
СОЛОВЬИ, КОСОПУЗЫЕ И ВОДОХЛЁБЫ 

В дореволюционной России жители каждой из губерний имели 

своё насмешливое прозвище: курские были «соловьями», рязанские 

– «косопузыми», то ли тамбовские, то ли брянские – «волками», ор-

ловские –«дубинниками», вятские были «ребята хватские, всемером 

на одного не боялись». Московские были «водохлёбами». И это 

правда: с кусочком сахара размером с полногтя мой дед один выпи-

вал самовар емкостью 22 стакана! Сахар, правда, был не нынешний, 

прессованный, а плотный, колотый. 

Средний американец представляет себе русского крестьянина 

примерно таким: в лаптях, с пейсами, с бутылкой водки в руке и с 

обязательной красной звездой на низком лбу. 

 



Вопрос о разнице между тем, какими видим себя мы и какими 

видят нас другие, - очень интересный вопрос, но вот каким увидел 

моего деда фотоаппарат: 

 

 
На этом старом снимке (он сделан в году 32-м или 33-м, при-

мерно за четыре года до моего рождения) дед с моей мамой и скорее 

всего уже после того, как он побывал в Шатуре.  

Мой дед по матери, Егор Григорьевич Смирнов, был урожен-

цем деревни Ботово, Поповкинской, я думаю, волости Волоколам-



ского уезда Московской губернии. Он был ровесником Сталина и 

пережил его на год. У него было восемь душ детей, четверо из них 

умерли еще в детстве, а из оставшихся четверых сын Михаил был 

убит под Ельней, где в 41-м были тяжелые бои, и после войны живы 

были только три его дочери. В 47-м, когда меня впервые привезли к 

деду, он делил избу с невесткой Настей, вдовой Михаила, и её двумя 

дочерьми, моими двоюродными сестрами. Тётя Маруся с сыном 

Сашей жили на другом конце Ботова, а тётя Дуня с дочерью Тоней – 

в деревне Юркино на высоком берегу Ламы рядом со знаменитым 

гончаровским Яропольцом.  

 
До Юркино было ужасно далеко – 15 км, дальше, чем до Воло-

коламска.  

В Ботово дед прожил не всю жизнь: во время столыпинских ре-

форм крестьянин мог взять свой надел и устроиться на хуторе, что 

дед и сделал. Он был грамотен, выписывал агрономические журна-

лы, и трудолюбив. В коллективизацию это вышло ему, конечно, бо-

ком – он загремел в лагерь, на шатурские торфоразработки. Когда 



моя мама приехала к нему (она жила уже в Москве), она ужаснулась: 

была поздняя осень, а он копал торф, стоя по колено в ледяной воде.  

Когда человек подходит к концу своей жизни, он начинает ин-

тересоваться своими предками, и тут оказывается, что расспросить-

то о них уже некого. Вот и я жалею о том, что не удосужился рас-

спросить маму, как ей удалось вытащить своего отца из гибельного 

места. Может быть потому, что сталинская машина истребления на-

рода в начале 30-х ещё давала сбои, но вот удалось. Мама тогда ра-

ботала на мебельной фабрике в Москве, училась на рабфаке, была, 

наверно, комсомолкой, - может быть, это помогло?  

Я не знаю даже, воевал ли дед в Первую мировую, - великий 

вождь народов, например, не воевал.  

В 47-м году, когда я впервые увидел его, он был крепкий ещё, 

но сутулый старик 68 лет, молчаливый и лишь иногда что-то мыча-

щий себе под нос. Я, 10-летний подросток, не удосужился спросить 

его, что звучит у него в ушах, «Во субботу, день ненастный», «По-

следний нонешний денечек» или «Меж высоких хлебов затерялося» 

на некрасовские стихи.  

Когда мама привезла ему из Москвы винограда, он принялся 

есть его вилкой.  

Пил ли дед водку? Конечно, пил по праздникам, но пьяным или 

даже навеселе я его ни разу не видел. 

В селе Кашино электростанция была построена ещё по распо-

ряжению Ленина (именно там зажглась первая «лампочка Ильича»), 

в Яропольце была небольшая гидростанция, а вот в Ботово электри-

чества в 47-м году не было, и по вечерам дед водружал на нос очки и 

садился к керосиновой лампе читать «Волоколамский кляузник» - 

так он называл «Волоколамский колхозник». Ему было интересно, 



на каком месте район в области и колхоз в районе по сенокосу, жат-

ве, вспашке зяби…  

Бригадир, который вечером обходит все избы и говорит каждо-

му, где ему работать завтра, к деду заглядывал редко. Дед шорничал: 

на его половине избы стоял верстак, над которым висели незакон-

ченные части конской сбруи, тонкие полоски кожи и просмоленная 

дратва. Нельзя не сказать, что и ремесло шорника было небезопас-

ным: натри лошадь хомутом шею, запросто могли обвинить шорни-

ка во вредительстве.  

Еще дед отлично отбивал косы, к нему ходили за этим и из со-

седнего Софьина (при работе коса тупится, в поле её правят бру-

ском, но вечером её лучше отбить, то есть на наковальне аккурат-

ными ударами молотка нагартовать режущую кромку).  

В деревне считали, что живёт дед богато: по воскресеньям у не-

го в супе было мясо (засоленная телятина). В начале лета у боль-

шинства остальных жителей Ботова в тарелке были щи из крапивы 

или щавеля, и хорошо, если забеленные молоком. Ты никогда не 

пробовал пустые щи из крапивы, читатель? Советую попробовать, 

не забудешь долго. К началу лета, когда к концу подходили хлеб и 

картошка, они были чуть ли не главной пищей крестьянина.  

