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Аннотация
Люди изо дня в день творят историю своей жизни, историю

семьи, историю страны. Люди, хотят они того или нет, оставляют
след. Настя, Настена, Анастасия Фадеевна оставила свой. След
человека, который жил, любил, терпел лишения, терял, но
никогда не оставлял борьбу и ждал, когда наступит мир. И мир
наступил! Я говорю спасибо за него.



 
 
 

Петр Снежнич
Воскресение

Посвящается прабабушке Анастасии,
прадеду Кузьме и всей семье Комаловых.
Она не знала, какая судьба её ожидает, и даже не задумы-

валась над тем, а что такое это пресловутое будущее. Она
просто жила, как живут миллионы. Её обычная жизнь про-
сачивалась сквозь сито истории, как просачиваются жизни
других. Она проходила свой путь. Просто. Как все. Свой.

Разгар НЭПа. В Мокшане, в самом что ни на есть обыч-
ном селе, открывает собственную лавочку Фёдор Ефимович
Рубцов. Любопытные раздирают его на части: «Что да как,
Фёдор?». Завистливые, не стесняясь, на него косятся, а бабы,
чьи мужики нелегальный первач хлещут, восхищенно огля-
дываются ему вслед. Фёдор же в чужой карман не лез и в
свой не позволял. «От каждого по способностям, каждому
по труду. Чаво судачите без дела? Жить умею, вот всё и по-
лучается», – таков держал ответ. В эту-то эпоху личного Фё-
дорова счастья в семье событие происходит: сноха Зинаида
от бремени разрешается. Внучка! Назвали Анастасией, даже
не задумываясь, что имя то с древнегреческого языка «вос-
кресение», «возвращённая к жизни».

Настя Рубцова, уж какая девчонка, нарадоваться только
на неё можно. Крепкая, сильная и далеко не белоручка, ра-



 
 
 

ботает сызмальства и ни слова упрёка, и никакой жалости к
себе. Какая жалость? Время теперь такое… Ускоренная ин-
дустриализация по всей стране требует гигантских усилий
каждого советского человека, независимо от того, хочет ли
он того или нет. А за счёт кого же еще вводить в эксплуата-
цию механизм сильного государства? Кого же ещё пускать
в мясорубку для прокорма такого зверя, как индустриали-
зация? В эту то мясорубку попала Фёдорова семья во имя
«социалистических преобразований в деревне», во имя это-
го непонятного тогда Насте термина был взят курс на ещё
более непонятную коллективизацию. Но зато очень понят-
ную Фёдору. Он понимал, что это крах. Раскулачили. Быст-
ро. Его самого в нетопленном вагоне в Сибирь отправили.
Слава Богу, что удалось сыну Фадею с Зинаидой и малюткой
Настей избежать участи Фёдора.

Время идёт по своим рельсам, захватывая разношерстных
пассажиров в свои вагоны исторических событий, кому суж-
дено ехать в купейном, кому в плацкартном, а кому-то – в
товарном или со скотом вместо попутчиков. В каком вагоне
ехала Настя? Сама она не задумывалась, просто была под-
хвачена своим временем и неслась так до своей конечной
станции.



 
 
 



 
 
 

В стране проводятся реформы, начинается переход к все-
общему обязательному четырехлетнему начальному образо-
ванию, продолжается борьба с неграмотностью, объявляют-
ся лозунги, господствует безгранично марксизм-ленинизм,
стучась в каждое сердце и пытаясь заполнить собой головы
людские. Настя же закончила свои два класса и «третий ко-
ридор», научилась писать, читать, считать. И всё. Некогда
рассиживаться: семья то большая, ртов много. Уже вместе с
Настей восемь человек детей у Фадея Фёдоровича, и Зинаи-
да снова на сносях. Но Настя к труду приучена, не приверед-
лива – любая работа спорилась. И по дому управлялась за-
правски, и братьям, сёстрам малолетним успевала помочь, и
в коровнике, и на полевых работах – везде всё получалось…

А тем временем страна принимается в Лигу Нации, появ-
ляются новые установки Коминтерна, происходит военный
конфликт в Северной Манчжурии, подписывается Антико-
минтерновский пакт Германии и Японии, назревает агрес-
сия Японии против Китая, сближаются Китай и СССР… Со-
бытия мелькают перед «широко закрытыми глазами людей»:
сражение неподалеку от Владивостока, в районе озера Ха-
сан, вторжение японских войск в Монголию возле реки Хал-
хин-Гол… Мюнхенский сговор и «умиротворение» агрес-
соров, советско-германское сближение и подписание пакта
о ненападении. Вторжение Германии в Польшу, заключе-
ние пакта Молотова-Риббентропа. Советско-финская война.



