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Автобиография  

 Родилась 16 ноября 1960 года, в п. Зенгино 

Оричевского района, Кировской области в семье агронома 

совхоза «Гарский» и воспитателя детского сада. В 1968 году 

пошла в 1 кл. Зенгинской средней школы. Была октябрёнком, 

пионером, комсомолкой, посещала лыжную секцию, была в 

составе редколлегии классной стенгазеты. 

В 1978 году закончила школу. Определиться с 

дальнейшим обучением помогли родители: на мои 
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неуверенные предположения получить профессию 

лесотехника или агронома был вынесен категорический 

вердикт – нет! А вот профессия библиотекаря, по их мнению, 

вполне достойная, дескать, будешь сидеть и читать книги. 

Читать книги я безумно любила, чтение занимало каждую 

свободную минутку в моей жизни. Поэтому достаточно легко 

поддалась на уговоры, да и во времена моей юности с 

родителями не очень спорили. В этом же, 1978 году 

поступила на библиотечное отделение в Кировское культурно 

– просветительное училище. Такой популярной была 

профессия библиотекаря в семидесятые годы прошлого 

столетия. После окончания училища, в 1980 году, получила 

распределение в Оричевскую ЦБС, на должность методиста 

по работе с детьми. К работе приступила 11 августа того же 

года. 

В 1981 году вышла замуж, в 1982 году родилась дочь 

Александра. В 1986 году поступила в Пермский институт 

культуры, где проучилась 2, 5 года. В связи с тем, что был 

закрыт Кировский УКП института, надо было на сессии ездить 

в Пермь, а в 1989 году родился сын Николай, тема получения 

высшего образования для меня закрылась. Опять же, если 

честно, никогда не рвалась на руководящие должности, а 

самообразовываться мне всегда помогало чтение книг. 

Скорее, именно поэтому не захотела восстанавливаться 

после «академки». 

В 1993 году пришла на должность заведующей 

отделом обслуживания ЦБ. В 2000 году создан литературно – 

поэтический клуб «Рябинушка», приняла участие в издании 7 

сборников оричевских литераторов.  
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В настоящее время работаю в 

той же должности, занимаюсь 

организационной работой этого 

отдела и творчеством. Счастливая 

мама и бабушка четверых внуков. 

Слава Богу, жизнь продолжается! 

 

Родному посёлку 

Здесь ярче солнце, зеленей трава,  

Душа волнуется, надежды оживают.  

Отбросив суету, торопимся сюда,  

От встречи этой сердце замирает.  

Пройдёмся мы по улочкам родным,  

Железный мостик приютил влюблённых,  

В Татьянке - речке так же пескари  

Кружатся стайками, как в детстве озаренном.  

Здесь первый сделан шаг. И голоса друзей,  

Сквозь годы всё пронзительней, дороже, 

Наказы мудрые учителей  

Ведут по жизни, делая нас строже. 

Добычей торфа наш посёлок жил,  

И жизнь текла несуетно, неброско…  

Родившись здесь, мы открывали мир 

И брали старт для будущего роста. 

Живи же, Зенгино, и процветай, 

Родная школа пусть ребят встречает. 

А мы опять будем спешить сюда, 

Где сердце от восторга замирает. 

2018 
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Зенгино 

«Родиноведенья вечный зачёт пересдаю я поныне…»  

В. Фокин 

 

Родиноведенье… Какое меткое, замечательное слово, 

которое будоражит изнутри, пробивая насквозь, побуждая к 

воспоминаниям… У каждого своё восприятие малой родины. 

Как её чувствую я, постаралась изложить ниже. 

Зенгино… Аромат прелой земли из проталинки у 

родного дома. Безудержно-яркое озорное, оранжевое 

солнышко на голубом небосводе. С остроконечных 

прозрачных сосулек бесконечная звонкая капель не устаёт 

трезвонить о приходе весны, присевший ноздреватый снег… 

радость понимания жизни… бытия. У-р-а-а-а! Я просто есть! Я 

есть!!! А рядом сильные, молодые, кажется всемогущие, 

самые лучшие, родные папочка и мамочка.  

Стадион с деревянными скамейками для болельщиков, 

футбол. Играют поселковые команды из  Зенгино и 

Торфяного. Ощущение, что весь поселок пришел поддержать 

своих спортсменов, а в общей массе играющих ловко орудует 

ногами, внезапно появляясь то тут, то там невысокий, 

светловолосый Вовка Сухотин. Г-о-о-о-л! Опять этот 

незаметный парнишка отличился! 

Массовое гулянье… Так называлась в 60-е годы опушка 

леса за стадионом. Это сейчас там неухожено и заросло 

кустарником, а тогда стройные сосенки-подростки уверенно 

стремились ввысь. Кругом все было облагорожено, воздух 

стоял особенный, настоянный на травах, смоле и хвое. Здесь, 

когда заканчивались торфоуборочные работы, 
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организовывались праздники, на которые собирались люди 

со всей округи. Чуть глубже, уже в лесу, была деревянная 

сцена, перед которой стояли ряды аккуратных скамеечек. 

Именно в этом месте устраивались великолепные концерты. 

За несколькими прилавками трудились работники ОРСа и 

общепита. То тут, то там слышались звуки гармошки и 

врывались в общий гул озорные частушки или перебор 

каблучков на деревянной танцплощадке. 

Речка с необычным, 

лирическим названием 

Татьянка и сейчас течет 

маленьким ручейком, в 

поселке преобразовываясь 

в водоём. Интересно, кто и 

когда её так назвал?.. Не 

знаю, только уверенна, что 

течет она по судьбе 

каждого, кто родился в 

Зенгино. Её прохладные 

воды приятно бодрили 

летом, помнится, в 

старших классах майскими 

днями, некоторые даже 

ухитрялись на большой перемене сбегать искупаться. С 

катанием на коньках по прозрачному, только что окрепшему 

льду, с солнечными бликами на воде, с плотиками для 

полоскания белья - она неотъемлемая часть моей малой 

родины. А мостик через речку, днём оккупированный 

рыбаками, а вечером влюблёнными… Раньше даже примета 
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была – увидели парочку на мосту - скоро свадьбе быть. А 

соловьи, они не просто пели свои рулады, они заливались, 

устраивая настоящие птичьи концерты, казалось стремились 

перепеть друга друга. Это сейчас услышишь одного, другого, 

а троих очень редко… Тогда же… Только на милом, дорогом 

сердцу островке земли, затерявшемся посреди огромной 

России, где ты появился на свет, только в детстве и в юности 

так поют соловьи! Кажется, только здесь самые яркие цветы, 

источающие аромат мёда, и воздушная легкость небес, в 

поселке моего детства воздух - целительный, улицы – до 

боли знакомые, а все зенгинцы кажутся родными. На моей 

малой родине принято здороваться даже с незнакомыми 

людьми. 

Школа… про неё разговор особый. Наполненная 

звонкими голосами, она была средоточием добра и знаний. 

Учителя не ограничивались просветительской миссией, а 

буквально вкладывали свою душу в каждого ребенка, совсем 

не считаясь с личным временем. Как сейчас, живо 

вспоминаются уроки директора Зои Акимовны Медведевой, 

где шел увлеченный рассказ об истории СССР, дисциплина 

была такой, что муха пролетит – услышишь. Закрываю глаза и 

на волнах памяти, как наяву, вижу наш классный кабинет 

немецкого языка, где уверенно ведёт свой урок Маргарита 

Сергеевна Береснева. Если я и сейчас могу по-немецки 

прочитать и даже что-то понять из текста, то это только её 

заслуга! А тогда мы смотрели на нашего классного 

руководителя влюбленными глазами. И неудивительно: 

интеллигентная, красивая, добрая. На выпускном вечере она 

каждому из нас нашла теплое слово, свою характеристику я 
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помню до сих пор. Не скрою, для меня в трудных жизненных 

ситуациях это напутствие до сих пор является моральной 

поддержкой. Александр Васильевич Береснев, уроки физики, 

формулы, опыты… Понятно и терпеливо объяснял он этот 

предмет. Почему терпеливо? Да потому, что далеко не всем 

он легко давался, и порой надо было втолковывать и раз, и 

другой, и третий. В результате экзамен сдали все и неплохо 

сдали! Николай Евгеньевич Целищев, наш бессменный 

физрук. Баскетбол, волейбол, лыжи… о них хочется сказать 

отдельно. Вспоминаются наши незабвенные лыжни на 

«тройку», а особенно на «пятерку». Живописные картинки 

Левановского зимнего леса. Подбадривающий, иногда 

требовательный голос учителя… мне так нравилось посещать 

лыжную секцию, так хотелось, но… домашние обязанности, 

которых было немало, времени на занятия не оставляли. 

