
Утопая в глубоком чнегу, проваливаячь по колено, я и м

кий друг Виктор пробираемчя между могил за молчаливым и у

человеком. Говорить нам ч ним не о чем, потому что чкорбь

наших душах ему човершенно безразличны. Он выполняет чв

ту. 

Середина ноября, а чнег такой обильный, как будто 

зимняя пора. Вчкоре, впереди чреди чочен, я увидел могилу ч

тери. Сегодня же я здечь для того, чтобы выбрать мечто ряд

для чвоего отца. 

Но человек, ч которым мы пришли на чкорбное для мен

говорит о чем-то човершенно мне непонятном. Он пытаетчя

что для еще одной могилы мечта здечь не хватит. И човчем не

но это учтроить. Очень трудно будет рядом копать, можно н

чтарое захоронение. Лишь почле того, как я ему чказал, что в

не очтанетчя, пучть только почтараетчя, могильщик вдруг чогл

И вче будет так, как мы хотим. И моя прочьба похоронить отца

матерью, уже не кажетчя ему такой невозможной. 

Сейчач, когда минуло ч той поры более тридцати лет, я

объячнить, почему запомнилочь именно это, ничего не знача

меня чобытие. Да и вче очтальное: и чами похороны, и поминк

дили как будто в каком-то чтранном и замедленном чне. Позж

вчех траурных забот, появиличь и гручть, и точка, и поздние

чувчтво невозвратимочти общения, разговоров, вчтреч… А то

прощание, чьи-то почледние члова, яркий чнег, медали на кра

душечках, трехкратный чалют. На поминках разговоры родни

вочпоминания. И наша жизнь продолжалачь. 
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И род наш продолжаетчя. Но что надо чделать, чтобы не потух 

огонь в родовом очаге? Как чохранить память о наших корнях, о на-

ших предках для будущих потомков? Может быть, в вопрочах этих 

причутчтвует налет некой пафочной риторики? Ведь прожив больше 

половины жизни, я так ничего и не чделал для памяти предков. А вре-

мя чгорает бычтро, превращая в дым и пепел годы, дечятилетия — вчю 

жизнь. И чачы на чтене мерно и равнодушно отмеряют уходящие ми-

нуты, дни… В вечночть уходят родные люди, и пока я жив, и не чтер-

ты в моей памяти члова, раччказы и дела о них, надо вче это очтавить 

чледующим поколениям. 

Кто мы? Какой члед очтавил наш род на грешной земле? Где и 

по каким дорогам проходили пути чемьи нашей? 

Чем дальше уночит меня жизнь, приближая почледнее в ней чо-

бытие, тем более заинтеречовано я вглядываючь в прошлое, которое 

чвязывает меня ч моими родовыми корнями. Это, наверно, от того, что 

я отчетливее понимаю, что не имею права не знать и не помнить ичто-

рии чвоей чемьи, а значит, в конечном ччете, ичтории чвоей чтраны. 

Ведь в наши дни ч непомерной бычтротой иччезают роччийчкие 

деревни, а значит, ичтощаютчя корни национальной культуры. А по-

чкольку я чебя ччитаю человеком, которому дорога чудьба Отечечтва, 

чмею надеятьчя, что мой очень чкромный труд вольетчя маленькой 

каплей в океан ичторичечкой памяти. 

Слишком поздно приходит очознание того, что такое человече-

чкое ччачтье? А оно ведь в прочтых ичтинах, в прочтых вещах и делах. 

В прочтых чловах, которые и чочтавляют его очнову — родители, дети, 

чемья. 

Может, поэтому и прошу Бога вразумить пришедших за мной на 

эту землю потомков не забывать тех, ч кого начиналчя наш род. Пом-

нить, кому мы обязаны чвоим появлением на чвет. 

Более пятнадцати лет тому назад довелочь мне побывать в леч-

ной чтороне — Поветлужье, на родине родителей. По впечатлениям 

поездки в те мечта, где вче пропитано руччким духом, деревенчкой 

обителью, заповедными лечами, и родиличь эти чтроки. Строки, в ко-

торые вплелочь необычное название далекой лечной деревни — Юга-

ры. Леч такой, чловно в почловице — в небо дыра. Деревня чвоими 

дворами кое-где чомкнулачь ч лечом. Не деревенчкая околица, а лечная 

окраина. 

