: сыгры-
вались. 

30/X – 42 года. Училась прясть. Пришла из Тарасов Бухрякова, потом – В. 
Сорокин, так до вечера и просидела с ними. Сейчас иду к В. Кузнецову, там сегод-
ня собираются девчонки. Пока! У Васьки посидели до 11 ч. Только хотели идти 
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домой, пришли Павлик и Разумов. Ночь была хорошая, лунная, и очень хорошо 
было вдвоем. 

31/X – 42 года. Разбудили к Свистовой, а то бы еще поспала. Сейчас пойдем в 
деревню. Получила письмо от Ш. Вишневой и открытку от Аркадия Г. 

1/XI – 42 года – воскресенье. Наташа ушла к Тарасам, я дома одна. Написала 
письмо Наде К. Сегодня у меня сидит Тамара Б., все мешает писать. Сидела до 11 
ч. одна, вязала.

2/XI – 42 года. Днем вязала, потом ходила в магазин за мукой. Хотели вечером 
прийти девчата, но так и не пришли. Павлик опять работал, пришел в 1 ч.

3/XI – 42 года. В 11 ч. пошла в «Искру» к Зарубиной Н. Хотела идти домой, 
но М. Гольянова и В. Перминова не отпустили, напугали волками. Сидели долго. 
Пришел Шишов И., играл на гармошке, а мы с М. танцевали – очень хорошо иг-
рает. Видела нового председателя, 48 лет, но очень моложавый, симпатичный, на 
вид можно дать лет 30. Приехал Пресников и Лиза Громова, и долго с ними рас-
суждали. 

4/XI – 42 года. Сходила к Зарубиным и пошла к Тарасам за шерстью. Обратно 
шла через Сельское, заходила к Лебедевой Е. Домой пришла в 2 ч. Павлик уехал в 
Головино за вином. Мы с Наташей сидели до 9 ч., она пряла, а я училась. 

5/XI – 42 года. Видела во сне Геньку Софронова – с чего бы это через 7 лет 
вспомнился? Будто была с П. Бессоновым, он мне что-то хотел сказать. Потом – с 
В. Лопатиным, гуляла с ним по городу. Разбудила Нюра Г., пришла за деньгами на 
вино. У них, видимо, намечается свадьба с Сорокиным. Только приехал Павлик, 
как принесли 2 письма: от мамы и от Веры. Мама пишет, что забрали в НКВД 
Лелю, не знают и за что, может, больше его не видать. Вот ведь горе-то. Вера пишет 
про него, что стал большой, очень хороший, ходит в клуб, танцует. Долго плакала, 
но сейчас успокоилась, ничего не поделаешь. Павлик ушел на репетицию. 

6/XI – 42 года. Весь день примывалась, на мосту мерзло, так кое-как домыла. 
Ходили в баню. Потом мы с Павликом не спали чуть не до рассвета. Этот вечер – 
замечательный, есть что вспомнить. Много раз менялось настроение, но я еще раз 
убедилась в своем мнении о ребятах. Говорили еще откровенней, чем 17/X. 

7/XI – 42 года – 25-я годовщина велик. окт. рев. Исполнился год, как я по-
кинула Пищевку. Разбудила Маруся Г., а то бы, наверно, долго не встала. Был В. 
Кузнецов, и всё шалили. Потом пришли Павлик, Петька Е., Разумов, П.И. Пили 
вино. Я не хотела пить, но все же заставили. Заболела голова, ребята ушли, и мы 
с Наташей остались одни с мужиками. Потом за нами пришел Лелька Дудин на 
свадьбу. Свадьба мне не понравилась, очень было скучно: не плясали и песен не 
пели. Пошли в клуб гулять. Были постановки, но я ничего не видела. Ужасно бо-
лела голова, я даже ложилась на пол. Со мной был Шурка Бурков, он звал меня 
гулять, но я сказала, что ему сначала надо, как следует, расстаться с Любой, а то 
будет злоба. Я, конечно, говорила шутя, может, и он тоже. На Павлика я обиделась 
сама не знаю за что. Шла с Васькой К., остановила Павлика, и пошли вместе. Дол-
го не спали, потом нечаянно уснули. 
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ПУСТЬ БОЛТАЮТ

Только там,  в  душе,  о,  только там,
Место есть и счастью и мечтам.

Фернандо Пессоа

8/XI – 42 года. Павлика разбудила Наташа. Я встала сама, пришла Баринова 
В. Весь день болела голова. Павлик ушел заниматься. Я играла на гитаре, пришел 
Павлик, и стали собираться гулять. Павлик с Наташей ушли к Разумову, а я к Шуре 
Щ. Гулять пришли рано, гармошки не было, и было невесело. Но в целом вечер  
прошел хорошо. Все время плясали и танцевали. Я разговаривала с Шуркой Б. 
Видать, только треплет языком. Потом он на меня за что-то обиделся, и больше не 
разговаривали. Танцевала все больше с Лелькой О. Домой шли вместе с Павликом. 
Пришли в час, но не спали до рассвета. Тему разговора вспоминать не стоит. Ко-
нечно, лучше было бы об этом не говорить, но сознаю, что это вполне естественно. 
Вспоминаю рассказы Нади К., они вполне справедливы.

9/XI – 42 года. Пришел Л. Огородов за лекарством. Но я еще до него просну-
лась, очень уж страшный видела сон. Читали с Павликом доклад т. Сталина. Сей-
час он пишет письма. У меня была Агния Баринова, и я ничего не успела написать, 
за исключением открытки Зине.  Получила письмо от Аркадия Гулякова. Сегодня 
у нас весь день Дина Щ. Павлик читал письмо, которое написал Нюре О. Но это 
все равно не доказательство. Вечером долго сидеть не стали, сразу легли спать, но 
опять долго не могли уснуть. 

10/XI – 42 года. Приходила Соснова, долго сидела, рассказывала, как выхо-
дила замуж. Потом Елена Б. рассказывала, как женила сына. Сейчас мы сидим с 
Наташей одни и вяжем. Павлик лег спать, а мы сидели до пол 12-го. 

11/XI – 42 года. Видела интересный сон. Будто была вместе с Павликом в ка-
ком-то саду, кругом луга, зелень, цветут яблони и рябина, прямо бело, а на одной 
яблоне большие красные яблоки. Приходил Павлик Пунгин, сидел очень долго. 
Так весь день и прошел. Вечером ходили с Наташей к Щербаковым, у них пришла 
Валя. Сидели долго, пришел Павлик и пошли домой вместе.

12/XI – 42 года.  Видела интересный сон. Будто к нам приехал Ваня Кудряшов 
с женой Олей, бывшей медсестрой. Такая приятная, маленькая. Я и подумала: вот 
почему он долго не пишет. Наташа уехала за сеном. Вечером ждали к нам Валю, 
но они не пришли. 

13/XI – 42 года. С утра ходила в магазин за мукой. Заходила в с/с, и мне Нюра 
Щ. наговорила всякой ерунды. Рассказала, например, что обо мне наболтали после 
вечера 7/XI. Но я сильно не расстраиваюсь, пусть болтают, ясно, что от досады. 
Наверно, Люба начала, а другие подхватили. Опять приходил Часовников с Васе-
нева. Сегодня опять несчастье: порезала себе палец. 

14/XI – 42 года. Весь день обделывала платок Коле О., собирали ему посылку. 
Приходил Ш. Бурков тащить зуб. Был долго, даже надоело с ним сидеть. Гуляли 
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у Юдинцевой М., я не хотела, но потом пошла, Наташа меня проводила до самого 
дома. Гулянье вначале понравилось, но под конец настолько все опротивело, что я 
хотела сбежать одна, но Павлик собрался и пошли вместе.

15/XI – 42 года. Встала в 7 ч. и стала собираться в Шарью. Вышли в пол 8-го с 
Валей Щ. О дороге много писать не буду, но досталось здорово: от Павлова шли и 
падали, совсем не могли идти. Пришли в 8-м часу. 

16/XI – 42 года. Шарья. Была конференция. Я сначала сидела с Верой К., по-
том ушла к Наде Поповой. Она мне рассказала, как жила с мужем, потом к нам 
пришел Ваня Бобров и все меня развлекал. Наболтал всего, дал на память фото-
карточку и два рисунка. Звал в кино, но я не пошла. Я была с завязанной щекой, 
а то бы, пожалуй, сходила. Он хороший парень и напоминает Павлика. Все время 
была вместе с Надей П. Вера К. сказала мне, что Нина Гладкова вышла замуж за 
командира и попала в плен.

17/XI – 42 года. Весь день был занят. Ходила в аптеку, в райздрав, на почту к 
Новоселову и т.д. Вечером слушали с Валей радио.

18/XI – 42 года. Встала в 8 ч. и отправилась из Шарьи домой в Нюрюг. В дороге 
ничего замечательного не было. Шла и мечтала, т.к. шла одна. От Головино ехала с 
почтой. Но лошадь шла плохо, и я осталась ночевать в «Искре» у Молодцовой.

В ХУДЫХ ВАЛЕНКАХ

Холодно,  низкие кручи
Полуокутал туман.
Тянутся белые тучи
Из-за безмолвных полян.

Георгий Адамович

19/XI – 42 года. В 10 ч. пришла домой. По дороге встретила Галю С. Она 
пошла на работу в Шарью. Галя сказала, что Купря и М. Гвоздева поженились. 
Вот диво! Получила письмо от В. Гашкова с открыткой «Привет Кате!». Письмо 
очень хорошее, со стихами. Потом за мной приехал Ник. Гр. из Шабалинского, и я 
ездила к больному. Вечером сидеть не стала, Павлик ушел в канцелярию, Наташа 
к М. Юдинцевой, и я легла спать. 

20/XI – 42 года. Разбудил Павлик, стал играть на балалайке, да я уж и выспа-
лась. Хотела писать письма, но что-то нет настроения. Пришел из канцелярии Пав-
лик и стал разбирать велосипед. У нас сидела Дина. Получила письмо и открытку 
от В Боброва, письмо от Коли Г. и от Гали С. Над Колиным и Ванькиным письмами 
посмеялась вдоволь. Как глупо пишут! Вечером ходили гулять в деревню. Мне не 
хотелось идти, т.к. щека еще не зажила, но все же пошла. Гуляли у Васильковой. 
Мне понравилось. Танцевала с Галей М. и с Павликом. Домой пришли в 2 ч. 

21/XI – 42 года – Михайлов день. Вязала Павлику рукавицы, потом ходили 
с Наташей молоть. Пошли гулять в «Пахарь». Шли весело, на гулянии тоже было 
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весело, хоть народу и немного, но потом мне сделалось очень стыдно за Галю М. 
Ванька Д. вытаскивал ее из круга, не давал плясать. Мы хотели уйти домой, чем 
гулять с такими, но потом решили помириться. Опять было весело, и идти тоже. 
Какая ночь была хорошая! Светло, как днем. Манька с Федей что-то, видно, рассо-
рились, и шла с Васькой К. 

22/XI – 42 года – воскресенье. Опять хотят гулять в клубе. Наверно, пойдем. 
Пришла из бани, и такая тоска напала. Вспомнила родной дом, захотелось увидеть 
маму. Павлик стал просить спирту, и они пили с Ив. Ив80. Я еще сильней расстрои-
лась, долго плакала, но все же успокоилась. Собрались и пошли с Павликом в клуб, 
но не гуляли. Пришли домой, к нам зашел П.И., долго сидел. Павлик так и уснул, 
не раздеваясь, и я начала дремать. 

23/XI – 42 года. Интересный видела сон и проснулась очень рано. Видела, 
будто пили вино Павлик и дедушка, а мы сидели с Галей М. Потом вместо Гали 
оказалась Шура Щ. Павлик подал ей рубль и поцеловал. И таким долгим поцелу-
ем, а я сижу рядом. Мне стало так обидно, что даже в груди сдавило. И вдруг мне 
показалось, что Павлик зовет меня, и я проснулась. Еще видела, что целовалась 
с Федей Ретиным. Получила письмо от А. Гулякова, опять без адресу. Ходили с 
Наташей к Козыревым молоть. Поужинали, поиграли: Павлик на гармошке, я на 
балалайке. Долго не спали, Павлик выговорил мне за мои поступки у Юдинцевых 
и в «Пахаре». Я даже заплакала, но потом успокоилась. 

24/XI – 42 года. Получила письмо от Макара Андрианова, я уж и не ждала. 
Вечером сидеть не стали, скоро легли спать.

25/XI – 42 года. Разбудили в час ночи ехать в Прудовское к Садыриной А., у 
нее сердечный припадок. Почти совсем не спала. Утром ходила к Филиппу, заходи-
ла в магазин, видела Петю Бессонова. Только приехали, стала собираться в «Иск-
ру», М. Гольянова ждала меня ехать к Перминовой Вере, у нее двухсторонний отит. 
Всю ночь не спали, сильно болела голова, и тошнило, видимо, угорела. Маруська с 
Верой В. ночью уехали в Шарью. 

26/XI – 42 года. Приехала домой в 8 ч., провожал Зарубин Н. Днем болела го-
лова. Полежала на печке, потом вязала Павлику носки. Нина сказала, что 25-й год 
требуют на призыв. Мы с Наташей все ждали Павлика, потом он пришел, и пошли 
вместе, Наташа – молоть. Заходили к Разумову, потом пошли на совещание прав-
ления. Я не досидела, ушла гулять к Ширяевым. Был на гулянии Славка Смирнов, 
который приезжал летом организовывать Осовиахим. Погуляли не очень весело, у 
меня кружилась голова. Нагулялись рано.

27/XI – 42 года. Разбудил Павлик есть лепешки, вставать не хотелось. Он со-
бирается сегодня с Разумовым в Шарью. Играла на балалайке и на гитаре. Рано 
легли спать. 

28/XI – 42 года. С утра ушла в «Успех». Там была целый день и осталась но-
чевать у Самосудовых.

29/XI – 42 года – воскресение. Утром осматривала сан. состояние. Заходила к 
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Нюре Г., и вместе уехали в с/с. Я ехала с Лисицыным. Пришла домой, у нас сидит 
Нюра Щ. Долго с ней разговаривали. Я даже поплакала. Про нас с Павликом всего 
наговорили, есть часть правды, и я подумала, что он сам рассказал. Только уснула, 
Павлик приехал.

30/XI – 42 года. С самого утра и почти целый день примывалась. Вечером хо-
дили в баню. Пол. два письма от Леньки Г. 

1/XII – 42 года. Пришла Наташа и принесла письмо от Лизы  и от Гали Со-
рокиной. Лиза обижается, что не пишу. Сейчас пойду в магазин за конфетами и 
печеньем. Заходила Нюра Щ. Пришла из магазина, уж темно. Пили чай. Потом мы 
с Павликом долго не спали. 

2/XII – 42 года. Написала В. Гашкову и Андрианову. Послала ему фото. Се-
годня привезли вино. Павлик собирается идти гулять, я не хочу идти, т.к. валенки 
худые. Павлик все же вызвал гулять. И не покаялась. Гуляли очень весело, ребята 
были пьяные и пели песни. Я танцевала с Галей М., потом с Нюрой Щ. Два раза 
подходил Ш. Бурков и не давал нам танцевать. Когда пошли домой, Васька К. ска-
зал мне, чтобы я осталась с Шуркой Б., но я и не мечтала об этом. Домой с Павли-
ком шли весело, постояли, пока не озябли.

ДЕНЬ АНГЕЛА

Над ширью полей порожних 
небес весенний синяк…
Зима плывет на полозьях,
зима скользит на санях.

Николай Асеев

3/XII – 42 года. Видела интересный сон, будто Павлик целовал Галю М. и мне 
было так обидно, что чуть не плачу. Весь день ничего не делала, только поклеила 
конвертов. Вечером Павлик подшивал валенки, я играла на гитаре. Почти все пес-
ни перепела и легла спать. 

4/XII – 42 года. Ходили в «Пахарь». Вначале долго бродили, кое-как нашли, где 
гуляют, потом ушли к Гале М. Гуляли хорошо. Ш. Бурков опять звал гулять. Еще 
ко мне привязывался В. Кузнецов. Я на Павлика немного обиделась, он несколько 
раз принимался пить вино, но потом все прошло. Домой шли вдвоем. Пришли еще 
раньше Наташи, она была на складчине. С Павликом долго не спали, опять немно-
го разругались, но все любя.

5/XII – 42 года. Были больные, долго сидела Замышляева. Сейчас пойду в 
магазин. Долго ждала Ельцова, он занимался с допризывниками. Домой пошли 
вместе с Павликом. 

6/XII – 42 года – воскресенье. Встали и пошли заниматься по Г.С.О. Получила 
письмо от Зины Ф. и от В. Боброва. Зина пишет, что все еще болеет, а Васька пи-
шет мало и неласково. После занятий было совещание в с/с. Поговорили с Любой 
о Шурке Б. Решили его проучить. После совещания пошли в «Успех» на вечер к 
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Капе Кучиной. Погуляли хорошо, только ребят не было. Я была почти непьяная, но 
настроение было очень хорошее, гуляла весело. Там и ночевали.

7/XII – 42 года. День сегодня замечательный – День Ангела. Встали рано, но 
собирались долго, я еще получала шерсть. Потом уехали с Шурой, Нюрой и Надь-
кой Адеевой. Пришла домой и пошли с Наташей молоть. Потом сходили к Гвозде-
вым за Шуркой и Дуней. Много о празднике писать не буду. Погуляли хорошо, я 
почти не пила. Люба с Нюрой пришли после и напились больше всех. Ко мне все 
лез Васька К., до того противно, что и вспоминать не хочется. Все ушли домой, 
кроме Любы и П.И. Щербакова. Мы с Павликом долго не спали, потом я ушла к 
Любе. 

ТОГО НЕ ПРИОБРЕСТЬ, ЧТО СЕРДЦЕМ НЕ ДАНО

Вино же,
Утоляющее жажду,
Не истина,  скорее заблужденье.
Вот почему,  испив  его однажды,
Нет нужды  предаваться размышленью.

Синь Цицзи

8/XII – 42 года. Разбудила Нюра, пришла за гребенкой. Голова не болит, состо-
яние нормальное, но у нас – П.И. и Разумов и до того надоели, что не могу на них 
смотреть. 

9/XII – 42 года. Была Паля Корязина. Получила письма: от Вадима, от К. Гвоз-
дева, от Ш. Вишневой и открытку от В. Голубева. Примывалась до теми, только 
сейчас прочитала письма. Написала письмо Леньке Гвоздеву. С Павликом опять не 
спали, чуть не до 3-х часов.

10/XII – 42 года. Написала письмо Вадиму и хочу идти в магазин и на почту. 
Пришла из магазина и обшивала ленточки, пришел Павлик, и стали собираться 
гулять в «Просвещенье». За нами заехали на лошади Маруська, Шура, Васька и 
Шурка Г. Ехали весело, всю дорогу пели песни, но погуляли неважно. Павлик на-
пился до бесчувствия. Кое-как подняли, дорогой он начал канителиться, ругаться. 
Я так расстроилась, что чуть не заплакала. Я сказала: «Ладно, самого-то посади-
ли». Он расстроился, кое-как уговорили сесть на лошадь. От с/с ехали вдвоем. Я 
думала, что не прощу ему. Но простила, т.к. он сказал: «Если не простишь, то и 
домой не пойду». Долго не распрягали лошадь, сидели на крыльце. Дома долго 
не спали, потом уснули. Я проснулась и кое-как прогнала Павлика: никак не идет. 
Шурка Бурков на вечере опять звал гулять. Говорит, не пришел к нам, потому что 
обиделся, что не пошла с ним. 

11/XII – 42 года. Разбудила Нюра Гулякова в 12 ч., приняла ее. Нина несет 
повестку Коряковцеву Н. Неужели и Павлику повестка?! Написала письмо Васе 
Голубеву, вечером Гале Смирновой, Вале Щербаковой и Гале Юргенс (акушерке в 
Матвеевском). Долго не спала, вспоминала, как Павлик вчера плакал, когда я ему 
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не прощала, и все остальное. 
12/XII – 42 года. Письма писать надоело. Все же написала Шуре Вишневой, 

послала ей фото Васи Г. с мотоциклом. Ходили с Павликом на комс. собрание. 
После собрания гуляли, но очень мало, мы скоро ушли. Пришли домой и долго не 
спали. 

13/XII – 42 года – воскресенье. С 10 ч. ходила заниматься с допризывника-
ми. Потом – за лекарством Ельцову. Пришла, и стали собираться на вечер к Дуне 
Гвоздевой. Погуляли хорошо, но пока я не выпила, было невесело. Потом выпили 
с Маруськой еще, и так загуляли, что мы с Павликом и домой не ушли.