Филологи Лидия Петровна Баранцева и Тамара Фёдоровна 

Хохлова последовательно прививали любовь к русскому 
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языку и к литературе. Помню тему выпускного сочинения в 8 

классе – «Горячий снег фронтовых дорог», помню, как писала, 

делая упор на только что изданную книгу Ю. Бондарева 

«Горячий снег». И если я сейчас сотрудничаю с районной 

газетой «Искра» и являюсь руководителем оричевского 

литературно-поэтического клуба «Рябинушка», начало моей 

творческой работы именно там, за старенькой партой в 

Зенгинской средней школе. Нельзя не сказать здесь и об 

учителе математики Антонине Михайловне Глуховой, которая 

скрупулёзно учила нас доказывать теоремы, применять 

формулы, управляться с иксами и игреками… Даже спустя 

годы, хочется от всей души сказать педагогам,  огромное 

сердечное спасибо! 

А тогда работали на пришкольном участке, ухаживали за 

кроликами – да-да, в какой-то момент при школе был 

настоящий и даже немаленький крольчатник, поход пешком 

в Коршик, поездка в Прибалтику, благодаря опять же 

хлопотам нашей Маргариты Сергеевны… Родные лица 

одноклассников… Так много связано со школой доброго, 

светлого, незабываемого! А в ушах звучит популярная песня 

того времени: 

«Пройди по тихим школьным этажам. 

Здесь прожито и понято немало! 

Был голос робок, мел в руке дрожал, 

Но ты домой с победою бежал! 

И если вдруг удача запропала - 

Пройди по тихим школьным этажам…!» 

И сейчас, когда прихожу на встречу со школой, всякий 

раз вспоминаются именно эти, дорогие сердцу, строчки. 
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Клуб – кирпичное здание с колоннами, наделённое 

некоторыми архитектурными изысками средины ХХ века, 

является достопримечательностью и украшением родного 

посёлка. Здесь затевались яркие концерты 

самодеятельности, проводились новогодние карнавалы, а 

ёлка, установленная в зале, как по мановению волшебной 

палочки, крутилась вокруг своей оси. Восторг от этого 

зрелища, увиденного в детстве, живёт в уголках души, 

наверное, у каждого моего земляка. Особой приметой 

далёких семидесятых были местные вокально-

инструментальные ансамбли, состав которых менялся в 

зависимости от окончания школы: уходили одни, приходили 

другие. Мои одноклассники: Толя Шихов, Леня Кропачев, 

Сережа Фоминых тоже играли в ансамбле, их хитом была 

песня «Поспели вишни в саду у дяди Вани», под которую весь 

зал «зажигал». А бессменная заведующая клубом - Галина 

Александровна Макарова, которую мы по привычке звали 

тетя Галя. Ох, однажды, и «получили по полной» за такое 

обращение! Зато потом стали взрослых чаще называть по 

имени-отчеству, такой вот хороший урок культуры имел 

место в нашей юности. 

Библиотека была довольно скромной по составу 

книжного фонда, особо ничем не выделялась. Зато сейчас 

силами неугомонной, душой болеющей за своё дело, Любови 

Федоровны Блинковой и местного сообщества, она 

представляет собой современный, шагающий в ногу со 

временем очаг культуры. Куда приятно придти, посмотреть, 

пообщаться, выбрать нужное издание. 
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Да, чуть не забыла! В нашем замечательном посёлке 

есть приметные места под названиями «трояк» и «пятак» - 

излюбленные тусовочные площадки, в незапамятные 

времена облюбованные молодёжью. «Где встречаемся?» «На 

пятаке!» - и каждый зенгинец сразу поймёт – это на 

перекрёстке у клуба. 

Зенгино… бесконечно родной, милый сердцу уголок… 

вятская глубинка посреди могучей России. Кажется, именно 

здесь бьют какие-то особенные, глубинные токи земные, 

которые врачуют нас, успокаивают и вдохновляют. Здесь мы 

чувствуем себя сильными, уверенными в себе, уезжаем 

отсюда одухотворенными, готовыми к любым жизненным 

испытаниям. 

  

*** 

Я – пылинка в мироздании, 

Я – былинка на земле. 

Очень странное создание. 

Отчего так грустно мне? 

На большой нашей планете 

Я такая не одна. 

Только, может, мне однажды  

В небе подмигнёт луна? 

Да и солнце улыбнётся, 

Тёплый лучик протянув. 

«Нет, неплохо мне живётся!»- 

Я скажу слегка вздохнув. 

2003 
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Лес… Сколько помню себя, он всегда притягивал какой-

то таинственностью и первозданной красотой. Будучи совсем 

маленькой, стремилась погулять под большими, могучими 

деревьями, чего родные, понятно, пресекали. Поэтому, когда 

моя бабушка Саня собиралась «за губами» - так она называла 

грибы, я увязывалась за нею вслед. Она рассказывала, где 

какие грибочки надо искать, какие травки от чего лечат и как 

их заготавливать. Правда, про травки я по младости лет, не 

запомнила. Зато сейчас с благоговением 

вспоминаю её журчащий голосок и то, как 

она беспокоилась, опасаясь потерять меня. 

Только наклонюсь под деревом, рассматривая 

муравья, как слышу: «Галя-я-я-я-я!!!» А ещё она 

учила не ругаться в лесу и не поминать черта с 

лешим, потому что в противном 

случае, они могут явиться воочию и 

закружить грибника так, что он может 
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заблудиться.  

Потом, будучи школьницей и совсем уже взрослой, 

сколько лесных тропок-дорожек исходили мы с моей дорогой 

мамочкой! Сколько неподъёмных корзин с грибами 

вынесено оттуда. Именно мама всегда учила не ломать ветки, 

не трогать муравейники, оставлять грибницу для будущих 

радостей грибников. А выходя из леса, она всегда кланялась 

и благодарила лес за дары бесценные. Этот обряд передался 

потом и мне. 

Здравствуй, лес! Вот опять я в гостях 

У тебя, мой загадочный друг. 

Землянику несу в горстях, 

Всё глазами ласкаю вокруг. 

 

По заросшей тропинке бреду, 

С лучом солнечным в прятки играю. 

Я заветное место найду 

И грибным назову его раем. 

 

Новорожденных красных грибов 

Поцелую я каждую шляпку. 

Вот и «белый» в корзинку готов, 

Буду рада и другу – обабку. 

 

Дух лесной по – особому пряный, 

Сразу чувствуешь силы прилив. 

Он настоян на хвое, на травах, 

Он волнует и лечит, бодрит. 
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Выхожу я из царства лесного, 

С сожалением с ним расстаюсь. 

Обещаю, что встретимся снова, 

На прощание поклонюсь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** 

Улыбнётся счастье мне, улыбнётся 

Моё сердце вдруг в груди кувыркнётся. 

Разомкнутся неожиданно тучи 

И пробьётся ко мне солнечный лучик. 

Спросит он, прищурив глаз: «Как живется?» 

Я отвечу, не моргнув: «Удается 

Успевать встречать любимых внучаток, 

И не чувствовать пока что устаток. 

А ещё мечтать люблю, как ведётся… 

И душа ещё по жизни смеётся!» 

2003, 2018 
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«Раны, как собака, залижу…» 

Л. Ишутинова 

 

Раны, как собака, залижу, 

И не стану думать: «Что же будет?» 

Утром, как на праздник наряжусь. 

Расцвету. И пусть меня не судят, 

Что глаза опять горят огнём, 

И не сходит с губ моих улыбка. 

Перестану думать я о нём. 

Вдруг пойму, что он – моя ошибка. 

Пусть слова признаний говорит, 

Я рукой махну: «Не надо фальши!» 

Сердце бьётся ровно и молчит. 

Я живу. А что же будет дальше? 

Не гадаю, прошлого не жаль –  

Время всё разложит потихоньку. 

Буду жить, не вглядываясь вдаль, 

Крутить жизни колесо, как кинопленку. 