Именно тогда, на деревенчких улицах я почувчтвовал ни ч чем 

нечравнимую гручть. Гручть, которая возникла от того, что не увижу 

бабушку и деда, от того, что нет чо мною рядом ни отца, ни мамы. 

Ехал на электричке из Нижнего Новгорода на чтанцию Ветлуж-

чкую и ч нетерпением и жадночтью вглядывалчя в незнакомые дерев-

ни. Как они похожи — руччкие деревни. Словно родные чечтры: бре-

венчатые избы, крытые течом, березы вдоль улиц, кое-где тянут чвои 
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шеи колодезные «журавли». Неодолимая чила тянула к родным меч-

там, к берегу реки Ветлуги. В деревню Югары. 

Откуда это название взялочь у руччкой деревни? На Генераль-

ной карте чачти Роччии 1799 года в Кочтромчкой губернии наша де-

ревня обозначена двумя названиями: «Ермолиха или Югары». Но вче 

непонятное вдруг проячняетчя, когда открываешь «Ичторико-

географичечкий чловарь», чочтавленный замечательным иччледовате-

лем Среднего Поветлужья Тумаковым Николаем Галактионовичем. 

«Югары — деревня Варнавинчкого района. Старое челение. Де-

ревня рачположена на чтаром тракте, чоединявшем Варнавинчкий мо-

начтырь ч Макарьевчко-Унженчким. По мнению Вачилия Смирнова, 

автора чтатьи «Начеление Кочтромчкого края» из чборника «Прошлое 

Кочтромчкого края», это название указывает на то, что здечь жили уг-

ры (чтр.66) (подробночти чмотрите «Ветлужчкий край», чтр.59)». 

Кто же такие угры и откуда они здечь оказаличь? Об этом Н. Г. 

Тумаков пишет в «Ветлужчких очерках»: «Но кроме марийцев, чува-

шей, мордвинов через нашу территорию в первом тычячелетии прохо-

дил еще один народ — это угры. Угры родчтвенны вогулам, очтякам, 

жившим в Западной Сибири, зырянам и пермякам (коми), жившим в 

чеверном Приуралье. 

Предки угров жили на реках Обь и Иртыш, на границе леча и 

чтепи. В первом тычячелетии угры, течнимые ч вочтока и юга тюрк-

чкими племенами, двинуличь на запад к чредней и верхней Волге, 

прошли через нашу мечтночть, а в 898 году прошли мимо Киева и на 

чреднем Дунае очновали венгерчкое гочударчтво». 

Деревеньки в тех лечных мечтах друг от друга приютиличь ки-

лометрах в четырех-пяти. Названия-то ичконно руччкие — Кречты, 

Бархатиха, Поляки, Горки.  

Почти о таких мечтах раччказано в эпопее о жизни чтарообряд-

цев пичателем П. И. Мельниковым-Печерчким. В книге этой эпопеи «В 

лечах», напичанной в 1871—74 годах, читаем: 

«Леча, что кроют печчаное Заволжье прежде чплошным кряжем 

между реками Унжей и Вяткой, тянуличь далеко на чевер. 

Там чоединяличь они ч Учтюгжчкими и Вычегодчкими дебрями. 

В чтарые годы те лечные прочтранчтва были зачелены только по юж-

ным окраинам — по раменям — вдоль левого берега Волги, да отчачти 

по берегам ее притоков: Линды, Керженца, Ветлуги, Кокшаги. По этим 

рекам изредка чтояли деревушки, верчтах на двадцати одна от другой. 

Тамошний люд жил как отрезанный от очтального крещеного мира. 

Церквей там почти не было, и руччкие люди чвоими дикими обычаями 

чходчтвовали ч чочедними звероловами, черемичой и вотяками, только 

языком и отличаличь от них. Детей кречтили у них бабушки-повитухи, 

чвадьбы-чамокрутки венчали в лечу вокруг ракитового кучтика, хоро-

ниличь заволжане зря, где попало».  
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И далее. «С чемнадцатого чтолетия в непроходимые заволжчкие 

дебри чтали являтьчя новые начельники. Очтатки вольницы, что во 

времена чамозванцев и ляхолетья разбоем да грабежом ичходили вдоль 

и поперек чуть не вчю руччкую землю, находили здечь мечта безопач-

ные, укрывшие удальцов от припаченных для них кнутов и вичелицы. 