14/XII – 42 года. Встали еще в теми, попили чаю и пошли домой. Голова не-
много болит. Было порядочно б-х. Сегодня у нас осталась ночевать Вера Вас., а нас 
опять зовут на вечер к Будеевой Дуне. Не знаю, идти ли. Все же я кое-как собра-
лась и пошли. Погуляли хорошо, хотя молодежи было мало. Мы с Павликом были 
почти непьяные, мне вино опротивело. Наташа напилась сильно, кое-как домой 
привели.

ОТТЕПЕЛЬ

В светильнике чуть тлеет огонек,
А за окном  и снег и тишина.

Ли Сяньюн

15/XII – 42 года. Разбудила Вера пускать капли в уши. Хочу списывать песни с 
Галиного альбома. Вечером сидеть не стали, у Павлика болела голова.

16/XII – 42 года. Видела во сне, что получила два толстых заказных письма 
от Л. Кряжова и от Андрианова. Не знаю, получу ли. Павлика все еще нет. Легла 
спать, только уснула, и Павлик пришел. 

17/XII – 42 года. Утром Павлик рассказал, что они выпивали после ревизии 
с Глашкой, И.И. и Маруськой. К нам заехала Нюра Щ. звать на вечер. Я поехала 
с ними, меня вызывали к Кужбалову. Домой пришла уж поздно. Наташа ушла в 
Сельское. Стали собираться гулять. Идти было весело, дошли незаметно. Заходили 
к Политовой за гармошкой, нам все же дала. Погуляли ничего, но Павлик разодрал-
ся с В. Сорокиным. Дело в том, что мы с Палей не пошли с ним плясать. Сорокин 
ударил Павлика, тот сначала стерпел, а потом поддал Валентину кулаком по щеке. 
Я не стала их разнимать, очень уж противный этот Сорокин, я даже рада была, что 
его проучили. Погуляли недолго, скоро пошли домой. С пива у меня закружилась 
голова, думала, что мне не дойти, но все же дошла.

18/XII – 42 года. Приходила Паля Корязина, и мы долго рассуждали с ней о 
вчерашнем. Под вечер ходила с Наташей молоть. Что-то заболела спина, но стали 
разговаривать с Павликом и все прошло. Я ему рассказывала о том, что видела во 
сне, будто у нас с ним свадьба. Вот смешно! Вечером Павлик подшивал мне ва-
ленки, я смотрела. Долго не спали. Павлику надо было проснуться пораньше, ему 
завтра – в Шарью. 
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19/XII – 42 года. Павлик уехал в 9 ч. Приходил Сорокин: заболел живот. Мне 
и разговаривать с ним неохота. Под глазом у него большой синяк. Под вечер собра-
лась и пошла одна молоть, заходила к Маруське Ширяевой. Маруська стала звать 
в «Пахарь». Я согласилась. Вначале было весело, а перед тем, как идти домой, на 
меня такая тоска напала, что хоть плачь! Покаялась, что пошла. Ну, ничего, все 
пройдет. На вечере были два красноармейца: Коля Щелоков и С. Гуляков. Первый 
никуда не годится, а второй – ничего. 

20/XII – 42 года – воскресенье. Наташа с дедушком уехали по сено, я одна, 
очень скучно, как и прожить день. Вечером играла на балалайке, ждала Наташу. 
Потом пошла к Ширяеву, унесла валенки. Заходила на гулянье к Васильковым. 
Гуляли весело, но я скоро ушла. Немножко не нарвалась на провожатого – В. Куз-
нецова, ладно, вышел без пальто.

21/XII – 42 года. Видела во сне Павлика, будто он на меня рассердился, потом 
– нашего Лелю без пальцев на левой руке. Приходила Нюра Щ. Говорила, что пос-
ле 5-го, если Ф. Ельцова не возьмут, обязательно с Петькой поженятся на другой 
день праздника. Петька с матерью приезжал уговаривать Нюркину мать, та согла-
силась. Прямо ужас, что делается! Неужели и правда? Вечером ходили с Наташей 
молоть. Туда приходили Васька и Колька Ю. До этого они заходили к нам, но нас 
не было дома.  Звали гулять в «Пахарь», но я не пошла, и они не пошли. Потом мы 
с Наташей заходили к Шуре Щ. Только уснула – приехал Павлик из Шарьи. Мы 
еще  не ждали. 

22/XII – 42 года. Вечером приходила Люба О. Павлик был дома, но сидеть не 
стали. 

23/XII – 42 года. С утра пришла Люба, стали проводить инвентаризацию. На 
это ушел целый день. Люба созналась, что у нее scabies. Вечером ходили молоть. 
Долго сидели у П.И. Пришли домой, а Павлик пьяный: опять пили с Разумовым 
у К. Шутовой. Как это все противно! Наташа говорит, что у Разумовой симптомы 
triper’а. 

24/XII – 42 года. Были больные из Прудовского. Получила 3 письма: два от 
Леньки и одно от Володьки Лопатина. Составляла годовой отчет. 

25/XII – 42 года. С 10 ч. было совещание в с/с. Я сидела с Глашкой Щ., и все 
смеялись. Домой шла с Галей М. Я получила 3 письма: от Васи Гашкова, от В. Куд-
ряшова и от А. Гулякова. От Васьки письмо очень хорошее, велел его ждать, не об-
ращать внимания на Зину. В общем, таких писем еще не бывало, послал открытку с 
несколькими ветками сирени в корзине. Ванька отправляется на фронт. Пообедали, 
я составила мазь Любе, и пошли молоть. Мололи все трое. Потом заходили к П.И., 
сидели долго. Дома мы с Павликом лежали на печи, потом стало жарко.

26/XII – 42 года. Пришла Козырева Анна и все мешала писать письмо Васе, 
но все же ушла. Заходила в канцелярию и к Разумову. Можно бы писать письма, но 
плох огонь, сидим с коптилкой. Легли рано, и я скоро уснула. 

27/XII – 42 года – воскресенье. Весь день стирала, ходила на реку, готовила 
мазь Любе. Ходили с Наташей молоть, потом на собрание. Ребята ушли гулять 
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в «Пахарь», мне тоже захотелось сходить. Погуляли хорошо, было очень весело. 
Когда шли домой, тоже смеялись, пели песни. Было тепло, и мы еще долго стояли 
на улице. 

КОЛХОЗНЫЙ ПРАЗДНИК

Душа летит
Над прошлым  и грядущим
И в  настоящем  вьется как лоза.

Юнна Мориц

28/XII – 42 года. Сегодня видела во сне, будто Павлика берут в армию и мы 
делаем вечер. Павлик такой невеселый, даже заплакал, а я никак не могу предста-
вить, как останусь одна. Написала письмо В. Кудряшову, Л. Гвоздеву и маленькое 
– В. Боброву. Ходила к Анне Шутовой и на почту. Вечером с Павликом долго не 
спали. 

29/XII – 42 года. Вязала носки Павлику. Долго играла на гитаре, ходили с 
Павликом молоть. Пришли, посидели, я писала дни в календаре, поужинали и – 
спать. 

30/XII – 42 года. Сегодня проснулась рано – холодно, долго не вставала. Я 
иду в «Искру» к Вахрушевой. Дошла до Нюрюга, и меня вернула М. Гольянова. 
Заходила на почту и к Павлику в канцелярию. Получила письмо от Зины, Васька ей 
написал те же стихи, что и мне. Пришел Павлик, выпивши, я сильно расстроилась, 
долго плакала, вспоминала маму. Может, я больше ее не увижу.

31/XII – 42 года. Весь день примывалась, ходили в баню, стали собираться на 
колхозный праздник. К нам еще вчера пришла Дина, она заплакала. Я совсем не 
хотела идти, но все же собралась и пошла. Погуляли хорошо, я порядком выпила, 
но не свалилась. Были девчата из с/с и из «Просвещения», но всё почти сидели, и 
то недолго. Наташа еще осталась, а мы ушли. До Наташи не спали, хорошо встре-
тили Новый год.      

ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ

Ведь песня возвращает жизнь всему,
Что умерло… И сердцу моему.

Ян Райнис

1/I – 43 года. Приезжали М. Никитин и М. Шатров из Головина. Пили вино, и я 
немного выпила. Они звали меня к ним на вечер, еле отвязалась. Они уехали, а мы 
всё шалили с Павликом. Ходили помогать Наташе молоть, а потом пошли гулять в 
«Пахарь». Погуляли все же хорошо. Там еще выпили. Но кончилось всё неважно. 
Домой пошли мы и Шурка Г. Потом я пошла с Шуркой, Павлик пропустил нас 
вперед и отстал. Мы шли и не оглядывались, и Павлик потерялся. Дошли до Кули-
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гиных,  потом вернулись. Зашли в канцелярию, искали его у Беляевых, но так и не 
нашли. Дошли до магазина, а Павлик лежит на крыльце. Настроение было плохое, 
но все же улучшилось.

2/I – 43 года. Болит голова, и ничего не хочется делать. Павлик ушел на учебу. 
Пришла Люба и я ушла с ней в с/с и на почту. Получила муку и керосин. Вечером 
ходили на праздник к Разумову И.И. Погуляли хорошо. Но из молодежи были толь-
ко Шура Щ., Шурка Г. и мы с Павликом. Павлик расстроился из-за того, что я пела 
неподходящие песни. Вышли на улицу и долго стояли. Потом и я расстроилась, 
но все же потом помирились и успокоились. Только пришли домой, и к нам зашел 
П.И. С ним еще выпили, он так у нас и уснул. Мы с Павликом не спали чуть не до 
рассвета. Что только было! О чем и не говорили! И, конечно, все вышло по-мое-
му.

3/I – 43 года. Днем вязала носки, потом легла на койку и уснула. Пришел Пав-
лик, пьяный, стал звать гулять в «Просвещение». Туда ехали с Разумовым. Погуля-
ли неважно, я опять расстроилась, когда ребята ушли пить вино. Ведь мы совсем 
было собрались домой, но нас вернули. Под конец все же развеселилась. Долго 
разговаривала с Ш. Бурковым, опять все вспомнили. Потом, говорит, если оставят, 
договоримся окончательно. Обратно нас проводила до Нюрюга М. Юдинцева. До-
мой кое-как дошли уж на рассвете, все уж встали. 

4/I – 43 года. Приехали из «Успеха» и разбудили. Потом еще была М. Гольяно-
ва. Павлик ушел в канцелярию, и вскоре приехали врачи и другие члены комиссии. 
Сидели недолго. Была девушка Люба, мы с ней спали в амбулатории на полу, Пав-
лик – на кушетке. Долго не засыпали, всё смеялись.

5/I – 43 года. Вечером приехали пить вино М. Шатров, Б. Шалагин, Собровин 
и др. Я тоже выпила рюмку. Потом пришел Шатров, сел ко мне на койку, кое о чем 
поговорили. Говорит, жаль расставаться, пиши письма. Один врач просил у Пав-
лика и Наташи «Терапевтический справочник». Я не велела отдавать, но они все 
же отдали. Я очень расстроилась, даже не говорится, но потом прошло. Ходили гу-
лять в клуб. Погуляли хорошо, мы все время были вместе с Нюрой Щ. Домой шли 
вдвоем, всех пропустили вперед. Забыла написать, что Павлика, наверно, вызовут 
на призыв. 

6/I – 43 года. Комиссия уехала рано. Вечером ходили с Павликом гулять к Доб-
розоровой. Погуляли весело. Народу было мало, я все время пела песни. Пришли 
домой и еще долго не спали. 

7/I – 43 года – рождество. Пришел Павлик, стали собираться гулять к П. Ель-
цову. Туда шли с девчатами из с/с. Гулять начали хорошо, но потом все настроение 
испортил Сорокин: он толкнул меня в спину. Я заплакала. Шурка Б. и Сережка 
Г. стали меня успокаивать. Пришел Павлик и хотел дать Сорокину сдачи, но его 
удержали. Весь вечер я была невеселая. Ребята договорились проучить Сорокина, 
но он рано убежал домой. Домой шли вдвоем с Павликом, он все расстраивался, 
что не отплатил за меня, но потом успокоился. Говорил мне о многом таком, чего 
раньше не говорил. У Петьки был прощальный вечер, его на 9/I в военкомат для 
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отправки в армию. Мы пришли и еще не спали, пока не встала Наташа. Разговор 
был незабываемый. 

ЯГОДИНОЧКА УЕХАЛ

Кто звездам  быть недвижными положит?
Они бегут 
И расстаются тоже.  

Ян Райнис

8/I – 43 года. С утра были больные, потом я начала гладить, вдруг пришла На-
таша и сказала, что Павлику повестка на 10/I. Я сразу бросила гладить, вспомнила, 
как мы с ним жили, и заплакала. Потом стала довязывать носок. Ходили в баню, 
после бани выпили с П.И. и И.И. и пошли на гуляние к Юдинцевой. Погуляли хо-
рошо, я делала веселый вид, но на душе было тяжело. Домой пришли в 1-м часу. 
Вначале Павлика все клонило в сон, он даже, кажется, уснул, но потом долго не 
спали и разговаривали, пока не встала Наташа. 

9/I – 43 года. Самый несчастный день в моей жизни. Даже когда папа умер, 
я так не плакала, как сегодня. С утра вышивала Павлику платок, и день как-то 
прошел быстро. Он написал мне в альбом, подарил зеркало. В 3 ч. собрался на-
род, сели за стол, но я не удержалась и заплакала. Павлик звал меня несколько 
раз, потом пришел и сказал: «Я без тебя не буду есть». Поели немного, и я опять 
ушла в амбулаторию и заплакала. Павлик тоже пришел, стал меня уговаривать, а 
сам плачет. Потом поиграл на гармошке, и стали собираться. Я, Наташа и Шура Г. 
проводили до Нюрюга. Как тяжело было расставаться! А когда он ушел, то стало 
еще тяжелей, с полчаса, не переставая, плакали. Я думала, так тут и умру. Пришли 
домой и сразу – спать. Уснула скоро, т.к.  9 ночей подряд гуляли. 
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Глава 4

ГОЛОС ПЕЧАЛИ

ХОДИТ РЫЖИЧЕК ПО ЕЛЬНИЧКУ

Белый прах провьет столбом,
чтоб развеяться бесшумно,
в  небе еле голубом
все безмолвно и бездумно.

Николай Асеев

10/I – 43 года – воскресение. Встала в 10 ч. Где-то теперь Павлик и что с 
ним?! Хоть бы вернули еще на один денечек, хоть бы еще раз увидеть! Господи, 
что только делается на белом свете! Сейчас хочу идти на почту. Там разговаривала 
с тетенькой из Васенева, она плакала о сыне. Задержалась долго, пришла домой, 
поужинали, поворожили о Павлике и легли спать. Я долго-долго не могла уснуть, 
проснулась, наверно, часа в 4 и опять не спала. 

11/I – 43 года. Собираюсь в школу осматривать и зайду на почту, позвоню 
Вале, может, чего знает про Павлика. В школу не ушла, дошли с Шуркой Б. до 
мельницы и воротились. Сначала была на почте, потом в с/с. Говорила с Павликом 
по телефону. Так расстроилась, что не могу говорить, плакала, когда говорили и 
когда пришла домой. Долго не спала. 

12/I – 43 года. Позавтракали жареной картошкой, и я пошла в Николаевскую 
школу. Заходила в Липовское, заносила шерсть. Шурка пришел раньше меня. До-
мой шли вместе. Я дошла до с/с, потом – к Ширяеву, потом – на совещание. Спра-
шивали о сан. состоянии с/с. Хотела позвонить Павлику, но боюсь, только расстро-
юсь. Настроение никуда не годное. Не знаю, куда бы и девалась. А Наташа еще 
говорит: «После войны ребята придут, так разве будут этих девчат брать? Будут 
искать моложе». Тоже долго не спала. 

13/I – 43 года. Хотела никуда не ходить, но не вытерпела, опять пошла звонить 
о Павлике. Получили от него письмо через Разумова. Вчера его отправили. Полу-
чила письмо от А. Гулякова и из дому. Мама пишет об Алексее, он под арестом, 
от Ар. пришел адрес, но теперь писать не хочется. Приходила Паля Корязина, я ей 
кое-что рассказала. Потом я стала звать Наташу в деревню петь «илею». Но было 
собрание, и «илею» не пели. Завораживалась, клала под подушку карточки, пояс, 
полотенце, мыло, запирала ведра. 
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14/I – 43 года. Встала рано, но долго собиралась, Наташа долго стряпала. Се-
годня очень холодно, чуть не замерзла. Во сне видела, будто за мной гонялся какой-
то мужик, а я говорю: «Я с Павликом и то не гуляла по-плохому, а с тобой разве 
буду?!!!» Видела Павлика в кремовой рубашке, будто он прилетел с Д-Востока на 
самолете и я к нему прибежала. Получила письмо из Кривячки, требуют объясне-
ния, почему не явилась 10-го, и письмо от В. Боброва. Ходила в школу, но учеников 
не было. Обратно шла с Шуркой. Сейчас уже темно, мы с Наташей пообедали, и 
она убежала к Разумову за письмами. Сегодня пойдем петь «илею». На меня опять 
досталась песня про Николу, на Павлика: «идет кузнец из кузницы, одна его пола 
во 500 р. стала, а задок да передок – и цены им нет». На маму: «ходит рыжичек по 
ельничку, ищет волнянку…»     

КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ

Мир пронизан минувшим. Он вечен.
С каждым  днем  он богаче стократ.
В нем  живут наши давние встречи
И погасшие звезды  горят. 

Вадим Шефнер

15/I – 43 года. Клала под подушку кольцо и видела во сне Павлика, будто он 
пришел на побывку. Что бы на самом деле так!!! Сегодня очень холодно, мороз 
48º. Надо бы идти на почту, но так и боюсь. Написала в Кривячку и в военкомат: 
подала в розыск на Ник. Егор. и на Генка Пушкина. Муки нет, ходила к Разумову 
выписывать ячменя. 

16/I – 43 года. Видела во сне нашу Верочку, и будто я у нее отбила ухажера, 
вроде Карменина, кот. учился с ней вместе в 7 кл. Сначала целовалась с Павликом, 
а потом будто бы с ним. Сегодня опять холодно и в школу идти не за чем. Сейчас 
пообедали, и пойду на почту. Там видела Нюру Щ., посидели на почте, думали, 
что дадут распечатать. Заходила в канцелярию и домой шла с Разумовым. П.И. 
Щербакова вернули. 

17/I – 43 года. Мололи у Ширяева, угорели, так кое-как домололи. Пришла уж 
в 2 ч., у нас сидела Нина Самосудова. Хотели вечером идти петь «илею», да так и 
раздумали. Сегодня Анна Козырева сказала, что видела, как меня целовал Павлик, 
когда пошли гулять в «Пахарь». Тогда, 1-го, мы как раз остановились против ее 
окна. Я долго не спала. 

18/I – 43 года. Много раз просыпалась и встала рано. Хочу идти в школу, все 
же сегодня потеплей. Иду завтракать. В школу пришел Ш. Бурков, но я его не дож-
далась, ушла с учительницами раньше. Пришла, а дома – один дедушко. Вскоре 
пришла Наташа: ходила к сену и на мельницу. Поужинали и долго с ней разгова-
ривали.
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МИЛЫЙ МОЙ

Здесь только счастье – голубого сна.

Зинаида Гиппиус

19/I – 43 года. Клала под подушку Павликову рубашку: ведь сегодня крещенье. 
Видела его во сне, как будто он последний день дома и скоро нам расставаться. На-
таша все заставляет нас играть в карты, а мы не играем. Наташа ходила просить ло-
шади. Позавтракали, и она с дедушком уехала за сеном. Сейчас буду собираться на 
почту и в «Искру». Ночевала у Пали Корязиной. Выпили немного и ходили гулять 
в Липовское. Погуляли ничего, только я вспомнила Павлика и чуть не заплакала. 
Со мной все занимался Павлик Пунгин, чуть не пошел провожать, ладно раздетый. 
Говорит, придете завтра, так сделаем вечер, хоть у нас в избе, а не придешь, так не 
сделаем. С Палей долго не спали, она рассказывала о своем прошлом, а я думала 
о своем. 

20/I – 43 года. Видела во сне, будто лежала с Павликом на полатях. Встали 
поздно, позавтракали, и я пошла в деревню. Делала уколы. Пошла домой в 2 ч. 
Заходила в Липовское по шерсть к Бусыгину. Пришла домой в таком плохом на-
строении, да еще и хлеба нет. 