2004 
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Котофеич 

 

 

 

 

 

 

 

Есть у меня черный котяша Тихон, иногда отчество 

добавляю - Елизарович. Он же Тихоня, Тихонидзе, Чёрный, 

Чернуля. Ровесник внука Андрюши. Значит, грядущим летом 

ему исполнится 8 лет. Очень любит овсяную кашу с 

картошкой и рыбой, может «приговорить» 3 литровую 

кастрюлю за 3 - 4 дня. Бесконечно ласковый, но тонко 

чувствует тех, кто его недолюбливает. Однажды отомстил 

хорошему человеку, пометив 

новый ботинок. За хозяйкой по 

квартире следует по пятам: она у 

компьютера, значит, он лежит у её 

ног; она готовит на кухне – он 

рядом. Порой и запнуться за него 

можно, если не посмотришь под 

ноги! Представляет собой 

серьёзную угрозу для мышей – на 

его счету около 30 серых воришек. 

Обожает нежиться, лёжа на спине. 

Именно этот момент и запечатлел  фотограф.    
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О любви к собакам 

Сколько себя помню, люблю собак. В детстве мечтала 

об овчарке, но родители не позволяли её приобрести, 

объясняя свои действия тем, что надо за ней по-особенному 

ухаживать и хорошо кормить, ведь собака в сельской семье 

по экономическим параметрам стояла на последнем месте, 

потому что доминировали корова, телята, поросята. Хотя это 

животное всегда присутствовало в нашей жизни в качестве 

охранника – голос подаст, если чужие люди подойдут к дому. 

Предпочтение отдавалось лайкам. Живо вспоминается 

большой серый кобель, которого сама, не помню с чьей 

подачи, назвала Азартом. Страдала от того, что мною 

постоянно выпрямляемый его хвост, всё равно закручивался 

колечком, отчего безвозвратно терялась схожесть с 

обожаемой мною породой. Любила его дрессировать, гулять 

с ним… из-за чего старший брат моей подруги всегда 

спрашивал, когда я приходила к ней: «Ты сегодня, Галинка, с 

кем пришла?» На что я, не задумываясь, отвечала: «С 

Азартом!» После чего он всегда задорно хохотал, дескать, 

сегодня с азартом пришла, а вот вчера приходила без азарта. 

Комментировал: «Настроение, видимо, не то было…» Я 

сначала не понимала его весёлости, а потом, когда «дошло», 

тоже тихонько хихикала. 

Создав семью, мы с мужем решили, что наши дети 

должны общаться с животными и выбрали для этой цели 

маленького, симпатичного щенка немецкой овчарки, 

чепрачного окраса, женского пола. Назвали её Багирой. Она 

росла очень подвижной и немного неуклюжей, что умиляло 

нас всех. Когда повзрослела – сопровождала меня с детьми 
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на дачу, находившуюся недалеко от деревни Помаскины. 

Часто можно было наблюдать такую картину: я кручу педали 

велосипеда, на багажнике 2-летний сын, на руле рассада, а 

слева бежит на поводке овчарка. Ни разу она меня не 

подвела, не рванула в сторону, не спровоцировала падение 

нашего передвижного транспорта… зато в саду, который 

располагался на опушке леса, это была надежная защита. 

Стоило приблизиться к нам постороннему человеку метров за 

50, она начинала рычать. Если человек не реагировал, 

раздавался серьёзный лай сердитым басом. Сразу было 

понятно, что тут не шутят. Хотя воспитанная и 

выдрессированная нами, она никогда не набрасывалась, если 

её не провоцировали,  и четко слушалась команды.  В саду 

Багира передвигалась за мной исключительно по тропкам 

между гряд ползком и терпеливо ждала, когда я окончу свою 

бесконечную работу. В моменты 

передышек, преданно заглядывая 

мне в глаза, в знак бесконечной 

любви и верности, пыталась 

лизнуть мои ладони. Её обычная 

поза – лежать, положив голову на 

передние лапы и пристально 

следить за действиями хозяйки… 

Непревзойдённая преданность и 

обожание – я ощутила это, 

общаясь с моей Багирой. 

Неповторимый взгляд ярких карих глаз… кажется, я его 

ощущаю даже сейчас… хотя нет на земле моего преданного 

друга уже давно. 
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А прожила она чуть более 11 лет, накатав наших деток 

на мини-лыжах и санках, сопровождая подросшую дочку во 

время вечерних прогулок по посёлку. Теперь уже взрослый 

сын  мечтает когда-нибудь приобрести овчарку, храня в 

сердце память о Багире. Хочется надеяться, что когда-то его 

мечта сбудется и мне ещё перепадёт хоть чуточку собачьей 

привязанности и любви. 

 

Мамин день 

Мамин день… Мы 

всегда его отмечаем 17 

декабря. Именно в этот 

день, студёной зимней 

порой в 1936 году, в 

деревне Лезгины, 

Халтуринского района 

родилась наша 

мамочка Лучинина 

Алевтина 

Александровна. А 

могло бы и не 

случиться этого 

события и тогда не 

появились бы на свет 

мы: её трое детей, 

шестеро внуков и 

восемь правнуков. Потому что в семье уже была девочка 

Валя. Да только трагически сложилась её судьба – 

застудилась и умерла совсем маленькой. Спустя какое-то 
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время родилась озорница и непоседа Алька, любимица отца, 

Жданова Александра Алексеевича. 

Детство её выпало на лихие военные, голодные годы: 6-

7 – летние дети, обутые в лапти, осенью собирали колоски на 

поле и сдавали государству. Припрятать же их было нельзя, 

могли засудить. Особенно плохо было зимой и ближе к 

весне,  ребята дождаться не могли, когда появятся 

спасительные песты, кисленка и лебеда. Тогда наедались до 

отвалу, а потом страдали животами… Помню, когда-то в моем 

детстве, мама сварила похлебку из пестов, решив порадовать 

нас, своих детей. Так нахваливала её, памятуя неповторимый 

вкус детства! А у меня до сих пор во рту горечь и 

невозможность проглотить то «лакомство». 

Однажды весной, собираясь пахать колхозную землю, 

бабушка Маня поставила свою дочку погонять быка, иначе он 

просто ложился в борозду. Девочке та борозда была в 

аккурат по пояс, и деревенские бабы осуждающе говорили: 

«Пожалей, Манька, ребёнка, ведь задавит её бык!» Но наша 

бабушка Маня была сильная, работящая и правильная 

женщина. Так и трудились. 

Сколько себя помнит наша мамочка, бабушка всегда 

что-то делала, не чуралась и тяжеленной, не женской работы, 

как впрочем, и все деревенские женщины того времени. Так 

же и детей приучала работать без отдыха. Будучи 

подростком, после уроков в школе, бежала Аля на колхозную 

ферму, где коров доили руками. Успевала помочь не только 

своей маме, но и другим дояркам. Иногда до 15 коров 

выдаивала! И была у неё любимица Альфунька, которая 

спешила на зов девчонки даже через реку Вятку, так 
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однажды обстоятельства сложились. С этими милыми, 

добрыми животными она прошагала по жизни 52 года, 

рассталась совсем недавно. А первую кормилицу в нашу 

семью привезли совсем маленьким телёночком, укрытую 

тулупом, в санях на лошади. Мама назвала ей Куклой. Добрая 

была коровушка – любимица наша!  

Вкус настоящего молока, ещё тёплого, с пышной пенкой 

в подойнике – кто из деревенских детей не любил такого 

деликатеса? Непревзойдённый аромат топленого молока из 

русской печки, с плотным кольцом коричневатой сметаны 

сверху; неповторимый вкус домашнего творога, 

приправленного любовью мамы, останется в памяти до конца 

жизни! Сама наголодавшаяся в детстве, она всегда заботится, 

чтобы мы были сыты. 

