
Приехали из Полтавы. 
 
 На улице жарко, сонное солнце палит землю. Я хожу во дворе 
нашего дома. Женя уехала. В этом году она пошла в школу. Уехала 
в Новосибирск, там живут ее родители. А здесь, в Искитиме, она 
жила у бабушки. Мне шесть лет. Бабушка Жени меня любила. 
“Какая хорошенькая украинка”, - говорила она обо мне. “Косы 
русые, а глаза черные”. Моя прабабушка приехала из Полтавы. Она 
приехала с родителями и братьями. Семья вместе со всеми 
жителями села, которое находится в Полтавской губернии, 
переселилась на Алтай. Государство Россия еще до революции 
давало землю в Сибири и на Алтае жителям, готовым поехать, и 
обеспечило деньгами на переезд. 
 В дороге родители умерли, не перенесли тяжелой дороги, а 
моя прабабушка вместе со старшими братьями дошла до Алтая. 
Переселенцы создали свое поселение. Получили землю. Поселение 
назвали Боровой форпост, потому что вокруг была тайга, сосновый 
бор. 
 Украинцы осваивали землю вокруг Борового форпоста. 
Выкорчевывали деревья, распахивали землю, выращивали 
пшеницу, рожь, овощи. Из выкорчеванных деревьев строили себе 
дома. Постепенно поселение разрослось. Здесь селились и местные 
жители, и приезжали люди из других мест. Сейчас это большое 
село. Моя мама изучала историю освоения Алтая. В одной из книг 
она прочитала, что основателем села Боровой форпост считается 
Лебедев Николай Терентьевич. Это дядя моей прабабушки. 
 Мою прабабушку звали Наталья Максимовна Лебедева. Пока 
осваивали землю, Наталья выросла. Ведь приехала она совсем 
маленькая. Это было в 1891 году. 
 Через некоторое время в Боровой форпост приехала семья из 
Красноярска. Митьковские. Глава семьи Самсон. У него был сын 
Сергей и двое внуков Сергей и Мария. Все они занимались 
изготовлением мебели. Они были образованные люди. Их предок 
служил полковником в Петербурге, был дворянского 
происхождения. Участвовал в восстании декабристов в 1825 году. 
За что был сослан в Сибирь в Красноярск. 
 Внук Сергей помогал деду и отцу в работе. Но больше его 
интересовали лошади. Он хорошо ездил верхом. Часто охотился 
верхом на лошади в тайге. 



 Однажды произошел такой случай. Наталья пошла в лес за 
грибами. Она не уходила далеко от поселения. Но в тот год около 
поселка видели волков. Наталья встретилась с волком. Он стоял в 
нескольких шагах от нее. Она выросла в тайге и знала, что если 
ветер дует в сторону от волка к ней, то он ее не учует. Ветер 
относит ее запах от волка. Ей показалось, что волк ее не видит. А 
ветер дует в ее сторону. Значит, он ее не чует. Значит, можно 
оказаться незамеченной. Наташа потихоньку пошла от волка. 
Старалась не шуметь. Она отдалялась от волка, но в какую сторону 
от поселения? Она заблудилась. Как вернуться назад? Наташа 
посмотрела вверх на небо. Небосклон был в тучах, ведь ветер 
сильный. И вдруг ветер донес до нее звук выстрела. Потом еще 
один, и еще один. “Наверное, кто-то охотится”, - подумала она. И 
пошла на звук выстрелов. Выстрелы повторялись, а она 
приближалась к тому месту, где стреляли. Наконец, она увидела 
Сергея и очень обрадовалась. Домой они вернулись вдвоем верхом 
на лошади. 
 Сергею давно нравилась Наталья. Вскоре он пришел сватать 
ее к ее дяде. “Пойдешь замуж за Сергея Митьковского?” – спросил 
дядя у Натальи. “Пойду”, - ответила она. Наталье тоже нравился 
наездник, частенько гарцующий около ее дома. 
 Они поженились. У них родился сын Евгений. Это отец моей 
мамы. 
 Я помню свою прабабушку. Она была тихая и добрая. 
Помнила украинский язык. Научила меня немного говорить по-
украински. И еще она научила меня танцевать украинский танец. 
Сшила мне украинский костюм, и я танцевала украинский танец в 
детском саду на каком-то празднике. Мне очень нравились яркие 
разноцветные ленточки на голове. Они закреплялись на венке из 
цветов, а венок я надевала на голову. Я храню эти ленточки всю 
жизнь в память о моей прабабушке. 
 