21/I – 43 года. Какой несчастный день! Получила письмо из райздрава, пре-
дупреждают, чтобы собиралась в освобожденные районы. Так расстроилась, что 
прямо не могу. Получила письмо от Павлика с дороги. Пишет на меня, должны, 
говорит, встретиться. Милый мой! Вот теперь разлучат, так долго не видаться, а 
скорей всего – никогда. Получила письмо от Лизы, она, видно, узнала, что я гуляла 
с Павликом. Ходила в «Пахарь», вызывали ко Щелоковым. 

22/I – 43 года. Сегодня было много б-х, стирала, ходила на реку, кое-как прору-
била прорубь. Вечером приходил Быстров. Все бегут к нам, т.к. узнали, что скоро 
меня возьмут. Сейчас Наташа вяжет рукавицы, я ушиваю белье.

23/I – 43 года. Ходила на почту и в магазин за рожью. Шли с Ш. Бурковым. 
Сегодня гуляют в «Культурном», но идти не хочется. Наташа ушла молоть, ей по-
может П.И. За мной зашли ребята, и пошли гулять. Погуляли ничего. Обратно шли 
сначала с Манькой, потом ко мне подошел Васька К., а Маруська убежала вперед с 
Шуркой Б. Шли вместе недолго, но мне показалось, будто км 5. Вспомнила милого 
Павлика, и так все сделалось противно. Стоять, конечно, не стала. 

24/I – 43 года. Получила письмо от В. Гашкова, такое хорошее. Только я плохо 
верю. У нас были Вера Разумова и Т. Будеева. Очень уж меня жалеют. Они и теперь 
у нас. Вечером приходили Васька К. и Ванька Д. Звали в «Искру», но я не пошла, 
и они не пошли. Сегодня видела Глашку, так видать сердится. Думает, что нужен 
мне ее Васька. 

25/I – 43 года. Видела во сне Павлика, будто он пришел домой. Васька К. за-
шел за ним гулять, они пошли и меня не позвали. Мне так сделалось обидно, даже 
проснулась. Гуляли у Ширяевой, но я не пошла. Не хочется теперь гулять. 
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ОТКРЫТКА

Час прозвенит – 
И леденит
Отзвук угрозы,
А помяну
В сердце весну –
Катятся слезы.

Поль Верлен

26/I – 43 года. С утра довязывала носок, а потом пошла в с/с, на почту и на 
мельницу. Получила открытку от Павлика81, письмо от Леньки и от Пали – зовет к 
себе. Проходила долго, пришла домой – уж темно. Приняла Чечулина С., и пошли 
молоть овес. У нас вчера ночевала Дина, и сегодня кое-как уговорили ее остаться 
дома, просится к нам. Приходил на беседки Шура Г., но мы пошли, так и не поси-
дел. 

27/I – 43 года. Со мной ходили до мельницы Тамара Б. и Васька Шутов. Муку 
смололи. Получила письмо от М. Андрианова, большое – 4 листа. Только что про-
читала, пойду молоть ячмень. Наташа уже ушла, дома ее нет. С нами молол П.И. 
Он сказал, что убили Шуру Уткина. Долго сидели у Шуры. 

28/I – 43 года. С утра ходила в «Пахарь» к Щелоковым, потом в Липовское к 
Огородовым. Пришла уж в теми. Немного посидели и легли спать, я скоро уснула. 

29/I – 43 года. Получила 4 письма: из райздрава. от Л. Гвоздева, от Пети Л. 
и от мамы. Петя пишет, что требуют 3 фельдшеров, а повезут 2-х, может, меня и 
оставят. Пришла Нюра Щ., долго разговаривали, вспоминали, как гуляли. Ходили 
на почту. Получила 4 письма: 2 от Павлика из Тюмени,  от М. Пунгина и от Нади 
К. А Нюрке все еще нет. Было совещание в с/с. Приезжал Комаров, всех наругал. 
Долго-долго разговаривали с Наташей.

30/I – 43 года. Встала рано, почитала в газете про Армавир, очень интересная 
статья. Хочу идти в «Успех» к Щелоковой В. Сходила в «Успех» и сейчас пойду в 
«Искру» к Пале Корязиной на прощальный вечер. Погуляли хорошо, были ребята 
из Липовского, правда наступали такие моменты, что чуть не плакала. Слушаю 
гармошку, не гляжу, кто играет, и думаю, что это Павлик. Ребята всё зазнаются. 

31/I – 43 года. Ночевала одна, Паля ушла к Тарасам, а оттуда пойдет в Пыщуг. 
Домой пришла рано. Сейчас буду вышивать рубашку. Приходила М. Ширяева. 

1/II – 43 года. Вечером ходила к М. Ширяевой. Играла в карты с Шуркой Г. и 
Васькой К. 

2/II – 43 года. Ходила в «Пахарь», потом носила валенки к Ширяеву П.
3/II – 43 года. Была М. Ширяева. Вечером пошли гулять к нам в деревню к 

81  Здравствуй Катя!!!
С приветом Павлик. Во-первых, извещаю, что жив и здоров, еду на Дальний Восток. Пишу 
перед г. Молотовым (б. Пермь). На этом кончаю. Пока до свидания. Жму руку. 17/I-43 г.  
П. Овчинников.
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Симе Д. Все время были с Нюрой  и всё вспоминали. Погуляли весело. Меня звал 
гулять К. Зарубин, но я не пошла. До дому со мной шел Павлик П. Плясала каждый 
раз с К. Зарубиным. Он гулял с Палькой Бухряковой, а теперь не стал. 

4/II – 43 года. Весь день стирала, ходила на лыжах на реку, кое-как прорубила. 
Сделала разрез Гену Л. Заходила к Маруське, ее не было дома.  Потом опять к ней 
ходила, брала у нее белое платье. Они с Глашкой, Васька, Шурка, Ванька и Коль-
ка зашли за мной. Наташи не было, она ушла на мельницу. Дедко у меня спрятал 
калошу, кое-как нашла. Пошли в Липовское. Погуляли хорошо. Под конец Нюра 
сидела с Любой О. и не плясала, но я очень-то и не тужила. Первый раз  пошла 
плясать с Колькой Зарубиным, и Глашка мне сказала, что у меня платье на левой 
стороне. Плясала все с Колей З., только один раз с Ваней Бусыгиным. Провожал 
меня Коля З. Все же ничего парень, правда против Павлика ничего не стоит. Иду и 
думаю, что это Павлик, а как вспомню, так опять делается тяжело.

ПИСАТЬ НЕ БУДУ

Рана все глубже,  мука – все горше,
боль неотступна и зла.
Как Магдалина,  уснуть не могла я, 
слезы  унять не могла.

Росалио де Кастро

5/II – 43 года. Встретила Галю М. и сговорились идти гулять в «Искру». Наши 
никто не пошли. Делали перевязку в с/с и встретились с М. Гольяновой. Она хо-
тела остаться ночевать в с/с, но с нами пошла. Гуляли хорошо, правда, ребят было 
мало. Палька82 на меня, видать, сильно озлилась, а девчонки все за меня. Ночевали 
с Галей у Маруськи. Колька провожал до дому и еще долго сидел, кое-как выгнали. 
Уснули уж часа в 4. 

6/II – 43 года. Получила 6 писем: 2 служебных, от Л. Кряжова, В. Голубева, 
А. Гулякова83, Л. Бусыгина. От Леньки письмо очень хорошее, говорит, все равно 
к тебе приеду, также – и Васька Голубев. Аркашу уж выучили и повезли на фронт, 
Лелька сдает экзамены. У нас ночевала Дина, спала со мной.

7/II – 43 года. Видела во сне Павлика, помню, как говорила ему, что никак не 
ожидала, что с ним встречусь. Пришли из райздрава. С ними ходила по деревне. 
Вечером вместе с Наташей и Диной ходили к Щербаковым. Я вязала рукавицы.

8/II – 43 года. Хочу записать сон. Вначале будто встретилась с Павликом, а 
он как-то холодно ко мне относится, не догадываюсь, в  чем дело. Слышу, гово-
рят: «Кате-то ведь измена, Павлик с другой гуляет». Я заплакала. Пошла в класс, 
вижу Зину. В классе много незнакомых, Павлик – на последней парте. Спрашива-

82  Бухрякова
83  От Аркадия Гулякова пришла новогодняя открытка: 
21/I-43. Здравствуй, Катя, с приветом Аркадий Иванович. Катя, я Вам сообщаю, пока 
жив, здоров, поехал на фронт защищать город Ленина снайпером. Будем бить фашист-
ских оккупантов. Извините, что плохо написал. Крепко вас целую. К сему А. Гуляков.
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ют какую-то девчонку, высокую-высокую, в большой шали и в туфлях на высоком, 
очень красивую. Идет отвечать мимо меня, глазки опустила. Все зашептали: «Вот 
Павлик-то с которой гуляет». У меня сердце так и сжалось от боли. Проснулась, не 
знаю, что было бы дальше. Собираюсь в «Пахарь» с осмотром. Мне кто-то звонил 
по телефону из Шарьи. Сказалась, что буйская, не знаю кто. 

9/II – 43 года. Сейчас иду в «Успех». Ночевала у Самосудовых. Мы с Валей 
долго сидели, а потом долго не могла уснуть. 

10/II – 43 года. Зашла домой ненадолго, и пошли в «К-Октябрь». Там ночевала 
у Тони К. вместе с Нюрой, а девчата – у Горбуновых. Сделали гулянье. Были де-
вчонки из «Искры» и Колька З. Гуляли у Дуни Бусыгиной, погуляли плохо, я все 
сидела с девочками. Нюра с Павликом, а я с Колей сидели у Тони. Кое-как отвяза-
лась от своего.

11/II – 43 года. Пошли в «Искру», обошли всю деревню. Хотела идти домой, 
но меня не отпустили. Было собрание в канцелярии, но я все проспала. Ночевать 
ходила к М. Гольяновой. Коля ходил провожать. 

12/II – 43 года. Пришла, и дома никого нет. Не знаю, где Наташа. Буду писать 
письма и запрос в Москву о Ник. Егор. Сходила на почту и в магазин, получила 
муку и письмо от Павлика. Павлик пишет из Красноярска, больше, говорит, писать 
не буду. Я обиделась: даже не хочет нам писать. Скоро легли спать.

ЧАСТУШКИ

Не хочу отныне ведать
Ни восторгов  я,  ни боли,
Мне страстей не нужно боле,
Сердце хочет отдохнуть.

Хосе де Эспронседа

13/II – 43 года. Погода была ужасная. Был очень сильный ветер, прямо страш-
но. Начала вышивать украинку. Наташа ходила на мельницу. Я играла на гитаре, 
пела «сормовского». 

14/II – 43 года. Хотела весь день вышивать, но за мной зашел Стрежнев, при-
шлось обучать допризывников. Потом ходила на собрание в к-з, посидели не до 
конца, т.к. захотелось спать. Забыла написать, что на днях получила письмо от 
Васи Гашкова из госпиталя, ранен в ноги и  руку. 

15/II – 43 года. Получила письмо из райздрава от Боброва: вызывают на кон-
ференцию на 28/II. Вечером ходили на беседки к Щербаковым. Я вязала, Наташа 
пряла. Пришел Шурка Г. и читал частушки, а мы смеялись84.
84  Между страницами дневника заложен листочек с частушками, правда, записанными 
после 1944 года: 

У меня на голове
Гребеночка алеется.
Я про дролечку пою,
А дроли не имеется.
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ОЧЕНЬ УЖ СМЕЛЫЙ

Останься хоть тенью милой, 
но память любви помилуй

Федерико Гарсиа Лорка

16/II – 43 года. Вечером ходила на почту, хотя дорогу всю занесло. Почта не 

У меня в кармане роза,
Роза алая, как кровь.
Одинаковые мальчики,
Но разная любовь.

Выхожу и начинаю,
Топайте, ботиночки!
Сознаюсь, гулять невесело
Без ягодиночки.

Если дролечка изменит,
Удивлю я весь народ, 
На веревочке повешусь
Я у ваших у ворот. 

Сохранился листочек одного из писем с частушками военной поры:

Взяли-взяли да угнали 
Дорогого моего.
Неужели не хватило
Там народу без него. 

Все равно бы к одному,
С тобой бы милый на войну.
Все равно бы в самый бой,
Только, миленький, с тобой.

Из Хабаровска бы почта
Лучше не ходила бы,
От дроли писем не носила,
Сердце не дробила бы.

Высоко на самолете 
Много маленьких колес.
Ягодиночка уехал
И любовь с собой увез.

Дролечка, люби меня,
Я в любови верная.
Буде ты мене изменишь,
А я неизменная.

Свети, месяц, пояснее,
Мне домой идти одной.
Ясны звездочки, скажите,
С кем гуляет милый мой.
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пришла, сходила напрасно. 
17/II – 43 года. С утра ходила на 

почту и за лаптями. Получила 3 письма: 
из Кривячки от Раи Зверевой (не знаю, 
как это она надумала), от Л. Кряжова и 
от Коли Овч. Наташе. Вышивала. Вече-
ром ходили на митинг. Пришли, и я еще 
выдергивала канву. 

18/II – 43 года. Получила письмо 
из дому. Лелю осудили на 5 лет. У нас 
ночевала Дина, спала со мной.

19/II – 43 года. Весь день выши-
вала. Получила открытку с собакой от 
Леньки Г. Огонь угас, и пришлось ло-
житься спать. 

20/II – 43 года. Видела во сне 
Павлика, будто была с ним. Ходила за-
ниматься с допризывниками: за мной 
прибегал Колька Зарубин. Получила в 
магазине шелку сиреневого на платье, 
печенья, ирису, сахару, галет. Пришла, а у нас сидит Шура Г. Сидел долго, всё 
вспоминали. 

21/II – 43 года. Весь день вышивала, вышила все, 3 раза сметывала. Вечером 
пришел Шура Г., звал гулять, потом прибежали Вера Р. и Тамара Б. – тоже за мной. 
Я собралась и пошла, но девчат никого не было. Только собрались в Липовское – 
идут девчата из «Искры». Немного погуляли, но поплясали плохо. Ребята не поют 
песни. Шура Г. был какой-то невеселый. Домой шла с Колькой, немного постояли. 
Стоять не хотелось. Ладно, у Наташи объягнилась овца, так я скоро его прогнала. 

22/II – 43 года. Приходил Часовников с Васенева. Долго не спала. Сначала 
играла на гитаре, потом кусали клопы. Мечтала о встрече с П….

23/II – 43 года. Пол. п. от Зины, все пишет о Ваське Г. Примывалась. В. Бу-
сыгин привез дров. Пришла Нюра Щ., долго сидели, у нее scabies. Ходила в с/с на 
совещание, был доклад о 25-й год. Кр. Армии. В «Искре» гуляли, но я не пошла, 
очень уж плоха погода: ветер, снег.

24/II – 43 года. Собираюсь делать уколы. Наташа шьет мне украинку. Пришла 
с уколов и написала письмо Л. Кряжову и Шуре В. Вечером поиграла на гитаре 
перед спиртовкой и – спать.

25/II – 43 года. Были К. Щелокова и Маруся Ш., написали записки на бесед-
ки в «Искру» и «Культурный». Получила 4 письма: Наташе из конторы связи, от 
Павлика, от Вадима, от В. Гашкова. Павлика довезли до места, но адреса еще нет. 
Вадим меня разыскивает, думает, что меня здесь нет, велит написать обо мне мате-

«Белые береты»
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ри85. Вася все еще в госпитале. За мной зашли К. Зарубин и М. Бусыгин. Гуляли у 
Симы Доброзоровой.  Гуляли весело, я все делала напротив Кольке, но он все же 
дождался меня. Посидели на крыльце. Очень уж он смелый: все говорит. 

ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА

Всему своя пора: любви с ее тревогой
И добродетели с ее моралью строгой.

Мольер. «Мизантроп»

26/II – 43 года. Собралась в Шарью. Написала письмо Вадиму, его матери, 
Гашкову, Смирнову К.И., Чечулину, Лизе П. Жду Катю Шутову. Дошли до Голо-
вина, там ночевали. Пришли Миша Смирнов, Некрасов, Шалагин. Ходили к Не-
красовым, слушали гармошку. 

27/II – 43 года. Шли пешком, а потом нас посадили военные, доехали хорошо, 
в 4 ч. были в Шарье. 

28/II – 43 года. Была конференция. Вечером ходили в театр, смотрела поста-
новку «Парень из нашего города86», очень хорошую. Ночевали с Ниной Малыше-
вой у Вали.

1/III – 43 года. Тоже была конференция до 3 ч. Каждый день три раза кормили. 
Вечером поиграли в карты и – спать. 

2/III – 43 года. Весь день шла, вышла в 8 ч., пришла в 6 ч. От «Искры» ехала с 
почтой, получила письмо от Павлика и от Нади К. 

НАШИ ОПЯТЬ ОТСТУПАЮТ

Хоть бы  скорей пришла весна
И с нею щебет,  и цветенье,
И жаркая голубизна!

Поль Верлен

3/III – 43 года. Утром написала письмо Павлику и Коле О. Дошиваю кофту. 
После обеда вязала, долго разговаривали с Наташей, не спали. 

4/III – 43 года. С утра вязала, читала газеты, хочу стирать. Выстирала, и вскоре 
легли спать, долго разговаривали. 

5/III – 43 года. Встала в 7-м часу и пошла на речку. Пришлось прорубать два 
раза. Только пришла, побежала к Разумовой, она родила. Пол п. от А. Гулякова (он 
ранен в пр. ногу), от Андрианова, от Коли Овч. Ездила в «Успех» заключать дого-
вор о яслях. В с/с было комс. собрание, домой пришла поздно. 
85  Вадим просит написать тех, кто получит это письмо, в Ветлугу своей матери    
86  пьеса К. Симонова



185 

6/III – 43 года. Встала рано, подсинивала белье, хочу писать письма. Была на 
репетиции, потом ходила к Быстровой заключать договор. Пришла и долго не мог-
ла уснуть, думала о Вадиме. 

7/III – 43 года – выходной. Развешивала сантонин87, гладила. Хочу вышивать 
блузку Наташе. Днем пришла Дина Щ. и осталась ночевать. Только легли спать, 
пришли ребята, и я пошла, гулять в Николаевскую школу. Была постановка. Вечер 
мне не понравился. От Кольки кое-как убежала. Всю дорогу пели песни. 

8/III – 43 года. Ходила делать уколы детям «Долой межи». Пришла в 3 ч., по-
вышивала и – спать. 

9/III – 43 года. Пол. 5 писем: от Зины (пишет, что у Васьки оторвало обе ноги 
и руку, очень расстраивается, совсем с ума сходит), от Л. Кряжова (уж пишет о 
совместной жизни), от Макара А., от Леньки Г. и от Люси Крук. Наташа принесла 
дуранды88, пробовали. 

10/III – 43 года. Писала письмо Зине, успокаивала, пришел Зарубин, придется 
принимать. Приходила Люба снимать выкройку. У нас опять осталась Дина, спала 
со мной. 

11/III – 43 года. Делала осмотр допризывников и уколы. Вечером собрались 
гулять, ходила с Маруськой Ш. до избы-читальни, но никого не было. Посидели у 
Шуры, посмеялись и пошли по домам. 

12/III – 43 года. С утра вышивала украинку, после обеда ходила в с/с и на поч-
ту. Вечером долго не спали.

13/III – 43 года. Ходила в «Пахарь» к Щелоковым, скроили кофту. Хочу свести 
узоры. Вышила василек на платье и начала украинку. Поужинала и легла спать, 
но долго не спалось, все передумала. Наши войска опять отступают, ведь прямо 
ужас! 

УЖЕ ПРИ МЕСЯЦЕ 

Один только месяц 
во все времена неизменен;
Но разные чувства 
владеют людскою душой.

Цао Сюэцинь. «Сон в красном тереме»

14/III – 43 года – выходной. С 6 ч. утра вышивала, весь перед вышила. Сейчас 
уж темно. Наташа ушла в деревню. Наташи долго не было, я лежала и мечтала о 
встрече с П. 

15/III – 43 года. Ходила к Щелоковым, делала уколы в «Долой межи». 
16/III – 43 года. Делала уколы П.И. и Наташе. Сейчас пойду к Щелоковым и 

в «Успех» делать уколы. Из «Успеха» пришла уж в теми. Пол. п. от К. Гвоздева. 
Ему П. Бессонов написал, что мы с Павликом чуть не поженились. Наташа ушла в 
87  лекарственное средство от глистов 
88  остатки семян льна, после выдавливания масла
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деревню за молоком. Я поужинала, легла спать и уснула, не слыхала, как пришла 
Наташа. 

17/III – 43 года. Была жена Санка Лебедева, потом – из «Успеха». Был семинар 
о Парижской коммуне. Наташа опять ушла в деревню, и ее долго не было.

