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Здесь детство моё прошло

Солоухинская братва 60-х годов

Семья Закировых

СОЛОУХА

А
грарная реформа,
проводимая в
России Петром

Аркадьевичем Столыпи-
ным в период с 1906 по
1916 год, поощряла пе-
реселение крестьян из
центральных губерний на
окраины империи.

Масса безземельных

крестьян двинулась тогда
на освоение пустующих
земель  в Сибирь, в том
числе и в Енисейскую гу-
бернию.  В 1910 г. из
Мамадышского уезда Ка-
занской губернии (ныне
Татарстан) в Бельскую
волость Енисейского уез-
да (ныне Пировский рай-
он) прибыл на разведку
Яхин Якуб Яхиевич.
…Здесь раньше
  Бельский был уезд,
И есть село с блатным
  названием Солоуха.

Место он облюбовал на
высоком берегу речки Бе-
лая неподалёку от впаде-
ния в неё речки Каменка,
которую мы всегда назы-
вали по-своему Каминька.
Стоит на берегу крутом,
Был в том селе
            мой отчий дом,
Отсюда дед мой
  на Германский фронт
                    призвался.
И детство тут
         моё прошло,
На речке Белой
             делал плот,
Ловил ершей, ельцов

   и голышом купался.
Крутой берег защищал

от весеннего половодья,
часто сносившего хлипкий
деревянный мост, который
приходилось возводить за-
ново. В юности, по пути  в
село после Ольфатовско-

го сворота открывался вид
на мост и крутой берег, на
котором обосновалась
моя малая родина, в груди
всегда что-то щемило,
шевелилось некое чув-
ство, близость отчего
дома, где тебя всегда
ждут, всегда тебе рады.

Мост был построен  ещё
до войны, там было основ-
ное место для купания, и
мы, ребетня, делали зап-
лывы с «Горгори»*, в
1969 году возвели другой
мост, но мы в основном
купались уже на «Баче-
ли»**, где был дедов по-
кос, или на «Мулле» .

«Мулла» - это такое ме-
сто между сёлами Солоуха

и Долгово, где в первой
половине прошлого века
собиралась вся местная
нечисть, пугая до смерти
запоздавших путников.
Мы, пацаны, не так боя-
лись кладбища, как жутко-
го места на «Мулле». Ста-
рики ещё помнят случай,
как мой покойный отец
кромешной ночью столк-
нулся там с двумя «полтер-
гейстами», в то время
именуемые «чёрт», и при-

вязал их обоих к дереву.  А
мы в 1969 году ходили
смотреть на труп Клавки,
которую там утопил покой-
ный Иван Данилыч. Ника-
кого наказания за свой по-
ступок он, насколько мне
известно, не понёс.

Нынешний капитальный
мост успели построить ещё

во времена СССР в
1991 году. И основное
место купания перемес-
тилось  в район АВМ.

Весной 1911 года потя-
нулись самые смелые зем-
ляки первопроходца на
облюбованное место.

Приехала моя прабабка с
детьми, сын был у неё один,
поэтому Закиров был
один на всю волость, а то
и на весь уезд, штучный
товар, ручная сборка.

Приехал  прадед  Дав-
лятша Мухаметшаевич,
ставший предком всех ны-
нешних Мухаметшиных.
Прадед был очень плодо-

вит, трижды был женат и
оставил многочисленное
потомство, в  числе кото-
рых и мой дед, павший
смертью храбрых в боях под
Воронежем в 1943 году.
Ещё Столыпин
        был живой,-
Мне дед рассказывал
                       родной,-
Когда соловый конь
 в болото провалился,
Лишь только ухи
     над водой
Остались в памяти
         людской,
Тут  мать
   жила твоя,
и батя твой

    родился.
«Блатное» название

села связано с легендой,
будто в те времена, в этих
местах  у местного жите-
ля утонул в болоте мерин
соловой масти, лишь уши
виднелись над водой, вот и
получила своё название
деревня от слов «соло-
вый» и «ухи». Конечно,
легендарного мерина ник-
то никогда в глаза не ви-
дел, тем более, не был с
ним знаком лично, кличка
его в памяти не сохрани-
лась, кто-то даже отрицал
сей факт, имеющий те-
перь важное историческое
значение. Тем не менее,
легенда понравилась со-
лоухинцам,  а Равиль Га-
сымович высказал гипо-
тезу, что писатель Солоу-
хин имеет солоухинские
корни. Что ж, красивая
легенда имеет право на
существование, как гово-
рил философ Рашид ибн

Назиб аль Закир: «Слад-
кую ложь хлебать прият-
ней, чем горькую правду».

