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Что имеем - сохраним! 

 
Ах, деревня, старая, родная,  

для меня всегда ты хороша.  

Я свой край на рай не променяю!  

Здесь - моя родня, моя душа! 

 

 

      Подходит к концу неделя. Завтра суббота, а, значит, я опять поеду в 

деревню к любимой бабушке. Живет она в Марковке, небольшом населенном 

пункте Тоцкого района на западе Оренбуржья.  Название деревни 

происходит от фамилии братьев Марковых, однодворцев из Воронежской 

губернии, которые стали добровольными переселенцами и начали заниматься 

земледелием и скотоводством. 

     Деревня раскинулось по обе стороны реки Сорочки, густо поросших 

лесом, а также на берегах нескольких оврагов и заливов, обозначающих 

старицу Сорочки. Не слишком эта речка чистая, чтобы можно было 

разглядеть дно, но достаточно прозрачная, чтобы видеть все коряги.  

     Летом  мы часто ходим с бабушкой в этот лес за ягодами и грибами. Какое 

приятное ощущение испытываешь  от чистоты и красоты леса, пения птиц и 

стука дятла. Райский уголок, в котором нет ни шума, ни грязи, вокруг только 

тишина и спокойствие. Удивительно, что такие оазисы ещё есть! 

Непередаваемое наслаждение ходить на рассвете  босиком по свежим росам 

и мягким травам, купаться в чистой деревенской речке, пить свежее молоко и 

есть хлеб, испечённый бабушкой.  Хочется вечно жить в этом мире, 

радоваться ромашкам и василькам...  
     Местные,  живущие в деревне много лет, ко всему этому великолепию, 
особенно к природе, привыкли. И к воздуху - настоящему, особенному, 
без копоти и автомобильных выхлопов; и к свободе просторных полей; и 
к раннему летнему пению петухов, лаю собак, мычанию коров, крикам 
пастухов и звонким ударам кнута по утрам. Деревня и экология - понятия 

неразделимые.  
     Удивительно – а как же живут без этого в городе? Даже я, коренная 

сельчанка районного центра, расположенного неподалеку от деревни,  просто 

завидую живущим здесь людям. Ведь только они дышат чистым воздухом, 

насыщенным озоном, особенно после грозы; пьют воду из колодца или 

родника  -  прозрачную и вкусную, даже без всяких фильтров и очистки; едят 

продукты, выращенные без химии, очень полезные для здоровья, а  молоко с 

у них мясом имеют неповторимый  вкус, потому, что домашний скот 

питается натуральным травой и сеном.  Да и сами дома в деревне построены 

из натурального дерева, причем в некоторых из них сохранилась русская 

печь, которая  греет и излечивает все болезни, а уж приготовленные в ней 

блюда имеют, действительно, незабываемый  вкус и аромат. Как не 

согласиться со словами одного из персонажей романа Н.В.Гоголя "Мертвые 

души" помещика Костанжогло: "Выдумали, что в деревне тоска… да я бы 



умер от тоски, если хотя бы один день провёл в городе так, как проводят они! 

Хозяину нет времени скучать. В жизни его нет пустоты — всё полнота". 
      ... А пока я иду по знакомой тропинке к старенькому бревенчатому 

домику годов 50-х, из тех, что строили на века. У таких домов своя особая 

атмосфера. В нем дышится легче и  спится лучше. 

    Деревенская традиция - открытая калитка, символ доверия, добра и 

гостеприимства, а также вера в добрые помыслы пришедшего. Бабушка и 

сегодня, уходя из дома, ставит под дверью палочку. Это означает, что дома 

никого нет. И только когда уезжает в райцентр надолго, запирает дверь на 

замок, но ключ всегда отдает соседям: мало ли что?  

    Только в деревне люди верят друг другу, все делят пополам и хранят  

традиции, отмечая всей деревней старинные русские праздники, вместе 

собирают урожай и помогают в беде.   Все же деревенская жизнь - это что-то 

особенное, не зря ей посвящают столько стихов и песен. 

     Русь, как известно, начинается с деревни, а с исчезновением сельской 

самобытности может не стать и России. К сожалению, мало сегодня 

говорится о роли и значимости простой русской деревни, а ведь "мать России 

целой - деревушка...", как писал Н.Рубцов. Сложно поспорить с этим 

утверждением, ведь еще каких-то сто лет назад большая часть населения 

России проживало в сельской местности. 

     Сегодня Россия — страна умирающих деревень. За последние годы все 

больше поселений становится безлюдными, хотя на картах их названия еще 

сохранились.    Девятьсот тысяч деревень, потерянных за сто исторических 

лет - это страшная цифра, ведь  каждая из них имела свои традиции, 

особенности и неповторимый уклад. И это уничтожение продолжается  по 

сей день. 

      После этого так хочется спросить: "А какое завтра у деревни? Неужели 

все они  исчезнут, а вся земля зарастет травой? Неужто будущие поколения 

увидят только одни огромные территории пустых, холодных степей? Ведь 

некому будет на этой земле жить и ее обрабатывать, пахать и собирать 

урожай. Дети никогда не будут знать  своих предков. Этого ли мы желаем?" 

