
 

«Русь моя, люблю твои березы:    

С ранних лет я с ними жил и рос!» 

Н. Рубцов. 

Мой край родной! 

Люблю тебя я всей душой! 

Твои зеленые поляны, 

Где земляничка с ноготок. 

И над покосами туманы, 

Вдали березовый лесок. 

Грибы семейками в тенечке 

И пара белых лебедей. 

Лесные скромные цветочки 

Прекрасных нежных орхидей! 

Моих внучат родные лица, 

Большого неба синеву. 

И отчий дом, что ночью снится – 

Все это Родиной зову! 

Это стихи моей бабушки о деревне Хмелева. Деревне нашей более трехсот 
лет. Расположена она как бы на острове – с одной стороны река Тобол, с трех 
сторон – болото. В старые времена, летом, когда Тобол мелел, можно было 
перейти его в определенном месте вброд. Начиналась деревня с двух казачьих 
хуторов, со временем разрослась и стала «трактовой», с постоялым двором, где 
люди, идущие и едущие в Тюмень, могли отдохнуть и покормить лошадей. 
Хмелевцы летом  косили сено, заготавливали дрова, а зимой мужики уходили в 
извоз на своих конях, где зарабатывали немного денег. Во время гражданской 
войны здесь шли бои. Несколько лет назад Ильиных Анатолий Васильевич на 
Сосновом бору нашел гранату 1918 года.  

О жизни в те далекие времена моей бабушке рассказала Ильиных Варвара 
Ефимовна. Родилась Варвара Ефимовна 18 декабря 1916 года. В двухлетнем 
возрасте осталась сиротой – умер отец и сгорел дом со всем имуществом. Их 
семью приютил у себя дядя, мамин брат. Со временем дядя на месте соседней 
избушки поставил для сестры добротный дом – пятистенок. Варвара выросла, 
вышла замуж, родился мальчик. Муж, Михаил Сидоров, работал на колхозной 
пекарне, выпекая хлеб в трех огромных русских печах. Варвара ему помогала. 
Перед войной у них родилась дочь. Варвара заболела, парализовало всю левую 
половину тела.  Лечилась, пила травы. Из дальней деревни приходил мужичок – 
знахарь, делал массаж. Началась Великая Отечественная война. Муж ушел на 
фронт, следом ушла на фронт сестра, Ильиных Ульяна Ефимовна, она была 
водителем. Дочку увезли в детский дом, в Тобольск. Осталась от нее маленькая 



могилка на Завальном кладбище. Мальчика взяла к себе свекровь. Все говорила: 
«Выращу сыну сыночка», а когда пришла на него похоронка, стала плохо кормить 
мальчика, он заболел и умер. Жить дальше надо: одна рука, одна нога, палочка. 
Стала присматривать за чужими детьми, держала корову, садила огород. 
Помогали ей все. Всегда приветливая, аккуратная старушка в чистом платочке 
сидела на сундучке у окна, радовалась солнышку и прохожим. 

Ушел на фронт и мой прадед, Кряжев Прокопий Матвеевич. У деда 
Прокопия было горькое сиротское детство. В трехлетнем возрасте остался без 
матери. Отец привел в дом другую жену с ее детьми. Пронька оказался лишним. 
Всегда голодный, холодный, но с характером. Нашлись добрые люди.  Усыновили, 
вырастили, научили ремеслу. Женился Прокопий на вдове с двумя детьми, Фекле 
Николаевне. Родилась у них дочь Александра и сын Анатолий. Жили дружно в 
маленьком домике. Сводные сестры Прокопия за небольшую плату уступили ему 
родительский дом. Кряжистый, здоровый мужчина работал молотобойцем в 
колхозной кузнице. В октябре 1941 года деда призвали, увезли в Тюмень и после 
небольшой подготовки отправили на фронт, в Сталинград. Там он воевал в 
дивизии Чуйкова, был тяжело ранен в ногу. Раненых погрузили на пароход для 
отправки в тыл, но налетели фашистские самолеты. Вода была красной от крови. 
Прокопия Матвеевича посчитали пропавшим без вести. В год пятидесятилетия 
Великой Победы его дочь, Александра Прокопьевна, ездила в Волгоград, в 
надежде что - нибудь узнать об отце, и не напрасно. Прокопий Матвеевич выжил 
на пароходе, а умер в госпитале в Казахстане, в городе Петропавловске. Так 
закончилась для Александры Прокопьевны полувековая безызвестность. 

Мой дед, Кряжев Владимир Анатольевич, достойный внук своего деда. 
Умный, добрый, трудолюбивый, мастер на все руки.  Сам построит дом, выкопает 
колодец, накосит сена. Знает, где растут белые грибы, самые крупные ягоды. 
Вырастил семерых детей, помогает им советом и делом. Дети любят его и 
уважают. 

В Заклюквишном трава густая, 

В Веретиках – пчелиный рой, 

Над Копью диких уток стая, 

На Лисьих ямах груздь сырой. 

Мы с дедом везде вместе. В Заклюквишном косим траву, в Сосновых 
Веретиках собираем грибы, одни шляпки – их там видимо – невидимо, как в 
сказках Александра Роу. На Копи (эта речка течет из озер и болот в Тобол) гоняем 
огромных щук. На Лисьих ямах берем груздочки, маленькие, как пуговки. Еще 
копаем картошку, пилим, колотим, смотрим мультики, читаем. С бабушкой полем -
поливаем грядки, собираем лекарственные травы, ягоды, готовим обед. Летом я 
играю в футбол, гоняю на велосипеде, хожу на рыбалку, читаю книги, участвую во 
всех библиотечных мероприятиях. Зимой хожу на лыжах, катаюсь на коньках, на 
снегокате, много читаю, мастерю поделки. Какое у меня счастливое деревенское 
детство! Какой у нас в Хмелево простор! Какие луга и озера, какая огромная тайга. 
Какой чистый воздух, синее небо и огромные сугробы! Все это моя любимая малая 
родина!   

Школа моя деревянная!.. 

                                    Время придет уезжать                                     - 

Речка за мною туманная 



Будет бежать и бежать  

 (Н. Рубцов). 

Вот закончу школу, получу профессию и вернусь домой. Буду работать, 
заведу домашнюю живность. 

За все хоромы я не отдаю 

Свой низкий дом с крапивой под оконцем. 

Как миротворно в горницу мою 

По вечерам закатывалось солнце!  (Н. Рубцов). 

 

 Бухаров Никита, 12 лет, Хмелевская школа• 

 

 

                                                           

•
 Примечание: стиль автора сохранен 


