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Предисловие 
 

 2020 год в Кумёнском районе юбилейный, ему 

исполняется 85 лет. 

 Библиотека им. А. В. Фищева провела районный конкурс 

творческих работ «Я здесь живу, я здесь родился», который 

был посвящен этой дате. 

 Целями данного конкурса является повышение интереса к 

краеведению среди детей, молодежи и взрослого населения, 

содействие развитию краеведческих ресурсов и их 

интенсивного развития, выявление творческих читателей 

библиотек района. 

 Также в сборник включены некоторые работы 2020 года 

наших земляков о Родине, взятые из районной газеты 

«Куменские вести». 

 В текстах сохранена орфография и стиль изложения 

автора.  

 Взяв в руки сборник, вы познакомитесь с творчеством 

талантливых и неравнодушных жителей сел и деревень 

Кумёнского района. 
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Вершинина Нина Николаевна  
(пгт. Кумены) 

 

Как не любить Куменские края (наказ внучке) 

 

Как не любить Кумёнские края? 

Когда ты здесь живешь и дышишь. 

Когда повсюду эхом слышишь, 

Что это родина твоя. 

 

И твой рассвет, твои закаты, 

Вечерний свет, ночные звезды. 

Ты это все поймешь когда-то, 

Но лишь бы не было бы поздно. 

 

Люби сейчас, люби душою 

И отчий дом, и всех людей, 

Леса, луга, в ромашках поле. 

Нет места на земле милей. 

 

За речкой прячется деревня, 

Горят в ночи её огни. 

Послушай, как поют в деревьях 

Родные наши соловьи. 

 

Люби дожди, люби морозы, 

И разнотравье и цветы. 

И наши белые березы, 

Как символ русской красоты. 

 

Влюбись ты в небо голубое, 

Ведь это сказка, это рай. 

Как не любить своё родное? 

Как не любить Кумёнский край? 
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Кумёнский район 

 

Есть Кумёнский район, может кто о нем слышал? 

Может кто-то читал, с ним немного знаком? 

Не приметен на карте, чуть Чепецка повыше, 

Но какими дарами наполненный он. 

 

Земляника, черника, брусника, морошка… 

Разве ягоды эти не любите вы? 

А сейчас отойдите в сторонку немножко 

И увидите сразу чудо-грибы. 

 

Да, леса- загляденье, красивы особо! 

Кто в нём раз побывал, позабыть нелегко. 

Хоть таких уголков по области много, 

А Кумёнского леса не забудет никто. 

 

Край богатый и щедрый, красивый собою. 

Есть такой уголок, и его не забыть. 

Ведь Кумёнский район дан не просто судьбою. 

И тебя в своем сердце буду вечно хранить 

 

 

Выйду в поле за Кумёны 

 

Выйду в поле за Кумёны, 

Оглянусь по сторонам. 

Вот стоит лесок зеленый, 

Вдалеке речушка там. 

 

А под берегом высоким 

Плачет ива над водой. 

И стрекозы над осокой 

Хороводят танец свой. 

 

На лугу в зеленых травах 

Так и тянет полежать. 

Здесь моей душе по нраву, 

Здесь такая благодать! 
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Клевер с запахом приятным 

Раскраснелся на лугу. 

Воздух чистый, ароматный. 

Надышаться не могу! 

 

Выйду в поле за Кумёны, 

Просто душу отведу. 

На земле такой огромной 

Краше места не найду! 
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Обухов Николай Александрович  

(дер. Парфеновщина) 
 

 С юбилеем! 

 

С юбилеем, родная сторонка! 

С юбилеем тебя. Вятский край! 

Живи счастливо, справедливо 

И всю жизнь ты свою процветай! 

Пусть живут, тебя радуют люди. 

И работа, учеба кипит! 

Пусть успехи твои будут круты, 

Вся страна о тебе говорит! 

