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«Земля моя златая!                                                                                                                           

Осенний, светлый храм!                                                                                                                            

Гусей крикливых стая                                                                                                                              

несётся к облакам!»                                                                                                                                          

(С. Есенин) 

 

     В моём маленьком мире праздник! За окном пылает рябина! За окном разворачивает 

действие невиданной красоты сама жизнь. Лучший из драматургов. А я, как в театре 

спектакль, смотрю, замирая. Я зритель благодарный. Для меня всё, как впервые. Сколько 

могу охватить жадным взглядом, всё пылает и вспыхивает под не жарким осенним 

солнцем яркими красками. Притаились у забора берёзки золотистые. В коротких 

платьицах своих ситцевых они трепещут в предчувствии холодов зимних. Рябина стоит в 

оранжевом сарафане. Величава, как барыня! Резные листья и длинные, алые гроздья 

крупных ягод украсили деревья в праздничные платья. Весь сад мой охвачен золотом и 

багрянцем. Только ели и сосны в вечно – зелёных своих одеждах смотрят осуждающе. Им 

не понять тех, кто так часто меняет свои наряды. Светит тёплое, по – осеннему мягкое 

солнце. Небо чистое - чистое! Воздух свежий и сладкий! Не надышаться его ароматом! Я 

смотрю любимый спектакль. Где осень – главная героиня! Я стою у окна. Я в восторге от 

того, что вижу! В длинном, цветном сарафане, в венке из золотых листьев и гроздьев 

брусники румяной, ходит по нашим улицам осень – красавица. Она улыбается, зазывно 

манит глазами. Кивает, приглашая прогуляться по улицам, пронизанным солнцем. Осень 

идёт не спеша. Заглядывает во все углы и переулки. Выкрасила весь мир в яркие краски. И 

я не могу наблюдать из окна. Выбегаю из дома. Иду вслед за осенью. Лето ушло. Я без 

печали с ним попрощалась. Я жила в ожидании осени. И моя гостья не заставила себя 

долго ждать. Я вижу в её глазах радость от встречи и печаль от того, что скоро уходить. 

Зима не за горами. Напоминает о себе всё чаще ночными заморозками. А пока есть время. 

И осень гуляет. Носится по улицам. А я иду за нею следом по тропинкам, устланным 

листьями. Они уютно шелестят под ногами. И наполняют воздух свежим ароматом.  

     Ещё одна осень моей жизни. Я прогоняю мысли о том, от чего я всё дальше и к чему 

ближе и ближе. В такие золотые дни о печальном не хочется думать. Я оптимистка по – 

натуре. Но всё же! С обидой и болью замечаю увяданье не только природы. Так не 

справедливо и быстро! Но у меня в гостях осень. И она улыбается, подбадривая. Я иду, 

улыбаясь. Моё любимое время! Золотая пора! Очей очарованье! Лучше любимых поэтов 

не скажешь! И я уверенна, что нет равнодушных к её красоте! Осень дарит нам сказку. 

Очаровать может каждого! Конечно! У природы нет плохой погоды! Но такая тёплая, 

солнечная осень – как подарок перед холодом зимним. Я радуюсь дням золотым! И 

надеюсь на то, что впереди их ещё много будет отпущено мне в этой жизни. Хочется в это 

верить. Так легче прощаться с летом и осенью, надеясь на встречу с ними в будущем году.  



     Подымаю глаза и вижу клин в небе. Улетают последние птицы. Провожая их взглядом, 

слышу крики: - Не печалься! Мы вернёмся! До встречи весною!  

Я киваю и машу рукою: - Возвращайтесь обязательно! Счастливой дороги!  

Светит ласковое солнце. Небо голубое и чистое. От школы долетают детские, звонкие 

голоса. Мир кажется мне идеальным! Счастливая картинка! Рисунок ребёнка! В нашем 

доме тишь и благодать! Добро и справедливость правят миром. Строятся дома. И люди 

получают в них квартиры. Смотрят прозрачными стёклами большие окна. В них 

зажигаются вечерами голубые огни телевизоров. Ярко вспыхивают люстры. Освещая уют 

и простор новых квартир. В которых счастливые хозяева обустраивают свой быт.  

Я иду. Улыбаюсь знакомым. Ищу глазами тех, кого видеть для меня всегда в радость. Так 

получается, есть в моём мире те, при встрече с кем быстрее стучит моё сердце. Я 

благодарна судьбе, что они в моей жизни есть! Они ходят по этим же улицам. И, как и я, 

радуются тёплым дням золотой, солнечной осени. И они провожают глазами улетающих 

птиц и желают им счастливой дороги. И обязательно возвращаться весною. Эти люди 

любят наш общий дом. Они – хозяева нашего маленького мира. На них держится всё, что 

есть прочного и лучшего в нашей жизни! 

     А я каждую осень вспоминаю то, как приехала на север. Была такая же осень. Золотая 

стояла пора. И так же красавица – осень носилась по улицам. А я стояла и смотрела с 

восторгом. Начало сентября. Бабье лето! Я приехала только вчера. Мне всё в диковинку.  

АНДРА! Городок из жилых бочек и вагончиков в окружении леса. А он стоит золотой! 

Воздух прозрачный дрожит, как – будто покрыто пространство между землёю и небом, 

шитой серебряными нитями, тончайшей вуалью. Тянет свежестью от реки. И легко так 

дышится! Конечно! Городок в лесу! Воздух чистый – чистый! И так тихо – тихо! Слышно, 

как падают листья! Вот тебе и север! Солнце вовсю светит и пригревает почти по – 

летнему. На улице полно народа. Дети играют в песочницах. Мамы о чём – то судачат. 

