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КАРТОШКА  
 

Антошка, Антошка,  
Пойдём копать картошку. 

Из детской  песенки. 

 
     Мошенской район Новгородской области.  Деревня 

Фалалеево. Сентрябь. Конец 70-х. Изумительные 

места. Озеро Коробожа. Из него вытекает река Уверь. 

Правый берег крутой. Много деревьев снизу 

обгрызены или совсем свалены. Работа бобров. В реке 

крупные язи. Жители видят медведей, лебедей. Река чистая. 

     Одна из фалалеевских старух вспоминала: 

– Любила я свою деревню. Молодая была, часто спускалась вниз на дорогу – 

насмотреться не могла. Особенная  красота весной. Цветут яблони, вишня, 

черѐмуха, потом сирень.  Жужжат насекомые. Почти все держали пасеки. Запах 

трав, цветов. Небо в птицах. В кустах соловьи. Райское место. Деревня была 

огорожена. На ночь у дорог въезд закрывался. Тишина. В ясную погоду небо в 

звѐздах, аж светится. Высь  прямо к богу. Это сейчас деревня почти пустая. 

Остались такие старухи как я. Мужиков-то в войну побили. Послевоенные бабы 

разъехались кто куда. Ладно, ещѐ внуков на лето подкидывают. А так, 

запустение. Хорошо вы со студентами приезжаете. Оживляется жизнь на месяц. 

    Вы – это первый курс с нами, кураторами. Разнарядка на уборку картофеля. 

Что-то вроде трудовой повинности. Помощь сельскому хозяйству страны. 

Обучение откладывается до октября. Программы сжимаются. Но есть и плюсы. 

Совместный труд, неудобства бивачной жизни, общий отдых по вечерам и 

воскресеньям. Песни и гитара у костра. Учатся решать конфликты, прощать 

друг друга. Это сплачивает. Появляется чувство локтя. Завязываются дружеские 

отношения. Возникает то, что называют коллективом.  

     У меня две группы гидрогеологов. Вместе с нами ещѐ две группы будущих 

экономистов со своим преподавателем. Поселили в бывшем магазине. 

Двухэтажное строение. Низ каменный. Верх деревянный. Девочек разместили 

наверху, ребят внизу. Внизу же столовая и кухня. Вода привозная. Каждый день 

совхозная машина доставляет десять-пятнадцать бидонов. Нам, 

преподавателям, предложили небольшую избу. Отказались. Интуитивно 

поняли, надо с ребятами. На втором этаже маленькая комнатка на две 

солдатские койки. Зато со всеми. 
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     Наш совхозный начальник – бригадир Алексей Иванович. Небольшого 

роста. Сухощавый, крепкий мужичок. Хитроват. Ловок. Себе на уме. Не брезгует 

прихватить, что плохо лежит. Погода дождливая. Холодно. Привезли студентам 

большой рулон полиэтилена для накидок от дождя. Первый курс. 

Организоваться не могут. Наши распоряжения замалчиваются. Полиэтилен 

лежит на траве около магазина. Лежит день, два, три. На четвертый исчезает. 

Хозяйственный крестьянин, наш Алексей Иванович! Конечно, охал со всеми. 

Ругал студентов за разгильдяйство. Уже в конце работы был замечен ими у 

бурта. Выгребал картошку. Ту, что они собирали. Их это возмутило. Но скандал 

не поднимали. Добрые отношения лучше плохих. Ведь он заведовал приѐмкой. 

Мог приписать, мог и убавить. Так жизнь учила ребят. Брал не для себя. Своей у 

него много. Дело в обязательных поставках совхозу. Что-то вроде оброка. Вот и 

сдавал вместо собственной. Жалко свою-то. Она у него первоклассного сорта. 

Синеглазка. Душистая и рассыпчатая. Вкусна просто с солью. Теперь такую 

извели. А подгребал? Так за зиму в буртах сохраняется только половина.  

     Постепенно вошли в ритм уборки. Втянулись. И вот первая суббота. У 

русского человека, особенно в деревне, она непременно банная. Кто-то собрался 

в административную деревню Устрека. Недалеко от нас, прямо за мостом. 

Километр-полтора. Многие договорились с местными хозяйками. В основном 

девочки. Ребята, что побойчее, нашли у реки старую заброшенную баню. 

Получили разрешение у бригадира. Натаскали воды. Натопили. Парились и 

купались. Крики восторга  за полночь. Потом костѐр. Печѐная картошка. 

Гитара. Песни. Следующую субботу ждали с нетерпением. Счастливые часы их 

жизни. Уже ради этого следовало ехать на уборку. 