Закрываю глаза и вижу себя совсем маленькой. Зимнее 

утро, за окном мороз трещит, а я в теплом доме, едва 

проснувшись, нехотя собираюсь в садик. Мама уже успела 

накормить скотину, истопить печь и даже засунула туда чугун 

с мясом. Поверх моего зимнего пальто она повязывает ещё и 

старую, большую бабушкину шаль, против чего я громко 

протестую. А она спешит, работает воспитателем, надо успеть 

к 7 часам, чтобы принять детей. Выходим на улицу, она 

сажает меня в санки и бежит по колено в снегу. На первом же 

повороте я вываливаюсь, а она бежит дальше. И заметит 

свою пропажу уже у «большой» дороги, как мы тогда 

называли тракт на Оричи, который всегда разгребался от 

снега. Вернётся, и мы продолжим свой путь до места 

назначения уже без происшествий. 
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Только повзрослев, я стала понимать её порой 

некоторую суровость что ли. Всю жизнь в труде, практически 

без отдыха, она успевала везде и всюду. Причем делала всё 

качественно, с полной отдачей как душевных, так и 

физических сил. Сейчас она редко уходит далеко от дома, 

гладит своих любимых кошек, сидя у печки, и ждёт нас в 

гости. А мы, откладывая свои дела, спешим на встречу с 

мамой. Подъезжаем и смотрим на окна – вот мелькнет 

знакомое лицо. Колыхнулась шторка, слава Богу, ждёт 

родная! Пока выгружаемся – она уже на крыльце. 

Обнимаемся, радуемся встрече.  

Переезжать к нам, своим дочерям, она пока не желает. 

Приглашаем её, пускай хотя бы на зиму. В то же время и 

понимаем, как трудно старому человеку сдвинуться с места. 

И радуемся, что рядом, через стенку, живут брат с женой, 

которые её каждый день по нескольку раз навещают, 

заботятся, за что мы с сестрой им очень благодарны! 

В мамин день мы говорим нашей любимой мамочке 

огромное спасибо за подаренную жизнь, за любовь и ласку! 

Будь здорова, родная, и живи дольше. Не передать словами, 

как радостно в нашем возрасте порой ощущать себя 

ребёнком, о котором заботятся. Сегодня мы счастливы твоей 

жизнью, мама! 

    

«Маме» 

Деревня  моя,  деревенька  родная. 

Где  был  дом,  вековые  стоят  тополя 

Да  сирени  кусты  там  покой  охраняют, 

Заросли  лебедой  и  крапивой  поля. 
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Вновь  пройдёшься  по  всей  деревенской  округе 

И  заглянешь  в  овраг,  где  мурлычет  ручей. 

Ты  летела  к  нему,  как  к  старинному  другу, 

Родничок  этот  тихий  стал  с годами  родней. 

  

Перед  мысленным  взором  вся  жизнь  пронесётся. 

Режиссёр  её  строгий,  любуясь,  притих. 

Пусть  же  радостью  в  сердце  сейчас  отзовётся 

Добрый  шелест  побегов  твоих  молодых. 

 

Успокойся,  родная,  и  плакать  не  надо, 

Ты  жива,  рядом  мы, и  деревня  живёт 

Одари  всех  нас  светлым, внимательным  взглядом, 

И  под  ним  наша  жизнь,  как  под  солнцем  пойдёт. 

2005 

 

 

Детям войны посвящается… 

Знаем  мы  о  войне  из  кино  и  романов, 

Но  дороже  вдвойне  нам  рассказы  родных. 

Со  слезами  в  глазах  мне  поведала  мама 

О  детишках  далёкой  военной  поры. 

 

Как  они  колоски  на  полях  собирали. 

Их  припрятать  нельзя,  будут  строго  судить. 

Дотянуть   до  весны  все  старались.   Мечтали 

Из  пестов  поскорее  похлёбку  сварить. 
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Лепёшки  из  лебеды – лакомство  детям! 

Не  беда,  что  болит  и  скандалит  живот. 

Не  считали  себя  обделёнными  чем – то  на  свете, 

Цель – дожить  до  Победы,  если  вдруг  повезёт. 

Детям  войны  медали  потом  не  вручали, 

Хоть  и  тяжестью  годы  на  плечи  легли. 

И  работы  они  никакой  не  гнушались, 

Честь  и  совесть  в  крови  у  детей  той  поры. 

 

 

О корове 

Не знаю, как у вас, а у меня очень долгие годы лето не 

представлялось без коровы. Без этого умного, красивого, 

пахнущего молоком животного с большими, влажными и 

почему-то непременно грустными глазами. Как сейчас помню 

первую в нашей семье корову по кличке Кукла, красавицу 

белохребтую с калачиками-рогами, с ведерным удоем. 

Именно её я в шестилетнем возрасте первый раз в жизни 

подоила. Другая, Крошка, была белой, у неё на животе был 

огромный черный круг – это смотрелось так необычно, что 

каждый раз, глядя на неё, восхищалась - создаст же природа! 

Именно ей, встречая из стада, посвящал строчки из 

популярной в то время песни мой маленький сын: «Крошка 

моя, я по тебе скучаю…» и ласково оглаживал её по хребту. А 

я смеялась от всей души, наблюдая эту умилительную 

картинку.  
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Помню 

последнюю, 

Вишню, у 

которой молоко 

было такой 

жирности, что 

отстаивалось 

половина 

трехлитровой 

банки сметаны. 

Сейчас даже, 

порой, сомневаюсь в таких измерениях, но родные 

подтверждают – было… И мамочка – наш главный любитель, 

ценитель и держатель коровушек, неустанный труженик, наш 

вдохновитель на дела сенокосные и пастушные. Как тяжело 

было тогда и с каким трепетом вспоминаю сейчас бездонное 

синее небо, очень раннее утро, жаворонки зависли высоко-

высоко и дарят мне  свои неповторимые песни. В моём 

владении стадо коров, голов эдак на 60… А на душе спокойно 

и умиротворённо. Пахнет свежескошенным сеном…  

Ушли в прошлое те времена, слава Богу, жива ещё мама, 

есть с кем вспомнить, погрустить и порадоваться. А корову 

теперь редко встретишь, разве что на подворье моей 

подруги, поэтессы Татьяны Зыковой. Погладишь коровушку, а 

потом  ещё некоторое время будет будоражить и осветлять 

душу незабываемый, родной с детства запах. 
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«Памятное»  

Папка. Мой папка. 

Каждый раз, как из тумана, 

возвращаешься ты из небытия 

в моей памяти. Вижу твои 

глаза, брови, волосы, гладко 

зачёсанные назад. Нос. У тебя 

аккуратный, можно сказать, 

аристократический нос. Ты не 

просто красивый, ты казался 

мне необыкновенным – 

высокий, широкоплечий, 

сильный. Ты бесконечно 

добрый и эта доброта 

распространялась на всех, кто 

тебя знал. Наверное, потому все любили тебя. Кстати о 

любви… С мамой вы были красивой парой, при твоём росте, 

она рядом с тобой смотрелась маленькой стройной 

статуэткой. Вместе вы уверенно шагали по жизни, дополняя 

друг друга. 

Помню твои руки. Мне, девчонке, казалось, что они 

могли удержать целый мир, а удержали однажды меня, нет, 

схватили, резко и даже грубо, за несколько секунд до моего 

падения в омут. Только с годами я осознала, что жизнь ты 

мне подарил дважды! 

Я была твоим маленьким хвостиком, который тебе 

периодически надоедал, и, тем не менее, ты брал меня с 

собой повсюду! Помню: зимняя стынь, загадочный лес по обе 

стороны дороги, чёрный купол вечернего неба с 
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мерцающими огоньками звёзд и мы, вдвоём среди этого 

бесконечного простора на стареньком «ижонке», который 

тарахтит в сторону города Халтурина. Не сохранилась в 

памяти цель твоей поездки, но мой восторг был 

непередаваемым и живёт в моём сердце до сих пор! 

Представить только: предновогодье, предвкушение 

праздника, большой магазин и центр мироздания в нём для 

маленькой девочки – отдел с новогодними игрушками. Мне 

кажется, вот этот изумрудный шар с блестящей мишурой 

внутри, который висит на ёлке у мамы и сейчас, появился у 

нас в результате нашей поездки. Беру его в руки и каждой 

клеточкой ощущаю твоё тепло, твою любовь. Галчонок – так 

называл меня только ты и ерошил большущей ладонью мои и 

без того непослушные кудри… 

«Сенька Бес!» – и вижу твои хитрющие глаза, в которых 

так и плещется смех. Это, когда я, открывая дверь, предстала 

пред тобой в образе озорного мальчишки с очень короткой 

стрижкой, изображённой с помощью маминых умелых рук. В 

тот раз с длиной волос она явно перестаралась! 

