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 непростые послереволюционные годы мой дед сначала обзавелся 

семьей, а уж потом построил собственную избу в три окна по улице. 
И посадил пять вязов. Три из них погибли в год  вязового мора, как запи-

сал в своем настенном календаре мой отец. Огромные в несколько обхватов 
почерневшие вязы нависли многотонной угрозой над домом, и их пришлось 
спилить. А потом скончался мой отец. Ушел оттуда, куда и пришел. Еще два 
великих вяза стоят в саду до сих пор. И скоро им по сто лет. 

Так получилось, что сначала у деда появились дети, - две дочки и два 
сына, - а уж потом средства на строительство собственной избы. А потом в но-
вом доме родились еще две дочери. 

Вся семья много работала. Дети тоже не сидели без дела. В общем, жи-
ли небогато, но достойно. По рассказу отца, держали пару коров, лошадь, вся-
кую мелкую живность. Ухаживали за большим садом и огородом. 

Еда была. Правда, щи с мясом раз в неделю. Отец вспоминал, как семья 
рассаживалась за столом вокруг большого чугунка со щами. 

- А где мясо? – требовали дети, бойко зачерпывая гущу деревянными 
ложками. 

- Ищите, ищите! – лукаво отвечала бабушка. 
*** 
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Что в 1928 году привело деда в партию, я не знаю. Приверженность иде-
алам, крестьянская смекалка, инстинкт самосохранения?  Вскоре по деревне 
начали ходить заезжие бузотеры с красными бантами и местные бездельники 
с маузерами из бывших фронтовиков. Пока крестьяне работали, активисты ве-
ли непримиримую классовую борьбу.  

Дед, вероятно, сообразил, что ему грозит  в ближайшем будущем. Кро-
ме сада и скота в семье еще было шестеро детей, а таких комбедовцы считали 
батраками. А раз у тебя батраки, то ты кулак-мироед и эксплуататор. Еще не-
много, и деду, и всей его семье пришлось бы отправиться туда, где, по мне-
нию власти, они были бы нужнее молодой республике. 

Дед не страдал географическим любопытством и заблаговременно ушел 
в первопрестольную. Устроился на микояновский завод. Заведовал столовой. 
Получил комнатку в бараке. Все хозяйство кроме избы распродал, а семью пе-
ревез к себе. Так мои предки стали москвичами, а изба из дома превратилась 
в дачу. 

*** 
Во время войны, которая, слава Богу, не дошла до нашей деревни,  де-

дову избу населяли женщины и дети. Мужчины воевали, трудились в тылу. 
Женщины растили детей, вкалывали в колхозе и на своем участке. После вой-
ны все разъехались по своим городам, и изба долго стояла с закрытыми гла-
зами - заколоченными окнами. И у многих так-то. Какие-то избы чернели, за-
валивались и врастали в землю аж до самого конца той страны.  

Остались в деревне в основном солдатские вдовы и матери, фронтовики 
инвалиды, да колхозно-партийные начальники. Те, что в молодости с бантами 
и маузерами. А из отцова поколения мужиков, рожденных в двадцатых, война 
сберегла мало.  

*** 
В шестидесятых деревня стала оживать. Особенно летом. На парное мо-

локо, свежие фрукты-овощи, чистый воздух вчерашние деревенские, а ныне 
городские везли детей и внуков. Да и сами деревенские стали давать новые 
побеги. Днем по деревенской пыли и лужам носилась детвора. Вечером с се-
мечками и песнями прогуливалась молодежь. 

Опять стали чистить колодцы и ключи. Ремонтировать мостки через реч-
ку. Заводить скотину. Растить яблоки и смородину для продажи на городском 
рынке. Снова начались свадьбы. И проводы в Армию. Отслужив, не все парни 
возвращались домой. Других путей в город для деревенских тогда почти не 
было. 

Мой отец забирал бабушку, нас с мамой и собаками, ещё кого-то из 
родни, битком загружал бедную Волгу с оленем всем, что было нужно, - глав-
ным образом продуктами,- и мы ехали на все лето в деревню. Как вся семья 
помещалась на полусотне квадратных метров,- это вместе с надворным 
крыльцом, кухней и сенями,- представить сложно. 
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В деревне я  городской деревенский с дошкольных времен и до десято-
го класса играл в войну, купался, рыбачил, пас коров, крал огурцы с колхозно-
го поля, гонял мяч в компании ещё десятка сверстников. Там же были первая 
матерщина, затяжка, драка, стопка. Туда же привозили моих братьев и сестер. 
И мы росли. Скучно не было.  

*** 
В конце восьмидесятых годов настал мой черед: я первый раз свозил в 

деревню свою семью. Дочка стала представителем уже тринадцатого поколе-
ния нашей семьи в этих местах, которая по мужской линии документально 
прослежена до 1643 года. Так что наша династия – сверстница царскому дому 
Романовых. Все мои дальние предки жили, если не в этой конкретной де-
ревне, то  в этих местах. 