Стоит рассказать подробнее, из чего складывались доходы кол-

хозника, и какие у него были расходы.  

Бригадир, обходивший вечером все избы, назначал трудоспо-

собных на имеющиеся работы: полоть, косить, вывозить навоз и 

многое другое, смотря по сезону. От работы можно было отказаться: 

сказаться больным или сослаться на другие дела. Но если человек 

шел на работу, он за день зарабатывал не деньги, нет, а какую-то 

часть трудодня – примерно от половины до полутора в зависимости 

от вида работы. Из «Волоколамского колхозника» я помню, что 



ударницей считалась женщина, за год заработавшая 500 трудодней. 

Много это или мало, и сколько это рублей? Рублей это обычно было 

нисколько, а сколько зерна, картошки, других овощей – выяснялось 

после того, как колхоз «выполнял план поставок», то есть отдавал 

государству назначенное государством количество зерна, овощей, 

мяса и молока, а также рассчитывался с МТС (машинно-тракторной 

станцией) за сделанную ею работу и забирал что-то на свои, колхоза, 

нужды. На трудодень оставалось, скажем, по 125 г ржи, и если ты, 

читатель, не оказался ударником и заработал всего 200 трудодней, 

осенью ты получишь аж целых 25 кг зерна, ими ты и будешь кор-

мить семью целый год. Никто, конечно, прожить на такие заработки 

не мог, люди питались с приусадебного участка (10-12 соток). У тё-

ти Дуни, например, треть её участка была засеяна рожью. Дед дер-

жал корову, поросенка, пару овец и десяток курей. Государство не 

ленилось накладывать лапу на плоды и этого крестьянского труда. 

Делало оно это с помощью налогов: требовало сдать столько-то мя-

са, молока, яиц или их денежный эквивалент. У деда в сенях стоял 

огромный сундук, на дне которого лежали штук 100 яиц, предназна-

ченных для сдачи в счёт налога. Кто потом ел эти не первой свеже-

сти яйца, можно только гадать.  

Да, не забыть бы ещё ежегодную подписку на «заём восстанов-

ления и развития народного хозяйства». Для рабочих и служащих 

этот ежегодный побор равнялся месячной зарплате, для неработаю-

щих взрослых («иждивенцев») – сколько удастся выбить (выбивани-

ем занимались работники домоуправлений), а вот для колхозников 

сколько и в какой форме – натурой или деньгами - не знаю, но не 

сомневаюсь, что брали и с них.  

Живые деньги крестьянин мог получить только двумя способа-

ми: сдав «излишки» почти задаром в так называемую «промкоопе-



рацию» (которая к тому же предпочитала не платить деньгами, а об-

менивать сельскохозяйственные продукты на промышленные изде-

лия, пользующиеся спросом на селе, - от спичек до топоров и вил), 

или самому ехать в город, чтобы продать эти «излишки» на колхоз-

ном рынке. Дело это было совсем не простое: паспортов у колхозни-

ков не было, и в городе они могли появиться только со справкой от 

правления колхоза, подтверждающей, что Иван Петрович Сидоров 

приехал из колхоза «Путь к коммунизму», чтобы продать излишки 

своей картошки. Такую справку председатель колхоза мог дать, а 

мог и не дать, и заставить его дать её не мог никто. Из своей выруч-

ки крестьянин должен был заплатить за нанятый грузовик, за место 

на рынке, за халат, за весы и за многое другое. Если в городе не бы-

ло родственников, то и за ночлег в «доме колхозника» при рынке. У 

тёти Дуни такие родственники были, и я до сих пор помню свежий 

запах земли и открытых пространств, который она с собой привози-

ла.  

Не буду, однако, утверждать, что уделом колхозника был еже-

дневный голод. Летом лес был полон ягод, грибов и орехов, и я в 

жизни не ел ничего вкуснее прожаренных до костей маленьких, в 

детскую ладонь, карасиков, которых мы, мальчишки, насобирали в 

свои рубахи в траве, где они трепыхались после дождя, перепол-

нившего сельский пруд.  

Дед, как я уже сказал, пережил вождя всех народов на год. От-

нялись ноги, когда-то стоявшие по колено в ледяной воде. Деда от-

везли в районную больницу, помещавшуюся в бывшем монастыре 

на окраине Волоколамска, а дальше – обычная для советских боль-

ниц смерть: пролежни, ослабевшие от лежания лёгкие, сквозняк при 

проветривании палаты и воспаление лёгких со смертельным исхо-



дом. Ни трудов по языкознанию, ни размышлений об экономических 

проблемах социализма после себя он не оставил.  

«Меж высоких хлебов затерялося /Небогатое наше село. /Горе 

горькое по свету шлялося /И на нас невзначай набрело. /А беда при-

ключилась страшная, /Мы такой не видали вовек…». Как ты, чита-

тель, без сомнения помнишь, приключившаяся с некрасовским се-

лом страшная беда была редкой и даже экзотической. Беда, приклю-

чившаяся со всеми российскими селами, была всеобщей и называ-

лась «советская власть». Возможно, что это была кара за сожженные 

когда-то барские усадьбы, но только вот что: в Ботово барская 

усадьба уцелела, и в ней помещалась сельская школа.  
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