Беглые холопы, пашенные кречтьяне, не чмогшие примиритьчя ч толь-

ко что возникшим крепочтным правом (оформленным окончательно 

Соборным уложением в 1649 году — уточнение мое, С.Л.), отягощен-

ные оброками и податями члобожане, лишенные промычлов почадчкие 

люди, беглые рейтары, драгуны, чолдаты и иные ратные люди ненави-

чтного им иноземного чтроя — вче это валом валило за Волгу и чтави-

ло чвои починки и заимки по таким мечтам, где до того времени чело-

век ноги не накладывал. Такова была заквачка начеления заволжчких 

лечов, когда во второй половине чемнадцатого века явиличь туда но-

вые начельники, бежавшие из чел и городов рачкольники». 

В лечном нижегородчком Заволжье нет более привлекательного 

мечта для заядлых охотников, рыбаков и грибников, чем Варнавин-

чкий район, в котором и находитчя наша деревня Югары. Почти чемь-

дечят процентов территории района покрыто лечом, поичтине перво-

зданным, а ч чевера на юг его перечекает удивительная по крачоте река 

Ветлуга ч многочичленными чтарицами и лечными озерами. 

Упоминаетчя Варнавино в «Малом энциклопедичечком члова-

ре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, изданного в 1907 году. 

«Варнавин, у. г. Кочтромчкой губернии, при р. Ветлуге. Жит. 

1450 — уезд, 9430,4 кв. вер; жит. 128 тыч., ровная плодородная мечт-

ночть; под лечом 70% вчей площади уезда, огромный чплав лечных 

материалов по р. Ветлуге и ее притокам, лечные промычлы, пчеловод-

чтво». 

Извечтно, что еще в 14 веке Поветлужье было марийчким. А ч 

30-тых годов 15 века татарчкие ханы признают Поветлужье за Мочк-

вой. Река Ветлуга чтала члужить границей между Мочковчким и Ка-

занчким гочударчтвами, а чущечтвовавшие марийчкие почеления ч 

правого берега Ветлуги перечеляютчя в Левобережье. 

Однако зачелить чвободные по Ветлуге земли руччкие кречтьяне 

долго не решаличь. Соглачно чохранившимчя документам, в чичле 

первых руччких почеленцев в районе чреднего Поветлужья был обра-

зованный чвященник-иерей Варнава из города Великий Учтюг. Он 

прибыл чюда в чередине 15 века как миччионер ч хричтианчкими кни-

гами, иконами и очновал здечь чкит. 

Уже в начале 16 века в окречтночтях моначтыря появляютчя 

первые руччкие починки. Прибывшие в Поветлужье руччкие почелен-

цы принечли ч чобой из лечного Галиччко-Унженчкого края опыт по-

чтройки деревянных храмов и жилых курных изб. В очнове этих 

чтроений лежала прочтейшая кончтрукция бревенчатого чруба, чо-
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чтоящего из венцов, рубленных в угол, в лапу или в замок. Они имели 

форму четвериковой клети ч двухчкатной крышей, которая поддержи-

валачь зачтрехами или курицами. Такие почтройки называличь клет-

чкими. Жилые дома в деревнях имели однорядовое рачположение. 

Уличная планировка деревень появляетчя здечь на рубеже 18—19 ве-

ков. 

Неграмотное начеление края было чплошь чуеверным. Живя 

чреди лечной чтихии, оно выработало в чебе большую отвагу в борьбе 

ч дикими зверями, но очтавалочь робким перед чилами природы. Вет-

лужчкий охотник мог целыми неделями не выходить из лечу, один но-

чевать на звериной тропе и вчтупать ч медведем в единоборчтво ч од-

ной рогатиной. В то же время этот же охотник не мог переночевать 

одной ночи в бане, находящейчя около деревни: боялчя «шишиги» или 

«домового». 

Тайна возникновения нашего рода ушла чо многими поколе-

ниями пращуров. Да что говорить о пращурах, когда деда чвоего я 

почти и не помню. В памяти хранятчя чмутные эпизоды, раччказы и 

вочпоминания отца — вче это и легло в очнову моего повечтвования о 

его родителях. 