     С этими думами я подхожу к дому - встречающих нет, значит, бабушка 

чем-то занята. Во дворе - любимая коза, бабушкина кормилица. Захожу в 

дом. Конечно, бабушка вяжет. Это значит, закончены огородные хлопоты и 

можно заняться  любимым делом. Спицы в её руках скачут весело, ровно и 

сноровисто, будто ладные лошадки, хорошо натренированные в рабочем 

беге. 

     Живем мы в крае, где женщины просто обязаны уметь вязать, а область 

наша славится своим пухом и пуховыми изделиями.   Пух оренбургских коз – 

самый тонкий в мире. Изделия из оренбургского пуха – шали и паутинки – 

особенно нежные и мягкие. Степной морозный климат хорош для этих коз, 

поэтому и разводят их только в Оренбургской области.  Попытки французов 

в XIX веке вывезти нашу козу не удались: тонкий пух козам нужен для 

сохранения тепла, а мягкий климат Франции этому не способствовал. Наши 



козы во Франции выродились, превратившись в обычных коз с грубым 

толстым пухом. 

     Оренбургская коза - это связанная история нашей страны. Во многих 

деревнях  козы были  "коровами бедняков" потому, что кормили и  одевали   

многочисленные семьи. Во время Великой Отечественной войны 

оренбургскими платками покупали танки и самолеты в США. Платки в то 

время согревали сердца  истерзанных  горем жен и матерей, проводивших 

мужей и сыновей на войну, поэтому вывязывали мастерицы  на пуховом поле 

затейливые дорожки для солдат к родимому дому. 

     В шестидесятых, когда бабушка была совсем молодой, в Оренбургской 

области  получило широкое  развитие пуховязальное производство. Тогда 

заниматься пуховязанием  было выгодно не только предприятиям, но и 

простым жителям городов, поселков и т.д., это приобрело очень большой 

спрос. Моя прабабушка не осталась в стороне и начала вязать искусные 

платки, а с десяти лет уже научила вязать и бабушку. Вся семья гордилась 

этим навыком, этим кормились и на этом зарабатывали. К тому же, коза 

давала молоко, это ещё один плюс, в то время домашнее парное молоко было 

самой лучшей сладостью, а если с мёдом, то и лекарством от простуды. 

     Да и сегодня бабушкина  любимица - по-прежнему кормилица. Конечно, 

сравнить ее с чистопородной оренбургской козой нельзя, скорее всего, пух ее 

для знаменитых паутинок не подходит, но варежки и носки для нас - это ее 

заслуга.  

      Мне нравится читать Клиффорда Саймака — одного из крупнейших 

американских фантастов. Отличительная черта его творчества — вера в 

разум, в доброе начало в человеке и человечестве, призыв к миру и единению 

всех, кто живёт на планете Земля и с кем ещё, возможно, встретятся земляне.  

     В одном из его рассказов земляне прилетели к племени высокоразвитой 

цивилизации и обнаружили, что ещё недавно существа, обладающие 

высочайшими технологиями, живут в землянках, ведут примитивный образ 

жизни и не помнят про космос. Оказывается, достигнув определённого 

уровня развития, они прятали все "цивилизованные" вещи в хранилище, ели 

какое-то растение и всё забывали. Они сознательно откатывались на 

несколько ступеней эволюции назад, чтобы не прийти к самоуничтожению. 

      Нам, конечно, в каменный век не хочется. Но немного "откатиться" от 

благ цивилизации давно уже чувствуется необходимость. У нас процесс 

самоуничтожения, мне кажется, давно уже запущен. Всякие технологии, 

принесшие нам неоспоримую пользу, когда-нибудь нас и погубят.  

     И здесь уместно вспомнить В.Г.Распутина - русского писателя и 

публициста, одного из наиболее значительных представителей "деревенской 

прозы", что "...город – это поверхность жизни, деревня – глубина, корни. 

Оттуда приходили люди, принося с собой свежие голоса, свежие чувства. 

Сколько бы водохранилищ мы ни понастроили, а водичку любим пить 

родниковую…" 

     А ведь, действительно, забываем мы сегодня, что являемся частью 

природы, а люди в русской деревне движимы этой самой природой. Идущая 



из глубины веков, она заложена у них в душе, поэтому они и не могут быть 

от природы отдельно.  

     "Ведь деревня, – говорил В.Распутин, – существовала не только на 

местности, но и внутри каждого из нас, кто из неё вышел. Это чувство 

родства ещё долго будет в нас тлеть — как на пожарище, которое выжгло 

много что из самого необходимого. Без деревни Россия осиротеет". 

 

Не надо ставить памятник деревне, 

Она не умерла, еще живет, 

И задушевным  голосом напевы, 

Пока поет, ты слышишь, как поет... 

А люди... Здесь живут такие люди,  

Прошедшие и голод, и войну, 

Хотя, что говорить, они и нынче, 

Коль позовут, так защитят страну. 

Ты лишь живи, любимая деревня,  

Добра и красоты в тебе не счесть, 

И сила, и надежда на спасение 

В тебе всегда жива: была и есть! 
 (стихи авторские) 

 

 

 

 

 