Помню дальнюю деревню среди полей, куда ты 

заглянул по своим агрономским делам, и хлебный вкус 

деревенского кваса, которым ты поделился со мной. 

Луг, речка, первые грибы… Маслята, от которых идёт 

особенный дух, впитавший в себя ароматы земли и леса. Я 

уверенна, что не заблужусь – ведь мой папочка рядом! 

А как умел ты метать стога! Как на гармошке играл! 

Казалось, целые копны летели вверх и мама, стоявшая на 

скирде, привычно поругивалась, не справляясь, порой, с 

таким количеством сена. Зато теперь говорит, что по-
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крестьянски правильные, плоские сувиточки умел делать 

только ты. Кстати, о гармошке… Самоучка, ты мастерски играл 

на ней и как любое дело, получалось у тебя это с любовью. 

Порой надоедало и хотелось тишины, а теперь с такой 

ностальгией закрадывается в душу грусть, когда услышу 

родной с детства звук. Мне кажется, это твои пальцы выводят 

знакомую мелодию. 

Папка, папа, папочка мой… Почему-то в детстве мы 

стеснялись говорить «папа», чаще непроизвольно вылетало 

«папка» и ты не обижался… Ты ушёл, и эту потерю я смогла 

пережить едва. Как сейчас перед глазами – шагаю в гору 

домой и вижу издалека твой силуэт – ты идёшь уверенно по 

земле, на которой  всю жизнь выращивал хлеб, вразвалочку – 

это с моря. Да, ты служил на Балтике всего 3 года, но «болел» 

морем всю жизнь. И отпечаток морской службы прочно засел 

в твоей походке. 

Сейчас мне кажется, что я не успела сказать тебе слова 

признательности и любви, потому что когда ты ушёл, мне 

было всего 30. Но след твой на земле продолжается. Не 

только во внуках, но уже и в правнуках, и я порой ощутимо 

чувствую, что ты ведёшь, оберегаешь нас всех, из своего 

невозвратного далека. 

 

«Родной голос» 

Бывает день, когда на голову рушится небо, всё видится 

в сером цвете, не знаешь, как жить дальше. 

И ты звонишь… 

Сквозь километры и время пробивается до боли родной 

голос, который дарит лучик надежды. Говорим об 
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обыденном, ничего лишнего, но мир вновь начинает сиять 

всеми красками. 

Случается такой день, когда теряешься на перекрёстках 

жизни, сомневаешься в себе и в делах; спешишь, суетишься. 

В результате – ошибки, разочарования. 

И опять сквозь время и километры прорывается родной 

голос, который возвращает на место. Уже не сомневаешься, 

что именно так и надо, вновь обретая уверенность в себе. 

Бывает день, когда летаешь, как на крыльях, 

улыбаешься каждому встречному, глаза сияют так, что 

постоянно нарываешься на комплименты… 

Просто сквозь время и километры ты шагнул на мой 

порог. Я сразу же утонула в коричневом бархате твоих глаз и 

слушаю до боли родной голос, кроме которого в этот миг 

ничего не существует… 

Порой хочется воскликнуть, как я благодарна судьбе за 

родной голос, который сохранил мою душу и уберёг от 

многих ошибок! И попросить у Бога прощения. Он знает, за 

что. 

Посвящение А… 

Отстояли  в  марте  холода, 

Друг – апрель  заулыбался  солнцем, 

Счастье  постучало  мне  в  оконце. 

Я  спросила: «Ты  ведь  навсегда?»  

 

Оглядело  всё  вокруг  оно 

Бархатными карими  глазами. 

И  о  многом  мне  они  сказали, 

Будто  знала  я  о  нём  давно. 
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 Отворила  дверь:  тебя  здесь  ждали. 

Не  смущайся,  ничего  не  бойся, 

Освещай  мой  путь,  не  беспокойся, 

Мы  давно  об  этом  дне  мечтали. 

 

«А детство навсегда!» 

«Детство – какое оно без прикрас, 

Не слишком цветное, быть может, 

Но берег его, чем он дальше от нас, 

Тем больше и чаще тревожит…» 

Л. Ишутинова 

 

Жила – была 

маленькая девочка. 

Крепенькая, непосед-

ливая хохотушка, 

мечтавшая о длинной 

толстой косе. Но  

волосы её так вились, 

что были из кудряшки в 

кудряшку и расчесать 

их, порой, не 

представлялось воз-

можным. Назовём 

девчонку Маринкой. 

Это имя казалось ей легким, незамысловатым, совсем не 

обидным и воспринималось порой с некоторой лаской. Была 

она застенчивой и большой скромницей: если на маминой 

работе в детском садике, тётя Нина Михайловна появлялась 



32 

на пути девочки, то обязательно восклицала: «Какие у тебя, 

Маринка, глазки чёрные, ну прямо смородинки! Ты, наверно, 

не мыла их в бане?», чем сильно смущала ребёнка. Придя 

домой, долго разглядывала она свои глаза у зеркала и 

недоумевала: «Какие ж чёрные? Глаза, как глаза… У папки 

такие же, но ему почему – то никто об этом не говорит…» 

Старенький их домик стоял на окраине посёлка 

торфяников. Рядом несла свои воды «малюхотная» речка 

Татьянка. На подступах к посёлку и за его пределами она 

выглядела   канавкой, в которой постоянно журчит ручеёк. А в 

посёлке её расширили экскаваторами, и получился, по 

Маринкиным представлениям, огромный, как море, водоём. 

Через водоём был построен замечательный деревянный 

мостик, зайдя на который можно было наблюдать за жизнью 

пугливых пескарей, плавающих стайками. Любили они 

лакомиться хлебным мякишем, чем и старалась попотчевать 

их девчушка.  
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Однажды весной этот водоём разлился почти до самого 

огорода. Тогда она, вдохновлённая задиристым ярким 

солнцем, тёплым ветром, а главное, отсутствием родителей, 

взяла из сенок корыто, прихватила длинный багор, случайно 

попавшийся на глаза, и решила отправиться в плаванье. 

Получилось оттолкнуться  от берега, ещё раз и другой… как 

символическая лодка пошла ко дну. Успела выбраться, даже 

хватило сил, чтобы вытащить корыто и водрузить его на 

место. Подвели сапоги. Резиновые, новые, блестящие, будто 

мамины чёрные лаковые туфли на каблуках… они были 

безнадёжно замочены. И мягкая, приятно пахнущая белая 

байка, выстилающая их внутри, была испорчена. Попытка 

спрятать их не удалась и о «подвиге» на следующий день 

узнала мама. Ох, и взбучка была!!! 

Недалеко от Маринкиного дома жила подружка. Забегая 

вперёд, скажу, что до сей поры они с ней вместе по жизни 

шагают, не потерялись, не рассорились. И более того, их 
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дочки, пожалуй, повторяют эту настоящую, искреннюю 

женскую дружбу, ту самую, которой говорят, как будто бы и 

не бывает вовсе. Но это уже другой разговор… Так вот, 

девчонки, можно сказать, дружили с пелёнок. «Разве так 

бывает?» - спросите вы. Да, уверяю вас, ещё как бывает! 

Просто Маринкина няня, добрейшая и ласковая бабушка 

Пелагея, иногда брала под свою опеку ещё одного ребетёнка, 

когда её старший брат увлечённо играл в футбол. Девочки 

подросли и постоянно играли вместе. Как - то раз, идя по 

дороге, они услышали тоненький писк. Любопытство 

раздирало на части, а маленькие сердечки сжимались от 

жалости, когда в канаве они увидели крохотных котят с 

закрытыми глазками. Они были такими беззащитными, эти 

пушистенькие комочки! Маринка с Катюшкой, именно так 

звали любимую подружку, решили приютить сиротинок, для 

чего всеми правдами и неправдами было сэкономлено по 50 

копеек. Сложившись, купили фанерную коробку у тёти Лиды, 

работавшей продавцом в хозяйственном магазине. И котята 

«поселились» в кустах, которые росли вблизи Катюшкиного 

дома. Они уже смотрели на свет белый невинными глазками 

и озорничали, когда мама одной из девочек застукала дочь с 

кружкой молока, спрятанного в целях конспирации, под 

подолом летнего платьица. Не заставило себя долго ждать и 

разоблачение, после которого… котят отдали в добрые руки… 

Девчонки любили лошадей. Не имея возможности 

ухаживать за ними, Маринка с Катюшкой срезали ивовые 

прутики, обдирали листья, лишь маленькую их частичку 

оставляя на самом кончике, который представлялся им 

лошадиным хвостом. Ободранные прутики имели белый цвет 
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– значит, белые лошади. Подсохшие – рыжели, значит – 

рыжие. А неободранные – вороные. Целый мир 

представлялся им сказочным, когда они «расставляли» в 

конюшне своих любимцев. Для кормления  рыли ямки, 

которые периодически заполняли водой и сеном. Однажды 

подружки  что – то не поделили и так поссорились, что у 

одной была поцарапана щека, а у другой вырван клок волос. 

