
Скоро при Мишке будет Машенька 

По берегам реки Катавки, в окружении скалистых гор, расположилось село 

Орловка. Места красивые. Люди отзывчивые, творческие. И сегодня о людях 

этой уютной территории пойдѐт речь в моей небольшой зарисовке. Сразу 

хочу сказать, что люблю это село всей душой. 

 

Невозможно проехать мимо дома Виктора и Галины Ефремовых, обязательно 

хочется остановиться, достать фотоаппарат и запечатлеть всю красоту. Душа 

радуется, когда смотришь на весь этот самобытный архитектурный ансамбль: 

аисты на крыше, караван лебедей внизу, кот Леопольд на калитке, пальмы в 

огороде. А недавно в этой компании появился медведь. Интересно, а что ещѐ 

задумал хозяин? 

Известно, что Виктор Николаевич, уроженец Ульяновской области, работал 

главой села, а теперь служит помощником настоятеля в местной Михайло-

Архангельской церкви. Открытый, общительный, творческий и уважаемый 

на селе человек. Очень трудолюбивый, гостеприимный. Вечером на 

скамеечке у его красивого двора любят собираться земляки, чтобы обсудить 

последние новости да и просто поговорить. Всем нравится эта 

благоустроенная усадьба. 



 

А Виктор Николаевич – отличный собеседник, житейских опыта и мудрости 

ему не занимать. Днѐм с супругой трудятся на участке, недавно вот мѐда 

накачали. 

Звоню Виктору Николаевичу, шутя, спрашиваю: 

- Мѐда для медведя накачали? 

- Всем хватит, - отвечает Ефремов.  

- Медведя вы своими руками смастерили?  

- Нет, - смеѐтся Виктор Николаевич. – Друзья отдали, вот я и 

отреставрировал зверя, характер ему придал. Медведь, он ведь символ силы и 

мужества России. Мы-то на земле родного государства живѐм. Так что 

Мишка дом охраняет да людей радует. 

-  Проезжая мимо вашего дома, думаем-гадаем, какая же следующая фигура 

появится в ансамбле? 

-  Нетрудно догадаться, - рассуждает мастер. – Скоро при Мишке Машенька 

будет. 

- Какой вы молодец, Виктор Николаевич! 



- Так жить веселее, дарим землякам настроение. 

- Спасибо вам за радость! А ещѐ спасибо за то, что ваша дочь Светлана и зять 

Виктор Холин также оптимистично несут культуру людям, сохраняя 

традиции, дают песням новую жизнь, инструментам – гармони и баяну – 

народную популярность и любовь! 
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