В общем, счастья, здоровья желаю, 

Пусть у всех и всегда будет рай! 

И еще раз тебя поздравляю, 

Дорогой и любимый мой край! 

 

 Парфеновский край 

 

С поворота, где лес просыпается, 

Где поля, словно волны плывут, 

Тут деревня моя начинается, 

Что Парфеновщиною зовут. 

 

Здесь хозяйство большое и крепкое 

С каждым годом надои растут. 

Снесено все жилье, что ветхое, 

Работящие люди живут. 

 

А в лугах летом травы колышутся, 

Рожь, пшеница стеною стоят, 

Соловьев голоса в лесу слышатся 

И в полях трактора гудят. 

 

Вновь дома, как грибы появляются. 

Лучше наших домов не найдешь. 

Дети в детском саду улыбаются,  

На работу спешит молодежь. 
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Здесь почёт, уваженье, кто трудится, 

Им награды даются, поверь! 

Ну а если, порою, наскучится, 

В дом культуры открыта всем дверь. 

 

Процветай и не падай на донышко! 

Вся Россия и область вся знай –  

Есть на белом, на свете сторонушка –  

Наш любимый Парфеновский край! 

 

 

Я здесь живу, я здесь родился 

 

Меж лесов, прудов и пашен 

Журавли весной курлычут. 

Деревенька стоит наша, 

Что Парфеновщиной кличут. 

Была маленькой сначала 

Это время отголоски. 

В зыбке мама меня качала, 

Молоко я пил из соски. 

А потом ходили в школу 

За спиной с холщевой сумкой 

Провожала меня собака 

Так дворняжка, звали Умкой. 

Летом отдыхать бы надо- 

Детвора на сенокосе. 

Ночью караулим стадо, 

Ждем, скорей пришла бы осень. 

Так и время пролетело: 

Школа, армия, работа 

Тут женитьба накатила, 

О детишках забота. 

Деревенька стала краше: 

Дом культуры, сад построен, 

А дома, что стали наши 

Всех домов красивей втрое. 

Наш колхоз, сказать я смею, 
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В области на первом месте. 

Стал богаче и крупнее –  

Вот такие о нём вести. 

Постарели мы с годами,  

Повзрослели детки наши. 

Деревенька всегда с нами 

Нет милей её и краше. 

Живи, горюшка не зная, 

Наша вятская глубинка. 

Ты мне просто мать родная 

От себя как половинка! 

 

 

«Моя деревня» 

 

Здесь когда-то деревня стояла, 

А теперь лишь шумят тополя, 

Вся осинником да сорняками 

Заросла за деревней земля. 

Все как прежде – простор и раздолье, 

Только нет ни домов, ни людей, 

Вольный ветер гуляет над полем, 

Поселившись среди тополей. 

Как на кладбище было здесь тихо. 

Избы сгнили, бурьян, лебеда, 

Лишь вороны раскаркались тихо, 

Сообщая: «Случилась беда!» 

Давно нет уже милой церквушки. 

Её стены покрылися мхом. 

Стая птиц лишь у самой верхушки 

Все щебечет о времени том. 

Как рябинам цвести одиноко. 

Возле них ни кола, ни двора. 

Вспоминаются годы далекие, 

Будто все это было вчера. 

Вспоминаю, а сердцу так больно! 

Но забыть я никак не могу. 

Вот пасутся усталые кони 

На зеленом, прохладном лугу. 
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Помню лето, пора сенокоса,  

Вся деревня спешит на луга, 

Косят травы в серебряных росах, 

Как дома мечут в поле стога. 

Посевная, тревоги, заботы, 

Трактор в поле гудит допоздна, 

Мужики, возвращаясь с работы, 

Обсуждают события дня. 

Поздний вечер. По пыльной дороге 

Гонят с пастбища стадо коров 

И хозяйки в одежде убогой 

Ждут кормилиц своих у ворот. 