18/III – 43 года. Сейчас пойду в «Пахарь» делать уколы и к больному в «Про-
свещение». В «Пахаре» немного поспорила с Сорокиным. В «Просвещение» пош-
ла в пол 6-го, успела сходить, но обратно шла уже при месяце. Гуляли у М. Ши-
ряевой, были девчонки из «Искры» и двое ребят из «Культурного». Мы с Глашкой 
приставлялись. Колька З. ушел с девчонками, видно, догадался, что мне не хочется 
с ним гулять: я всё пела песни не по нему.

ГОСПОДИ, СПАСИ

Какое зло мы  добротой творим!..

Вильям Шекспир. «Ромео и Джульетта»

19/III – 43 года. Повышивала и стала собираться гулять в Липовское. Погуля-
ли хорошо. Колька опять тянул кожу с Л. Огородовым, и я подала ему. Домой шли 
с Маруськой, пели песни, Ванька и Васька хотели к нам подойти, но не посмели. 

20/III – 43 года. Днем делала уколы допризывникам, сделала и себе. Прихо-
дила Нюра Щ., подала мне карточку, хорошо вышла. Ходила в избу-читальню. На-
рядилась в Наташину цветную шаль и чесанки. Погуляли хорошо, в №№ сидела 
с Ванькой Бусыгиным, они тащили с Колькой З. кожу, я подала Кольке. Под конец 
произошла небольшая неприятность, но ничего, все забудется, лишь бы не повто-
рялось. Домой шла вместе со своими ребятами. Ваське опять хотелось меня про-
водить. 

21/III – 43 года – воскресение. Ходила заниматься с допризывниками. Коль-
ка З. меня расстроил. Ничего не отвечал и стал Ваське Самосудову рассказывать 
про вчерашний случай. Я не дозанималась, ушла домой. Вышивала кофту, потом 
пришла Маруська звать гулять. Я заходила за Шурой Щ. Потом пошла к Маруське, 
дожидались Шурку Г. Погуляли мало и плохо, т.к. липовских ребят не было.

22/III – 43 года. Видела во сне, будто приехал Павлик, пили с ним чай. Прочи-
тала газеты, и скоро стемняло. Долго разговаривали с Наташей. 

23/III – 43 года. Писала письмо Наташиной маме, на почту уехала с Кусковым 
Петром. Хотела идти в Липовское, но раздумала. Обвязывала у Наташи кофту, чи-
тала газеты. Заезжал М. Шатров. Очень уж хорошо играет на гармошке, так бы все 
и слушал.

24/III – 43 года. Получила 4 письма: от Веры, от Павлика, от А. Гулякова и 
самое хорошее от В. Гашкова с фотокарточкой. Пишет, что Зине больше писать не 
будет и чтобы я надеялась. Я была очень рада. В с/с продержали долго: был доклад 
о международном положении. Обвязывала себе кофту, прочла еще раз письма, и 
уж темняет. 

25/III – 43 года. Пришла Нюра Щ., и пошли в «Искру» собирать деньги: пос-
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лал Сорокин. Делала уколы в «Культурном» у Бусыгиных. Пришла домой, уж тем-
няет. У нас ночевала Шура А., пошла в Матвеевское прививать оспу. 

26/III – 43 года. Сейчас пойду на почту и в «Пахарь» к Степанову. В с/с не-
много поспорила с Любой из-за денег. Вечером опять ходила за вином и на почту. 
Долго сидела у технички в с/с, там еще была Маруся С. 

27/III – 43 года. Ходила на почту и за вином. До почты сидели с Шуркой Б. 
Глашка сказала, что Люба всего про меня болтает. На Нюрку Щ. составили акт, что 
она опоздала, была у Ельцова. 

28/III – 43 года – воскресение. Видела во сне В. Кудряшова. Весь день выши-
вала блузку Шуре Щ. Приходил Шурка Гвоздев, и маленькие ребятишки. Наташа 
ушла к Тарасам за семенами. Делала уколы детям. Вечером опять был Шурка, дол-
го разговаривали. 

29/III – 43 года. Видела во сне, будто Павлик пришел домой. Погода сегодня 
другая, идет снег. Делала уколы Любе и некоторым колхозникам.

30/III – 43 года. Весь день вышивала блузку Шуре, вечером делала уколы в 
«Долой межи». У нас ночевала Дина. 

31/III – 43 года. Хочу идти в Николаевскую школу. Прививала оспу. Товарищ 
мужа написал Марии Ф., что его убили. Домой ушла с Шуркой Б., он заходил к 
нам. Вечером читала дневник за II-й курс, так интересно, сразу все вспомнилось. 
Читала до самой теми. 

1/IV – 43 года. С утра примывалась, подстригала Тоню Уткину, Дину и Еню. 
Настроили балалайку, вечером хоть поиграю. 

2/IV – 43 года. Сегодня отелилась корова. Пойду в В-Нюрюгскую школу. Пол. 
очень неприятное письмо из райздрава насчет Часовникова. Не знаю, что теперь 
и будет! Господи, спаси! Написала в райздрав ответ, сейчас пойду на совещание в 
с/с. Приехал прокурор – не меня ли обсуждать? Совещание было недолго, после 
совещания ко мне заходил Горбунов и Шурка Б. 

ВЫГОВОР ИЗ РАЙЗДРАВА

Это, как в  прежние времена,
Сдвинулись льдины  и вздулась запруда.
Это поистине новое чудо,
Это,  как прежде, снова весна.

Борис Пастернак

3/IV – 43 года. Приходил В. Доброзоров, варила лекарство. Сегодня буду сти-
рать. Выстирала, сейчас пойду на реку. Пришла Шура Ануфр. К проруби кое-как 
пробралась. Вечером долго сидел Ш. Гвоздев.

4/IV – 43 года – воскресение. Пол. 2 письма от Павлика. Читала и чуть не за-
плакала. Он получил письмо от Наташи, а мое – нет, и обижается. Написала письма 
Павлику, немного поплакала. Нюра Щ. рассказала, что про меня говорит Люба О.

5/IV – 43 года. С утра вышивала платок Глаше, приезжал К. Зарубин – заболел. 
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Назначили в «Просвещение» перевешивать зерно. Отметывала сено с Наташей, 
пилила дрова, ходила к теленку.

6/IV – 43 года. Была Степанова из «Пахаря», позавтракаю и – в «Просвеще-
ние». Вернул Ш. Бурков, говорит, нет мешков. Разговаривали с ним на очень инте-
ресную тему об Украине. Пол. две открытки:  одну от Смирнова, на ней изображе-
на очень интересная парочка, и подписано: «Эх, подружка моя! Что ты оробела? 
Танкиста любить – хорошее дело». Вторая – от В. Гашкова, видать, обиделся, что я 
ему не верю. Хочу написать ему очень суровое письмо с отказом. 

7/IV – 43 года. Получила письмо от Пети Л. и от Вадима. Вадечка, милый, 
видно, еще меня не забыл! Моих писем еще не получил. Вечером были Люба и 
Маруся – учительницы, читали альбом, я вышивала. 

8/IV – 43 года. Пол 4 письма: 2 от Кряжова (в одном письме 30 р., я так рас-
сердилась, даже не хотела читать), от Леньки Г. и Гали Юргенс. Написала письмо 
Вадиму и, маленькое, В. Гашкову. На почте сидела долго, договаривались насчет 
складчины. Заходила к Шуре Щ., она сказала, что получила письмо от Павлика. На 
самом деле пришло письмо от Ф. Адеева. 

9/IV – 43 года. Пришла Дина, кроила ей кофту, потом пришла Шура, делала 
бамбушки. Пришел Шура Г., помогал колоть дрова.

10/IV – 43 года. Очень страшный видела сон, будто к нам приехали из райз-
драва по поводу выданного мной бюллетеня Часовникову. Видела Мишу Шатрова, 
будто пошла в Шарью и у них ночевала. Там какой-то дяденька просил дать б/л89, 
а я не даю. И вдруг сделалось чудо: вместо б/л оказалось живое лицо какого-то 
святого, я даже вся задрожала. С утра был Шура Г., смотрели с ним карточки. На-
таша ходила на почту, а я вышивала кофточку Дине. Анна Стрежнева сказала, что 
пришла похоронная на Дудина и Аркашку Гулякова, но я не верю. 

11/IV – 43 года. Весь день вышивала блузку Дине, ждала почты, но так ничего 
и не получила. 

12/IV – 43 года. Вечером ходила в баню, угорела, думала, умру, но все быстро 
прошло. Долго не спала, думала про свое горе.

13/IV – 43 года. Вязала носок Ширяеву, читала газеты. Вызывали к Пахаревой, 
у нее был истерический припадок. Написала письмо А. Гулякову. 

14/IV – 43 года. Встала рано и по морозу сбегала в «Культурный». Посмотрела 
в магазине товар, мне понравилась пуховая шаль. Пошла в с/с, Сорокин спросил, 
чего надо, выделил шаль и 3 м бязи. Досадно на Любу: опять взяла себе шерстянки 
на юбку. Но мне все же тоже хорошо досталось. 

15/IV – 43 года. Написала Павлику письмо со стихами: «Ты далеко…90»  
89  больничный лист
90  Вероятно, это  текст популярной песни неизвестного автора:

Ты далеко. В руках моих от тебя письмо,  
Как светлый луч из темных туч. Я забыла всё:  
И боль, и обиду разлуки лихой,  
И помню я счастье, что было с тобой.  
Вернись ко мне, вернись скорей, милый мой!
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16/IV – 43 года. Был Ш. Гвоздев, они с Разумовым собирались караулить 
Маню Юдинцеву: она доит коров91. Забыла написать, что мне пришел выговор из 
райздрава за Часовникова. 

ЧРЕЗМЕРНАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ 

Так бог же с ним,  коль сердцем  он так низок.

Еврипид. «Медея»
 

17/IV – 43 года. Был Ш. Бурков на перевязку. Обвязывала кофточку Дине. Ве-
чером колола дрова, отметывали сено. 

18/IV – 43 года – воскресение. Помогала стирать Наташе, ходила полоскать 
белье на канаву, рядом долго стоял Ш. Гвоздев. Вечером лил дождь. Наташа ходила 
молоть куколь92.

19/IV – 43 года. Хочу записать сон. Видела, будто меня отправляют работать 
на Д-Восток, а мне не хочется. Потом будто бы пришел на побывку Аркаша Гуля-
ков. Отпустили меня ненадолго, я бегу и слышу, как он играет, да так хорошо, что у 
меня и ноги подкосились. Я заплакала. Вижу: он встает и идет ко мне с костылем. 
Потом увидела  Нюру Щ. в новом шелковом сиреневом платьи – и я проснулась. 
Пришла Степанова, принесла мне сапоги и просила прийти к ним. Я пошла. Обош-
ла почти весь «Пахарь», зашла на почту и получила 5 писем: от Вадима, от А. Гу-
лякова, от Р. Зверевой, от Макара А. и от Чечулина – Наташе. Письму от Вади была 
очень рада, перечитывала много раз. Приготовляла лекарства, потом пилили дрова. 
Долго не спала и думала о Вадиме. 

20/IV – 43 года. Пришла Маруська Ш., разбирали с ней нитки, делали бамбуш-
ки. Ходили с Наташей толочь куколь к Шуре. Пришел Ш. Гвоздев, и я расстроилась 
из-за Разумова: он исключил П.И. из правления за то, что он дал Наташе лошадь 
довезти по пути сено из «Пахаря». Вот ведь гад! Пришли домой, и нас еще рас-
строил дедко: не может дождаться ужина, мы с Наташей второй раз едим без него 
по яйцу. 

  
Припев: 

 
Но ты далеко, а сердце вечно с тобой.  
Ты далеко, услышь мой зов, милый мой.  
Ты далеко, а мне одной нелегко.  
Обнять так хочется тебя, но ты далеко.  
 
Твое письмо я перечла уж не в первый раз.  
Ночь напролет я не сомкнула усталых глаз.  
И всё мне казалось, что ты предо мной,  
Что будто бы голос я слышу родной.  
Вернись скорей, вернись ко мне, милый мой!

91  Ее  подозревали в том, что она по ночам ходит доить колхозных коров.
92  семенные головки льна, остающиеся после околотки его вальком 
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21/IV – 43 года. Опять видела во сне Ар. Гулякова, будто он пришел домой и 
говорит, что не сердится на меня, что я знакомлюсь с В. Бусыгиным. Пришли на 
совещание, а он и не переоделся. Потом видела, будто бы мне пришло письмо от 
товарища Миши Пунгина. Приходила М. Ширяева. Написала письма М. Пунгину, 
Гулякову, Чечулину; Павлику написала про Разумова. Была Дина за кофтой. Ходи-
ла к Степанову. 

22/IV – 43 года. Пришла Глаша Щ., весь день примывались. 
23/IV – 43 года. Развешивала рамочки и картинки, ходила к Степанову. Прово-

дили репетицию постановок «Анютины глазки» и «Тесть». Я опять играю Катюшу 
Башину.

24/IV – 43 года. Примывалась на мосту, ходила к Степанову. У нас ночевала 
Дина. 

25/IV – 43 года – воскресение – пасха.  Видела во сне М. Иванову, не знаю и с 
чего, потом Павлика. Сегодня дежурю с 12 ч. в с/с. Пришла Шура Пунгина, долго 
не спали.

26/IV – 43 года. Видела во сне, будто Нюра Гул. была продавцом, а я покупа-
ла доху за 400 р. Немного посидела и пошла домой. Написала В. Гашкову и Рае 
З. Пообедаю и пойду на репетицию. Пол. п. от Зины. Пишет, что пол. открытку 
от Васи, и я вернула письмо – не послала. Был семинар в с/с, меня направили в 
«Просвещение», но, наверно, не пойду. Глашке пришло письмо от Павлика, я на 
него обиделась: ей написал, а мне не пишет. Вечером заходил Шура Г., помогал 
мне колоть дрова. 

27/IV – 43 года. Наташа разбудила в 5 ч., ходили в «Пахарь» за сеном93. При-
шла Нюра Криулева, я кроила ей кофту, потом вышивала. Была Яровикова из Пру-
довского, долго сидела. Ходили в лес, рубили лес на рассадник.

28/IV – 43 года. Ходила к Степанову уж вечером, за мной прибегали. 
29/IV – 43 года. Ходила к Степанову. Была репетиция «Анютиных глазок». 

Шла с Любой Т., вспоминали Ветлугу. 
30/IV – 43 года. С утра ходила в «Прудовское» к Яровиковой. Пообедала одна 

и пошла в «Пахарь». На обратном пути несла сено. В магазин привезли платков и 
сахару.

1/V – 43 года. Видела во сне, будто приехал домой Павлик, мы были на каком-
то празднике, я плакала от обиды, что он нам не пишет, но под конец помирились. 
Сейчас опять пойду в «Прудовское», там один починяет туфли. Не хотелось идти, 
но все же сходила. На обратном пути заходила к Дуне Гвоздевой. Узнала, что убили 
Лелю Щекотова и Илью Буркова. У Вали Зайцевой убили мужа, и она ушла добро-
вольцем на фронт. Оделась и пошла на репетицию. Купила чекушку вина и сахару. 
Пили все вместе в с/с. Выступили и гуляли хорошо. Плясала с В. Бусыгиным, с В. 
Доброз., с Лелькой О. и Шурой Г. Танцевала с Нюрой Щ. Домой шла с Наташей, 
кое-как дошли: сыро, и ноги у меня обмозолены.

2/V – 43 года. Дежурила в с/с, ночевать ушла домой. 

93  Т.е. сено несли на себе около 2 км. 
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3/V – 43 года. Долго сидели с Нюрой Щ., я вышивала. Написала Павлику пись-
мо, не очень хорошее. Говорила с Рожиной насчет ирису94. Ходила в «Пахарь» к 
Свистову, Степанову и к Дуне Свистовой. Был семинар, заставляют проработать 
доклад Сталина. Все же выделили ирису 200 г, а если бы не сказать, так и не видать 
бы. 

4/V – 43 года. Сейчас пойду в ту бригаду проводить собрание. Ходили с На-
ташей, унесли овса95, по дороге набрали пестов96. Ходила до почты, в «Пахарь» не 
пошла. 

5/V – 43 года. С утра вышивала, чистила песты, носили землю. Наташа напек-
ла пирогов с рябиной и пестами: сегодня Егорьев день. Ходила в «Пахарь», была у 
многих. Принесла всяких семян и сушеных грибов. Пол. п. от Зиночки, очень хоро-
шее. От Васьки получила только одну открытку. Вечером приготовляла лекарства. 

6/V – 43 года. Чистила песты, приготовляла лекарства, буду пересаживать цве-
ты, а потом – в «Успех». Было совещание, приезжал Лисицын, постановили кон-
чить сев в 4 дня до 10/V – 43 г.

7/V – 43 года. Готовила лекарства, копали с Наташей грядки. Получила из рай-
здрава вызов на конференцию 17/V.

8/V – 43 года. Примывалась, ходили с Диной в баню. Получила 4 письма: 2 от 
Павлика, от А. Гулякова и от Лизы П. Все письма очень хорошие. Особенно рада 
письмам от Павлика. Первый раз спала на улице. 

9/V – 43 года – воскресение. Видела во сне Павлика, будто он приехал, входит 
и улыбается. Сейчас пойду к Степанову. Наташа ушла за сеном. Получила деньги, 
1068 руб., да Наташа еще 600 с лишним. Люба ушла в «Просвещение» к Шурке. У 
Степановых застал дождь.

РАССАДНИК ДЛЯ ТАБАКА

Накрапывает дождь – и надо
Спешить с лопатой в  огород.

Лу Ю

10/V – 43 года. Пол. 4 письма: два от Вадима и два от А. Гулякова. Весь день 
работала на огороде. Вадим пишет, что уж поседел, я все об этом думала. Сейчас 
пришла Нюра Щ. и зовет гулять в Липовское, но мне не хочется. Так и не пошла, 
потом приходил П.И. Щербаков, и мы говорили с ним на очень интересную тему 
насчет семян. 

11/V – 43 года. С утра делали рассадник для табака. Сидел Ш. Гвоздев, читали 
с ним газеты. Расстроилась из-за Разумова, опять не дает земли, где обещал. Потом 
П.И. сеял, а мы носили землю и поливали. Вечером ходили молоть; мне помогала 

94  Речь идет о конфетах.
95  на мельницу
96  хвоща полевого
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Еленка, а я помогла Шуре. Дина никак не осталась дома, заплакала и запросилась 
к нам. 

12/V – 43 года. Позавтракали, и все трое хотим идти на ток за куколем.  Ко-
пали грядку и носили навоз. Дежурить пошла уж в 2 часа. Ходила к Степанову, 
ему хуже. Заходила в ясли. Вечером долго разговаривала с уполномоченным; очень 
хорошим. 

13/V – 43 года. Видела во сне, будто пришел домой Коля Гвоздев, я была у 
них в гостях. Сидела у М. Разумовой. Вышивала кофту Нюре Кр. Принесла от нее 
кролика беленького, не знаю, будет ли жить. Садили с Наташей свеклу, чеснок и 
морковь. Собираюсь в Шарью на 17/V. Говорят, идет домой П. Уткин и обещается 
Славка Самосудов. Приходила Люба О. 

14/V – 43 года. Видела во сне, будто опять училась в школе и стояла у кабинета 
с каким-то незнакомым пареньком. Он меня обнимал. Ходила за щавелем и травой 
кролику. Читала письма Вадима, и так стало грустно, что готова заплакать, очень 
уж хорошо пишет. Пришел из армии П. Уткин, немного вырос. Ходила в Лопатин-
ское за туфлями. 

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

Сейчас весна,
И дни мои легки.

Ду Фу

15/V – 43 года. Утром собралась, зашла за Нюрой Щ., и пошли в Шарью. Шли 
весело, все вспоминали Павлика, Петьку и др. ребят. Ночевали в Талице, ходили 
к ворожее. Она сказала, что после Нового года выйду замуж и на 9-й день в доме 
будет неожиданность. 

16/V – 43 года – воскресение. Пришли рано, ходили весь день по базару, по-
том пошли к Гинько. Видела его сына Валерия. Они признали, что я в точности 
похожа на какую-то Лиду. Вечером ходили в театр на постановку «Большие надеж-
ды97», очень хорошую.

17/V – 43 года. Была конференция, я сидела с Надей Поповой. Не поругали. 
Вечером ходила в кино «Как закалялась сталь». Билет дал один военный без де-
нег. 

18/V – 43 года. С утра ходила в райздрав и в аптеку. В час с Нюрой и Шуркой 
пошли из Шарьи. Всю дорогу лил дождь, до нитки смокли, намучались так, что 
кое-как дошли до Головина. Ночевали у Дивидентовой Л.

