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 И строки льются 
от души 

Родная сторона. 

Мне рассказывал дед в годы дав-

ние, 

Будто много столетий назад 

Здесь, где ныне село Караванное, 

Начал строится беглый казак. 

И, мечтая о жизни богатой,  

Жили предки в долгу, как в репью, 

У тайги топором да лопатой 

Брали землю и долю свою. 

Тут– засуха еще, градобитье… 

И опять наточив топоры, 

Мужики в Нижний, Вятку и Питер 

Уходили до страдной поры. 

И тащилась с сумой по морозу 

Детвора от крыльца, до крыльца… 

Ныне славятся наши колхозы 

Урожаями льна-долгунца. 

Наши нивы – не полная чаша, 

Но удобришь, так жди урожай, 

И сторонка суровая наша, 

Если знаешь ее—хороша! 

Выйди летом на зорьке послушай: 

Кулики над водою свистят. 

Беспокойная утка-крякуша 

Хлопотливо сзывает утят. 

Глянь, росою поля умываются, 

Небо жаворонки сверлят. 

Легкой дымкой туман поднимается 

Будто дышит земля... 

Составитель:   
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 Виталий Степанович Мамаев 

родился в 1928 году в семье кре-

стьянина. После окончания в 

1943 году Караванской неполной 

средней школы поступил в Яран-

ский сельхозтехникум, а в 1947 

году в Кировский  сельскохозяй-

ственный институт. Окончил его 

в 1952 году . Жизнь Мамаева не-

разрывно связана с колхозной 

деревней. Он работает главным 

зоотехником колхоза «Победа» 

Советского производственного 

управления Кировской области, 

живет в селе Караванном. Это 

село—родина  Виталия Степано-

вича. Писать стихи Виталий Ма-

маев начал во время учебы в 

техникуме. Стал печататься в 

1949 году. Помимо сборника 

«Односельчане» его стихи пуб-

ликовались также в коллектив-

ных поэтических сборниках 

«Вятка», «Сатирические стихи», 

в альманахе «Кировская новь», 

журнале «Молодой колхозник», 

МАМАЕВ ВИТАЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 

 газетах «Горьковская правда», 

« К и р о в с к а я  п р а в д а » , 

«Комсомольское племя». Имя 

Виталия Степановича Мамаева 

занесено в "Энциклопедию зем-

ли Вятской", т.2. Он - автор двух 

п о э т и ч е с к и х  с б о р н и к о в 

"Односельчане" и "За синим бо-

ром", изданных Кировским изда-

тельством в шестидесятые годы. 

Был еще один: о Немском крае, 

который назывался "Свет твоих 

берез", он напечатан в 1993 году 

в районной газете "Вестник тру-

да". Виталий Степанович от при-

роды одаренный человек, в его 

стихах слышится мелодия народ-

ной песни, а художественный 

язык близок к простой русской 

речи. Свободно и непринужденно 

он владеет словом, умеет найти 

контакт с читателем, взволновать 

его, пробудить светлые чувства.  

Работал в Немском райсельхоз-

управлении с 1978 года до выхо-

да на пенсию. 

 Утро в лесу. 
Лишь только-только рас-

светало, -   

И, заглушая стоны сов, 

Вся птичья мелочь засви-

стала 

На сотни разных голосов. 

И лес как будто бы проснулся, 

И каждый, кажется, листок, 

Легонько вздрогнув, потянулся 

На встречу солнцу, на восток. 

А там, где ели поседели, 

Где бурелом и сухостой,  

Став с мягкой пуховой постели,  

Поднялся лось в траве густой. 

Пошел по просеке сохатый,  

Легко ступая, как босой, 

Качнул стволы берез косматых, 

И весь осыпался росой. 

Потом, рога свои закинув, 

Застыл в тени, могуч и тих, 

Залюбовался на вершины, 

Где солнце шишки золотит. 

 

 