Мне б хотелось вернуться, не скрою, 

Тянет сердце в родные края –  

Посмотреть, постоять у подворья. 

Но исчезла деревня моя. 

Свет небес, тишина да деревья 

Чтоб в душе не погас огонек, 

Земляки, приезжайте в деревню! 

Ненадолго, пускай на часок!   
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Елена Кондратова 
 (с. Березник) 

 

Возвращение в детство 

 

Деревенская улица. 

Куры с цыплятами, 

Гуси с утками важно 

          шагают к реке, 

А вдали зеленеют 

луга необъятные, 

Солнце жарким бочком 

         повернулось ко мне. 

Лето, август. 

Я снова у бабушки с дедом. 

Возвращаюсь, как в сказку,  

в детские сны, 

В домик старый, 

    куда я уже не приеду, 

И в деревню, ушедшую 

               с карты страны. 

Только давние фото, 

           пожелтевшие лица 

Мне напомнят о летнем 

           медовом дурмане, 

Роднике возле леса 

           со сладкой водицей, 

За которой мы бегали 

            в росном тумане. 

Та деревня из детства… 

Цветы в палисадах, 

Тополя и зеленый обрыв 

                  над рекой, 

И лепешек из печки 

                удивительный запах, 

Мёд, что в сотах нарезан, 

               янтарно-густой. 

Полустерты детали 

               из памяти… Годы 
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Пролетели, как миг, 

              забрав детство с собой. 

Только летом опять 

              вспоминаю восходы, 

Невысокий домишко. 

              туман над рекой… 
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 Валентин Братухин  
(уроженец с. Рябиново) 

 

 

Снова в деревню родную 

 вернулся, 

Когда многоцветьем 

играет весна, 

Увидел сирени и будто очнулся 

От многолетнего долгого сна. 

С белой  черёмухой рядом  

сирени, 

В небе купаясь, стоят тополя. 

Где-то тут были  

                       прохладные сени, 

Где – то стояла деревня моя… 

Слышу окрест 

соловьиное пенье 

Радует все – и луга, и поля, 

И нежно-прозрачные 

тени сирени, 

Черёмухи в белом и тополя. 

Всё заполняющий запах весенний 

В этих до боли знакомых краях 

Держит меня 

у цветущей сирени, 

В чёремухах белых и тополях. 

И я перед ними  

склоняю колени, 

И за разлуку прощенье моля, 

Трогаю ветки 

пьянящей сирени, 

Черёмуху в белом и тополя. 

Может, случится, 

фортуна изменит, 

Но сохранит  теперь память моя 

И ветки сирени,  

печальной сирени, 

Черёмухи в белом и тополя! 
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Комышева Фаина Алексеевна 
(пос. Вичевщина) 

 

частушки 

 

Над рекою песня льется, 

              Из души уносит грусть. 

              Ты прекрасна, ты могуча, 

         Сторона родная  - Русь! 

 

              Сторона моя родная  

              Чудный и красивый рай, 

              Любим мы свою сторонку  

              За ее богатый край. 

 

             Я частушки вам спою 

             Звонко и заливисто, 

             Про родимую сторонку, 

             Край в котором выросла. 

 

             Заиграй наша гармошка, 

            Про родные про края, 

       Мое сердце громко бьется, 

             Это ж - Родина моя. 

 

            Процветает край любимый, 

            Милая сторонушка  

            Губернатору — спасибо, 

            Умная головушка! 

 

            Наш родной Куменский край  

            Ты расти и процветай, 

            Всем на удивление, 

            На радость и веселие. 

 

           Распущу катушку ниток 

           По зеленому лужку 

           Хороши наши Кумены, 

           Что стоят на бережку. 
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            Край наш славится лесами, 

            Чащами,  опушками 

            А деревни, села наши  

            Славятся частушками 

 

            Эх, сторонушка родная  

            Дорогая старина, 

            Здесь всегда у нас витает  

            Благодать и тишина. 