     Мы же с коллегой были пригашены помыться к Алексею Ивановичу. Ждѐм 

вечера. Посетили магазин. Купили бутылку водки. 

     Видим приготовления хозяина. Вот он запрягает лошадь в водовозку. Вот 

едет к реке. Вот заезжает в неѐ. Большим ковшом на длинной ручке черпает 

воду. Заполняет бочку. Едет к своей бане. По дороге вода немного 

выплѐскивается. Он покрикивает на лошадь. Таскает воду в баню. Едет сызнова. 

И так раза три. Семья  у него большая. Теперь ещѐ мы. Жена, молодухи, 

внучата. Вот и топить начал. Из трубы потянул дымок. Вначале густой и 

чѐрный. Потом – еле заметный. Печь растопилась. Мы собираемся. Этакий 

предпраздничный ритуал. 
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     Нас запускают первыми. Напаренные. Намытые. В чистом.  Идѐм в дом. 

Отдыхаем. На столе самовар. Бутылка водки. Зелень. Соль.  Отварная картошка 

дымится паром. Белая, сахаристая. Позже, когда я выращивал с Верочкой свою 

синеглазку, всегда вспоминал этот стол – моѐ первое знакомство, думаю, с 

лучшим по вкусу сортом. Выпили чаю. Ждѐм хозяйку.  Пока разговоры. 

Алексей Иванович вспоминает свою непростую жизнь. Чтобы уйти из колхоза, 

сознательно и расчѐтливо попал под суд. По мелочи. Немного отсидел. Зато в 

колхоз не вернулся. Пошѐл на шахту. Так всю войну в забое и проработал. 

Потом в совхоз нанялся. Получил кусок земли. Поставил дом. Теперь бригадир. 

Не жалуется. Сейчас у него всѐ в порядке, хотя будущее деревень видит в 

неясной дымке. Его знакомый тракторист как-то поделился с ним: 

– Да, Алексей Иванович, как дальше то. Ну, мы кое-как вспашем. Посадим 

картошку-то.  Студентов нагонят, как и нынче. Кое-как уберут. Половину 

сгноим в буртах. Да и сажаем-то? Сказать стыдно. У тебя ещѐ ничего. Урожаи 

неплохие. А возьми Столбово. Бригадирша тамошняя мне рассказывала. 

Сажают три тонны. Собирают две. Да и та мелочь. Годиться разве что свиньям. 

А сказать не моги. План. Осваивать земли надо. Копейку-то никто не считает 

– А как со скотиной?  У меня жена  дояркой работает. Без выходных. Без 

отпусков. Уйти нельзя. Ведь живые твари. Их не бросишь. Каждый день поить, 

кормить надо. Убирать. Доить, наконец. Я после работы хожу помогать. Но ведь 

мы не вечны. Молодые не идут.  

     Вот и хозяйка. На столе появился пирог. Выставили свежий мѐд. Светлый 

ароматный. Налили по рюмке.  Хозяин потчует: 

– Водку хорошо с мѐдом пить. И вкусно и пользительно. Не стесняйтесь. 

Показал пример. Мы последовали. Выпили за общее здоровье. И принялись за 

картошку. Никакого масла или сметаны не надо. Макаешь в соль и в рот. 

Хрустишь зелѐным луком. Сверху петрушка, укроп. Наслаждение. Только тут и 

понимаешь вкус хорошей крестьянской еды. 

     Постепе6нно погода испортилась. Стало холоднее. Дожди чаще. Затяжные.  С 

поля все приезжают мокрые и замѐрзшие. Жарко натапливали печи. Верѐвки 

натянуты на гвоздях. Одежда  сушится до утра. После ужина сваливаются на 

нары спать. Сон крепок. Мы опекаем, как можем. Они нам не безразличны. 

Оказывается, мы их любим. 

     Перед тем, как самим укладываться, смотрим всѐ ли в порядке. Однажды 

видим, на нашем этаже загорелись обои.  Дом старый. Сто лет никакого 
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ремонта не было. Обои свисают клочьями. Пересохли и вспыхнули над печкой. 

А девчонки спят и ухом никто не ведѐт. Михаил Иванович побежал вниз за 

водой. Ждать некогда. Закричал подъѐм. Схватил чей-то ватник и начал 

сбивать огонь. Несколько человек проснулись. Стали мне помогать. Никто не 

испугался. Никакой паники. Затушили. И тут появляется снизу  Михаил 

Иванович. Растерянный. Несѐт воду – половину алюминиевой кружки. К ночи 

все запасы воды в бидонах закончились. Вот те на! Как мы порадовались, что 

живѐм вместе со студентами. Подумать страшно какой беды избежали. 