 
 
 

Это было далеко от Насти и одновременно близко насколько
только можно себе представить: она была частью мира, ча-
стью времени. Но пришло время, когда события перестали
быть чем-то далеким, а проникли всей своей сущностью в
сознание людей, в том числе и в сознание Насти. Наступило
время, когда клубок наслоившихся политических проблем
стало нельзя распутать, не воззвав к помощи, когда налёт от
политических дрязг и проблем сильных мира сего нельзя уже
было счистить без помощи обычных людей.

Великая Отечественная война. Три слова, умещающиеся
на строчке или в современной аббревиатуре ВОВ и не уме-
щающиеся в сознание человека ни того, ни иного времени.
Никто не был готов к войне, никто не верил, что есть такая
сила, могущая просто так уничтожать, убивать, давить ни в
чем неповинных людей, желающих жить и работать на своей
земле. Настя не думала о войне, но где-то в глубине души
у неё было предчувствие надвигающейся беды. Весной 1941
года она окончила курсы при МТС и стала работать на трак-
торе.



 
 
 

Анастасия встретила войну в 17 лет. Она повзрослела уже
давно, но почувствовала себя по-настоящему взрослой толь-
ко сейчас. В её поселке начался призыв на фронт, из стра-
ха и боли ткалось полотно жизни. Теперь уже жизни одной
на всех. И эта жизнь стала в один миг совершенно иной. На-
стя и раньше не думала о себе, а теперь это было невозмож-
но: её мысли были только о фронте, о родных, а чаще всего
ей не было времени подумать. Стиснув зубы, она работала,
как работали все в колхозе с самого раннего утра до поздне-
го вечера. «Нужна Победа», – шептали губы. Под понятием
«все в колхозе» подразумевалось: женщины, старики и де-
ти. Они, без скидок на возраст, пол, без учёта, что на фронт



 
 
 

были отправлены исправные трактора и здоровые лошади,
бесперебойно снабжали армию. «Нужна Победа», – шептали
глаза. Каждый день казалось, что сил больше нет. Но с каж-
дым утром силы находились для очередного рывка. Жизнь
продолжалась, но с каждым годом становилось всё труднее.
«Нужна Победа», – шептало сердце. Им всем было нестер-
пимо тяжело, но понимали: нужна Победа. Победа, в кото-
рую Настя верила, живя впроголодь. Верили все в колхозе,
выживая, как могли, и помогая выживать армии и стране.

Война закончилась, но не закончились трудности. Однако
Победа, которую так ждали, освежила и взбудоражила. Вой-
на провела жирную черту в судьбах людей, в истории стра-
ны, в судьбе Анастасии. Война разделила жизнь Насти-Ана-
стасии на до и после. Но это была её жизнь и другой она не
желала.

Порой хотим ли того или нет, но мы встречаем тех лю-
дей, которых должны встретить. Так, Анастасия встретила
Кузьму. Ей шёл 22 год. Она продолжала работать в колхо-
зе трактористкой. Начальником тракторной бригады был на-
значен 30-летний старший сержант Кузьма Васильевич Ко-
малов. Он сразу обратил внимание на бойкую, расторопную
Анастасию, а она сразу как-то невольно улыбнулась ему гла-
зами при первой встрече.



 
 
 



 
 
 

Кузьма родом был из посёлка Просковьино, что недале-
ко от Мокшана. Прошёл всю войну. Будучи связистом, спе-
циалистом полевых кабельных линий, обеспечивал провод-
ной связью различные подразделения. 24 июля 1941 года за-
меститель командира взвода Кузьма Васильевич был тяжело
ранен в позвоночник, в декабре 1943 года лишился левого
глаза и в 1944 году ранен в левую руку. Война не щадила ни-
кого и оставляла свои глубокие следы и в душах, и на телах.

Он был одним из многих, кто видел войну в лицо. Од-
ним из многих, на которых война оставила свой отпечаток.
Он был одним из тех, которым удалось выжить. Больно было
смотреть на человека, лишенного глаза, больно, аж сердце
сжималось у Насти. Но Кузьма как-то всем своим видом не
позволял себя жалеть, бодро руководил работами, да и сам
не отставал, трудился, как трудился весь народ наш, подни-
мая инвалидное сельское хозяйство с колен.

Кузьма с Анастасией быстро поладили. Долго не ходя во-
круг да около, взяли и поженились. В трудное время они на-
шли друг друга. И с тех пор началась в их «жизни на двоих»
совершенно иная эра.



