
Писала для того, что когда-нибудь это  прочитают мои дети, внуки, правнуки… 

А также по просьбе Раужиной Тамары Дмитриевны, проживающей в селе Хомутово; 

Рудых Тамары Семёновны живущей, в п.Жигалово по улице Депутатской; 

Сангатулиной Таслимы Гаптулхаковны из с.Тимошино; 

Коллектива Тимошинской школы. 

17 июня 2022 года 

Моя краткая биография 

        Я, Конторских Капиталина Георгиевна, родилась 5 января 1941 года в деревне 

Кайдакан.  Моя мама -  Кряжева Гликерия Ивановна 1907 года рождения. Отец – Алфёров 

Георгий Александрович умер в апреле 1945 года в возрасте 38 лет. Мне в это время было 

4 года 3 месяца. Мой старший брат, Алфёров Виталий Георгиевич, родился 18 июля 1934 

года. Второй брат, Александр Григорьевич, родился 23 апреля 1936 года. 

       В 1946 году мама вышла замуж вторично за Канина Алексея Григорьевича. 3 сентября 

1947 года родился мой брат Алфёров Иван Алексеевич.  

Всех братьев я уже похоронила… О деревне Кайдакан я вспоминаю часто. Иногда, при 

наличии свободного времени, приезжаю. Мой дом стоит первый, когда едешь из 

Жигалово, с левой стороны. Там прошло моё детство и молодые годы. В то время жили 

всей деревней дружно, было много жителей. Были семьи, у которых было по многу детей: 

1. У Тимофея Ивановича Канина и Анны – 5 детей; 

2. У Шипицына Ивана и Анны – 5 детей; 

3. У Шипицына Михаила и Катерины  - 5 детей; 

4. У Чувашовых Натальи Захаровны и Виталия -  6 детей; 

5. У Власовых Татьяны Захаровны и Ильи Антоновича – 5 детей; 

6. У Ольхина Василия и Тамары – 6 детей. 

Все из Кайдакана уехали кто куда. Опустели их дома, позарастали поля, луга. А  когда-то 

в детстве подбирали  эти луга, пропалывали, с полей убирали камни. Детство было 

послевоенное, холодное и голодное. Помнится такой случай: за дальним ключом ночевали 

цыгане и выбросили старые ботинки с мехом. Я их подобрала, каблуки с них срезала и 

прибила к чиркам. Конечно мне от мамы попало за то, что испортила чирки))) А мне 

казалось в то время, что это модно. Т.к. с Якутска приезжала сестра Власова  Ильи 



Антоновича, Капа (1940 г.р), а у неё были туфельки на каблучках. Я и решила 

помодничать. 

    В 19 лет вышла замуж за Конторских Илью Ивановича. Родили троих детей: 

старший сын, Виктор, родился в 1960 году, Сергей- в 1969 году, Светлана- в 1975  году. 

Все они живут в Жигалово своими семьями.  

В 52 года Илью парализовало. Семь лет он был больной. В 59 лет умер… 

Через год встретила Власова Василия Ивановича. Он был другом моего брата Виталия. И 

я рискнула выйти за него замуж. Прожили с ним 22 года. У него тоже случился инсульт. 

Семь лет болел. Кто это пережил, тот меня поймёт, как нужно жить, ухаживать. 2 

сентября 2022 года будет два года как умер Василий, не доживши до своего 87-летия один 

месяц.  

Не от хорошей жизни стоит у меня  кардиостимулятор и подведены к сердцу электроды… 

В настоящее время живу с дочерью Светой, она перешла ко мне жить. К нам часто 

приезжает ее дочка Настя с детьми. Настя два раза на ездила обучение в Москву, «делает» 

брови и ресницы. Младший сын Светы учится в Красноярске в пединституте. 

Саша, сын Виктора, живёт в Иркутске, а Алёша- в Жигалово. 

Вот такая моя жизнь вкратце. Я как могла, описала её в стихах. 

Я не Пушкин и не Крылов, 

Я не могу писать стихов, 

Извинить меня прошу, 

Я как смогу, так напишу. 

Беру я ручку и тетрадку 

Не знаю и с чего начать. 

О жизни прожитой нелёгкой 

Могла бы книжку написать. 

Жила в деревне Кайдакане, 

Где я  родИлась и росла, 



Где детство быстро пролетело, 

Где в школу в первый класс пошла. 

Учиться бросила я рано 

Своей судьбе наперекор, 

И вместо ручки взяла в руки 

Пилу, литовку и топор. 

В 13 лет дрова пилила, 

Траву косила на лугу, 

А маме я не говорила, 

Что я устала, не могу. 

В деревне молодёжи мало, 

В Иркутск подругам письма шлю. 

Но вот настало такое время, 

Я вышла замуж за Илью. 

Декрета я тогда не знала, 

Ни дня в декрете не была. 

Всю ночь в ограде проходила 

И дома Витю родила. 

А он родился утром рано 

И очень громко закричал. 