 

     К этому времени я потерял маму. Она была из этих мест. Еѐ деревня Паства 

не сохранилась. Захотелось купить где-нибудь в этих краях недорогую избу. 

Стал искать. У озера всѐ уже было раскуплено москвичами. Решил посмотреть 

вниз по Увери. Узнал, километрах в трѐх заброшенная деревенька Коростель. 

Ходил туда по лесной дороге. Спугнул двух глухарей. Ягод прорва. Остатки 

мельницы на реке. Деревня на пригорке. Красивое место. Дома пустые. 

Некоторые ещѐ пригодны для жилья. Деревня не жилая. Но ещѐ и не мѐртвая. 

Один дом выкуплен совхозом. Используется в период сенокоса.  

     Посетил Коростель раза, два. Искал подходящий дом. На одном остановился. 

Узнал, что хозяева живы. Переехали в Мошенское. Планировал съездить, 

поговорить. Мои походы не остались не замеченными Михаилом Ивановичем. 

Рассказал куда и зачем хожу. Он загорелся. Попросил сходить с ним. 

Прогулялись. Неожиданно делает мне предложение: 

– Александр Николаевич, давай на пару купим всю деревню. Наверное, это 

недорого будет стоить. 

Я удивился: 

– Зачем? Что мы с ней делать будем. 

Он разъясняет свою идею: 

– Вложимся немного. Приведѐм дома в порядок, да и распродадим. Места то 

здесь райские. Найдутся желающие. 

Вот, что значит экономист. Правда, без понимания тогдашней деревни.  

     Посоветовался с нашим бригадиром. Он объяснил: 

– Ничего не получится. Каждую осень и особенно зиму будут твой дом 

разорять. Ходят туда рыбу ловить, охотиться. Растащат новьѐ-то. Да и сжечь 

могут. Не нарочно, конечно. Курят. Выпивают. Чтоб спать, в дом сена 

натаскают. Не советую. 
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Я с новым предложением: 

– Алексей Иванович! А может купить избу, раскатать, перевести сюда, в 

Фалалеево. Как думаете? 

– Почти не размышляя, отсоветовал: 

– Да ить кто возьмѐтся. Народ разленился. Желающих ты не найдѐшь. Да и 

пьют все. Ненадѐжны. 

И я вспомнил. Похоже, что так. Ещѐ в Устреке удивился, что совхоз для своего 

строительства нанимает людей с Кавказа или из Средней Азии. Спросил: 

– Почему? Разве нет своих мужиков. Ведь наши-то к дереву привычней и 

опытнее. Гастарбайтеры же в основном по камню. 

Ответ разоружающий: 

– Зато они не пьют. Надѐжны. Хотя деньги просят немалые. Но для нас они 

выгоднее. Нанялись – сделали. А с нашими мужиками одна морока. Подведут, 

и «прости» не скажут. 

 

     Наконец, сентябрь подошѐл к концу. Поля убраны. Картошка на овощных 

складах и в буртах. План выполнен. Урожай оказался хорошим. Совхоз даже 

премию начислил. Осталось сдать барахлишко, разделить заработанное и 

домой. И тут Михаил Иванович начал разъяснять мне метод деления денег. Он 

рассуждал как нормировщик: 

– Работали ребята по-разному. Он вѐл учѐт. Считал вѐдра, мешки. Выписывал 

какие-то талончики. Придумал экономические коэффициенты. 

     На мой взгляд, всѐ это была туфта. И я попытался ему это объяснить: 

– Михаил Иванович! Во-первых, деньги, о которых идѐт речь, не наши. Это 

деньги студентов. Нам не гоже делить чужое.  Во-вторых, хотя общая сумма и 

хорошая, но в среднем на душу приходиться немного. Ваши коэффициенты 

принципиально ничего не изменят, а только вызовут у студентов скрытое 

неудовлетворение и, возможно, неприязнь друг к другу.  Пусть свои деньги 

делят сами. Ваши же коэффициенты можете предложить им как вариант. 

 

     Он согласился. На следующий день созвали общее собрание и сообщили 

наши предложения. Ребята оказались на высоте.  Мои даже не обсуждали. 

Сразу сказали: 

– Делим поровну.  
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Экономисты немного пошушукались и объявили свое решение – поровну.  

Экономическая идея провалилась. Победила молодость, бескорыстие и дружба. 

Я был доволен. По-моему, Михаил Иванович, тоже.  

 