 

           Есть у нас певцы, танцоры 

           Есть и музыканты. 

           Не сумеешь сосчитать 

           Сельские таланты. 

 

           Растяни гармошку шире, 

           Пусть девчата запоют, 

       Чтобы знали во всем мире, 

           Как в Вичевщине живут. 

 

           Про Вичевщину частушки 

           Сочиняем и поем. 

           Процветай наш край родной, 

           Летом, осенью, зимой ! 

 

           Огонь, огоньки, 

           Огоньки - фонарики, 

           На вичевских  улицах 

           Проводим ярко праздники. 

 

           Всю неделю не спалось 

           Не спалось, не елось, 

           Про родимую сторонушку 

           Рассказать хотелось. 

 

           Я не знаю как у вас, 

           А в Вичевщине у нас 

           Мы живем не тужим 

           И со всеми дружим. 
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У всех Родина своя, 

           У всех она разная, 

           Я Вичевщину люблю 

           Вот она - прекрасная! 

 

           Мы в Вичевщине родились 

           И в Вичевщине живем, 

           Мы девчата боевые, 

           Мы нигде не пропадем!  

 

     Запевай, моя подруга 

       Я, как надо подпою, 

       Хорошо у нас в поселке, 

       Хорошо в родном краю . 

 

             Эх, Вичевщина ты наша  

           Ширь наша раздольная! 

             Ты родимая сторонка, 

             Щедрая и вольная! 

 

             Хорошо живем не тужим, 

             Со сметаной хлеб едим, 

         Мы Вичевщиной гордимся, 

             И другого не хотим! 

 

             Хорошо гармонь играет 

             Раздается тут и там. 

             Мы вичевские девчата  

             Хорошо живется нам. 

 

             Мы в Вичевщине поселке, 

             Замечательно живем, 

             Мы работаем на славушку 

             И весело поем. 

 

             Здравствуй, милая деревня, 

             Дорогое сёлышко. 

             Здравствуй, поле золотое 

             А над полем солнышко! 
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            Ой, подруга дорогая, 

              Веселее песню пой, 

     Можем мы с тобой гордиться, 

              Наш совхоз передовой! 

 

              Ты, Вичевщина, Вичевщина 

              Российская земля. 

              Про поселок наш прекрасный  

        Честь и славушка прошла! 

 

              Много лет наша Вичевщина 

              Красою славится, 

              Приезжайте, посмотрите 

              Вам у нас понравится! 
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Урванцева Мария Викторовна  

 (пгт. Кумёны) 

 

частушки 

Много славных мест в районе 

И Березник, и Ключи 

Вожгалы, да еще Речное 

 И к тому же Бельтюги 

 

Заливные, расписные 

Хороши наши луга 

Вот вичевцы нарядились 

Мечут сено во стога. 

 

А морянцы до зари 

Выезжали жать, косить 

В перерыве успевали 

По грибы в сосняк сходить 

 

А на Троицу в Рябиново 

Травы собирали, 

Ну а вечером с гармошкой 

Весело гуляли. 

 

На Куменском на угоре 

Как устроили качели 

Раскачали всех девчонок 

Вот было веселье. 

 

Все деревни приезжали 

Ко Спасскому ко храму 

После службы веселились: 

Пели и плясали 

 

Масленица разгоралась 

Яркими нарядами 

И блинами, пирогами, 

Русскими обрядами. 
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Русских Галина Викторовна  

(дер. Парфеновщина) 

 

Как река служила людям: маленьким и большим 

 

 Мы родом из детства, как написал один известный писатель. В 15 

лет мы уходили из дома: учиться, работать… И после этого мы были 

только гостями в своём детстве. Но эти годы помнишь всегда. Работа, 

наши угоры крутые и не очень, река…, где проходило помимо школы 

наше детство. 

