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ЛЮБИТЕ - И У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 

Герой… Герой времени… Что стоит за этими удивительными по силе звучания и мощи 

словами? Люди издавна стремились дать определения выдающимся личностям, на которых 

и стояла Русь - матушка… Великие классики, Ломоносов, Пушкин, Лермонтов, помогли нам в 

своё время расставить приоритеты, выдвинув на особое место в человеческом пространстве 

людей недюжинных способностей, как физических, так и духовных… Война определила сво-

их героев… А кого можно считать героем мирного времени? Безусловно, это учёные, полити-

ки, деятели культуры, учителя, врачи и спортсмены… Это двигатели истории, в них - залог 

развития человеческого общества, в них - залог нравственного здоровья нации… Бесспорно. 

На века. Но… Живут на земле люди, выполняющие самую главную миссию на земле - БЫТЬ 

МАТЕРЬЮ! Женщина – мать - Герой на все времена! Скромная, незаметная, она живёт по со-

вести, по правде, по Богу и… растит детей, воспитывает БУДУЩЕЕ… 

Февраль 2012 года… Непогода. Угрожающе завывает ветер за окном, ветви старой ря-

бины, будто прося пощады, неистово бьют в стекло. А в доме бабушки уютно и тепло: весело 

потрескивают берёзовые дрова в русской печке, которая вот- вот примет в своё «нутро» пи-

рожки с маком и брусникой. Вы когда-нибудь пробовали пирожки, испечённые в настоящей 

русской печке? Поверьте, нет ничего вкуснее на свете! Моя бабушка Катя с детства приучила 

нас, её многочисленных внуков, к этому лакомству. Вот и сейчас в свои 86 она, правда, те-

перь по большим праздникам, заводит квашню и созывает дорогих гостей. Бабуля, неизмен-

но чистенькая и аккуратная, бережно раскатывает кружочки теста и щедро одаривает каж-

дый из них ароматной начинкой. Я люблю наблюдать за ней: в такие минуты мне хочется 

плакать. От счастья. Она рядом. Она с нами. Самая родная, самая нужная… Но я сдерживаю 

слёзы и умоляюще смотрю в её маленькие, лучистые, с лукавинкой глаза. Знаю, что сейчас 

она обязательно откроет ещё одну страницу в истории нашей семьи (так у нас с бабой Катей 

повелось: уже много лет я являюсь её самой преданной слушательницей)… «Танюшка, а зна-

ешь, как мама лакомила нас в 34году?» - начинает свои воспоминания бабушка… 

 Маленькое, неприметное сибирское село Крутиха. Здесь в 20-е годы обосновалась семья 
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моей прабабушки, моя семья, которая бежала от голода и нищеты из Рязанской губернии. 

Не сразу сроднились мои предки с суровой алтайской землёй, не сразу научились любить 

свой новый дом. Сибирские морозы, малоплодородные почвы, тоска по родине не сломили 

сильные характеры моих родных. Они справились. Прадед Яков вскоре занял главенствую-

щий пост в колхозе. Потому дома его почти никогда не было: он строил коммунистическое 

будущее нашей страны. Прабабушке Даше приходилось одной воспитывать и кормить семе-

рых детей. Она сама разбила большой огород и вместе со старшими детьми удобрила его 

чернозёмом, чудом обнаруженным неподалёку от дома. Потом сажали картошку, в долг 

взятую у добрых соседей, тыкву, лук... Урожай на удивление удался. Баба Даша рассчитала, 

что всех запасов должно хватить до следующей весны. Всю зиму она кормила детей варёной 

картошкой, пареной тыквой, овощной кашей, картофельными оладьями. А весной случилась 

беда. Никто не ждал такого удара. Глубокий погреб, хранилище всех съестных припасов, за-

топили весенние воды. Деда, как всегда, не было дома: началось время посевной. Баба Да-

ша проплакала весь день. Утро следующего дня было особенно страшным. Бабушка слегла, 

она заболела от горя и страха. Дети сидели за столом и ждали завтрака непривычно долго. 

Тут бойкая Маша насмелилась и завыла: «Мама, есть хочу!» Прабабушка, несчастная, убитая, 

с трудом встала с постели и поровну разлила остатки вчерашней похлёбки ребятишкам, а 

сама заняла привычное место рядом со столом. Никто из детей бабы Даши не помнил, что-

бы она ела. Удивительно. Как выяснилось позже, она и впрямь ждала, когда её ребята 

наедятся, а потом доедала за ними. Вечная нужда сделала мою прабабушку прагматичной, 

расчётливой, сильной. С той самой весны никто и никогда не видел больше на её лице слёз… 

Она знала в жизни одну правду: «Она МАТЬ». А потому должна и обязана сохранить своих 

семерых птенчиков. И сохранила. До самого последнего дня она верой и правдой служила 

своим близким, жила их заботами, радостями и горестями. «Любите - и у вас всё получит-

ся!»- часто повторяла баба Даша. 

Этот закон любви, ставший семейным, помог и моей бабуле в её нелёгкой судьбе. По-

сле войны в Крутиху стали возвращаться солдаты. В 1945 пришёл и мой дед, сразу пригляну-

лась ему черноглазая стройная девушка Катя. Недолго думая, он сделал ей предложение. 

Она согласилась. Через год родилась первая из четырёх дочерей. Тяжёлые послевоенные 

годы были самыми голодными. Не было ничего. С утра до ночи бабушке приходилось тру-
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диться на огороде, вести хозяйство. Хрупкая, слабая здоровьем, она не один раз падала в 

обморок, причиной которого был голод. Да, она была голодна, но её девочки – никогда! Ба-

ба Катя в свои 20 с небольшим оказалась сметливой хозяйкой. Это она настояла, чтобы дед 

купил корову, хотя знала: денег нет, кормить скотину нечем… Прошло полгода, и стало по-

нятно, что Бурёнка - спасение всей семьи. Наступили счастливые дни: дети каждый день пи-

ли молоко, ели блины, кашу… И так всю жизнь бабушка была права. «Люблю, потому и пра-

ва!»- горделиво заявляет она и сегодня. 

Смотрю я на свою бабушку и узнаю в ней маму. Моя мама такая же жизнестойкая. Ка-

ким- то необъяснимым образом она умеет найти верный, порой, единственно правильный 

выход из самой сложной жизненной ситуации. Я отчётливо помню 1991 год. Я самая счаст-

ливая на свете! Я выпускница! Мама купила мне необыкновенно красивое синее платье: «Ты 

заслужила, дочка! Это тебе за серебряную медаль!» Через несколько недель я поступила в 

институт. Наступил август. И началось главное испытание в маминой жизни. Безденежье, ха-

ос породили страх, вечный женский страх за судьбу детей. Мама, воспитатель детского сада, 

по восемь месяцев не получала зарплату. «Я должна выучить Танюшку!»- твердила мама са-

ма себе. Выучила. Что нас спасло тогда? Снова любовь! Мама и бабушка Катя делали всё 

возможное и невозможное: собирали ягоды и грибы, продавали их, на вырученные деньги 

покупали продукты и отправляли мне в город… 

«Любите - и у вас всё получится!» История доказывает правдивость мудрости моей 

прабабушки. По закону любви жили и живут женщины моей семьи… Мама, бабушка, праба-

бушка… Сильные, гордые, красивые! Настоящие русские женщины - матери, умеющие по- 

настоящему любить, творить, жить! Настоящие героини нашего времени, наши неиссякае-

мые родники, из которых мы черпаем силу к жизни… 