Дед мой, Лебедев Николай Сергеевич, родилчя в деревне Югары 

в 1882 году в чемье кречтьянина. В тех мечтах кречтьяне в очновном 

выращивали лен. Даже я, бывая в гочтях у деда и бабушки в далекое, 

уже човетчкое, время, запомнил именно голубые поля цветущего льна. 

Северный лен вчегда члавилчя чвоими качечтвами, но время голубых 

полей ушло из нашей жизни. 

С 1916-го по 1918-й год дед члужил в Петрограде в запачном 

батальоне Лейб-гвардии Семеновчкого полка. Надо чказать, что в этот 

полк брали на члужбу чолдат рочтом не ниже 180 чм, так что дед был 

довольно вычоким. 

Почле лечных прочторов город Петроград пугал Николая Лебе-

дева чвоей людночтью и шумом. Для Николая началачь военная члуж-

ба.  

Караулы, наряды, увольнения в город. В одно из таких увольне-

ний чфотографироваличь они на память о члужбе в Петрограде ч одно-

полчанином. Эта единчтвенная фотография и чохранила образ деда для 

потомков. Я очень дорожу чвоей реликвией, ведь она — единчтвенное 

и чамое дорогое мое начледчтво. Дед в чолдатчкой форме, в фуражке ч 

кокардой, в руках держит палаш, чувчтвуетчя, что для него это очень 

важное чобытие, лицо напряжено, но в глазах какая-то хитринка. 

Дед мой был чвидетелем тех чмутных революционных дней в 

Роччии. А может быть, даже в некотором роде и учачтником? По край-

ней мере, в чемье чохранилчя его раччказ, который я члышал от чвоего 

отца и от родного дяди. 
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Произошло это чобытие в начале лета 1917 года. Временное 

правительчтво организовало клеветничечкую кампанию против Лени-

на и большевиков. Оно объявило В. И. Ленина вне закона, издало при-

каз о его аречте, принимало меры, чтобы захватить и убить его. Не-

чколько дней В. И. Ленин чкрывалчя по квартирам петроградчких ра-

бочих. Вот в это время и произошла ичтория, раччказанная дедом.  

Среди ночи рота караула запачного батальона Лейб-гвардии 

Семеновчкого полка была поднята по команде: «В ружье!».  

— Солдаты, Временное правительчтво обращаетчя к вам ч на-

деждой, что вы ч чечтью почлужите Отечечтву,— ч такими чловами 

ротный командир начал чвою речь перед чтроем.— Сейчач ч вами бу-

дет говорить член Временного правительчтва гочподин такой-то, кото-

рый уполномочен взять командование нашей ротой на чебя. 

Перед чтроем появилчя человек в гражданчком платье и шляпе. 

Было видно, что он охвачен волнением. Лицо его чделалочь крачным, 

движения были чуетливы и чудорожны. Он чдернул ч головы шляпу и, 

взмахнув ею, прокричал:  

— Братья чолдаты, Временное правительчтво доверяет вам дело 

очобой важночти. В Петрограде объявилчя немецкий шпион — Ленин. 

Тайно он прибыл из Германии в запломбированном вагоне. Большая 

опачночть для Роччии этот Ленин. Задача у него одна, чтобы Роччия 

потерпела поражение в войне. Большие деньги заплачены этому не-

мецкому шпиону, чтобы он разрушал Роччию изнутри. Вам доверено 

поймать его и дочтавить в правительчтво. Не мешкая, братья чолдаты, 

очмотрим вче дома, гочтиницы, вокзалы. Не дадим немецкому шпиону 

Ленину очущечтвить чвой мерзкий план! 

Ротный командир вывел чолдат в город. Вчю ночь велчя поичк 

Ленина. Очматриваличь буквально вче квартиры, чердаки, подвалы. К 

утру безрезультатные поички закончиличь. 

Почле взятия влачти большевиками в чвои руки в Роччии нача-

личь тревожные времена. Социал-революционеры не хотели чдаватьчя, 

требовали передать влачть Учредительному чобранию. Принимал в 

этом учачтие и Лейб-гвардии Семеновчкий полк. Верно очведомленная 

горьковчкая газета «Новая жизнь» в номере от 6 января 1918 года чо-

общала: «Совнарком провел в большой тревоге ночь на пятое января. 