Как рассказывала мне
ныне покойная Газзи-
аби***, прожившая 102
года и до самой смерти со-
хранившая превосходную
память и ясность мышле-
ния, до Красноярска еха-
ли поездом в «столыпин-
ском» вагоне, оттуда па-
роходом до Казачинско-
го, а там уже пешим по-
рядком. Казна выдавала
средства для обоснова-

ния, называемые теперь
«подъёмные».

Царь бесплатно дал пше-
ницу, рожь, горох, овёс и
прочие семена для посева,
выделил сельхозинвен-
тарь: плуги, бороны и про-
чее.  Безлошадные  крес-
тьяне получили коня
(трактор по нынешним

временам) для вспашки.
Конь, по рассказам покой-
ной старушки,  тогда стоил
5 рублей, корова – 3 руб-
ля, жеребёнок 3 копейки,
кило масла (возможно –

фунт) 20 копеек (7
жеребят!).  Двери
не запирали, воров-
ства не было, нече-
го было красть, но
не в том дело, а
люди были на поря-
док нравственнее,
воспитаны были на
иных идеалах, боя-
лись греха. Видимо
совесть на земле –
величина постоян-
ная, но население-
то растёт.

 Мужики приез-
жали в волостной
центр, находив-
шийся в то время
в Бельском, полу-

чали там зерно, безо вся-
ких поручителей, бан-
ковских гарантий, распи-
сок, ведь даже буквы ка-
рябать никто не умел, всё
на полном доверии. По-
том, после сева, возвра-
щали пустые мешки, ник-
то не мухлевал, не «ки-
дал», не жульничал.
Люди были «не то, что
нынешнее племя», все-
гда готовые «своровать,
выпить - в тюрьму».

Первым сельским ста-
ростой был Галлямов Ма-
лик, весьма колоритная
личность, как рассказы-
вали о нём, знавшие его
люди;  его, долговязого,
угрюмого старца, откро-
венно побаивались. Он не
в пример остальным мог
починить часы и прочую
современную (по тем
временам) технику. Его
правнуки до сих пор про-
живают в селе. Он часто
рыбачил на излюбленном
им озере, которое с тех
пор так и называется
Малик-куле****.

Первая школа откры-
лась в 1920г., детей до 4
класса учил Кабиров Ва-
хит. Вследствие того, что
он был самым грамотным
в селе, его первым и рас-
кулачили, как «шибко
умного», ну не любят ду-
раки умных, будто это они
обделили их интеллектом.
Потом учёбу пришлось
продолжить в Комаровке.

Колхоз образовали в
1934г.,  и назвали его
«Подарок ХVII съезду
ВКП(б)», хотя колхоз был,
откровенно говоря, «не
подарок», в 1977 году его
переименовали в «60 лет
Октября», что послужило
поводом дразнить его «60
лет без урожая», «60 лет
в одной фуфайке», «60 лет
денег нет»  и теперь зовёт-
ся СПК «Рассвет».

В  1938г. по итогам соц.
соревнования колхоз стал
победителем, и деда по-
слали на ВДНХ, впервые
сфотографировав на пас-
порт,  по рассказу матери,
недавно ушедшей в мир
иной, он привёз пряники,
конфеты «подушечка»,
которые дети видели
впервые в жизни и не ско-
ро увидели повторно.

Дед с войны не вернул-
ся, пенсию за него не
платили, и тянула лямку
в одиночестве моя ба-
бушка горемычная, с
трудом кормя «семерых
по лавкам». С горечью
вспоминала эти голодные
времена моя покойная
мать, через край хлеб-
нувшая и холод, и голод и
детский труд в колхозе.

Окончание следует
Рашит ЗАКИРОВ,

г. Красноярск

В окрестностях села

*Горгори – видоизменённое от Григорий
** Бачили – видоизменённое от Василий
***аби (тат.) – бабушка
** **куль (тат.) – озеро

Сельская ребятня, 1922 год

Никогда я не падаю
духом,

Как бы не было
мне тяжело.

Еду завтра
в село Солоуха,

В том селе моё
детство прошло.

За мостом
через речку на гору

Довезёт меня велосипед.
За высоким

дощатым забором
В этом доме
  встречал меня дед...