 Я полушепотом сказала: 

«Это твой жизненный причал». 

Неторопливыми шагами 

Баба Варвара подошла. 

Его окинула нежным взглядом, 



Сказала: «Наша родова!» 

А мне тихонечко сказала: 

«Ты полежи ещё пока, 

Уже корову подоили, 

Попей парного молока.» 

Прошло 9 лет 

8 марта сын родился, 

А я ведь девочку ждала. 

Затем к груди своей прижала 

И даже счастлива была. 

Прошло 6 лет 

А годы шли и дни летели, 

Кругом заботы и дела. 

2 мая дочь родИлась, 

Её Светланой назвала. 

В 1979 году переезжаем из Хомутово в Жигалово, т.к всегда тянуло в родные места. 

Сын Витя в то время служил в армии, получив от него очередное письмо, я ответ написала 

в стихах. 

Читать письмо-  какая радость, 

Писать письмо – какая грусть, 

А в мыслях лишь одна надежда, 

Что скоро я тебя дождусь. 

Твои скупы солдатски письма 

Приходят к нам не торопясь. 

Ты пишешь в них о жизни, службе, 

Своих товарищах, друзьях 



Ушёл служить 2 мая. 

Нам всем конечно не забыть. 

Ну раз девчонкой не родился, 

Тебе придётся послужить. 

Тебя я жду, не спавши ночи, 

Смахну слезиночки с лица. 

Тебя ведь ждут сестрёнка с братом 

И даже Лапчик у крыльца. 

Тебя ведь ждут и в Кайдакане, 

 Как будет дорог твой приход. 

Тебя и ждёт «Хазар» (магнитафон), «Соната» (приёмник) 

И мотоцикл твой «Восход». 

Тебе служить осталось мало, 

Считаю дни с начала до конца. 

 И думаю, что очень скоро 

Ты снова ступишь на ступни крыльца. 

Пиши нам, Витя, письма ты почаще, 

О доме сильно ты не переживай. 

Чтоб на Земле спокойно спали люди, 

Свою Отчизну честно охраняй. 

А мы живём всё также потихоньку 

Всё в доме на своих местах. 

Ты далеко, но к сердцу близко. 

В каких-то тысячи верстах. 

Серёжа, брат, учиться стал похуже. 



Есть и четвёрки, изредка колы. 

Ну что поделаешь, постройка стары, 

Мы ими загородим хоть дырЫ. 

7 марта был в столовой вечер: 

 Веселье, танцы, также торжество. 

Отец там с Михаилом не напился. 

Наверно думают, что им не повезло. 

На вечере на том не пела песен, 

Обычно я у их свожу мотив, 

Ноя работать буду ещё лучше, 

Чтобы не опозорить коллектив. 

Ложусь я спать, а ты со мною в мыслях, 

А ночью снятся как обычно сны. 

Я призываю всех людей планеты, 

Чтобы не повторилося войны. 

Писать письмо стихами не умею, 

Теперь уже писать не научусь, 

 Но а пока, сыночек, до свидания. 

На мужевой фамильи распишусь. 

Пришёл Витя с армии, познакомился с Ниной. Сыграли свадьбу, родился сын Саша. Витя 

работал радиотехнологом в порту. Но тут пришло неожиданно в наш дом горе. Мужа 

Илью парализовало, а через семь лет он умер. 

И 30 лет прожили мы с им вместе, 

И счастью не было конца. 

В 50 лет я потеряла мужа,  

Троих детей любимого отца. 



Вот год прошёл и сон мне снится, 

Я у Ильи прошу совет: 

В столовой встретила Василия, 

Какой ты дашь мене ответ? 

А он не думавши ответил: 

«Здесь у меня такая тьма, 

Я не могу тебе ответить,  

Решай судьбу свою сама.» 

И я решила, будь, что будет.. 

И в повседневной суете, 

Не знаю как к нему привыкну, 

В воспоминаньях будешь ты. 

22 года я жила с Васильем. Ходил он в хор детей войны. И тоже случился у него инсульт. 

Болел 7 лет, умер в 2020 году. Всего мы с ним прожили 29 лет. Я стала часто болеть. 

И вот в Жигаловской больнице 

В реанимации лежу. 

А смерть мене на ухо шепчет: 

«Тебя я жду, тебя я жду» 

В глазах темно, синеют пальцы,  

На краю смерти я стою. 

С себя я золото снимаю  

И дочке Свете отдаю. 

А смерти говорю сквозь слёзы:  

«Ты уходи от меня прочь, 

За мою жизнь переживают 

Марина, Нина, Света-дочь.» 



Но вот глаза я открываю, 

В меня чужу вливают кровь. 

И сердце стало биться чаще, 

Я возвращаюсь к жизни вновь. 

Вокруг медсёстры суетятся, 

Как быстрокрылые грачи. 

На вертолёте прилетают 

Спасать иркутские врачи. 

Вот скорая мчится по посёлку. 

