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Нина Афанасьевна Шабурова, ветеран завода 
«Красмаш», родилась в 1942 году на Севере, в 
деревне Игнатьевская Афанасьевского района 
Кировской области. С 1983 года живёт в Крас-
ноярске. Печаталась в заводском коллективном 
сборнике стихотворений и в заводской газете.

ПО�МОЧЬ

В старые времена в русской деревне была такая тра-
диция — взаимопомощь. То есть, когда нужно было вы-
полнить какую-то сложную, непосильную для одной се-
мьи работу, собирались сообща и помогали друг дружке. 
Делалось это безвозмездно, и называли такую работу — 
по�мочь, с ударением на первом слоге.

После войны наша семья стала маленькой: отец погиб 
на фронте, умерли дедушки, бабушки и мои семь сестрё-
нок. Остались мы втроём: мама, брат и я.

Мне было лет восемь-девять, когда у нас прохудилась 
изба. Сначала крыша стала протекать, а затем подгнили 
нижние венцы.

Предстояли большие хлопоты. Зимой мама с братом, 
он был старше меня на восемь лет, заготовили брёвна и 
вывезли их по снегу. А летом, после сева, перед сеноко-
сом, мама решила созвать по�мочь.

В нашей деревне мужчин после войны было всего 
трое. Один из них инвалид.

И вот мама отправила меня в соседнюю деревню, рас-
сказала, как до неё добраться:

— Ты, Нина, как за околицу-то выйдешь, сверни на-
право, там тропа ведёт в лес. Иди по ней, никуда не свора-
чивай. Через семь километров выйдешь из леса на поля, 
увидишь деревню. Иди по левому краю в четвёртую избу, 
скажешь, что мамка зовёт на по�мочь — тёс пилить.

И назвала день по�мочи.
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Я бойко бежала по лесу, медведей не боялась, они 
чаще скотину задирали.

Зашла в избу робко, стою, молчу.
— Чья будешь? — спросили хозяева.
Я назвалась. Они сразу заулыбались — видать, хорошо 

знали родителей. Тут я осмелела и передала просьбу мате-
ри.

В означенный день рано поутру к нам пришли четверо 
мужчин и сразу же принялись за работу.

С собой принесли необходимый инструмент, а глав-
ное — большие продольные пилы. Установили леса и стали 
распиливать брёвна на тёс. Один стоит вверху, на лесах, 
другой внизу. Целый день работали, прерывались только 
на обед.

К вечеру все брёвна были распилены, тёс уложен в 
стопку, переложен рейками для просыхания. Мама гото-
вилась к по�мочи, заранее сварила пиво. Это пиво ни с чем 
не сравнимо. Процесс его изготовления длинный, слож-
ный, но и результат несравненный. Конечно, был обиль-
ный ужин, пьяным никто не был. Захватив инструмент, 
мужики ушли домой.

Ровно через год снова была по�мочь. Теперь уже пере-
крывали крышу. Заменили некоторые стропила, управи-
лись за день. Опять был ужин с бархатным пивом. Ника-
ких денег и других взаиморасчётов. А зимой заменили 
ещё и нижние венцы у избы.

Вот так и выжила наша семья в трудные послевоен-
ные годы благодаря крепким устоям русской деревни. 
Я сомневаюсь, что эти традиции живы в нашей деревне. 
В нынешние времена все проблемы решаются только при 
помощи денег...