Справедливости ради, надо сказать, что эта ссора была 

единственной. Но запомнилась на всю жизнь! 

В посёлковой конюшне в то время  содержалась одна 

сивая кобыла. Старая и добрая. Послушная трудяга, она 

неспешно вышагивала по улицам, везя за собой телегу с 

грузом. Управлял ею дядя Аркаша – фронтовик, добрый и 

приветливый. Он иногда, по – соседски, катал девчушек, но 

разве в детстве бывает вдоволь удовольствий? Сколько бы их 

ни было, всё равно кажется мало! Тогда девчонки решили 

самостоятельно покататься на лошадке, да ещё верхом. 

Инициатором этого события стала, конечно же, Маринка! А 

привести в исполнение свою мечту было не так уж и трудно, 

поскольку, лошадь часто паслась в близлежащем леске. И все 

действия малышни были скрыты от посторонних взрослых 

глаз. За неимением уздечки, они стырили из дома 

обыкновенный хлопчато – бумажный и, как они считали, 

старушечий, чулок. Подманили лошадку кусочком хлеба, 

обмотали чулок вокруг шеи, завязав его туго – натуго узлом. 

После чего Маринка попыталась водрузиться верхом, а 

Катюшка отошла подальше и пыталась отговорить подругу от 

мудрёной затеи. Но разве ж та послушается? Подпрыгнула, 

успела вцепиться в гриву, и лошадь шарахнулась от неё, как 
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от чумной, оставив незадачливую наездницу на земле. 

Откуда только и прыть взялась! То – то было разговоров в 

посёлке на следующий день! Дескать, лошадь с пастбища 

пришла с чулком на шее! Что, да почему, да как? А всё очень 

просто было!  

Несколько позже накатается Маринка на такой же точно 

сивой кобыле по имени Майка, когда приедет в гости к тете 

Тане, в деревню Лучинята, что в Халтуринском, а теперь уж 

Орловском районе. Доживает та деревенька свои последние 

денёчки… Но тогда три небольших домика дружно жили 

размеренной сельской жизнью, приютившись на крутом 

высоком берегу Вятки. Майка была до того смирена, что 

дядя, демонстрируя это уважаемое народом качество, 

пролезал под нею вдоль и поперёк несколько раз.  

Чтоб уж закончить тему этих добрых и умных животных, 

скажу, что урвала всё – таки бесшабашная Маринка, досыта 

накаталась верхом: и в седле, и без. И галопом наперегонки, 



37 

чтоб со скоростью в воду, в спасающую от жары, Вятку. И 

романтические поездки по лугам до серьёзной мозоли на 

мягком месте, понятно, на каком. Так, что потом и мамку 

пришлось обманывать и даже ссориться, чтобы не ходить 

какое – то время в общественную поселковую баню! А точку в 

этом, порой небезопасном увлечении, поставила прогулка 

верхом на вятской породы лошадке, которую звали Забава. 

Жила она на конюшне, в которой заправлял человек 

необыкновенной души, знаток и великий любитель лошадей, 

родной и близкий Маринке, добрейший Владимир 

Александрович Протасов. Так вот, больше всех она любила 

кататься именно на Забаве, хваля её «лёгкую» походку. 

«Сидишь, как в кресле!» - говаривала порой. Именно с неё и 

слетела через голову. Один раз и «хорошо» так, что отнялись 

ноги. Обошлось тогда, слава Богу.   

Почему – то болела девчонка часто. Как весна или осень 

с зимой – так горло прихватывало, 

что вызывали фельдшера, 

обходительную с людьми, 

симпатичную Нину Николаевну, 

которая прописывала противные 

таблетки и не разрешала посещать 

детский сад. Оставалась Маринка 

одна в доме. Зимняя синева в окнах 

наполняла волшебством комнату, 

рядом лес в зимнем убранстве, 

треск мороза за окном… И девочка начинала готовиться к 

Новому году, протирала тряпочкой ёлочные игрушки, 

приставала к папке, чтобы принёс ёлку. Самым неожиданным 
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образом ёлка появлялась в доме, и тогда начинался 

праздник! Мишура, стеклянные игрушки, самодельные бусы 

– приятные хлопоты не кончались! Ложась спать, можно 

было бесконечно мечтать о приходе Деда Мороза и о 

подарках, а закрыв глаза, подглядывать сквозь ресницы, как 

серебрится на зелёной красавице дождик из фольги.  

Однажды зимой заболела Катюшка, и Маринка каталась 

на лыжах одна возле подружкиного дома. А дом их, надо 

сказать, был особенным – не большой, но каждый 

сантиметрик в нём был приспособлен умелыми руками дяди 

Гриши для удобства домочадцев. Весной он утопал в белом 

облаке цветущих яблонь и черёмух. Летом из - за пчёл, 

усердно собиравших мёд, посторонним не всегда можно 

было проникнуть в дом. Хаживали по понятной причине, эти 

«посторонние» и с заплывшими щелочками - глазами. Зато 

девчонки часто лакомились янтарными, ароматными сотами, 

которыми щедро угощал Катин папка. Усердствовала в их 

особо быстром поедании понятно кто… Маринка. Вкус того 

мёда до сих пор ощущается! 

Так вот, заболела Катюшка. Мудрая и рассудительная её 

мама, тетя Фрося, на просьбы навестить больную, ответила, 

что дочка болеет скарлатиной и к ней нельзя, потому что 

заразиться можно. Но как понять ребёнку это мудрёное 

слово? Как соотнести его с родным человечком? А они к тому 

времени почти родными стали! И вот, улучив момент, 

Маринка прошмыгнула в дом. Навестила. Радости – то было! 

В скором времени и слегла. Тогда уж Катеринка навещала 

Маринку на вполне законных основаниях, приобретённый 

иммунитет надёжно защищал её от повторной хвори. 
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Ещё один случай – у соседки тёти Нины за забором 

росла клубника. Надо сказать, что в те времена, это было 

довольно большой редкостью. Ягоды - крупные,  не просто 

красные, а бордовые от спелости. Проходя по тропинке возле 

её огорода, можно было уловить безумно волнующий 

аромат. А между землёй и изгородью виднелось небольшое 

пространство, которое притягивало взгляд, порождая смелые 

мечты. Как – то, проходя у дома соседки, девочки заметили 

замок на дверях, ну и, конечно, воспользовались 

подходящим моментом! Верней, воспользовалась Маринка, 

а Катюшка осталась сторожить соседку. Пролезть под 

забором, не составило труда. Как и набрать полные 

пригоршни лакомства. И тут она была замечена! Бежала так, 

что и ягоды растеряла, а как под забором проползла, не 

заметила. О том поступке было рассказано маме, проведена 

беседа с девочкой. Тётя Нина принесла ей самых отборных 

ягод, угостила и сказала: «Если бы ты пришла и попросила, я 

бы обязательно дала!» Было очень стыдно и на всю жизнь 

сделаны выводы – ничего не брать без спросу, потому что это 

воровство! 

Вот про чтение разговор особый. Читать Маринка 

научилась в 5 лет. Первое прочитанное слово сначала никак 

не хотело складываться. Мама спрашивает: «Какие буквы 

написаны?», девчонка: «Л, у, н, а…», мамка: «А слога какие?», 

дочка: «Лу – на…». Мамка опять: «А слово какое?», дочка: 

«Не знаю…» А потом, как озарение вспыхнуло: «Луна!!!» И 

пошло, и поехало. В библиотеку можно было бегать каждый 

день, но стеснялась – библиотекарь не верила, что прочитала 

всё выбранное. Приходилось пересказывать, становилось 
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обидно. Поэтому, приходилось выжидать дня 3 - 4, чтобы 

взрослого человека лишний раз не волновать понапрасну. 