Там ожидает вертолёт. 

А жизнь была такой опасной, 

Как на реке весенний лёд. 

Верхушки сосен промелькнули 

Как будто встали на дыбы. 

Я вспомнила, что прошлым летом 

Сюда ходила по грибы. 

И вот в Иркутске приземлились, 

А там иркутски врачи ждут. 

Меня с сиреною на скорой 

В реанимацию везут. 

10 часов я там лежала, 

И солнце светило уже. 

Меня на лифте поднимают. 

Я на четвертом этаже. 

И вот одна лежу в палате, 



А сердце ноет и дрожит. 

Я вспомнила, что в моей сумке 

Свята Матронушка лежит. 

Я достаю иконку эту, 

Тихонько плачу и молюсь: 

«Дай мне здоровья, ради Бога, 

Я пред тобою преклонюсь» 

Я долго плакала, просила. 

Слова мои были тихИ: 

«Прости, коль делала не ладно. 

Прости, коль есть на мне грехи. 

Тебя до смерти помнить буду 

И пред тобою я в долгу» 

Как будто мне она сказала: 

«Не плачь, тебе я помогу» 

И это был не сон, не сказка, 

 А это было всё всерьёз. 

Под головой моей лежала 

Подушка мокрая от слёз. 

Вот началось моё леченье, 

Уколы, множество систем. 

В палату входит внучка Настя 

С букетом белых хризантем. 

С такой любовью я смотрела 

В её красивые глаза, 



А по щекам моим катилась 

Уже от радости слеза. 

Здоровье стало улучшаться. 

Был на дворе июльский зной. 

С сыном Сергеем и Мариной 

Я возвращаюся домой. 

Прошёл год 

Я снова в областной больнице 

На операции лежу. 

Мне к сердцу ставят батарейку. 

Я с ней живу, я с ней хожу. 

Вот стали волосы седые, 

И всё морщинками лицо. 

 И лишь на пальце не стареет 

Обручальное кольцо. 

Жизнь обошлась со мной жестоко, 

Похоронила двух мужей. 

От слёз моих, таких солёных, 

Наверно выбежал ручей. 

Когда Василия хоронили, 

Он уходил, наверно, в рай. 

Я со слезам его просила: 

«Меня к себе не забирай. 

Не забирай меня, не надо. 

Ведь я ещё хочу пожить, 



А заберёшь, потом кто будет 

К твоей могилке приходить?» 

Меня оставил одиноку. 

Ногами плохо я хожу, 

Но каждый день не забывая 

На фотографию гляжу. 

Меня не слышишь и не видишь, 

Когда встаю я по утрам. 

Я не водою умываюсь, 

Я умываюся слезам. 

За годы, прожитые вместе, 

 Ты вспомнишь там когда-нибудь. 

Ты всё хорошее запомни, 

А про плохое позабудь. 

Большо хозяйство у нас было: 

Корова, куры, огород. 

И лишь теперь в моей ограде 

Одна собака у ворот. 

Пусть солнце нам всем ярко светит. 

Хороший будет и закат. 

И пускай сердце моё бьётся, 

 Дано как будто напрокат. 

Я летом вышла на крылечко, 

 На крыше воробьи кричат. 

Ох, как же мне ещё хотелось 



Дождать  Сергеевых внучат. 

Мне в жизни многое хотелось, 

Но не сбылась моя мечта. 

Лишь на душе моей осталась 

Прошедши годы пустота. 

Весной кукушка прилетела. 

Решила я её спросить: 

«Скажи-ка ты мене, кукушка, 

Сколь мне ещё осталось жить?» 

А мне ответила кукушка: 

«Я ошибаюсь иногда. 

Спроси-ка лучше ты у Бога. 

Ведь Бог даёт тебе года» 

Тогда у Бога я спросила, 

Он мне ответил не спеша: 

«Ты заявление писала? 

Ко мне ведь очередь больша» 

А мне без очереди можно. 

Ведь есть закон для всей страны: 

У меня есть справка инвалида, 

Есть документ «дети войны». 

Он отвечал: «Законы знаю, 

Ведь ты такая не одна. 

Ко мне попасть не торопися, 

Ты на Земле ещё нужна» 



Сама себя спросить спешу, 

 Зачем всё это я пишу? 

Придётся вновь спросить кукушку: 

«А не пора ли мне в психушку?» 

Она кукует мне в ответ: 

«Ведь там хорошей жизни нет. 

Зачем тебе такой уют? 

Там дураки тебя забьют. 

А жизнь дана как на заказ» 

Везде дают мене отказ. 

Велят мне жизнью дорожить. 

Знать суждено со Светой жить. 

Я очень часто вспоминаю 

Прошедшей юности года. 

Но Кайдакан родной, любимый 

Я не забуду никогда. 

Я ещё сделать не успела 

Своим годам перерасчёт. 

А что смогла, то написала. 

Такой мой жизненный отчёт. 

P.S: Стиль и орфография автора сохранены. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


