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Сто лет жизни одной семьи 
 

Этой фотографии 100 лет. На ней мой дед - Константин Онуф-
риевич Вус, его жена Пелагея Михайловна и две их дочери: старшая Ле-
ля и младшая Катя, она же моя мама Екатерина Константиновна. 

Дед происходил из мещан, но выбрал военную профессию. 
Окончил Санкт-Петербургское юнкерское пехотное училище, участво-
вал в русско-японской войне 1904-1905 годов. Когда война окончилась, 
деда не сразу отпустили с Дальнего Востока, и он вызвал к себе бабуш-
ку. Молодая жена поехала к нему через всю Сибирь. Обратно они верну-
лись вместе. 

Но счастье их было недолгим. В 1910 году дед внезапно умер. К 
тому времени в семье было уже трое детей. Поскольку дед не успел вы-
служить положенный срок, его вдова не получила пенсии. Тяжело пере-

жив утрату, долго проболев, бабушка вернулась к своим родителям - простым крестьянам, жившим в дерев-
не под Великими Луками. Здесь ей удалось наладить хозяйство и не просто выжить, но и вырастить своих 
детей. 

Судьба их сложилась по-разному. Старшая дочь умерла молодой задолго до войны, а ее дети погиб-
ли во время блокады Ленинграда. Младший сын Александр, вернувшись живым с фронта, после войны жил 
и работал в Ленинграде, вырастил двух сыновей. А бабушка с 1931 до 1956 года - до смерти жила в семье 
моей мамы, своей средней дочери, разделяя с ней все невзгоды. 

Несмотря на не совсем "чистое" по советским понятиям происхождение, моя мама всю жизнь рабо-
тала в советских учреждениях, была активной комсомолкой, а в 1943 году вступила в партию. Свое проис-
хождение она не афишировала, но и не скрывала. Увеличенная копия этой фотографии всегда висела в на-
шем доме, где бывали разные люди, в том числе и представители районного начальства. Первый муж мамы 
Василий Елагин принадлежал к руководящему звену районного масштаба, и в период коллективизации едва 
не был исключен из партии, поскольку выступал против того, что тогда называлось "перегибами". В этот же 
период бабушка рассталась со своим нажитым тяжелым трудом хозяйством. По совету зятя она сдала все 
добро в ближайший колхоз. 

Незадолго до войны семья переехала в село Осташево Московской области. Когда во время войны 
немцы подошли к Москве, мама с детьми (их было уже трое) и бабушкой эвакуировалась в Оренбургскую 
область, а ее муж остался партизанить на территории района. Он погиб в первые дни после прихода немцев. 
Мать и бабушка вернулись из эвакуации на пепелище. 

Спустя несколько лет в селе появился фронтовик, с которым мама вскоре сошлась и прожила ос-
тавшуюся жизнь. Звали его Степан Яковлевич Карасев. Когда мама и мой отец решили оформить свои от-
ношения, выяснилось, что первый мамин муж официально считается без вести пропавшим (хотя были живы 
свидетели его гибели и похорон). По тогдашним законам это было препятствием к браку. Поэтому отец был 
вынужден усыновить меня, и прожили он и мама нерасписанными большую часть совместной жизни. Отец 
помог маме поднять на ноги ее детей, уважал и любил бабушку. 

Поженились мои родители за несколько лет до смерти. Поскольку отец никогда не был женат, он 
получил право на денежную компенсацию, которая в 80-е годы выдавалась молодоженам для приобретения 
золотых обручальных колец. Эта неожиданная прибавка к пенсии изрядно повеселила моих стариков!  
 


