
   

 

 

 

 

 

 

 

Очерк о маме 

«Милая мама моя» 

 

Автор: Махова Зинаида Николаевна, 65 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Милая мама моя» 
Милая мама моя, 

Как мне тебя не хватает… 

Далеко-далеко, в верховьях Малого Енисея, в маленькой деревушке Даниловка, в 1919 

году родилась девочка. Декабрь месяц, стужа, ребенка назвали по святкам Варварой. Моя мама 

была четвертым ребенком в большой крестьянской семье. Старшие дети были все мужского 

пола. После мамы еще родились четыре сына и дочь. 

Варенька росла здоровенькой, сообразительной, веселой девочкой. Образование 

получила 4 класса. Хорошо писала, читала и считала.  

В доме работы было всегда много, маме, Елизавете Ивановне, Варенька была главной 

помощницей. Трудно представить, сколько нужно было приготовить еды, сколько нужно 

выпечь хлеба, все перемыть, всех обстирать. А скота сколько держали: коровы, овцы, лошади, 

свиньи, куры, гуси. Хлеб сеяли и убирали сами, огородину всю сажали и арбузные бахчи 

выращивали. Мужчины в основном пропадали в поле с ранней весны до поздней осени. А 

зимой заготавливали дрова и лес на постройки. Отец, «тятя», Гурьян Ювинальевич, дочку 

любил, не обижал, но держал в строгости. За проворность и любознательность всячески Варю 

поощрял. Она рано научилась шить, вязать и вышивать. В ее обязанность входило  ухаживать 

за младшими братьями и сестренкой. 

Шли годы. Варенька повзрослела, начала бегать на поляну на крутом берегу Енисея, где 

собиралась молодежь. Под гармошку пели песни и частушки, танцевали. Место было очень 

красивое, кругом цвела черемуха, пели птицы.  

Мама рассказывала, был у них в хозяйстве гусак, очень дружил с мамой, и если мама 

задерживалась на берегу реки, а это метров пятьсот от их дома, родители отправляли за ней 

гусака, он с готовностью прилетал на берег, хватал Варю за подол и тянул домой, и отбиться от 

него не было возможностей. Домой возвращались вместе. 

И вот случилась любовь…. Парень Георгий, статный красавец. Но вот тяте не 

приглянулся, не хотел отдавать дочку. По его мнению, жених был не очень состоятельным, 

менее зажиточное хозяйство было у его родителей. А любовь?.. И вот однажды Варя не пришла 

ночевать домой. А утром пришла вместе с Георгием, упали в ноги родителям, просили 

прощения и благословения. Деваться родителям было некуда, все уже случилось. Повенчались, 

отгуляли свадьбу. Жили в доме Георгия в любви и согласии. Невесту приняли хорошо. В марте 

1940 года родилась дочка Машенька, а через полтора года началась война. В январе 1942 года 

мама родила сына Тимофея. Георгию принесли повестку на фронт. Отец увидел сына в первый 

и последний раз через окно роддома. Как только мамино сердце не разорвалось, когда пришла 

похоронка 1943 году. 

На фронт ушли все шесть маминых братьев, вернуться с фронта трое. Мама держала 

хозяйство, помогали фронту, чем могли: шили, вязали, заготавливали и сплавляли лес. 

Вот так всю войну трудилась наша мама, растила дочь и сына. После войны зимой вверх по 

Енисею гоняли обозы с провиантом на золотой прииск. Там и встретились мама с моим отцом. 

Он украинец после фронта был сослан, так как был в армии Власова. Приглянулись стали 

встречаться. А когда отца отпустили на поселение в деревню, стали жить вместе, позже 

зарегистрировались. Папка очень любил маму, не обижал, детей принял как своих. В 1950 году 

родилась Антонина, через 5 лет родилась я, затем Люда, Клава, Оля. Жили скромно и никогда 

не чувствовали, что не родные по отцу. Родители относились ко всем детям одинаково. Я не 

помню, чтобы родители ругались. Дети выросли, обзавелись семьями, стали появляться внуки. 

Мама стала сильно болеть, перенесла сложную операцию, но не побереглась, возникли 

осложнения. Здоровье было подорвано еще смолоду. Мама уже слегла, уже не вставала. За ней 

ухаживал папка и старшие сестры, я была на сносях. В выходной день с мужем и старшей 

сестрой мы приехали проведать маму. Мама обо всем расспросила, мы с ней хорошо 

поговорили. Пришло время домой собираться, я подошла к маме, говорю: мама, мы поехали, 

до свидания». Она взяла меня за руку, крепко сжала своей теплой рукой и посмотрела мне в 

глаза…. Глаза были наполнены такой любовью…..Я поцеловала маму, сказала, что еще приеду, 

а у самой на сердце так тревожно стало. Через три дня я родила долгожданного сына, а через 

два дня умерла мама. Ей было всего 63 года. 

Сестры рассказывали, что мама все время спрашивала, не родила ли я. Когда ей сказали, 

что я родила, она перекрестилась и сказала: «Слава Богу». Немного позже я поняла, что мама 

еще тогда простилась со мной. Я и сейчас помню ее взгляд и ощущаю тепло ее рук. 

Светлая память тебе, милая мама моя… 