*** 
В августе 1991 года я приехал в деревню со старшей дочерью. Младшую, 

двухлетку, жена увезла к своим родителям в Подмосковье. У нас в деревне 
отдыхали моя мама, тетка и её сноха с двумя сыновьями. 

Мне оставалось дней десять до возвращения на службу, когда утром 19 
августа меня позвала тетя. Она сказала, что в Москве что-то произошло, но что 
именно она не поняла. Плохонький маленький серо-белый телевизор говорил 
что-то о здоровье Президента, невозможности исполнять обязанности и ка-
ком-то органе государственного управления с трудно произносимым названи-
ем. Понятны были только слова «чрезвычайное положение». 

Собрать себя и дочь в дорогу было делом нескольких минут. Не могу 
сказать, что я понимал больше, чем остальные, и не только в деревне, но, как 
оказалось, и во все стране. Одно я понимал точно: офицер должен прибыть в 
свою часть. 

Сначала пешком, потом на попутке мы с дочкой добрались до районного 
центра. В дороге никто мне ничего рассказать не смог. Наш водитель в то утро 
вообще не слушал новостей. В райцентре внешне тоже ничего не изменилось. 
А вот на железнодорожной станции стало ясно: происходит что-то серьезное. 
Все электрички на Москву были отменены до особого распоряжения. 

Чтобы не тратить время, мы с дочкой пошли на московское шоссе. У ме-
ня был богатый опыт путешествий автостопом, и я знал, что если не первый, то 
второй, третий или десятый нас обязательно подвезет. Хотя бы и до полпути. 
Через какое-то время к обочине прижался Вольво-универсал. Машине было 
хорошо за десять лет. 

Внутри были двое взрослых и двое детей. Я еще подумал, зачем води-
тель остановился, мест-то нет. А он, наверное, остановился не из-за меня, а из-
за моей маленькой дочки. Я сказал, что нам в Москву, или, как можно ближе к 
ней. Не особо долго размышляя и не говоря о деньгах, мужчина велел детям 
перелезть в багажное отделение и пригласил нас внутрь. 
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Разговоров особых, пока ехали, не вели. Водитель сказал, что он свя-
щеннослужитель; я - что военный; он, что едет к сестре в Москву; я - что до-
мой. О событиях по взаимному негласному договору не говорили. Наверное, в 
этой ситуации никто не хотел рисковать. И он, и я были уже в том возрасте, ко-
гда люди хорошо осведомлены, куда в нашей стране ведет болтовня с незна-
комцем. 

*** 
Мы приближались к Москве. Водитель спросил, не подскажу ли я, как 

доехать до нужного ему адреса. Радости моей не было конца: это-же рядом с  
моей улицей, а, значит, мы с дочкой доедем практически до дома. 

Машина вкатилась на МКАД. И вот тут я увидел еще одно подтвержде-
ние серьезности происходящего. По левому ряду нашей полосы шел взвод 
танков. На достаточно приличной скорости. Какой-то неуклюжий Запорожец 
что-то начудил перед одним из танков и тот, вероятно, пытаясь притормозить, 
завилял, проскользил несколько десятков метров юзом, потом, слава Богу, 
выровнялся и продолжил движение в колонне. Напомню, что это была та ста-
рая узкая кольцевая, которую иногда называли «дорогой смерти». 

Глядя на танки, моя пятилетняя дочка вдруг спросила: «Папа, они едут 
нас убивать?»  

*** 
Не помню, как я её успокаивал. Вскоре мы приехали. Я заплатил водите-

лю, и через несколько минут мы были дома. Жена, вызванная по телефону, 
приехала в тот же день, и вечером они с дочкой были уже за городом. Кстати, 
жена до сих пор обижается, что я не дал ей отдохнуть. Цель нашей с дочкой 
поездки в деревню была в том, чтобы немного разгрузить маму, оставив её 
только с одним двухлетним ребенком. Но не вышло. Семью нужно было 
убрать из города. А кто же мог знать, как все пойдет? 

*** 
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Утром 20 августа я был на службе. Оказалось, что я единственный не-
нормальный, который вернулся из отпуска. Основная масса продолжала гу-
лять. А кто-то оказался потом на баррикадах.  

Никто ничего нам не объяснял, не отдавал приказов, не призывал ни со-
хранять верность присяге, ни свергать ненавистный режим. Мы были никому 
не нужны. Ни командирам, ни правым, ни левым. Да и они все нам были не 
нужны. Вечером дежурный, я и ещё пару неприкаянных офицеров устроили 
отменный банкет.  

Угроза гражданской войны, было повисшей над страной, через пару 
дней рассосалась. Как рассосалась через несколько месяцев и сама великая 
держава. 

Тогда большая кровь не пролилась. 
*** 

Спустя несколько лет, мой друг, однокашник, сосед и коллега по специ-
альности сказал, что за развал Союза нужно судить его и остальных бойцов 
«передового отряда Партии», которые не выполнили главную задачу: обеспе-
чить безопасность государства и не допустить смены режима. 

*** 
А водопровода и асфальтовой дороги в моей деревне, как не было, так и 

нет. 
И вряд ли, когда будет. 
  

Е.Н. Пронин (З-80) 
Август 2016 