19/V – 43 года. Шли весело, я зашла к Нюре, пообедали, и с Маруськой пош-
ли. Наташе пришло письмо от Володи98, он получил орден Кр. звезды.  Весь день 
отдыхала, читала газеты. Сейчас буду ставить самовар. 

97  пьеса В. Каверина
98  Наташиного брата 
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НЕКОГДА И МЕЧТАТЬ

И всего живитель и виновник,  –
Пахнет свежим  воздухом  навоз.

Борис Пастернак. «Доктор Живаго»

20/V – 43 года. Ночью было холодно, но я спала под тулупом и не озябла. Сей-
час пойду в «Успех» к Самосудовым. Там долго была долго у Лисицына, получила 
литр поденья99 из колхоза. Заходила к Степанову. 

21/V – 43 года. У нас ночевал Новоселов А. Е.100 Готовила лекарства, были 
больные, потом пошла в Липовское к Ворониной. Пол. 7 писем: 2 от Павлика, от 
Вадима, от М. Андрианова, от Боброва, от Л. Гвоздева, от М. Пунгина. Потом хо-
дила к Степанову, у него была долго, выкачивала асцит101. Пришла домой и читала 
письма. Вадим все вспоминает, так радостно было читать. Собирались гулять у 
нас в колхозе, но я легла спать. Наташа говорит, прибегал за мной Л. Дудин. У нас 
ночевал Ж. Щербаков. 

22/V – 43 года – Николин день. Работала по дому, кормила кролика. Копала 
в огороде землю под пшеницу, потом пошла за пшеницей в магазин. Пообедала 
и – дежурить в с/с. Были учительницы Люба и Маруся. Написала письмо Павлику, 
целых 3 листа. Ходили гулять в Липовское, погуляли хорошо, весело. Васька шел 
с Павлой К.102

23/V – 43 года. Встала в 7 ч. и пошла в с/с, написала там письма Вадиму и Коле 
Влад. Потом пришел П. Уткин и помешал писать Ване Боброву. Петька все наме-
кает, чтобы гулять, вспоминали, как он в прошлом году меня приглашал. Пришла 
и стала стирать, ходила на реку, очень уж хорошо полоскать. Наломала черемухи. 
Вечером ходили с Наташей молоть. Дедко сегодня нас осрамил: ходил сбирать по 
деревне. 

24/V – 43 года. Сегодня мне наворожили неожиданность, не знаю, что будет: 
ходила ломать веник и все об этом думала. Во сне видела Павлика, Нюру Щ., Вань-
ку Доброзорова. 

25/V – 43 года. Наташа ходила в Прудов. с/с искать муки, я копала. Была Нюра 
Щ. Вечером ходила к Степанову. Принесла рассады.

26/V – 43 года. Весь день работала на огороде, носили навоз. Вечером садили 
капусту и галанку. 

27/V – 43 года. С утра копали, был сильный дождь. Ходила на исполком, об-
суждали Ельцова. 

28/V – 43 года. С утра носили навоз, потом я ушла в Прудовский с/с и на мель-
ницу за мукой. Собиралась остаться гулять, но не осталась, ушла с Палей Корязи-
ной. Щипали кролика. 

29/V – 43 года. Опять работали весь день в огороде, вечером садили помидоры 
и капусту. 
99  сыворотка, получающаяся при получении топленого масла
100  фельдшер из Матвеевского
101  скопление жидкости в брюшной полости
102  Корязиной



194

30/V – 43 года. Помогали Щербако-
вым возить навоз. Я ходила заниматься. 
Приняла нормы Г.С.О., и опять возили 
навоз. Досыта наелись меду. Засыпаю те-
перь скоро, некогда и мечтать. 

31/V – 43 года. Сегодня день рожде-
ния Павлика. Наташа разбудила рано, хо-
тели пахать, но раздумали, будем возить 
навоз. Помогали Щербаковы. Был П. Ут-
кин, звал гулять в «вознесенье». 

1/VI – 43 года. С утра садили карто-
шку у Щербаковых, потом меня вызвали 
в «Успех»: помяло трактором тракторис-
тку. Рану пришлось зашивать. Посадили 
картошку, пахал Шура Гвоздев. Вечером 
было совещание в с/с насчет займа. Дол-
го разговаривали с Шуркой Б. и Шуркой 
Г. Настроение было хорошее, веселое. 

2/VI – 43 года. С утра были больные, 
потом пошла в «Пахарь» к Щелоковой и 
в «Просвещение». Послали Павлику 300 
р. В «Просвещении» мне понравилось. 

3/VI – 43 года – вознесение. С утра копали грядку, потом ходила в «Пахарь» 
к Щелоковым. Стала собираться гулять, чистила тапки, ужинали, и кое-как успела 
с девчатами. Зашли только Л. Шутова и Лена Козырева. Всю дорогу пели пес-
ни. Вначале мне понравилось, а потом даже поплакала: ко мне хотел подойти П. 
Уткин, и это меня расстроило, вспомнила Павлика. Все время была с Нюрой Щ. 
Народу было много: из «Успеха», из «Пахаря», из Прудовского с/с и др. Плясала с 
Ш. Гвоздевым и Л. Огородовым. Домой шла вместе с Шурой Г. и Васькой Кузне-
цовым, они грели мне руки, Шура даже отдал пиджак. 

4/VI – 43 года. Написала письмо Павлику, ходили с Нюрой на почту. Играли на 
гитаре, я срисовывала узоры на украинку. Наташа ушла в Прудовский за вощиной. 
Долго поливала в огороде. 

ЗАВЕТНАЯ КАПУСТА

Так пей вино
До самой темноты,
Чтобы  от дум  
Избавиться постылых.

Ду Фу

5/VI – 43 года. С утра ходила в с/с, вызывали вместо Наташи. Павлик написал 
насчет Разумова прокурору. Наташа ушла, и я стряпала, кормила дедка. Пришли 
Коля Чечулин  и Мишка Волков, потом Люба и Таня, и долго сидели, мы с Любой 
играли на гитаре и пели песни. Гуляли у нас в деревне около М. Юдинцевой, были 

Шура Гвоздев
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ребята из «Культурного». Погуляли очень весело, все время смеялись чуть не до 
упаду. Я спела песню: «Если Шура не проводит, Леля догадается». Мишка Б. стал 
отвечать: «Я не знаю на ответ, какую песенку и спеть». А Шурка Г.  и говорит: «А 
я знаю». Вот все и засмеялись. Потом пришли из «Искры». Гуляли до рассвета. 
Потом все ушли, а мы с Шуркой и Васькой еще долго сидели и смеялись. Потом 
Шура проводил меня до дому. 

6/VI – 43 года – воскресение. С утра читала газету, приходила мельничиха, 
потом примывалась на мосту. Сейчас хочу идти в «Пахарь» к Щелоковой. Захо-
дила на масляную с Енькой. У Щелоковых была долго, взяла у Глашки голубую 
атласную юбку, и пошли гулять к Тарасам. Приходили все липовские и искровские. 
Погуляли хорошо. Меня звали к Чечулиным, там выпивали М. Волков, В. Добро-
зоров, П. Бессонов, Клава Воронина, Коля и я. Гуляли до рассвета. Меня провожал 
Петя Б. Шурка тоже, видать, хотел подойти, но я осталась с Петей. Вечер провели 
хорошо, всё вспоминали, шли до М. Нюрюга.  Домой пришла в 4 часа. 

7/VI – 43 года. Встала в 8 ч. – не выспалась. Садили заветную капусту, был 
Шура Г., мне как-то было не по себе. Потом почитала газеты и легла отдохнуть. 
Спала до 6 ч. Потом поливали, пришла Нюра Щ. Нюра читала, я собиралась гу-
лять, попили чаю и пошли. Погуляли хорошо, весело. Были прудовские девчата и 
Петя Б. Но я решила идти с Шурой, договорились и уехали с ним на велосипеде. 
Нюра с Мишкой Б. тоже не хотели идти. Шура проводил до дому, посидели немно-
го на крыльце. 

«Ходинская улыбка»
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ЗАГОВЕНЬЕ

Троицыно утро,  утренний канон,
В роще по березкам  белый перезвон.

Сергей Есенин

8/VI – 43 года. Встала в 10-м часу, приходил Шура. Сейчас хочу писать пись-
ма: такая стопа накопилась, что страшно глядеть. Сегодня ночью был дождь, все 
ему очень рады.  

9/VI – 43 года. С утра ходила в «Пахарь». Пол. 2 письма: одно от Павлика, 
не очень веселое, второе от Нади К., ее осудили на год тюрьмы. Было совещание 
насчет массовой работы. Долго разговаривала дома с Разумовым. Ходила в «Куль-
турный» за кроликом. Вечером проводили с Разумовым собрание молодежи к-за 
«Д-межи». Шура ходил со мной проверять сторожа. 

10/VI – 43 года. Ходила в «Искру», пришла уж поздно. 
11/VI – 43 года. Дежурила в с/с. Там познакомилась с Аркадием из Бусыгин-

ского. Очень интересный, но без ноги. Пришла Галя Юргенс, долго не спали. Она 
рассказывала про свою молодость, как один парень из-за нее застрелился. Уснули, 
уж взошло солнце. 

12/VI – 43 года. С утра пришла Нюра, мы переоделись. Я одела Шурино си-
ненькое шерстяное платье и тапки. Весь день ходили около с/с, была комиссия. 
Вечером гуляли у нас в «Д-межи». Посторонних почти не было, только девчонки 
из Прудовского. Домой шла с Шурой Г. 

13/VI – 43 года – троица. Вышивала блузку Марусе Ш., прибежала Лиза сес-
тра Нюры звать к ним. Я сходила к Щелоковым и пошла. Как назло заболела нога. 
Вечер был очень интересный, народу было много. Меня схватил П. Бессонов и стал 
разговаривать. Потом я сказала Нюре, чтобы меня отвели, и Мишка Бусыгин меня 
отвел. Я так была рада! Потом ходили по деревне: я, Нюра, Колька З. и Шура Г. 
Домой шли с Шурой. Петька где-то подкарауливал: мы прошли, и он запел песню. 

14/VI – 43 года. Заходила Нюра. С обеда пошли в «Просвещение». Были там 
весь день, долго разговаривали с Шуркой Б., он пообещал зайти. Но был большой 
дождь, и Нюра ушла домой. Вдруг идет Шура Г., потом Шурка Бурков, и пошли 
гулять в Липовское. Еще был Васька Кузнецов. Туда шли с Шурой Б. Все вспо-
мянули. По всему видать, что он стал бы со мной гулять. Не гуляли, походили по 
деревне и пошли домой. Мы с Шурой Г. ушли вперед. 

15/VI – 43 года. Сегодня опять день пасмурный. Маруська Ш. принимает 
склад. Я вышиваю ей кофту. Надо пообедать и сходить на почту. Галя заболела и 
оставляет меня за себя. Дождалась почты, заносила письма в деревню.

16/VI – 43 года. Ходила запечатывать почту, потом принимала б-х. Почты не 
дождалась и ходила в «Пахарь». Щипала кролика и сломала ему ногу, очень жаль. 
У нас сидел Ш. Гвоздев, Наташа кроила ему рубашку. 

17/VI – 43 года. Встала в 7 ч. и пошла с Диной на почту. Сегодня пришла Галя. 
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Долго сидела сначала с Нюрой Щ., потом с Ш. Бурковым. Ходила к Тарасам к 
Щекотовой, только сейчас пришла. Написала письмо тете Гуте, Гале Сорокиной и 
Наташиному брату Шуре.

18/VI – 43 года. Вышивала блузку Марусе, Енька бегал за меня на почту. Был 
Ш. Гвоздев, сидел долго. Стирала, ходила на реку, и пролило всю до нитки.

19/VI – 43 года. С утра примывалась, потом меня оторвали больные, все боль-
ше из Бородинского Прудовского с/с. Меня ждали девушки: Шура Г. и Глаша Лопа-
тина, пошла с ними в Лопатинское. У нас ночевала Дина. 

20/VI – 43 года – заговенье. В 9 ч. пошла в «Искру» шить шелковое платье. 
Шили до 4 часов, я ходила к Нюре и на складчину. Было очень хорошо. Поплясали. 
До Липовского шли с Колькой З. Плясали у Горбуновых, я танцевала с Шурой Б. 
Он опять ходил с Любой, и я осердилась: он меня подозвал, а я не пошла. Приеха-
ли головинские, ко мне пристал Витька Рожин. Я подмигнула Коле З., и он меня 
отвел. Только пошли, слышим: разодрались. Поколотили Ваську Кузнецова. Потом 
Колька стал меня звать гулять. Я убежала. Стал звать Миша Шатров, с ним пошла, 
долго сидели у Огородовых на крылечке. Я всё смеялась, чуть от него не убежала, 
когда он ушел в избу за шинелью. Домой пошла одна и догнала Шуру Гвоздева. С 
ним посидели, поговорили. Он сказал, что разодрались из-за меня и Любы.

В РОЩЕ КАЛИНА

Эх,  любовь-калинушка, кровь – заря вишневая,
Как гитара старая и как песня новая.

Сергей Есенин
 
21/VI – 43 года. С утра пришли Нюра, В. Вас. и П.И. У Наташи была нажарена 

рыба, выпивали. Ходили с Нюрой в «Пахарь» к Щелоковой, потом за мной пришли 
из Лопатинского, опять-таки я сходила. Видела Петю Б., разговаривали. Он, видно, 
не сердится, а мне стыдно на него и глядеть. Пошли с Нюрой к нам, оделись. Она 
была в шерст. платье и туфлях на высоком, а я – в сарафане с украинкой. Была 
складчина у Юдинцевых. Пришли – и плясать. Все время топали. Меня опять звал 
Колька, но я пошла с Шуркой. Нюра рассказывала, что когда гуляли в Липовском, 
меня собирался провожать Шурка Бурков, но я ушла с Мишкой Ш. 

22/VI – 43 года. Заходила Нюра, говорит, с Колькой разругалась. Обшивала 
швы у платья. Только пообедали, идут Ким с Маруськой Лисицыной. Зашивала 
ей ногу. Долго смеялись над Васькиной шапочкой. Ким сходил за лошадью, пере-
оделся и стал другим. Поговорили. Он брат Гая Рассказова, который учился на II-м 
курсе.

23/VI – 43 года. Разбудили старухи Кускова и Коряк., писала им направление. 
Вышивала блузку Маруське, делала бамбушки, вышли очень хорошенькие. Ходи-
ли ко пчелам, и одна меня ужалила в лоб. Уделывала у кроликов и пошла на Нюрюг 
за калиной. Обдирать помогали Васька и Шурка, а Шурка еще и своих принес. Всё 
смеялись. Шура ушел, уж стемняло. 
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24/VI – 43 года. Видела во сне Павлика, будто он пришел домой. Было ра-
достно, и вдруг его опять стали провожать. Мы с Нюрой сели в вагон, проехали 
2 остановки, я спрашиваю Павлика, слезать или нет, а поезд уж тронулся. Нюра 
спрыгнула, я – за ней и долго бежала следом: ведь я с Павликом не простилась! 
Потом видела, как Ш. Бурков плясал с Нюрой. Нюра говорит: «Ведь он опять хочет 
с тобой гулять». 

У меня совсем затянуло глаза, а надо идти делать перевязку Лисициной. При-
шла Нюра, и пошли вместе с ней в «Пахарь». Заходили к Щелоковой. Пололи в 
огороде, потом пришел Шурка Г., обдирали калину – он принес. 

УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Блаженства полного никто вкусить не может:
В счастливейшие дни нас что-нибудь тревожит,
Всегда волнение каких-нибудь забот
Довольству нашему дорогу перебьет

Пьер Корнель. «Сид»

25/VI – 43 года. Видела во сне, будто меня берут в армию и мама приехала 
меня провожать. М. Ширяевой пришла повестка в армию. Очень жаль ее. Опять 
приходили с Васенева, принесли мяса, литр меду, да еще Агафья Уткина принесла 
стакан. Хотела идти в «Просвещение», но опухоль все еще не прошла. Пойду на 
почту. В с/с была долго, к нам пошла ночевать Нюра. Хлопотали с Глашкой насчет 
Маруськи. 

26/VI – 43 года. Ходила в «Просвещение». Обратно шли с Шуркой Б. Вечером 
ходили гулять в Липовское, но не гуляли, т. к. пошли поздно. Почти всю дорогу мы 
с Маруськой плакали. Вечером шила М. украинку. 

27/VI – 43 года – воскресение. Шила у Маруськи кофту Нюре Криулевой, хо-
дили с Глашкой в «Пахарь». Долго разговаривали с Сорокиным. Он написал повес-
тку К. Ворониной вместо Маруськи. Пришел Шура Г. звать на складчину. Гуляли у 
Доброзоровой, жарили рыбу. Мы с Нюрой были в украинках: она в моем сарафане, 
я в Наташиной юбке. Плохо, что не было гармошки. Поплакали порядочно. Рано 
ушли домой. Нюра – с Васькой К., а я – с Шуркой Г. Я на него немного осердилась, 
что он закрыл на крючок дверь. Он влез в окно и открыл. Погуляли хорошо, по-
настоящему, с …

28/VI – 43 года. Видела во сне Витьку Рожина, он ко мне привязывался, я убе-
гала. Нюра ночевала у нас. Колька Ю. сказал, что Маруську оставили. Вот хорошо-
то! Ходила за вином, купила 0,5 л. Заходила к Маруське. Вечером были Шурка Г.  и 
Маруська, долго шалили. Они учили меня косить.

29/VI – 43 года. К нам заехала Наташина сноха Сима, у меня были больные. 
Наташа ушла косить. Вечером было много народу, приходили за хлебом, читали 
газеты. 

30/VI – 43 года. Пришел П. Уткин, рассказывал, как в госпиталях женятся. 
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Пообедали, и я пошла в «Пахарь» и «Просвещение».  Был дождь, но я все же не 
струсила, пришла, уж стало темнять. Шла по новой дороге. 

1/VII – 43 года. Пошла за мукой и долго просидела с Сорокиным, разговари-
вали обо всем. Потом пришел Ш. Бурков и Разумов. Сидела долго, пошел дождь. Я 
пошла с Шуркой Разумовым, упала и выпачкала все платье. Наташа ушла молоть. 
Ее расстроил дедко: без спросу пахтал сметану, а в печи стояло мясо, так чуть не 
все съел. За мной приехали из «Искры». Там и ночевала у Шишовых. 

2/VII – 43 года. Приехала в 11 ч. Стирала свое и Наташино, ходила на реку. 
3/VII – 43 года. Весь день примывалась. Пришла из райздрава Тася Быкова, 

ходили в с/с. Долго не спали. 
4/VII – 43 года – воскресение. Позавтракали и пошли в «Пахарь» и «Успех» 

осматривать ясли. Заходила к Гуляковым, обедали. Дорогой думала про Аркашку. 
Зашла к Маруське. Приставлялись, плясали под заслон103. Потом пошли в Липов-
ское. Мы с Глашкой ходили до «Искры» смотреть на свадьбу Шишова с Настей 
Ворониной. Нюра на меня рассердилась, а я на нее. Была складчина у Любы О. 
Погуляли весело. Ко мне два раза подходил Колька З., звал гулять, а Нюра с Тайкой 
схватили гармошку и – домой, он их заворотил. Домой шла с Шуркой, он успел 
вперед Кольки. 

5/VII – 43 года.  Вышивала на рубашке цветы, были больные. Встретила Нюру, 
позвала ее ночевать. Долго разговаривали о поведении К. Зарубина. 

103  заслонка русской печи

«Подруги»
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6/VII – 43 года. Позавтракали и пошли в «Просвещение». Нюра специально 
ходила со мной. Наташа косила. Пришла Тася Быкова. Дергала канву М. Юдинце-
вой. Пол. п. от Павлика.

7/VII – 43 года. Получила рожь. Наташа ушла косить, я иду на исполком. При-
езжали Юсов и Белянцев. Обсуждали вопросы животноводства. Меня Ш. Бурков 
чуть не изуродовал: ткнул в глаз, и долго было больно.  

8/VII – 43 года. Встала в 7 часов и узнала горе: кролик упал в колодец и уто-
нул. Наташа ушла на мельницу. Ходила в с/с писать выписки из приказа. Лезла 
через огород и изорвала красный сарафан. Полола с Наташей пшеницу, обдирали 
с Васькой К. кролика. 

СМЕРТЬ ОТ ГРОЗЫ

Косым,
         стремительным  углом
И ветром,  режущим  глаза,
Переломившейся ветлой
На землю падала гроза.

