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Родимый мой дом в селе Листвянка по улице Мичурина. 

Его построили и проживали в нем мои дедушка и бабушка Смолянниковы Степан 

Филиппович и Софья Константиновна. Они исконные сибиряки, уроженцы д. 

Константиновка Мариинского района.  В село Листвянка Тяжинского района, они 

переехали во время образования совхозов в 1933 году, да так и остались здесь навсегда. 

Во время войны дед работал главным агрономом совхоза, жили по разным квартирам,  

своего дома не было.  

Война прошла, дочери вышли замуж, сын женился и уехал в Забайкалье.  Родились 

внуки. Дедушка и бабушка решили построить свой дом, чтобы было куда приехать в 

гости детям и внукам.  

В 1953 году купили сруб в деревне Сергеевка и начали строительство. Строили 

своими силами, лишь покупая  стройматериалы. Помогали дети, сваты. Все работали по 

вечерам и выходным. Дом постепенно рос, красивый, высокий, с 7-ю окнами, красивыми 

ставенками, которые бабушка покрасила  

потом голубой краской, и дом стал еще 

краше – голубоглазый. И навсегда стал 

для нас внуков родным.  

Нас было 6 чел., все разного 

возраста, но всегда на всѐ лето мы 

приезжали в бабушкин с дедушкой 

гостеприимный дом.  На всех хватало  

тепла, любви и ласки. Обо всех они 

заботились.  

За огородом была речушка, куда 

бабушка водила нас купаться. В конце 

огорода был выкопан дедом и моим 

отцом колодец. Обустроенный, с 

журавлем и прикрепленным к нему ведром, он и соседей поил своей студѐной вкусной 

водой. 

Чтобы дом был всегда сухой, дед Степан посадил вокруг дома тополя и черемуху. 

Ею-то мы постоянно и лакомились, такая она была 

сладкая. Потом появились грядки с клубникой (это 

была редкость в деревне, дед привез еѐ из 

Кемерово) и малиной. Это было настоящее главное 

лакомство, запретов никогда не было. 

Только сейчас, находясь в их возрасте, 

понимаешь, как трудно им уже было справляться и 

с нами, и с поддержанием порядка в доме и около 

него. Потом во дворе появилась крохотная банька и 

летняя кухонька. В доме летом было прохладно. 

Был выкопан  глубокий погреб, где бабушка 

хранила для нас варенья и соленья.  

Дом в 1960 году 

Дедушка Степан Филиппович и 

бабушка Софья Константиновна с 

внучкой Алиной и дочерью Лилией 

возле баньки 1976 год 



Дедушка Степан с правнуками 

1984 год 

Шли  годы, появились правнуки. И они тянулись в этот дом, и они гостили летом у 

дедушки с бабушкой. И им хватало тепла их сердца.   

Во дворе летом была песочница, зимой – 

ледяная горка. Приезжая в любое время года, нас 

ждал родной дом с его хозяевами. Голубые 

ставенки приветливо смотрели чистыми  окнами 

на нас, тополя махали веточками, а на крыше 

жили голуби и всегда радостно ворковали. Это 

были любимые птицы нашей семьи. Прошло 

время, нет уже бабушки и дедушки. Приезжают 

внуки, правнуки и обязательно проведывают дом 

в Листвянке.  

Он жив, и по-прежнему в нем проживают 

люди. И это радует, что он не брошен, не разрушен     

                                                     – он есть.  

Приезжала в гости старшая внучка. Попроведовав дом, она походила по родной 

усадебке, где все напоминает о лучших годах жизни о детстве. 

И написала 2 стихотворения о доме и о черемухе. 

              Старая черемуха 
Старая черемуха, помнишь ты меня? 

Вновь мы повстречались на исходе дня. 

На исходе лета, на исходе жизни. 

Что мы отмечаем встречу или тризну? 

Домик постаревший, встречи с тобой рада, 

Что-то стала меньше старая ограда, 

А еще я рада, что живут здесь люди. 

Значит – мы нужны еще, значит – ещѐ будем. 

Видеть, удивляться солнцу и рассвету 

И в лесу дремучем тропке и просвету. 

Ну, а если плохо, на душе ненастье 

Я пойду к черемухе – там частичка счастья. 

Кружевное облако – юности привет. 

Много раз встречала я с тобой рассвет. 

И привет из детства - запах горьковатый 

… Все пока. Я снова надеваю латы. 

                                            2014 год. 

Родной дом – прости 
Побывала в родной стороне, 

Побывала в родимой избе. 

Вроде все мы в одной стране 

А живем необъятно – кто где. 

И глазницами окон – прощай, 

И ему я в ответ – прости 

Покидаем родимый край, 

А придѐтся ли вновь пройти. 

Там, где белых черемух цвет, 

Небо выше, трава зеленей. 

И где «да» - значит да, и «нет» - так нет. 



Родниковой воды испей. 

И опять торопись быть и успеть, 

Дома там накопились дела. 

… Паутинкой из детства нить 

Протянулась, меня нашла. 

Накатила ненужная грусть, 

Догнала меня напоследок. 

… К косяку незаметно прижмусь. 

Как к руке любимого деда. 

2014 год. 

 

  