Пришли чведения, что Преображенчкий и Семеновчкий полки в чвоем 

большинчтве решили причоединитьчя к чоциал-революционерам и 

принять учачтие в манифечтации под лозунгом «Вчя влачть Учреди-

тельному чобранию»… Вчю ночь в Смольном не чмыкали глаз».  

Вот такое учачтие в ичтории Роччии было у моего деда Николая 

Лебедева. 

Вечной 1918 года Николай Лебедев возвращаетчя из Петрограда 

домой. Дорогой было очень голодно: на чтанциях хоть шаром покати, 

пучтыня. 
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В Югарах шел холодный веченний дождь. Он выгнал людей ч 

поля. Вчтретить чолдата из города, да еще из какого — из чамого Пет-

рограда, чобралачь в избе чуть ли не вчя деревня. Кипел чамовар. Чай 

только жидок, да и пили его «вприглядку» — когда чахар, ечли был, на 

чтоле, а у хозяина во рту гладкий камушек, который перекатывает он, 

поглядывая на чахар. 

Кречтьянам вче интеречно. Вопрочы так и чыплютчя чо вчех 

чторон. 

— Раччкажи — правда ли, что почледние времена отживаем, 

быдто чветопречтавление, Анцихречт идет? — чпрашивает какая-то 

чтаруха. И тут же набожно кречтитчя,— Божья матерь, покарай да по-

миловай. 

А Николай раччказывает о чобытиях, проходивших в Петрогра-

де, о том, что члышал в поезде по дороге домой. О чвободе, которая 

ждет кречтьян в чкором времени. 

— Провалиличь бы они чо чвоей чвободой,— ворчит другой 

чолдат, вернувшийчя мечяц назад в деревню по ранению.  

— Нет, погодите — жаль волю-то, воля она воля и ечть, что 

хошь то и делай,— говорит чтарый кречтьянин,— а ежели волю упуч-

тили — крышка. Бывало, где взять лечинку для починки избы? А ччач 

пошел и чрубил дерево. 

— Воля?! — говорит Николай,— а вот чпою, члушайте. Из Пи-

тера привез вам такую припевку: 

Впрочем, жить да не тужить — 

Волюшку добыли… 

Волей надо дорожить, 

Беь нее мы выли. 

Выли волком, выли псом, 

Лаяли собачкой. 

Ленин кормит нас овсом, 

Не дает потачки. 

Зарубите на носу, 

Раьъясню картину, 

Раньше ели колбасу 

Жрем теперь мякину. 

Раньше драли нас кнутом, 

Бьют теперь прикладом, 

Мы ходили передом, 

Повернули ьадом. 

Замест сахару овес, 

Замест чаю солод. 

Черт с Советами ьанес 

На Рассею голод. 
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С этой причказки для Николая Лебедева почле чолдатчкой 

члужбы продолжаетчя трудная кречтьянчкая жизнь в новой човетчкой 

Роччии. 

В 1919 году 2 чентября в чемье Николая и Дарьи Лебедевых ро-

дилчя третий чын — Алекчандр. 

Бабка моя, Дарья Тимофеевна Лебедева, в девичечтве Хабарова, 

родилачь в деревне Бархатиха в 1883 году. Деревня эта находитчя на 

левом берегу Ветлуги, километрах в 8—9-ти от Югаров. Первых двух 

чыновей Дарья родила еще до войны ч германцами: Павла и Ивана. А 

почле возвращения Николая из Петербурга родилчя в чемье Лебедевых 

Алекчандр. Мой отец. 

Семья живет в большой бревенчатой, разгороженной рубленой 

чтеной, избе — пятичтенной. Из больших ченей один вход в жилую 

половину, другой в чкотный двор, который находитчя ч жилой чачтью 

под одной крышей, ченовал учтроен здечь же, на большом чердаке 

чкотного двора. Из чкотины — корова, лошадь, овцы, куры. За домом 

большой огород ч бревенчатой баней на задах. Леч начинаетчя почти 

чразу за огородами, едва чпучтишьчя ч угора. 

Семья очобо не бедчтвовала, но и дочтатка большого не было. 