Павел Коган

9/VII – 43 года. Пол. 2 п.: от Макара и от В. Боброва. Макар просит дать окон-
чательный ответ, а Ванька уж говорит о том, что потом поженимся. Вот чудак! 
Сегодня придется идти в «Культурный» и «Искру». У Дуни разговаривали насчет 
Любы О. Из «Искры» шла с М. Пантюшевой, вспоминали Аркашку Г. Пришла 
Нюра, принесла письмо из дому, от Нади К., от Макара и от Леньки Г. Играли на 
балалайке. Приходил Шура Г. Долго не спали, сидели на крыльце, всё вспоминали. 
Я даже поплакала.

10/VII – 43 года. Ходили с Нюрой в «Пахарь». Хотели идти в «Просвещение», 
но не отпустил Сорокин. Ходила помогать грести, понравилось. Работала с Глашей 
Щ.

11/VII – 43 года – воскресение. С утра ворочали у Чиркина, только хотели 
идти метать, – дождь. Спали у Щербаковых. Косили, меня учил П.И. Все же научи-
лась. Собирали ягоды на кладбище, долго шалили. Потом мы с Шурой Г. ходили за 
кофтой Щуры Щ., она оставила ее на сенокосе. 

12/VII – 43 года. Купила 0,5 вина П.И., позавтракала и пошла в «Просвеще-
ние». Встретила Шурку, и долго с ним сидели. Наташа топит печку, собирается 
печь пироги с луком: сегодня в колхозе складчина. Хочу идти гулять в Липовс-
кое, зашли Васька и Коля Юдинцев. Получилась интересная история: шла домой с 
Колькой Зарубиным. 

13/VII – 43 года. Работала в колхозе, возила сено с Клавой Щ. У нас ночевала 
Нюра Щ. и Парамоновна. Играли на гитаре. Был Шурка Г. Мы с Нюрой долго не 
спали.

14/VII – 43 года. С утра ходила в магазин за мукой, потом пошла работать. Был 
Шура, дождался и пошли вместе. Мы с Глашей работали у почты. Заходил отец 
Леньки Г. Шура опять приходил к нам – проводил, нес грабли.

15/VII – 43 года. Была в с/с на совещании. Пришла Нюра, поменялись туфля-
ми. Сорокин до того расстроил из-за сенокосу, что кое-как ушла домой. Пришла и 
долго плакала. Ходила за ягодами на выгон. Ночевала Нюра. 
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16/VII – 43 года. Были больные, из Прудовского – Агния Баранова. Ходила на 
реку, наелась земляники. Шура писал заявление в комсомол. Вечером выпивали 
П.И., И.И. и Шура. Сидели до рассвета: мужики спорили, а мы с Шурой играли на 
балалайке и на гитаре в амбулатории. 

17/VII – 43 года. Наташа ушла в с/с, пойдут делить сенокосы. Ходила в «Куль-
турный» к Казаковой, по дороге ела землянику. Была сильная гроза, в «Пахаре» 
убило девочку Ильину104. Ночевала Нюра, долго не спали. 

18/VII – 43 года – воскресенье. С утра ходила в «Пахарь» смотреть Ильину.  
Весь день косили. Покосили хорошо. Купались. Ночевала Наташина сноха Сима. 

ПЕЧАЛЬНАЯ НОВОСТЬ

Уймемся. Помолчим. Настал раздумья час.

Поль Верлен

19/VII – 43 года. Ходила с Нюрой в «Успех». Были у Гуляковой Нюры, у Са-
мосудовых. Пол. 3 письма:  с фотокарточкой от Вадима (так была рада, что даже 
заплакала), от тети Гути (пишет, что, может, приедет мама) и от Коли Овч. Собира-
лись гулять в «Искре», мы с Нюрой ушли вперед, потом приехал Шурка Г., но не 
гуляли. Шура покатал меня на велосипеде. Ночевала у Нюры. 

20/VII – 43 года. С утра ворочали сено, потом ходили за земляникой, купались. 
Пообедали и – домой. Говорят, было много б-х. Сходила в с/с, потом полола карто-
шку. Наташа сегодня пасла коров. 

21/VII – 43 года. Хочу написать письмо домой, потом – в «Пахарь» и метать 
сено. Написала, чтобы мама ехала ко мне. Метали, долго разговаривала с Еленой 

Гуляковой, ходила в «Пахарь», заходила к Степановой, 
она дала десяток яиц. Пришла, а у нас – Нюра. Пошли 
с ней в деревню. Гуляли на дороге у с/с. Из посторон-
них были только К. Зарубин и Тайка. Всё приставля-
лись. Не хотела идти ни с кем, но Колька навязался, и 
пришлось идти. Васька шел с Нюрой. 

22/VII – 43 года. Брала малину в огороде. Позав-
тракали, Нюра ушла в с/с, Наташа – косить. Написала 
письмо Павлику и Коле О. Сейчас тоже пойду косить. 
Косили обе с Нюрой. Она ночевала у нас. 

23/VII – 43 года. Наташа ушла косить, я была 
дома одна, полола картошку. Пол. п. от Зины, собира-
ется идти замуж за Колю. Вот ведь диво! Умерла тетя 
Маня Ходина. 

24/VII – 43 года. Хотели полоть картошку, вдруг 
едет Т.М. Плетюхина. Допололи, помогала Нюра. По-
пили чаю, и пошла в «Пахарь» к Мясниковой. Долго 

сидела в с/с с Верочкой. Взяла у Гали карточку послать Вадиму. Я еще была в бане, 
104  Она извлекала иголкой занозу из пятки во время грозы.   

Вадим Смирнов. 
9/VII – 1943 г.
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когда за мной зашли гулять в Липовское. Не хотела, но все же пошла. Гуляли весе-
ло, но опять навязался Колька З. До чего не хотелось идти с ним, что прямо ужас! 
Я уж хотела идти с Васькой, а Кольку послать с Нюрой, но ничего не вышло. 

25/VII – 43 года – воскресенье. Метали сено с утра до вечера. Метал дедушко 
Щербаков, когда шла обратно, всю дорогу пела песни.

26/VII – 43 года. Видела во сне К. Зарубина, будто он со мной пошел, а я от-
толкнула его и сказала: «Иди к леш…» Приехала Т.М. и уж уехала. Утром обирала 
малину, очень уж много поспело. Сегодня первый раз копали картошку. Написала 
письмо Вадиму, послала фотокарточку. Узнала новость, очень печальную: убили 
Мишу Пунгина. Я только что видела Павлика105, он дожидался меня на просеке. 
Слушали с Нюрой Сорокина. Военные действия теперь у Орла, если здесь разо-
бьют, то все! Начался второй фронт. Девчонки собирались гулять в Туранское, но 
мы не пошли. Вечером долго не спала. 

ВТРЕСКАЛСЯ ПО УШИ

Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят,  зреют и падут;
Другие им  вослед идут...

Александр Пушкин. «Евгений Онегин»

27/VII – 43 года. Видела во сне, будто меня перевели на новое место, окна у 
пункта выбиты. Провожали какого-то парня в армию, он пил вино литровой круж-
кой. Наташа хотела идти пасти, но за нее пошла Лизка Козырева, а она – косить. 
Стряпала, накормила дедка и всю скотину, объела малину и ощипала кролика. Сей-
час накошу теленку и пойду к Сорокину просить муки, сегодня нет хлеба. В с/с 
была долго, читала газету, потом с Любой – Устав партии. Ночевала Нюра.

28/VII – 43 года. Ходила к Сорокину, выписал 2 кг 700 гр. муки, но я не по-
лучила. Ходила косить клевер с П.И., Шурой Г. и Маруськой Ширяевой. Понра-
вилось, только немного устала. Вечером пришла Нюра с мукой. Заходил Васька 
гулять в Липовское, но не пошли. 

29/VII – 43 года. Ходили с Наташей помогать метать у Будеевых, я подгребала 
за К. Юдинцевым. Было комс. собрание, проводила Путкина. Я забыла билет, и 
пришлось за ним бежать. На собрании сделали замечание из-за Тоньки Кузнецовой. 
После собрания танцевали и плясали. Нас дождались Колька и Васька. Пришлось 
идти, хотя и не хотелось. Колька подал значок, просит у меня платок. Смешно! Мы 
от них убежали спать, Нюра и не простилась. 

30/VII – 43 года. Ходила на реку с Диночкой. Метали, я подгребала за Марусь-
кой и П. Стрежневым, отбила у Козыревой Анны. Было весело, шалили, облива-
лись водой. У нас ночевал фельдшер с Васенева. 
105  Пунгина
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31/VII – 43 года. Видела во сне Вадима в военной форме с погонами, такой 
хорошенький. Проснулась и думала о нем. Не случилось ли с ним чего? Ходила 
к Разумовым за кроликом, выписала муки. Нюре сегодня в Шарью на машине, я 
хотела, но раздумала. Опять ходила работать в колхоз. Возили рожь с Маруськой 
и Шурой. Разругалась с Шурой немножко, она рано побежала домой. Домой шли 
с Шурой Г.

1/VIII – 43 года – воскресенье. Видела во сне, будто пришел из армии А. Гу-
ляков, а ко мне не подходит. Стояла на трех стогах, метали П.И. и Шурка. Обратно 
шли втроем, всю дорогу смеялись. Потом еще долго сидели на крыльце. 

2/VIII – 43 года – Ильин день. Разбудили в 4 ч. в Прудовское к Баранову, 
пришла от них в 9 ч. Прибралась и только села, идет Разумов, позвал вязать рожь. 
Работала до теми, Наташа метала сено, пришла, а ее нет. Так и не дождалась, за-
шли Васька с Шурой гулять в Липовское. Пришли уж поздно, Колька хотел идти 
домой. Немного поплясали. Лелька хотел мне что-то сказать, но Колька оттолкнул 
его. Шли долго, т.к. я устала. Сидели на крыльце, потом на весах, пока ребята не 
ушли. 

3/VIII – 43 года. Хотела идти в «Пахарь» к Беляеву, но просидела у почты с 
Тайкой З. и Палей Корязиной, так и не пошла. Вчера умер Самосудов П.Ф., и роди-
ла Нюра Гулякова. Вечером была на празднике у Разумова, сидели с Ш. Гвозд.

4/VIII – 43 года. Ходила в «Пахарь» к Беляеву, заходила в магазин. Привезли 
товару. Купила 1 литр вина. 

5/VIII – 43 года. Ходила в с/с, потом в магазин. Получила рожь, конфет 1 кг, 
печенья 200 гр., чаю и мыла. 

6/VIII – 43 года. Ходила в колхоз выпускать боевой листок. 
7/VIII – 43 года. Пришла Нюра Щ. Примылись, и я пошла на совещание в с/с. 

Потом гуляли в клубе. Гуляли весело, только было темно. Вышла целая история: ко 
мне подошел Шура Г., и мы пошли, но нас догнал Зарубин К. Я убежала от обоих и 
пошла к «Успеху». Подошел Павлик Пунгин, и от него сбежала.  Пошли с Колькой 
З. Я подала ему платок, чтобы не быть в долгу. Он, видать, втрескался по уши. 

ПРИЕЗД МАМЫ

Надвигается осень. Желтеют кусты.
И опять разрывается сердце на части.
Человек начинается с горя. А ты  
Простодушно хранишь мотыльковое счастье.

Алексей Эйснер

8/VIII – 43 года –воскресенье. Хотела идти к Тарасам, но раздумала, пошла в 
«Успех» за малиной. Малина уж осыпается, но все же поднабрали. Хотели гулять, 
я слышала, как пели песни наши девчонки, но я не пошла. 

9/VIII – 43 года. Было много б-х, даже не зашла к Нюре. Ходили с Наташей 
помогать косить П.И. Долго шалили  с Васькой и Шуркой, обливались водой. 
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10/VIII – 43 года. Сейчас пойду в магазин за товаром. Получила юбку и носки. 
Ходили с Наташей молоть.

11/VIII – 43 года. Ходила косить с Шурой Г. Остались потом он, Васька К. и  я. 
Долго лежали, пришли домой, совсем уж темно. 

12/VIII – 43 года. Пол. 2 п. от Павлика, от Люси Крук, от В. Голубева – был в 
плену. Читала с ребятами устав ВЛКСМ. Собиралась в Шарью, мыла посуду, потом 
пошла в с/с на собрание. Принимали в комсомол. Васька сходил за гармошкой, 
плясали. Играли К. Гуляков и Сережка Беляев. Домой долго не шли, но Колька все 
же дождался. Хотела от него убежать. Шурка шел до нашего дома. Посидели мало. 
У нас ночевала Нюра.

13/VIII – 43 года. Хотели ехать в Шарью, но Разумов раздумал, надо молотить 
и сеять. Сейчас пойду на почту. Носили с Наташей дрова, и только я пошла, вдруг 
идет мама. Долго не спали, я рассказывала маме, как жила, а она про Лелю и про 
Колю. 

14/VIII – 43 года. Я ходила в с/с к Сорокину, а мама – за ягодами. Отвивала 
нитки. Мама пришла уж поздно, набрала целую корзину. Вечером был семинар 
агитаторов, гуляли в избе-читальне, мы с Нюрой убежали от ребят. Шурка был с 
нами, потом Васька с Колькой пришли к нашему дому, но мы не вышли, пока они 
не ушли. Мама открыла дверь из амбулатории.

15/VIII – 43 года. С утра косили, потом пришли Коля Чечулин и П. Стариков, 
долго сидели. Я ушла молоть. Пришла Настя Баранова, сходили в баню, и я ушла 
в Прудовское уж в теми. Там сидели у Коли Ч., я играла на гитаре, они плясали. 
Ночевала у Барановых с Палей Корязиной.

16/VIII – 43 года. Зашла к Корязиной, купила 1 кг масла, пришла, и долго раз-
говаривали с мамой. Ходила в «Пахарь» к Быстровой, зашла за маслом к Криуле-
вой. Потом косили. Собирались в Прудовское, но не пошли. Видела В.Н. Соснова, 
пришел на побывку. 

17/VIII – 43 года. Долго разговаривали с мамой. Потом я ходила в с/с, а они 
косили. Немного помогла, и пошли домой.

18/VIII – 43 года. Собирали маму домой, я дала ей лекарств. Пообедали, и я 
ушла с Нюрой к ним106. Хотела у Корязиной купить еще масла, но она не продала. 
Купила у Перминовой постного 1 литр. 

19/VIII – 43 года. Узнала в Липовском, что поедет в Шарью Лямин, пришла, и 
стали собираться. Лямин заехал, и мамочка уехала с ним. Ходили с Нюрой в «Про-
свещенье», пробыли долго у Райки. Она все рассказывала, как жила с мужем и про 
Кима. Назад шли поздно, уж по росе, даже ноги озябли. 

ДО САМОЙ ТЕМИ

Все утро моросит из тучи неотжатой.

Жюль Лафорг

20/VIII – 43 года. Утром встали в 4 ч. и пошли косить. Потом Наташа ушла 
вязать, а мы с Нюрой топили печку. Ходила в магазин, бегала за нитками. Нюра 
ночевала у нас.
106  в «Искру»
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21/VIII – 43 года. Опять с утра косили, потом Нюра ушла, а я прибиралась. Во-
рочала сено, хотела идти молоть, вдруг идет Нюра: собираются делать постановку. 
Провели репетицию у читальни, долго ждали Тоньку с керосином. Пришли только 
из «Успеха» и «Пахаря», гармошки не было, и не погуляли. Пошли домой, к нам 
подошли Васька и Шурка. Мне с ними идти не хотелось, но ничего не поделаешь. 
Посидели недолго, и мы с Нюрой пошли к ним107. 

22/VIII – 43 года. Хотела идти косить, но был дождь. Стали примываться, по-
том я спала на печке. 

23/VIII – 43 года. Позавтракали и пошли к нам. Заходили к  Рыжову, потом 
вернулись за кроликами и заходили к Молодцовой. Дуня сказала, что Катя Гвоздева 
выходит за парня с 26-го года. Какая-то тоска напала.

24/VIII – 43 года. С утра пошли ворочать сено, потом я ходила в «Просвеще-
нье», там была долго. Провожала Рая Влагова, долго с ней говорили насчет Ш. 
Буркова и М. Юдинцевой. Хотели идти в Прудовское, но раздумали, Нюра ноче-
вала у нас. 

25/VIII – 43 года. С утра гребли, пришел Коля Чечулин, пили чай с медом в 
амбулатории. Метали до самой теми.

26/VIII – 43 года. Утром терла картошку, и пекли хлеб из картошки. Ходили с 
Нюрой к Быстровой, потом к Ельцовым и в «Успех» к Гуляковой Е. Я хотела идти 
в «Искру» к Нюре, но  пошла осматривать Шишкина. Вечером сидела с Шуркой и 
Васькой, долго смеялись. 

27/VIII – 43 года. Ходила молоть пшеницу, щипала кроликов. 
8/IX – 43 года. Давно я не писала в дневник, а сегодня решила записать сон. 

Видела, будто пришел из армии Вася Гашков и мне хотелось поговорить о Зине, 
потом видела Генка Пушкина. Погода хорошая, Наташа хочет ехать к Ширяеву 
скирдовать овес. Я останусь одна. 

DECRESCENDO

Дошел рассказ до скорбного конца;
Нескладных слов  звучанье все грустней.
Все миновало,  все прошло как сон,  –
Умолкни смех над глупостью людей!

          Цао Сюэцинь. «Сон в красном тереме»

2/I – 44 года. Написала Павлику, К. Зарубину, домой.
6/I – 44 года. Видела во сне К. Зарубина, будто были на гуляньи и он подхо-

дил ко мне плясать. Написала п. Павлику, Вадиму, Л. Поспеловой, Шуре Вишне-
вой, П. Лебедеву. 

28/I – 44 года. Написала Павлику, Вере, домой, В. Кузнецову. 
29/I – 44 года. Написала Вадиму, Лене Кряжову, М. Андрианову, К. Чечу-

лину. 
107  в «Искру» 
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24/II – 44 года. Написала Вадиму, Л. Кряжову, П. Ельцову. Видели во сне 
Павлика я и П.И.

26/II – 44 года. Написала Вадиму и Павлику.
2/III – 44 года. Написала Павлику, Коле О., Вере, Лизе П.
9/III – 44 года. Видела во сне Павлика, будто мы с ним бежали из плена108.
23/III – 44 года. Видела во сне К. Зарубина. Нап. п. Н. Курановой, К. Зару-

бину, Макару.  

108  7 августа 1944 года Павлик был ранен и попал в плен (19 июля 1944 года был убит  
Николай и 11 сентября Наталья Андреевна Овчинникова получила письмо с похоронками 
сразу на двух сыновей). 11 апреля 1945 года с группой товарищей-военнопленных он сбе-
жал из плена. Демобилизовался в конце марта 1950 года, вернулся на родину и в сентябре 
того же года женился на Е.М. 



207 

Приложение I

ПИСЬМА
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ПИСЬМА КАТЕ ХОДИНОЙ ОТ ОДНОКУРСНИЦЫ 
ШУРЫ СМИРНОВОЙ 
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ПИСЬМО ПЕРВОЕ
  
23/IX-41 г. 

Здравствуй, Катюша! – Привет из Герасимова от подруги 
Шуры! 

Помнишь Ветлугу?..

Катя, я случайно узнала от Шуры Вишневой твой адрес и решила 
написать письмо, и узнать, как ты живешь. Да, Катя, что прошло, никогда 
не вернется, к сожалению. Но об этом после, а сейчас немного о себе. Я 
живу в д. Иваново, Герасимовского с/с. Это удивительно красивая мест-
ность, особенно летом. Сразу за нашими огородами начинается роща, в 
которой находится Дом отдыха, но, как знаешь, отпуска теперь не дают, 
и отдыхающих нет, но зато там каждое воскресение гуляют. Река Унжа 
находится в полкилометре от деревни, где я живу. От города Кологрива 12 
км. Работала сначала с акушеркой из нашей школы, но потом ее взяли от 
меня, и сейчас работаю одна. Я почему-то быстро освоилась здесь. Работы 
порядочно. 

Я, Катя, прочла уже много книг. Из них особенно замечательные 
«Маленькая хозяйка большого дома109», «Угрюм-Река110», «Ненависть111», 
«Пламя112» и т.д. Ребят здесь пока более, чем достаточно. Я, как приеха-
ла, так уже успела двоих проводить в военные школы, сейчас пишут оба. 
Один находится в Горьком, другой в Казани. Сейчас гуляю с одним парень-
ком  – Ванечкой Смирновым (его зовут, как того Ветлужского лесника113, 
помнишь?) Он учился в институте, но сейчас не учится, т.к. скоро возьмут 
в армию. Болтаемся почти каждый день. И одновременно пристает ко мне 
еще один парень, кончивший десятилетку. Очень хорошенький – украи-
нец, но его тоже скоро возьмут в армию. В общем, живу хорошо, но… все 
же частенько вспоминается родная Ветлуга. Да, этот город сердцу дорог. 
Я часто вспоминаю общежитие, «Динамо» (как из родилки сбежали, пом-
нишь?) Пиши, что знаешь новенького, о наших студентах в особенности.