Зато поход в этот книжный мир был всегда необычайно 

желанный и сопровождался массой положительных эмоций!  

Придя из библиотеки, Маринка залазила на подоконник, 

благо, что он был довольно широкий, сидела, читая подолгу, 

залитая вся солнечным светом. Иногда так терялась во 

времени, что забывала про свои домашние обязанности, 

например, встретить корову Куклу с пастбища. Чтобы не 

пропустить этого важного дела, с книгой старалась 

взгромоздиться на огородный столб. Тогда уж точно успевала 

в нужный момент пойти за коровой, потому что соседки за 

своими бурёнками выходили вовремя. 

А чтение стало любимым маринкиным занятием! И 

профессия у неё сугубо книжная, не изменила она ей ни разу, 

хоть и попытки были. Всю жизнь проработала на одном 

месте, книги стали верными друзьями, умными советчиками, 

без которых существования своего не представляет. 

Так устроен человек – с годами всё чаще вспоминаются 

дивные эпизоды из далёкого детства. Всё, что было, кажется 

самым ярким, светлым, радостным. Там каждое мгновение 

заполнено солнцем, нежностью маминой улыбки, силой 

отцовских рук. Так куда же уходит детство? В какие сказочные 

страны? А я знаю! Оно поселилось в синих озорных глазках 

Маринкиной внучки Оленьки. Самым неожиданным образом 

выясняется, что и Оленёнок, как она ещё любит её называть, 

и вторая внучка, Софиюшка – лапушка, у которой волосики из 

кольца в колечко, больше всех других животных, любят 

лошадей. Коллекционируют игрушечных. И считают за 
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счастье посидеть верхом на живых. А непоседа и крепыш 

Андрюша… А маленький очаровашка с глазками-

смородинками Тёмыч… В общем, всё и так ясно! Жизнь 

продолжается! 

 

Мальчишки мои 

Светлой  памяти  деда  моего,  Александра  

Алексеевича  Жданова,  посвящается. 

 

Холодный  осенний  ветер  безжалостно  срывал  листья  

с  деревьев.  Приземляясь,  они  ещё  какое – то  время  

планировали  в  воздухе.  Коротка  жизнь  маленького  

резного  листочка -  всего – то  лето.  Но   она  уже  прожита,  и  

его  гибель  закономерна,  задумана  природой. 

А  как  найти  закономерность  в  том,  что  где – то  

далеко  гремит  жестокая  война,  и  страдают  люди?  Вон  

вчера   вернулся  с  фронта  Егор – раньше  гармонист  был,  

каких  поискать,  а  теперь  обеих  рук  нет… 

Да  и  в  тылу  разве  легко?  Мальчишки,  совсем  дети – 

по  15  лет. А  больше  12  никому  и  не  дашь:   худые,  

усталые,  кто  в  старых  отцовских   сапогах,  кто  в  лаптях  

отправлены  на  строительство  аэродрома.  Третьего  дня  

Ванька  с  Гришкой  сбежали – у  мамки  поесть  и  отогреться  

хотели,  так  тут же  посыльный  за  ними  прибыл. Плохо  

живётся  на  строительстве  ребятне: холодно,  голодно  и  

трудятся  по  10 – 12  часов. Жалко  парней. 

Так  рассуждал  председатель  колхоза  Александр  

Алексеевич,  которому  дочь  Алька,  выдумщица  и  

непоседа,   придумала  имя  на  свой  лад – Санко  
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Алексеевич. Вспомнил  и  двухлетнего  сынишку,  и  тепло  

тоненькой  струйкой  заполонило  душу. Хорошо,  что  свои  

дети  ещё  маленькие.  Пусть  порой  холодно  и  одежды  не  

хватает,  но  они  рядом. А  кто  деревенских  парней,  

которые  далеко  от  дома,  пожалеет? 

Вспомнил  Ваньку  Кривошеина  в  старой  латаной – 

перелатаной  отцовской  телогрейке,  которая  висела  на  

нём,  как  на  коле,  а  рукава  были  так  коротки,  что  

варежки  из  овечьей   шерсти  не  смыкались  с  ними.  

Поэтому  открытый  участок  руки  покраснел  на  морозе,  и  

паренёк  постоянно  дрожал.  И  сказал  тогда  Ванька  сиплым  

голосом: «Дядя  Саша,  плохо  нам  на  строительстве. Так  

плохо,  что  сил  нету  больше!» 

Председатель  принял  решение. Резко  повернувшись,  

быстрым  шагом  отправился  на  конюшню.  Сумерки  

сгустились  мгновенно,  как  это  бывает  поздней  осенью.  На 

ощупь  открыл  дверь  и  услышал призывное  ржание  

выездного  жеребца  Малайки,  которого  отстоял  от  

отправки  на  фронт,  скрыв  его  от  комиссии  из  военкомата,  

что  было  весьма  небезопасно. 

Запряг  коня  в телегу  и  пустил  рысью  по  угору  вдоль  

реки,  направляясь  к  переправе.  Вот  и  Вятка  позади,  а  

ещё  через  Быстрицу  надо  перебираться,  придется  вброд,  

по  ледяной  воде. Преодолел  и  эту  преграду,  остановил  

коня  уже  только  у  огромной  песчаной  насыпи.  Рядом  был  

аккуратно  уложен  кирпич,  а  за  ним   в  неуверенном  свете  

коптилки  обозначились  окна  бараков,  в  одном  из  которых 

– деревенские  пацанята.  Надо  бы  их  как – то  вызвать.  
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Никто  не  выходил  на  улицу,  а  мороз  всё  уверенней  

предъявлял  свои  права. 

Пришлось  председателю  и  побегать,  и  поприседать,  

пока  на  крыльцо  не  выскочил  худосочный  парнишка. А  

вслед  за  ним  высыпали  сияющие  мальчишки. Радовались,  

но  тихо,  понимая,  что  лишний  шум  только  повредит.  

Краюха  хлеба  пришлась  как  нельзя  кстати – ломали  её  и,   

почти  не  прожевав,  глотали.  И  это  уже  по  пути  в родную  

деревню,  сидя  в  тряской  телеге – вот  как  задумал  

поддержать  их  председатель! 

На  обратном  пути  на  переправе  чуть  не  случилась  

беда:  лошадь  оступилась.  А  течение  в  Быстрице  сильное – 

оправдывает  речка  своё  название. Понесло  Малайку  в  

омут.  Доли  секунды  хватило  председателю,  чтобы  

перерезать  подпруги,  ведь  с  телегой  не  спастись  лошади,  

да  прикрикнуть  на  пацанов,  чтобы  не  паниковали.  Из  

реки   выбирались,  держась  друг  за  друга.  Наконец – то  

вышли  на  спасительный  берег.  Ниже  по  течению  было  

слышно,  как  уверенно   фыркал  и  стряхивал   с  себя  воду  

Малай.   

Что  живы  остались,  верилось  с  трудом. Развести  

костёр  не  получилось,  и  они  промокшие,  где  трусцой,  где  

быстрым  шагом,  устремились  к  деревне.   Забрезжил  

рассвет,  когда  подошли  к  околице.  Ребята  радовались – 

пусть  ненадолго -  вновь  окунутся  они  в  тепло  родного  

дома,  а   мамка,  конечно  же,  приготовит  что – нибудь  

повкуснее… 
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Через  день  принесли  председателю  повестку  из  

военкомата.   Бронь  с  него  сняли,  поэтому  к  8  часам  утра  

следовало   быть  на  призывном  пункте. 

Провожали его всей  деревней.  Рядом,  как  это   

водится  на  Руси,  подвывала  беременная  жена  Манька,  

которую  в   деревне   прозвали  Царевной, то ли за красоту, 

то ли за особую, не деревенскую стать.  На  одной руке  у  

председателя  сидел,  вцепившись   в  отцовскую  шею,  

маленький  Вовка,  а  за  другую  держалась,  хлюпая  носом,  

его  любимица  Алька. 

На  следующий  день  председателем  колхоза  был  

назначен  сосед  Афоня,  который  почти  сразу  получил  

деревенское  прозвище  «Гитлер».  

 

«Пока мы помним, мы живём» 

Жизнь так устроена – чем старше становишься, тем 

глубже понимаешь необратимость пережитого, тем горше 

ощущаешь утрату родных, самых дорогих сердцу людей. 