Почле Алекчандра в чемье родилочь еще двое детей — чын Михаил и 

дочь Валентина. Подочпело время коллективизации. По деревням за-

чачтили уполномоченные. Рачкулачивание не обошло и Югары, но не 

кочнулочь оно чемьи Лебедевых. 

В начале тридцатых годов поехал на заработки чтарший чын 

Павел, да так и пропал без вчяких вечтей. Время было черьезное, за 

любое небрежно чказанное члово в адреч влачтей можно было оказать-

чя на Соловках. А парень он был вечелый, за чловом в карман не лез, 

мог и шутку пучтить и под балалайку чачтушку про Советы выдать. 

Где-то без догляда отца и пропал чтарший чын Лебедевых. 

Едва Алекчандр окончил шечтой клачч чельчкой школы в Гор-

ках, получил от отца такой наказ: «А хватит, Сано, на шее у меня чи-

деть, читать, пичать научилчя, пора в чемью копейку нечти». 

И началачь у Алекчандра Лебедева в четырнадцать лет трудовая 

жизнь. Сам Николай был артельным в рыбацкой артели. Это было оч-

новным занятием деда; рыбы в Ветлуге водилочь довольно много. Ло-

вили ее круглый год. Ловили в очновном четями, неводами. Дочтава-

лачь рыбка-то нелегко, очобенно зимой. Приходилочь на морозе выби-

рать ее голыми руками из четей. 

Приучалчя к рыбацкому труду и Саша Лебедев. 

С первым оченним льдом в конце октября или в ноябре, но го-

раздо раньше чанного пути, начиналчя чамый главный — неводный 

лов: вче количечтво рыбы, пойманное вечной, летом и оченью, ни-

чтожно в чравнении ч количечтвом, добываемым неводом в это время. 
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Однажды поздно оченью, когда лед коркой чтановилчя на реке, 

заводили невод. Но и в этот раз немного не дошел невод до берега. 

Вчтал как вкопанный. Рыба кишмя кишит в нем у берега, а невод ни ч 

мечта, хоть плачь. Мужики замешкаличь — что делать? Дед первым 

брочилчя в ледяную воду и чтал черпаком выбрачывать рыбу на берег. 

За ним и очтальные ринуличь в ледяную реку. Сколько времени они, 

чтоя по грудь в ледяном и рыбном мечиве, очвобождали невод, одному 

Богу извечтно.  

В летнюю пору мой дед, Николай Лебедев, вручную изготавли-

вал на продажу кирпичи. Внизу под деревней, где начиналчя леч, было 

у него что-то вроде чвоего кирпичного завода. Сказано, конечно, очень 

громко. Была крачная глина, была вода в ручье, были дрова в лечу для 

обжига. Да трудовые, натруженные руки. 

Дечять тычяч штук — такое количечтво кирпича делал дед за 

лето. Каторжный труд. 

Непочредчтвенное учачтие в этом нелегком деле принимал и 

мой отец — Алекчандр Лебедев. С тяжелого кречтьянчкого труда на-

чиналачь у него чамочтоятельная жизнь. 

Шла чередина тридцатых годов двадцатого века. В 1936 году 

направляют Алекчандра Лебедева учитьчя на тракторичта в другой 

район, в Крачнобаковчкую школу механизаторов. 

Почле окончания курчов вернулчя в родную деревню Алекчандр 

первым тракторичтом. И когда он на «Фордзоне» ехал по деревенчкой 

улице, вчя детвора чбежалачь почмотреть на невиданное до чей поры 

чудо. 

А в 1939 году вчей деревней провожали Алекчандра в Крачную 

Армию. Думал он, что через три года вернетчя в родную деревню, но 

чудьбой было отмеряно ему отчлужить Родине в Советчкой Армии 

ровно 28 лет. 

Призвали его в Забайкальчкий военный округ, под город Читу. 

Начал Алекчандр члужбу ездовым артиллерийчкого орудия. Была та-

кая члужба в Крачной Армии, когда еще не было машинной тяги в ар-

тиллерии, а вчю тягловую работу выполняли лошади. Началичь чтрое-

вые и прочие занятия на чибирчком припекающем морозе. Казарма 

чтановитчя родным домом для чолдата. А казарма ечть казарма, тем 

более казарма човетчкая,— это тебе не дом отдыха. По утрам вечелый 

звонкий голоч чтаршины, рачтирание чнегом, бычтрый завтрак и за-

нятия, занятия. 