 Я из Башкери. Это берег реки Кырмыжки. Речка была 

перегорожена плотинами: Большой  Перелаз, Башкерь, Якшинцы, 

Козлы. Может и еще были по течению. Плотины совмещались с 

мельницами и переездами через реку. С реки бочкой возили воду на 

конюшню и ферму. Когда появилось электричество, насосами по 

трубам воде качали к ферме. Так работала река. 

 В деревне семьи Шалаевых, Русских, Скомороховых, Крохиных, 

Братухиных, Нелюбиных, Лебедевых были многодетными: четверо-

шестеро детей! Позднее приехали семьи Слобожаниновых, Марковых. 

 Летом эта многочисленная ребятня пропадала на речке. Сюда же 

прибегали  ребята с Прохорихи купались в верхнем пруду. 

 Прячась за черёмухами, я бегу по тропинке к реке, за мной с рёвом 

два «хвоста». Углядели, скараулили… младшие купались в тёплой 

протоке, а старшие катались на плоту, прыгали с мостков и 

переплывали речку. Накупавшись, до «зуб на зуб» не попадает, грелись 

на горячем песке. В обед прибегали искупаться работающие 

подростки.  Прибежали искупать лошадей, кто работал на них. Было у 

нас много отчаянных смельчаков, кто прыгал с высоких колодцев в 

user
Пишущая машинка
19



 

 

бурлящий нижний омут, от ребят не отставали и девочки. Так река нас 

воспитывала. 

 Река нас и кормила. В верхнем пруду водились сорога, окунь, 

раки; позднее запустили карпов. В нижнем пруду были и щуки. Ловили 

рыбу удочками, сделанными из ивовых прутьев, пихты. В заводях, 

поросших осокой, руками ловили сорожку. В обрывистых берегах из 

нор вытаскивали раков, и не всегда удачно. Рак, как известно, задом 

заползает в нору, а свои клешни выставляет вперед. Вытаскивала и я 

рака, вцепившегося в палец, естественно с визгом на всю реку. 

  А еще было такое. Раз-два за лето мужики ботали на участке 

реки. На большом плоту пять-шесть мужчин ставили поперек русла 

намёты (саки), плот оттаскивали назад веревками  и ботали с большим 

шумом рыбу, гнали в намёты. Их доставали, улов вываливали на берег. 

Крупную рыбу складывали в кошели, которые висели на лямке через 

плечо. Мелкую скидывали обратно в реку. Делали это ребятня или 

женщины. Однажды, когда отец был в больнице, рыбу пришлось 

собирать мне. Босиком, по колено, в черной жиже, в рыбьей слизи…  

Быстро не получалось, кошель стал не по силам. 

 Ботали в нижнем пруду. Вечером подошли женщины. Под 

якшинцами разожгли костер, рыбаки обсыхали и делили улов. 

Раскидали рыбу по кучкам, по к5оличеству участников. Оказалась 

пойманной одна большущая  щука. Наша соседка тётя Маня очень 

хотела, чтобы щука досталась её. Делили так: один вставал спиной, 

другой показывал на рыбу. И что удивительно – щука досталась тёте 

Мане. На другой день в деревне посмеялись. Оказывается, в животе у 

щуки находилась большая жаба. 
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 О любимой реке молодежь сочинила песню: 

Пахнет плотик у берега 

Мыльной пеной всегда, 

А в воде отражаются 

От столбов провода. 

Припев: Ах ты. Речка башкерская, 

     И ондатра плывет, 

     А гармошка у боковцев 

     На вёчерку зовет. 

Сочинили и частушку: 

 Башкерские мы, 

 У реки родилися, 

 Мы туда гулять ходили. 

 Где на нас сердилися. 

Зина Лебединских написала: 

 Нет деревни на бугре, 

 Что купалася в заре! 

 Лишь чёремухи остались 

 Под которыми влюблялись. 

Прости нас речка, сейчас вся затянутая тиной… 
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