Ну пока, Катюша. 
Шура.

109  Дж. Лондона
110  В. Шишкова
111  И. Шухова
112  О. Уэдстли
113  студента лесотехнического техникума
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ПИСЬМО ВТОРОЕ
23/X-41 г. 

Привет из Иванова!
Здравствуй, дорогая Катюша!

Письмо твое получила, за которое сердечно благодарю. Извини, что 
с ответом на день задержалась. Очень, Катя, прошу, сообщи, если знаешь 
о судьбе наших студентов. Поверь, что сейчас с удовольствием поговори-
ла даже с теми, с кем в школе не хотелось разговаривать. Да, Катя! Когда 
кончали, так как-то не думалось, что все расходимся разными путями, ко-
торые, может быть, никогда не сойдутся. Жаль, конечно, но приходится 
смиряться с судьбой, как бы она не была жестока. Я ни о ком ничего со-
вершенно не знаю, но знать, конечно, интересно. Немного о себе. Живу 
хорошо. Лучшего не жду. Катя, у меня здесь бывали минуты такого счас-
тья, какого я еще никогда не испытывала в Ветлуге, т.е. я люблю и любима 
– что еще можно желать. Правда, иногда мы мучим друг друга, но чем не 
пожертвуешь для любимого человека. Он, как я и писала тебе, учился в 
институте, а сейчас до армии живет дома в одной со мной деревне. Ходит 
каждый день, т.е. вечер. Мне пришлось выбрать его. Почему? – Не знаю, 
а выбор был (и сейчас есть) – богатый. Поверь, что говорю без всякого 
преувеличения и хвастовства. Надеюсь, что ты, Катя, поймешь меня. Хо-
дим с ним везде и всюду вдвоем. Когда было тепло, были выхожены все 
аллеи парка возле Дома отдыха. Я и сейчас с удовольствием вспоминаю то 
время. Нас так и зовут: «неразлучная пара». Он черный, как жук, среднего 
роста, его фото я посылала Шуре В., так ей очень понравился. 

Ну о себе достаточно. Недавно к нам в с/с приезжал в командировку 
из города лейтенант Щербаков. Он – из райсовета Осоавиахима, а я – инс-
труктор  по Гсо и Пвхо. Познакомились, долго говорили. Он, так же как и 
я, когда-то очень любил читать. Дал мне две очень хорошие книжки: «Об-
наженные корни114» и «Тайга золотая115» (есть такой кинофильм, но я его 
не видела). Эти книги я прочла, а на днях он прислал книгу «Ненависть». 
По этой книге снят кинофильм «Вражьи тропы». Я, Катя, просто захлебы-
ваюсь книгами, читаю, читаю и читаю без конца. И книги мне доставляют 
мои «поклонники». Представь, я даже три раза танцевала да еще с танцо-
ром каким замечательным!..

114  А. Хилкова
115  Автором сценария к фильму «Тайга золотая» был драматург Н. Погодин, но об одно-
именной книге этого автора ничего неизвестно. 
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ПИСЬМО ТРЕТЬЕ
10/XI-41 г. 

Привет из Иванова!
Добрый день, дорогая Катюша!

Сейчас только получила твое письмо. Я думала, что ты уж и не отве-
тишь. Дорогая Катя, я так волновалась, когда читала твое письмо. Я знала  
это еще в Ветлуге, что меня никто, кроме тебя, не понимает (даже Шура 
В.) Вот сейчас я смотрю на твою фотокарточку и читаю в альбоме слова, 
написанные тобою в далекой Ветлуге: «Я слишком много вас любила, за 
вами мысль неслась моя, я хорошо вас понимала, но вы не поняли меня…» 
«Нет! – говорю я фотокарточке, – Я тебя понимала, Катюша, понимаю и 
всегда буду понимать, в отличие от З. Флаковой, Р. Зверевой Г. Смирно-
вой, Л. Романовой и др.!»  Мне больно за твою судьбу, Катя, но ты не 
отчаивайся. Знай одно – все к лучшему.  Как жаль, что мы далеко, может 
быть, я смогла бы тебя успокоить в особенно трудные минуты. Пушкин! 
Помнишь, Катя, как я тебе советовала Пушкина не бросать. Он был не из 
тех, кто шутит такими высокими чувствами, как любовь. Когда он со мной 
пошел, я ему сказала: «Зачем идешь со мной? Ты несколько дней тому на-
зад говорил, что любишь Ходину». И получила ответ: «Что говорил – все 
правда! Да и теперь я от своих слов не отпираюсь». Запомни эти слова, 
дорогая Катя! Я тогда гуляла с Гашковым; крутанула головой и сказала: 
«Ах, вот как! Ну так иди к черту!» Он меня просил постараться вас свести, 
но я, сама знаешь, чем была занята.  Хоть и уговаривала тебя, но ведь мы 
были с тобой далеки друг другу… И вот – результат… 

А сколько у меня было трудных дней в Ветлуге!  Бывают они и 
здесь, но у меня хватает пока силы воли все переживать. Не думай, что 
так уж я счастлива, что все идет у меня, как по маслу. Нет, Катя, быва-
ют и у меня трудности, но надо проявлять мужество, особенно в минуты 
опасности, нависшей над нашей Родиной. Сколько горя и слез принесла 
эта проклятая война! Поверь, Катя, есть люди намного несчастнее нас с 
тобой,  но они умеют владеть собой в это трудное время. С них надо брать 
пример, Катя. Вот я, например, пока живу здесь, ни разу не плакала, да и 
вообще забыла, когда это было в последний раз, а, уж поверь, было из-за 
чего плакать. Был такой момент, когда я упала на пол без чувств, но у меня 
хватило сил встать, удержать подступившие к груди рыдания и по-прежне-
му разговаривать и смеяться. Правда,  я была тогда бледна, как мертвец. 
Думаешь, это легко, Катя? Поверь, что трудней, чем плакать. 

Но об этом достаточно. Октябрьскую я провела как никогда – хо-



212

рошо. Был вечер. Ванечка мой был на лесозаготовках. Вечер я провела с 
ленинградцем. Чудесный парень. Эх, Катя, посмотрела бы ты на меня в 
Октябрьскую, как я гуляла. Дней этих мне не забыть. Ванечки сейчас нет, 
но я не унываю. У меня такие, как он, здесь не переводятся. Такие дела у 
меня, что не знаю, чем все кончится. Опишу тебе обо всем в следующих 
письмах. Катя, чьи ты знаешь адреса из ребят? Если можно, пришли мне. 
Не достанешь ли адрес Гаманина? Я никому не писала и не пишу, кроме 
тебя, но это не значит, что мне ничего знать не интересно. Виктора жаль, 
Пушкина еще больше. У меня, правда, было некоторое «головокружение 
от успехов», но я себя крепко держу в руках. Итак, постарайся, Катя.

Ответа жду с нетерпением. Написала какую-то ерунду. То, что чувс-
твует сердце, не описать словами – это действительно так. 

Целую. 
Шура.
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ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ
14/XII-41 г. 

Привет из Иванова!

Здравствуй, Катя! Представляешь, какое несчастье: ожидаю со дня 
на день от тебя письма, а сегодня получаю свое письмо обратно: оказы-
вается я по привычке отправила письмо в Пищевку. Хорошо, что письмо 
посылала заказное, так как вложила в него фото Ванечки, но больше рис-
ковать не буду. Какая досада! Сколько еще придется ждать от тебя письма, 
а ты, наверно подумала………

Я так расстроилась, что не могу сосредоточиться и писать спокой-
но. В общем, живу я хорошо, лучшего ничего не жду. А мой ухажер, Катя, 
далеко не таков, как ты  его представляешь. Во-первых, он среднего роста 
и очень похож на Витальку Пшеницына, что прошлый год кончал. Но… 
мне кажется, я никогда его серьезно не полюблю и вообще не буду серьез-
ной.  Как я его дурачу! Иногда, кажется, самый жестокий человек пожалел 
бы его, а я – нет! До меня, говорят, он со многими гулял и все его очень лю-
били. И сейчас у меня есть две соперницы, но он на них и не смотрит. Я гу-
ляю с ним уже 5-й месяц, и он ни с кем не встречался, кроме меня, а я… ну 
да и говорить нечего. Я гуляю. Девчонки меня предостерегали: смотри, в 
него все влюбляются, сама не рада будешь, но я только смеялась, смеюсь и 
сейчас. Девчонкам приходилось приглядываться к нему, чтобы не сделать 
неосторожного шага, теперь он приглядывается ко мне – такой уж у меня 
характер… Ну да о нем и говорить нечего, он мне так себе, не противен, но 
и любви особенной к нему не чувствую, хотя привыкла видеть его возле 
себя. Если я ему только намекну, что, мол, пора бросить это ребячество, 
так он готов, не знаю как умолять меня оставить все по-старому. 

Я гуляла сразу, как только приехала, с хозяйским сыном; он сей-
час учится на лейтенанта в Гороховецке Ивановской обл. Пишет, просит 
ждать. После него гуляла еще с пареньком – Колей Сажиным – недели 
две с ним провела. Сейчас тоже кончает на лейтенанта. «Ничего особо-
го не пишет, а только пишет: Шура подожди». Вот так. Сейчас есть еще 
студент III курса Кологривского зоотехникума – Саша Соколов. Этот по-
лучше всех. Может, помнишь Ванечку Смирнова – Ветлужского лесника. 
Вот на него похож. Только ростом, пожалуй, повыше. Улыбка точно такая. 
Но черты лица иные, глаза карие. Очень хорошенький, Катюша. Познако-
мились с ним довольно странным образом. Ходит не только выходные, но 
и на неделе. Больше не могу писать, Катя. Мешают ребята, сидят здесь и 
следят за пером, что пишу. Пиши больше. Жду. 

Подруга Шура.  
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ПИСЬМО ПЯТОЕ
3/I-42 г.

Из далекого Иванова – сердечный привет!
Здравствуй, дорогая Катюша!

Вчера, на второй день Нового года, получила твое долгожданное 
письмо – большое спасибо. Думала, уж не дождусь. Прости, Катя, что от-
вет пишу не сразу, а на второй день, так как вчера на почте был выходной, 
а мой запас марок иссяк. Катя, ты пишешь, что скучаешь, да и я живу сей-
час не так хорошо и весело, как три дня тому назад и ранее. Дело в том, что 
ухажера моего, В. Смирнова, взяли в армию 31 декабря. С ним провели мы 
накануне последний прощальный вечер. Писать об этом вечере не стоит – 
ты сама понимаешь, что за состояние бывает в такие минуты. Вначале мы 
оба с ним смеялись – как-то не верилось, что расстаемся не на один вечер 
а на два половиной года, а скорей всего, что и навсегда. Потом я сказала, 
что переписываться не стоит, так он расстроился, и остаток вечера был 
печален, несмотря на то что договорились – ждать друг друга и отвечать 
на письма. Катя, милая, представь, он плакал, а я – хохотала. Ну, в общем, 
об этом теперь нечего и писать, был и нет! 

Когда ночью их провожали, так забегал еще раз в 1 час ночи  (7 км 
лишних сделал и пришлось догонять свою часть). И осталась я снова одна. 
Сейчас немного грустно и как то пусто вокруг. В Новогодний вечер я была 
грустна, вспоминала веселое студенческое время. Да, действительно, «… 
прощайте педагоги наши, прощай кино и вечера…» Но все же жить пока 
можно, у нас много учителей, так как школа – семилетка:12 молодых учи-
тельниц, работающих 1-2-й год, и 2-е учителей мужчин. В Новый год мы 
собирались у них – 7 учительниц и эти двое. Компания веселая, залихват-
ская. Много шутили, рассказывали, читали, пели, танцевали, разучивали 
новые песни. Из них одна очень хорошая – «Чубчик».

Чубчик, чубчик, чубчик кучерявый,
Да, ты, не вейся на ветру.
Раньше, чубчик, я тебя любила,
А теперь я забыть не могу. 

Один из учителей очень хорошо играет на мандолине и замечатель-
но поет – он наш запевала. Ставили недавно пьесу «Анютины глазки». 
Сейчас готовим «Любовь Яровая». Этот самый учитель участвует тоже. 
Он замечательно играет. И вот одна сцена. Лес. Тишина. Догорает закат. 
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На поляне сидит молодой человек приятной наружности. Ворот белой 
рубашки расстегнут, рукава закручены по локоть. Сидит на свалившемся 
дереве в небрежной позе и залихватски поет под гитару:

Ну и шельма ты, девчонка!
Что неправдою живешь?
Говорила,  не разлюбишь,
Что же замуж не идешь?

Такие собрания и вечеринки бывали у нас и раньше, только прежде 
инициатором был Ванечка С., а сейчас его нет…

4 февраля 1942 г. будет выпускной вечер в школе медсестер г. Ко-
логрива. Вот меня и приглашает предпрофкома на этот вечер. Придется 
побывать, очень уж настойчиво приглашают. С Сашей Соколовым встре-
чаемся и сейчас. Прости, Катя, что так много пишу о себе. Как долго при-
дется ждать ответа. Пиши, Катя, больше о себе, о наших общих друзьях, 
о жизни. Как живут все наши девчата. Я, кроме Шуры и тебя, ни с кем не 
переписываюсь. 

P.S. Поскорей бы кончалась война, так было бы много отдыхающих 
в нашем доме отдыха (он всего в 200 метрах от нашего дома). Вот бы по-
жили тогда. Ну пиши, Катя, быстрей. Жду. Жду. Жду. 

Шура. 
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ПИСЬМО ШЕСТОЕ

19/I-42 г. 
 

Привет из Иванова!
Здравствуй, дорогая Катюша!

С приветом и массой наилучших пожеланий к тебе подруга Шура. 
Во-первых, сообщаю, что письмо твое от 14/I-42 г. получила, за которое 
сердечное спасибо. Катя, я только вчера приехала из Кологрива. 17/I-42 г. у 
нас было совещание мед. работников района. Люся, Шура, я – все встрети-
лись. Ты, конечно, понимаешь нашу радость. Это была всего вторая наша 
встреча со времени приезда в Кологривский р-н. Разговоров было много. 
Ночевали все вместе. Вчера весь выходной бродили по городу. Чудили и 
смеялись, как и прежде. Катя, ты пишешь, что мысли у нас изменились, 
т.е. мы стали серьезнее и т.д. Но мы таких изменений друг в друге не на-
шли. Всё так же, как и прежде. Шура все такая, только порядком попол-
нела, Люся возмужала и тоже чуть-чуть пополнела, так же гримасничает, 
как раньше. Они обе находят, что я такая же, как и была в  школе, так же 
приставляюсь и хохочу, только немного выросла и похудела. Шура начи-
нает понемногу привыкать к своей  Понге, Люся была в Илешеве, сейчас 
опять переводят в Черменино. От Сетюкова писем нет вот уже три месяца 
– беспокоится. Я живу почти по-старому, только нет со мной неизменного 
Ванечки. Как я и писала, его взяли в военную школу в г. Горький учиться 
на радиоспециалиста. Было одно письмо, в котором пишет, что начина-
ет хандрить и скучать. Просит фото. Знаешь, Катя, оказывается, он меня 
очень любит. Моей подруге говорил, что ни с кем так серьезно не гулял и 
никого так крепко не любил. Говорит, что память обо мне сохранит на всю 
жизнь. Ездил он на Понгу, так Шуре очень понравился. Шура советует 
отвечать на его письма. Они там над ним подтрунивали и шутили, говоря, 
что сердце его осталось в Герасимове, так он и не отпирался, а говорил: 
«Правда». Вот так, Катюша. Но он относится к мужскому полу, значит, ему 
с трудом можно верить. 

Но о нем достаточно, ведь его сейчас здесь нет. Печально, но факт. 
Вчера получила анонимное письмо из Кологрива, в котором кто-то неиз-
вестный пишет, что сочувствует моему горю, но желает его блестяще ис-
править. Пишет, что есть поклонники более горячие, которых я умышлен-
но не замечаю. Посмотрим, что за тайный поклонник у меня отыскался. 
Саша Соколов – дома, встречаемся. 

Нередко хожу на беседки. Здесь совсем не танцуют, а пляшут по 
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двое, как ребята, так и девчонки. Тоже хорошо, мне даже нравится. Поют 
частушки. Некоторые напишу тебе: 

Я частушки начинаю,
Начиная говорю:
«Как меня залетка любит
Так и я его люблю».

Лиходеечка  моя,
Не сердися на меня.
Сердися на миленочка,
Причем же я, девчоночка.

Говорят, что я горда,
Это правда, это да.
За ребятами ухаживать 
Не буду никогда. 

Издалека увидала
Клевериночку во льну,
Ты скажи всю правду, милый,
Любишь двух или одну? 

Раньше каждую неделю
Письма дролечка писал, 
А тепере писем нету,
Видно, без вести пропал. 

Вы спросите, я скажу,
Зачем на станцию хожу
По узкой по тропиночке:
Тоска по ягодиночке.  

Напишу письмо у печки,
Положу под елочку
Летите тайные словечки 
В госпиталь миленочку.

Тебе, Колечка, спасибо,
Поиграл, развеселил.
Мой миленок на Турксибе 
Погулял да изменил.

И т.д. и т.п. в том же роде.
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Да, Катя, со старыми друзьями я не переписываюсь, зато пишут 
новые. И всё ребята. Вчера и позавчера получила по три письма. Пишут 
шестеро. Кто в армии, а кто в военной школе, и один из них – женатый. 
Это учитель наш, жена – фельдшер, работает в 4 км от меня. И что только 
пишет – ужас. А жена уверяет, что он ни с кем и разговаривать не будет, 
кроме как с ней. Ну, черт с ними с обоими. 

Катя! Я тебе советую: подними выше голову, смотри жизни в лицо, 
ни перед какими трудностями не останавливайся и никогда не унывай. Не 
забывай, что все, кто нас когда-то знал – не забудут, так же как и мы –  их. 
Надо жить, бороться и… побеждать! Отвечай быстрей, пиши больше, я 
всегда читаю твои письма с большим удовольствием, чем все остальные. 
Целую.

Шура. 
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ПИСЬМО СЕДЬМОЕ
31/I-42 г. 

Из далекого Иванова – сердечный привет!
Здравствуй, дорогая Катя!!!

С приветом и массой наилучших пожеланий к тебе – Шура. Катюша, 
письмо твое, долгожданное, получила – сердечное спасибо за него. Живу, 
Катя, по-старому, т.е. не жалуюсь на свою судьбу. Только что от меня ушла 
Люся Крук. Вместе с ней мы провели целые сутки. Она сейчас работает в 
райздраве пом. сан. врача. В 5 км от меня есть Чежменский мед. пункт, там 
вспыхнула эпидемия кори. Она командирована туда Райздравом. Съездила 
туда и вспомнила, что между Кологривом и Чежмой обитаю я. Обе, конеч-
но, были рады встрече. Она ночевала у меня. Поговорили. Вечером ходили 
на беседки к нашим учителям. А потом играли у нас в домино. Люсе у меня 
понравилось. Сегодня, если рано приедет, так останется у меня до поне-
дельника. Вспомнили наших общих друзей и знакомых. Люся рада, что в 
городе устроилась, хотя и не знает, надолго ли. Да и мне можно ходить в 
город на каждый выходной, или ей – ко мне. От В.Смирнова из Горького 
получила еще письмо. Просит писать. Учеба у него пошла исключительно 
ходко и безошибочно. Он в институте учился на физико-математическом 
факультете. Так что понятно, почему ему все легко дается. Это хорошо, 
но… я ему написала, что писать ему больше не буду, что ответа от него 
не нужно, а если и напишет, не отвечу. Представляю, как он взбесится и 
скажет: «Подумаешь… – какая-то девчонка!..» А, может быть, и напишет, 
кто его знает?.. Но и то, и другое для меня безразлично. Писать я ему все 
равно не буду – ведь больше не встретимся все равно. Зато здесь, за но-
вость о том, что Ванечке писать не буду, я получила нежные пожатия руки 
и такие благодарные взгляды!.. «Мой» Саша – дома! Но со дня на день его 
могут взять. Сегодня у нас так называемый «сбитень» – т.е. собираются 
все ребята и девчушки в одну квартиру и там веселятся: пляшут, играют и 
т.д. Думаю и я сходить. Катя, я прочла пять книг с продолжением116: «Воль-
терианец», «Сергей Горбатов», «Старый дом», «Изгнанник» и «Последние 
Горбатовы». Еще думаю прочесть «Белые негры117» о жизни артистов. 