Сожалеешь, что в молодости не хватает ума, времени, чтобы 

постараться запомнить услышанное, да и записать не 

помешало бы…  

Но давайте обо всём по порядку! Были у меня два деда: 

Лучинин Филипп Лукич, 1903 года рождения и Жданов 

Александр Алексеевич, 1907 года рождения. Обыкновенные 

вятские мужики: выносливые, смекалистые, со стерженьком, 

как говорят в народе. Дедушка Филипп с бабушкой Саней 

жили недалеко от нашего дома, поэтому у них я была частым 

гостем. Порой наблюдала, как плотничает дед, умело 

обращаясь с незнакомыми мне инструментами. У него 
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каждый гвоздик знал своё место, и в доме царила 

дисциплина – здесь не принято было кричать, баловаться. 

Немногословный мой дед, на шалость мог отреагировать 

одним только взглядом, и этого бывало достаточно. Зато на 

всю жизнь запомнилось, как однажды, в пору отрочества, 

придя к ним в гости, я услышала незнакомое, но почему-то 

понравившееся, обращённое ко мне слово «барышня». 

Оказывается, я уже барышней стала! От этого слова повеяло 

на меня чем-то стародавним, я бы тогда сказала, 

дореволюционным. Это мои ощущения из юности… Но греют 

они меня до сих пор. Даже стараюсь употреблять его в 

отношении юных девушек, всякий раз прогоняя через себя 

теплоту того самого момента.  

Я знала, что дед мой – фронтовик, призванный не в 

первую очередь, поскольку на момент начала войны ему 

было уже под сорок. Но фронтовой жизни успел хватить 
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сполна, о чем практически не рассказывал. И все-таки, кое-

какие воспоминания «зацепились» в памяти. Служил он 

связистом, прокладывать связь на передовой и устранять 

повреждения, порой приходилось под обстрелом. А порой в 

тишине. Но и тишина на войне бывает опасной. Однажды, 

после жестокого боя тянули дедушка со своим сослуживцем 

тяжёлую большую катушку с кабелем по лесному массиву. А 

голодно было очень. Прилетели две сороки, дед хотел одну 

подстрелить, чтобы потом сварить, но не успел – его товарищ 

высунулся было из-за катушки, и тут же получил снайперскую 

пулю в лоб. Отходить пришлось ползком по-пластунски, 

сильно хотелось пить. Дополз до реки, наклонился 

зачерпнуть в ладони, а вода в ней красная от крови.   

Помнится, когда он смотрел кино про войну, всегда с 

негодованием головой крутил, не так, мол, было всё, не так!!! 

Врут, врут всё, приукрашивают. А рассказать, как было… А 

записать… запомнить… не получилось тогда. Зато теперь всё 

хочется собрать по крупицам, да не у кого спросить… Его 

портрет вместе с портретами других земляков – фронтовиков 

ещё долго висел на стене в Зенгинском доме культуры. 

Каждый раз, бывая там, замирало сердце под строгим 

дедушкиным взглядом. Гордость, нет, даже не столько она, а, 

пожалуй, сопричастность к чему – то большому бередила 

душу молодой девчонке. 

Знакомое с детства слово Кёнигсберг, так назывался 

раньше город Калининград. С этим городом во многом 

связана фронтовая судьба моего дедушки. Он принимал 

участие в боях за взятие Кёнигсберга, за что был награжден 

медалью. Ещё одна медаль была у него – медаль «За отвагу». 
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Тогда же, после взятия города, войска шли маршем по тракту, 

а командир связистов решил обогнать их и приказал объехать 

пехоту по полю, которое оказалось заминированным. 

Машина подорвалась, двое солдат погибли сразу, а деда 

выбросило ударной волной на несколько метров от машины, 

и он получил сильнейшую контузию отчего часто мучился 

потом головными болями. 

Пришёл дед с фронта по тем временам почти здоровый.  

Видно, ангел-хранитель с ним прошагал дорогами войны или 

бабушка отмолила. Пятерых детей воспитали они. 1991 год 

стал последним в его жизни. 

Второго дедушку, 

Жданова Александра 

Алексеевича, в семье почему-

то называли «дальник»: 

«Дедушка – дальник приедет», 

«Дедушка – дальник заболел» 

и т.д.,  хотя жил он не так уж и 

далеко, всего-то в 25 

километрах от нас. Правда 

дорогу к нему, как раз на 

середине, пересекала река 

Вятка, переправа которой 

значительно удлиняла поездку. Зато эти поездки были всегда 

долгожданными и познавательными. Когда ещё пораньше из 

детсада заберут? А детская радость от встречи с близким 

человеком? Помню: зима, на улице студёно. Но в папином 

агрономском «козлике» почти тепло. За замерзшим окном 

можно различить силуэты деревьев в шапках снега, кругом 
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белым-бело. Время в пути пролетело незаметно. Вот и 

остановка, приехали. К моей всеобъемлемой радости, 

дедушка – дальник встречает нас на лошади, запряжённой в 

розвальни – дальше для машины хода нет – кругом 

бесконечный снег, лес и вдали маленькие деревенские 

домики с дымками из печных труб. Прошу у дедушки вожжи 

и «рулю» лошадью, а он тихонечко контролирует…   

В начале войны он имел «бронь», так как работал 

председателем колхоза. Но, пожалев деревенских 

мальчишек, которые строили аэродром, помог им сбежать со 

строительства. После чего получил повестку на фронт. Со 

своим полком ехал в эшелоне к месту назначения. Поезд 

атаковали фашистские самолёты, стали бомбить. Бомбы 

сыпались одна за другой. В кромешном аду все бросились 

врассыпную: кто-то успел добежать до леса, а кто-то навсегда 

остался лежать на поле. Дедушка не успел, но он сообразил 

скатиться в глубокую воронку и столкнул туда женщину, 

которую накрыл своим телом. Помню, что спина его была вся 

в шрамах, оказалось, это последствия той бомбёжки. Спас он 

тогда военврача. Всю послевоенную жизнь страдал болями в 

спине, ушёл из жизни в 62 года.  

В каждой семье есть свои герои, свои павшие, своя боль 

от той, уже далёкой, войны. Пусть дедушки мои возвратились 

домой живыми, пусть они не совершили громких подвигов, 

но они, не раздумывая, встали на защиту Отечества и внесли 

свою маленькую лепту в большую Победу. В том, что Россия 

осталась свободным независимым государством, есть заслуга 

и моих родных фронтовиков! 
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Мои дети и внуки – моё главное достояние! 
 

Дочка –  родной человечек 

Душу мою она лечит. 

Приедет – повеет теплом 

И светом наполнится дом.  

На сердце легко и светло – 

Вот оно счастье моё! 

Сядем согреться чайком, 

Конфеты жуём тайком… 

Сидим, говорим не спеша, 

Ах, доченька, как хороша 

Ты в свете своих младых лет! 

Храни тебя, Боже от бед. 

2018 

*** 

Вот и вырос мой сын – 

Настоящий мужчина. 

Как мне радостно с ним! 

Хоть бываю ворчлива… 

То надолго уйдёт, 

Где и с кем он бывает? 

Мама любит и ждёт, 

Сердцем переживает. 

А заглянет домой 

И в глазах посветлеет. 

Ах, сыночек ты мой, 

Нет на свете роднее! 

И когда нелегко,  
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Успокоит, обнимет. 

Все невзгоды, проблемы 

Сразу прочь отодвинет. 

Ты запомни, сын мой: 

Как судьба б ни кидала, 

Есть на свете наш дом, 

И там ждет тебя мама. 

Будь же счастлив, родной 

Достигай своих целей. 

Будь с крылатой душой, 

Пусть она не стареет. 

2007 

*** 

Дочь и сын – надёжная опора, 

Два солнца над моею головой. 

Жизнь вперёд шагает споро, 

Только не пеняю на неё. 

Бывает трудно, как и прежде, 

Оступиться и упасть нельзя.  

Потому что на меня с надеждой 

Смотрят карие и синие глаза. 

С ними вместе мне уверенней 

И светлей, теплее на душе. 

Полжизни временем отмеряно, 

Да и внуки подросли уже. 

И пускай мир бурлит, как и прежде, 

Вместе нам не страшно ничего. 

Ободрив меня, глянут с надеждой, 

Сын и дочь – продолженье моё.                     2007, 2018 
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