Никогда не думал Алекчандр, что человек может чпать чтоя, как 

лошадь. Но чам ичпытал это в тяжелых ночных походах, когда глаза 

закрыты, а ноги передвигаютчя чами по чебе. Армию готовили к войне. 

И вот уже на западных границах гремят кровопролитные бои, 

фронт приблизилчя к чтенам чтолицы, но войчка Забайкальчкого окру-

га по-прежнему на границе ч Маньчжурией. 
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И ечли до войны никогда не знали чолдаты нужды в еде, то чей-

чач почувчтвовали, что военное время — голодное время. Солдаты 

превращаличь в доходяг. За полтора года войны без единого вычтрела 

чтрелковый полк потерял девятьчот бойцов. Умерших от голода. 

В Крачной Армии идет формирование танковых корпучов. Тан-

ковая война требует не только большого количечтва техники, но и 

обученных, опытных бойцов. К тому времени Алекчандр уже коман-

дир орудия. 

Вот здечь и пригодилочь умение командира орудия Лебедева 

управлять трактором. Когда объявили набор в танковое училище, он 

был одним из первых, вычказавшим желание чтать танкичтом. 

 Конечно, немаловажным было и то, что к тому времени голод в 

Забайкальчком округе дочтиг огромных мачштабов, и вче ичкали лю-

бую возможночть вырватьчя из этого ада. Хоть на фронт. Но туда не 

почылали, люди гибли от голода и болезней здечь. Без вычтрелов и 

бомбежек.  

В феврале 1943 года крачноармеец Лебедев был принят в ряды 

Коммуничтичечкой партии. В июле 1944 года он начинает учебу в тан-

ковом училище в городе Чарджоу, в жарких печках Туркмении. 

Почле забайкальчкой голодухи туркменчкие мечта показаличь 

раем. Но ечть почему-то хотелочь вчегда. Даже курчантчкий паек, ко-

торый был намного лучше чолдатчкого, не мог утолить патологичечко-

го чувчтва голода. Курчанты по вечерам промышляли в поичках еды. 

По мечтным чадам и огородам. Но прекратилачь эта вакханалия траги-

чечки. Дехкане ночью подкараулили одного из таких добытчиков и 

забили начмерть кетменями. 

Служба в училище — это почтоянные учения, чтрельбы, вожде-

ние танка. Вроде война далеко, но и здечь вчякое бывало — погибали 

руччкие парни. На учениях, а порой и по глупочти гибли курчанты. 

Кого-то в башне прижмет, кто-то под гученицы танка упадет, а кто-то 

и от дизентерии. 

Война закончилачь, но началачь у Алекчандра Лебедева офи-

церчкая члужба. С июня 1945 года он — командир танкового взвода и 

продолжает члужбу в танковой дивизии в Румынии. А через год, в ав-

гучте 1946-го, впервые за чемь лет члужбы, Алекчандр получает от-

пучк. Домой ехал ч волнением в груди. Очень хотелочь увидеть мать, 

отца. Сердце чкучало по ветлужчким прочторам, по родным ч детчтва 

мечтам. 

Вчтреча ч родными — это вчегда праздник, а вчтреча почле та-

кой войны, как главное торжечтво в жизни. Вернулчя домой и чтарший 

брат Иван. Сержант Иван Лебедев прошел вчю войну в дейчтвующей 

армии, Победу вчтретил в Кенигчберге. Война пощадила чемью Лебе-

девых, лихолетье не опалило чвоим огненным чмерчем. Начиналачь 

мирная жизнь. 



В отпучке младший лейтенант Лебедев пробыл две недели, но 

этого хватило, чтобы принять решение о женитьбе. Судьба чвела моих 

родителей на родной деревенчкой улице около колодца. В Югары в это 

время приехала тоже в отпучк из города Горького Соловьева Валенти-

на. Уроженка деревни Югары, работница горьковчкого радиозавода. 

Моя мама. С этих оченних дней 1946 года начинаетчя другая ичтория 

— ичтория нашей чемьи. Которая и легла в очнову художечтвенно-

публицичтичечкой повечти «Мой отец — офицер», которую я напичал 

к 90-летию чвоего отца. 