Катя, напишу тебе стишок, который мне нравится:

Почему только раз можно в жизни любить
Всей душой и всем сердцем лазурным?

116  Вс. Соловьева, автора серии книг, представляющих собой хронику четырех поколений. 
117  А. Соколовой
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Почему, разлюбив, вновь нельзя полюбить
Тем же сердцем, горячим и бурным?

Почему все былое минует, как сон,
Захлестнется житейской волною,
Но лишь первая тень молчаливой Любви
Будет вечно царить над душою?..

 Катя, частушки ваши мне очень понравились, я их не знала. Вот 
вспомнила еще стишок, не знаю, знаешь ли?..

Обманула Любовь, обманула,
Жгучей болью наполнила ночи.
Как забыть среди праздного гула
Голубые любимые очи?............

Катя, пиши мне все частушки и песенки, какие знаешь. Мне все бу-
дет интересно и мило. Я люблю читать и слушать тебя. Пиши как можно 
больше. 

Ich liebe dich118. Шура. Жду. Жду. Жду. 

118  Я люблю тебя. (нем.)
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ПИСЬМО ВОСЬМОЕ
10/II -42 г. 

Из далекого Иванова любимой Катюше
горячий привет!!!..

Здравствуй, дорогая Катя!!! Только что получила твое доро-
гое письмо, сейчас же отвечаю. Катюша, дорогая моя, как понрави-
лись мне песенки, которые ты написала! Частушки очень понрави-
лись тоже. Большое спасибо тебе за них. Живу, Катя, пока по-старому, 
т.е. хорошо, не знаю, что будет дальше. Ведь ты знаешь, что радости 
так же исчезают, как и появляются. Я за последние дни переживаю та-
кие «бури» и волнения, какие мне никогда не приходилось испыты-
вать… в далекой и родной Ветлуге, но об этом потом. Ты спрашиваешь, 
Катя, почему я не отвечаю Ванечке С. – на это, дорогая, есть свои при-
чины. Прошлый год до меня он гулял с учительницей НСШ – Марией  
Федоровной Веселовой. Она занимается по математике и физике. Как ви-
дишь, у них были общие интересы. Он писал ей всю весну и лето. Из 
института он приехал на неделю позже меня. В школе были каникулы, 
учителя все были в отпуске, в том числе и Мария Федоровна. В конце 
августа она приехала, но встретились они, как я потом узнала, холодно. 
М.Ф. сразу стала относиться ко мне свысока, и как бы за что-то сердилась. 
Она почему-то сразу догадалась, что он как-то особенно ко мне относится, 
тогда как я ничего особенного не замечала и внимания на него не обра-
щала. Мы с ним никогда до ее приезда не встречались, если не считать, 
что катались на лодке в компании друзей. М.Ф. стала его ревновать, он 
смеялся и говорил, что действительно очень меня уважает, хотя мало меня 
знает. С тех пор между нами завязалась скрытая, но упорная борьба, ус-
тупать я тоже не люблю. И, конечно, я победила!.. Он был мой! И даже 
могу сказать больше – он любил меня всем сердцем, со всей беззаботной 
юной страстью (не подумай, что я это только предполагаю, я знаю точно: 
он мне все сказал и доказал). И так мы были неразлучны с ним четыре 
с половиной месяца. Правда первое время он ходил иногда и к своему 
«старому предмету» (чаще его заманивали вином), но за это ему приходи-
лось жестоко расплачиваться с неумолимым плантатором (как он называл 
меня). В одну из таких расплат я ему предложила решительный выбор: 
или я, или – она… Он, не задумываясь, от нее отказался и до конца был 
верен своему слову, т.е. был по отношению к ней хорошим товарищем, 
никогда не переходя рамки простой дружбы. Но я и на этом не успокаива-
лась! И добилась своего – он всюду таскался (да, Катя, таскался!) за мной. 
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Катюша, представь себе, один раз (я как раз тогда только познакомилась с 
Сашей) я довела его до слез, сама того не желая. Катюша! Тебе не прихо-
дилось видеть мужские слезы?.. Это хорошо, что нет! М.Ф. не переставала 
любить его и до настоящего времени не может простить мне. Когда он с 
ней прощался (вместе со всеми учителями), она заплакала… и просила 
писать. Он обещался. А у нас на прощании роли сменились – он заплакал 
и просил отвечать! Я нехотя обещала. Прошло почти полтора месяца, как 
он уехал. Он написал 6 писем, пишет, что часто вспоминает, просит от-
вечать и вспоминать иногда. Все это хорошо! – Но дело в том, Катюша, 
что он прислал одновременно по письму мне и М.Ф. Мне – пятое, а ей 
–  первое. Она была, конечно, на седьмом небе от счастья. Мне передали, 
что ничего особенного он ей не написал, кроме как о себе, что учится в 
школе радистов, но это очень на меня подействовало. Я подумала и ре-
шила перечеркнуть все, что было между нами. Это написала ему. Вчера 
получила от него письмо, но он моего еще не получал, где я писала, что 
ответа не нужно. Не спорю, Катя, что когда-нибудь пожалею о случившем-
ся, но я твердо решила настоять на своем, т.е. не сдавать занятые позиции. 
В том-то и дело, что претендентов на его место пока что хватает, по-моему, 
даже более достойных, чем он. Но я знаю, что так унижаться и умолять не 
будет никто из них, так как никто так любить не сумеет. Ведь он ничем не 
дорожил для меня, ни на что не смотрел, ни перед чем не останавливался. 
Может, я и сама больше чем он помучаюсь, но свое возьму и без боя не 
сдамся. – Такой уж у меня характер!.. 

О нем довольно писать. Мало ли что было, но не будет вновь… Про-
шлую неделю в зоотехникуме были каникулы. С Сашей встречались. Тебе 
интересно, Катя, что он из себя представляет? Я уже писала, что рост и 
фигура – как у В. Смирнова (Ветлужского лесника). Волосы совершенно 
черные, брови и глаза тоже. Одевается всегда очень хорошо, как настоя-
щий кавалер. И вообще – чудесный, славный парень… Саша… Он с 1923 
г., пока не взят, хотя требовали уже дважды. Счастье людям! – Правда? 

Говоря о наших с ним отношениях, Катя, нельзя обойти, не заметив, 
еще одно выдающееся лицо. Знакомься! Чистяков Николай Александро-
вич – ученик X кл. Кологривской средней школы. Это тоже мой поклон-
ник, как сам выражается. Он неотступно проходит через все восемь меся-
цев, прожитых мною здесь, в Кологривском районе. Представлять его тебе 
не придется, вспомни, каким тебе виделся Ванечка С. Чуть-чуть выше 
среднего роста, стройный, изящный, черты лица удивительно правиль-
ны и красивы. Волосы черные, мягкие, слегка вьющиеся. Глаза? Я сейчас 
даже не могу определить, какие у него глаза. Карие или серые, но с каким-
то зеленоватым отблеском – очень красивые глаза. Когда я гуляла с В.С., 
он «занимался» с учительницей немецкого языка из НСШ. Она его успе-
ла полюбить безумно, а он успел ее бросить. Она теперь страдает, через 
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письма умоляет вернуться, но он жестоко отвергает ее любовь, говоря, что 
уже давно любит другую девушку. Кого?.. – Тайна… Из-за него она ходила 
на беседки, ловила его на каждом шагу и в результате потеряла весь свой 
авторитет. – Ученики над ней открыто смеются. У меня с ней пока – хоро-
шие отношения, но она почему-то боится отпускать меня одну на беседки. 
С Николаем я уже однажды сидела весь вечер и провожал он, хотя там 
был и Саша. Что только было! Какой скандал! – Писать даже стыдно, что 
я – причина всему. Саша на меня рассердился, хотел мне что-то доказать. 
Однако это не помешало ему прийти ночью за 4 км в пургу в нашу дерев-
ню на беседки. Он пришел, а я ушла. Он начинает недоумевать. Получила 
от него записку, просил прийти к ним на сбитень – тоже не пошла. В об-
щем, не подаю надежду ни которому. Что будет дальше – не знаю. Колька 
во всех отношениях передовой, но и о себе, конечно, высокого мнения. Я 
думаю, что сумею с ним справиться. Катя, прости, что пишу все о себе. 

Второй раз читаю книгу «Белые негры» (жизнь артистов столично-
го загородного ресторана) и «Сила стихийная119» – обе очень интересные. 
Написала бы новую песенку, но не успеть, так как сейчас отправляется 
почта, и я хочу, чтобы письмо ушло сегодня же. 

По скамеечке бежала 
Медная копеечка.
Дролечку избаловала
Стерва-лиходеечка. 

Пиши. Жду. 
Шура.

119  Автор неизвестен.
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ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ
23/II -42 г. 

Дорогому далекому другу – привет!!!
Здравствуй, Катюша!

Письмо твое получила вчера в выходной, накануне великой годов-
щины РККА, сердечно благодарю за ответ. Я всегда с нетерпением жду 
твоих писем. Живу по-старому, т.е. не падаю духом. Сегодня небольшое 
«горе» – Сашу Соколова отправляют в военную школу. Но я на это смотрю 
сквозь пальцы: есть люди, которые сумеют заменить его. Да мы с ним, как 
вышла ссора на беседках, не разговариваем. Так что его придется вычерк-
нуть из «истории». Я тебе, Катя, писала о Ванечке, что ему послала пись-
мо, в котором просила больше не писать. Но он написал уже два письма (я 
так и знала!), но ответа я ни на одно не дала и не собираюсь. В последнем 
письме он просит забыть «обиду», которую нанес мне письмом к М.Ф., и 
ответить. Если бы ты, Катя, могла прочесть это письмо, ты сказала бы мне: 
«Утопающий молит о помощи, в которой ему отказывают». Да, Катя, бы-
вают минуты, когда мне хочется написать ему, излить перед ним всю душу 
и сказать: «Ванюша, милый, прости!.. Я ведь сумасшедшая…» Но тут же 
это желание заглушает голос гордости: «Что ты, опомнись, возьми себя в 
руки,  что за глупости!» Вот и не отвечаю… Безумная…

Я тебе писала о К. Чистякове. Мы встречаемся и нередко. Немку 
он давно уже бросил, она в отчаянии. Иногда мне становится жаль ее до 
слез… Бедненькая… Но я опять успокаиваю себя: «Меня не щадят и от 
меня пусть не ждут пощады! Я тоже буду неумолима!» 

Если б, Катюша, ты знала Николая! Ты бы сказала: «Вот нашла коса 
на камень!» 

Да, Катя, я почти не изменилась, только, говорят, выросла (стран-
но…). Подстриглась. Косы были длинные, а сейчас – до плеч. Пожалуй, о 
себе хватит. Напишу тебе песенку120: 

Какой простой, какой нелепый случай: 
Холодный взор и тайная вражда,
И вот уж год промчался черной тучей
И мы с тобой – чужие навсегда.

120  Автор слов – Оскар Осенин
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Окончен путь, устала грудь,  
И сердцу хочется немного отдохнуть.
Ушли мечты, ушел и ты
И нам с тобой теперь не по пути.
Короче дни, и ночи удлинились
И дождь, и грязь осенние опять.
Все говорят: «Вы оба изменились».
И нам с тобой друг друга не понять. 

Не знаю, понравится ли она тебе. Мне понравилась и тебе пишу. 

Дайте дролечке винтовочку
И быстрого коня,
Он убьет бандита-Гитлера, 
И кончится война. 

Все сердечко изболело, 
Все изволновалося.
Так и надо, ретивое,
Чтобы не влюблялося.

Шура В. мне недели две, как не отвечает, очевидно, успела полю-
бить свою Понгу. 

Ну, пока, Катя, целую. С приветом, Шура. Жду ответ. 
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ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ
26/III -42 г. 

Далекому другу – горячий привет!!!
Здравствуй, Катюша!

Прости долгое молчание, давно бы написала, если бы могла. Я все 
это время вспоминала тебя. Мы часто встречались с Люсей, вспоминали 
всех наших бывших друзей. Катя, ведь у меня было 4 случая завозного 
сыпного тифа. Конечно, пришлось поработать. Только сейчас имею воз-
можность ответить на 8 накопившихся писем. Тебе пишу первой. Живу 
пока ничего, почти по-старому. Из армии вернулся один из моих здешних 
обожателей, но я на него не обращаю внимания – надоели все эти «дура-
чества». Н. Чистяков к нему ревнует, а я обоих избегаю. Хочется чего-то 
необычайного. Но я стараюсь не хандрить! Прошедшее – в руках смерти, 
зато будущее – в наших руках! Жить и побеждать!

От Ванечки С. было уже  4 письма, я не отвечала ни на одно. Катя! 
Если б ты могла прочесть их!.. 

Ласки света ждет земля туманная,
С темным лесом шепчется вода,
Только нам с тобой, моя желанная,
Больше не видаться никогда!..

Как ты поживаешь? Пиши, Катюша, дорогая, жду с нетерпением ответа.
Пока кончаю. Целую. Твоя подруга Шура121.

121  Это было последнее письмо Шуры Смирновой, она ушла на фронт и, не успев написать 
ответ своей лучшей подруге, погибла. 
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Приложение II

ЧАСТУШКИ
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ЧАСТУШКИ ЗАПИСАНЫ СО СЛОВ 
ОВЧИННИКОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ;  

ИСПОЛНЯЛИСЬ МОЛОДЕЖЬЮ 
ВЕРХНЕ-НЮРЮГСКОГО И ПРУДОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТОВ ШАРЬИНСКОГО И ПЫЩУГСКОГО 
РАЙОНОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Парни и девушки собирались в одном доме. Петь начинали парни:

Выходи из-под полатей
Милка кудреватая,
Ничего тебе не будет:
Ты не виноватая.

Девушки отвечали: 
Выхожу и начинаю,
Выхожу и говорю:
«Как меня миленок любит,
Так и я его люблю».

Потом все распределялись по парам, вставали в круг, причем каждый про-
тив своего партнера. Начинал парень, отвечали девушки. Пение сопровождалось 
плясками. 

ЧАСТУШКИ, КОТОРЫЕ ПЕЛИ ПАРНИ

По деревнюшке идет
Моя интеллигенточка:
Засучёны рукава,
Юбчонка по коленочка.

Из деревнюшки в деревнюшку
Ходил, буду ходить.
Сероглазую девчоночку
Любил, буду любить.

Вы девчоночки, девчоночки,
Девчоночки на ять.
Хороши ваши юбчоночки:
Коленочки видать.
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ЧАСТУШКИ, КОТОРЫЕ ПЕЛИ ДЕВУШКИ

Кабы я, была бы я, 
Была бы я красивая,
Тогда бы я, могла бы я 
Надеяться на милого.

Милый пишет письмецо:
«Милка, носишь ли кольцо?»
Я в ответ ему пишу:
«Распаялось, не ношу!»

Думала я, думала,
Как любить угрюмого,
Коль угрюмого любить,
Самой веселой надо быть.

Ох! Любила я его
Этакого модного,
А теперь я ненавижу,
Змея подколодного.

Я любила тебя, гад,
Четыре года в аккурат,
Ты меня полмесяца –
И то хотел повеситься.

Гармониста любить –
Надо чисто ходить,
Надо пудриться, румяниться
И брови подводить.

У меня в кармане роза,
Роза алая, как кровь.
Одинаковые мальчики,
Но разная любовь.

Дролечка, люби меня,
Я в любови верная.
Буде, ты мене изменишь,
А я неизменная. 
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Свети, месяц, пояснее,
Мне домой идти одной.
Ясны звездочки, скажите,
С кем гуляет милый мой!

У милого, у милого,
У милого трепача,
У милого милка нова,
А я таю, как свеча.

Все товарки обрадели122,
Что я в славе пропаду.
Слава пышет выше лесу –
Я гуляю, как в саду. 

Милый женится, разженится – 
Разженей будут звать.
Все равно ему, разженюшке,
Меня не миновать.

Я любила, ты гордился123,
Ухажер мой дорогой.
Разлюбила, ты хватился124,
Нет уж, дудки, милый мой.

Меня милый провожал,
Всю дорогу вображал.
Я не долго думала,
Взяла да в рожу плюнула.

Из ведерка струйка  льется,
Струйка тепловатая.
Без миленочка девчонка
Повсюду виноватая.

Все подружки шьют подушки,
А я варежки вяжу.
Все подружки вышли замуж,
А я в девушках хожу. 

122  обрадовались
123  чурался
124  спохватился



232

То топнула я, 
То не топнула я? –
Съела пряников полпуда
И не лопнула я!

Не пора ли нам, товарочки,
«Спасибочки» сказать?
Пальцы милого устали 
Голоса перебирать. 

Все четыре да четыре,
А когда же будет пять?
Все работай да работай,
А когда пойдем гулять?

За цыгана выйду замуж,
Выйду замуж, хоть убей!
Буду ездить по деревне
И обманывать людей.

Я милому изменила,
Вот ведь что надумала!
Из веселого мальчонки
Сделала угрюмова.

Мне не надо никакого
Друга переменного,
Я из армии дождуся
Удальца военного.

Пойдем, подруга, по домам –
Здесь ребята не по нам.
Все баские занятые,
Небаских не надо нам.

Ягодиночка поехал,
Очень строго наказал,
Чтоб девчоночку с гуляночек
Никто не провожал.

У милого глазки баски,
Словно спелый чернослив.
Кто миленочка полюбит,
Будет  в веки несчастлив.
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Мне не жалко полушалка,
Пусть истреплется кайма.
Ухажеров мне  не жалко –
Получайте задарма!

Мой миленочек сорвал
Сиреневую веточку.
Для чего он завлекал
Такую малолеточку?

Принесите молока
Из погреба холодного!
Напоите гармониста,
Змея поколодного.

Гармонист у нас молоденький,
Всего семнадцать лет.
Всех девчонок развлекает,
А своей милашки нет.

Некрасивая сосна,
Красивый подсосёночек.
Хоть сама и некрасива,
Так красив миленочек.

Погляди-ка, ягодиночка,
На личико мое,
Стали щечки не румяны
От любови твоеё. 

Про меня, про молоду
Восьмая слава на году.
Приходи, девятая,
Я невиноватая.

Я пойду в зеленый сад,
Наломаю перцу.
Хорошо того любить,
Кто нам мил по сердцу.
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ЧАСТУШКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Полюбила лейтенанта
И подумала, что мой.
Он довез до остановки
И скомандовал: «Домой!»

Хорошо игрок играет,
Хорошо и подпевать.
Разве мы такую ягодку
Отпустим воевать?

Эх, война, война, война,
Всех ты приобидела:
Война заставила любить,
Кого я ненавидела.

С фронта мне братишка пишет:
«Милая сестреночка,
На моих глазах убили
Твоего миленочка».

Пейте, девушки, вино,
Сорок градусов оно.
Любите девушки женатых,
Нам тепере все равно. 

Председателю колхоза
Ставлю поллитровочку,
Чтобы он не назначал
На лесозаготовочку.

Кабы, кабы не война,
Кабы не позиция,
Никогда бы не расстался
С вами, круглолицая!

Кабы, кабы не война,
Кабы не войнушка,
Я бы в нынешнем году
Была бы молодушка. 

Я уеду, не приеду,
Ягодка малинова,
Вспоминать меня ты будешь
В день не по одинова. 
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Приложение III

ФОТОГРАФИИ
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ФОТОГРАФИИ 50-60-х ГОДОВ ИЗ СЕМЕЙНЫХ 
АРХИВОВ БЫВШИХ ЖИТЕЛЕЙ 

ВЕРХНЕ-НЮРЮГСКОГО И МАТВЕЕВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТОВ СОЛОВЬЕВОЙ М.К., ДОРОНИЧЕВА 

А.В, ОВЧИННИКОВОЙ Е.М. И ЩЕННИКОВА А.М.
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«Невыносимая легкость бытия»
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«Чем ты жива, душа»
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«Сыплет черемуха снегом»
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«Белый перезвон»
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«Летний полдень»
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«Красненький денек»
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«Забытая деревня»
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«Отчий дом»
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«Жизнелюбы»
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«Клевериночка во льну»
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«Соль земли»
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«Под веселой ношею труда»
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«Мелодия души»
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«Человек простой души»
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«Тихая заводь»
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«Сестрички»
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«Позовите, девки, гармониста»
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«Осеннее гуляние»
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«Активный читатель»



256

«Зимнее гуляние»
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«Мужская роль»
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«Эх вы, сани, сани»
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Приложение IV

ПЛАН-СХЕМЫ
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План-схема окрестностей 
Верхнего Нюрюга
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