 
 
 



 
 
 

Денежная реформа 1947 года, курс на «закручивание га-
ек», репрессии, борьба с космополитизмом, «холодная вой-
на», создание НАТО, образование СЭВ – всеми этими во-
просами мало задавались в семье Комаловых. Их волновали
более насущные проблемы, до которых кроме них мало кому
было дело. Уже второй ребенок умирал в младенчестве. Что
же делать? И у кого просить помощи, как не у Бога? Но его,
говорят, будто бы нет…

«Промысел Божий во всём», – твердила Настя. Вот так по
Промыслу Божьему родила Настёна (так стал ласково назы-
вать её Кузьма) шестерых детей: два сыночка и четыре доч-
ки. Кузьма же по-особенному трепетно любил своих чаду-
шек, как бы воздавая им то, чего сам не дополучил в детстве.
Кузьма рано в два года лишился родной матушки, Пелагеи
Кирилловны, умерла она от заражения крови совсем моло-
дой. А отец же его, Василий Петрович, после этого женил-
ся ещё три раза, но ни одна из мачех не понимала Кузьму и
не любила. Как-то он Настёне рассказывал, как пуговку ему
пришить было некому, и он гвоздиком её пытался прибить,
будучи ещё совсем неразумным дитятей.

Всё бы хорошо было у Кузьмы и Насти, если бы не разра-
зившаяся эпидемия туберкулеза в поселке. Пришлось сроч-
но уезжать, из родственников приют предоставлять никто не
хотел или боялся. А куда бежать? Уехали в ближайший го-
род Сердобск, денег заняли, позьмо (прим. ред. земля для за-



 
 
 

стройки) взяли, да и стали строить своими силами дом. Сна-
чала сарайчик на время смастерили – времянку. А потом уж
и свой собственный дом вырос. Красавец с резными ставня-
ми. Кузьма хоть сам то маленький ростом был, да дом для се-
мьи высокий отстроил, издалека крышу видно. Это был дом,
в котором Настена с мужем прожила счастливые дни своей
жизни, это был дом, где творилась история. История их се-
мьи. История моей семьи.

СССР распался, Конституция 1993 года провозгласила
Россию федеративной республикой, в 1994 году наши вой-
ска вошли в Чечню. 7 апреля 1995-го, в день Благовещение



 
 
 

Пресвятой Богородицы, на 80-м году жизни Кузьмы Васи-
льевича Комалова не стало. И для Настены это была одна из
самых больших трагедий в жизни. Но дети и внуки были ря-
дом. А ей как-то не верилось, что молодость прошла. Как-то
не верилось, что столько воды утекло с момента их знаком-
ства в 1946 году. Не верилось, что и Союза то больше нет, но
больше всего не верилось, что рядом с ней нет её Кузьмы. Не
верилось – пришлось поверить. 5 января 2007 года не стало
Анастасии Фадеевны, она умерла в кругу своей семьи, окру-
женная любовью и вниманием своих детей. Последний едва
слышный вздох услышала внучка Леночка.



 
 
 

Указы о признании независимости Южной Осетии и Аб-
хазии, присоединение Крыма к России, война в Сирии, оче-
редные выборы президента… Это так далеко и близко мне.
Не знаю, насколько остро можно ощущать поток времени, но
порой его струя сильно освежает и заставляет глубже вды-
хать воздух и крепче любить, острее чувствовать и понимать,
что ты – часть этого мира.

Уже нет на свете села Мокшан, и с землей сравнялся посе-
лок Просковьино, а дом с резными ставнями и высокой кры-
шей покосился и осел, его заселили другие люди. Уже дав-
но нет прабабушки Насти, которая бы торговала рассадой на
базаре и скромно бы улыбалась прохожим, идущим на воз-
ложение цветов к Вечному огню. Давно умер прадед Кузь-
ма, очень сильно любивший своих детей и внуков, постоян-
но терявший свой искусственный глаз. Будто прапрапраде-
да Фёдора вообще и не было никогда в жизни. Кажется, что
вся эта история не взаправду вовсе, а если взаправду, то всё
равно всё это прошло бесследно. Но это не так. Уже только
потому, что есть я. И есть грядущее.

Я не знаю, какая судьба меня ожидает, и даже не задумы-
ваюсь над тем, а что такое есть это пресловутое будущее. Я
просто живу, как живут миллионы. Моя обычная жизнь про-
сачивается сквозь сито истории, как просачиваются жизни
других. Я прохожу свой путь. Просто. Как все. Свой.