Школьники идут с ранцами. Вертолёт завис оранжевой птицей, поднимаясь с площадки.  

- Откуда так хлебом пахнет?  

Спросила я у женщины, с которой только познакомились.  

- Пекарня здесь рядом. Испекли свежий. На весь городок аромат распространяется. И все 

знают, что можно идти за хлебом тёплым! Продают и в пекарне, и в магазине. Если 

хочешь, давай сходим! Как раз к обеду у нас всегда хлеб свежий! Без перебоев!  

- Хорошо тут у вас! Живёте в лесу! Река рядом! Да ещё и хлебом свежим так вкусно 

пахнет! И осень такая тёплая! Мне у вас понравилось! Красота вокруг невероятная!..                                                        

     Я ещё молодая и надеюсь, что быстро вольюсь в жизнь этого северного, трассового 

городка, расположенного среди вековой тайги, на берегу красавицы Оби! 

     Живут же люди! И я привыкну, наверное. У меня нет выбора, раз уж, приехала! Когда 

ещё те холода! Вон, как солнце светит! И люди все легко одеты. Может, не так уж и 

страшна зима, которой пугали меня подруги, когда узнали, куда я собралась! Сегодня всё 

хорошо! Погода наладилась. И настроение у меня прекрасное. Познакомилась и 

разговорилась с соседкой. Стою и улыбаюсь! Мне всё в радость… 

     А вчера! Вчера я стояла в Приобье. На пристани. Только с поезда. Шестилетнюю свою 

дочку закутала, купленным в вагоне поезда, пуховым платком. А сама стою в тонкой 

кофточке и летних брюках. В босоножках на шпильках. Тёплые вещи идут где – то в 

посылках. Из дома я уезжала четыре дня назад. Там ещё лето. И одета я соответственно. А 

тут! Мама родная! Серая пелена тумана и дождь со снегом! Грязь под ногами. Холод и 

слякоть! А люди! Стоят в куртках и сапогах! Хмуро смотрят на речку. А я! Я – из другого 

мира! Я оттуда, где +30 в тени и народ ходит в майках и шортах. Там бархатный сезон. 

Ещё купаются и загорают. Полно на море отдыхающих. А тут! Мокрый снег липнет к 

лицу. Садится на руки и плечи. Я замёрзла. Насквозь промокла. Стою, прижав дочку к 

себе и отворачиваюсь. Не хочу, чтобы она видела мои слёзы. Я расстроена и напугана! 

Готова к бегству. А люди, как китайская стена! Стоят плечо к плечу! Столпились у 

причала! Они смотрят из – под капюшонов на речку. Ожидают катер. И я стою, жду этот 



же речной транспорт, посматривая в сторону вокзала. Там тепло, наверное! Я сдерживаю 

себя! А так хочется вернуться к вокзалу и взять билет назад! Домой! Туда, где лето! Там 

те, кто меня любит и всегда рады видеть! А эти! Как не советские! Смотрят хмуро! И 

молчат! А я замёрзла! Переживаю, чтобы не простыла дочка. Я её успокаиваю. Говорю, 

что сейчас сядем в катер и скоро будем дома! В тепле! Нас ждут братья и папа! Всё будет, 

как надо! А самой даже не верится, что наконец – то согреюсь. Я отворачиваюсь. Стою и 

плачу. Зачем я приехала? Кому я здесь надо? И что теперь делать! Я в отчаянии! Но я 

прячу слёзы. Улыбаюсь и рассказываю своей маленькой Кате какую – то длинную 

историю, чтобы отвлечься. Успокаивая дочку, я и сама надеюсь, что эта слякотная 

непогода – только сегодня! А завтра будет светить и пригревать солнце! Мне хочется 

тепла. Как тем птицам, что улетают на юг. Они возвратятся весною. А я – даже не знаю, 

когда снова увижу маму. Я в панике. Впервые так далеко оказалась от дома и мамы!  

     Река в обрамлении грязного снега даже не дышит. Вода застыла. Кажется тяжёлой, 

недвижимой. Небо надвинулось низко. И моросит, сыплет мокрым снегом. Он не тает на 

моих руках. Как – будто я статуя из глины! Неужели мне тут до весны вот так и мёрзнуть?  

     Это вчера! Я была расстроена и напугана. Стояла, как мокрая курица. Была готова к 

бегству! Хорошо, хоть катер вовремя пришёл. Я согрелась в его тёплой тесноте. И даже 

напилась чаю. Угостил какой – то парень. Горячего и сладкого налил из термоса целую 

чашку. И мы с Катей попили чаю. Я поблагодарила парня. А он засмеялся: - Вот, даже 

глаза веселей у вас стали! Не переживайте! Всё будет нормально! Завтра по прогнозам 

синоптиков будет сухой и тёплый день. Знаете, какие деньки солнечные ещё будут!  

Начнётся бабье лето! Погреемся ещё! Я вам обещаю! Осень у нас прекрасная!  

     И я улыбнулась в ответ. Конечно! Я всегда знала: мир не без добрых людей! Я ещё 

молодая! Мне только тридцать лет. И достаточно доброго слова и взгляда, чтобы я 

успокоилась и увидела за серою пеленою дождя яркие краски завтрашнего дня!  

     Это было вчера! А сегодня! Сегодня с утра выглянуло солнце. Оно слизало влагу. И 

высохли улицы и мои слёзы. И стало так здорово и тепло сразу! Лес стоит золотой стеной 

совсем рядом! И речка блестит весело! В воде отражаются и небо, и солнце! Река сегодня 

совсем другая! Вода отливает шёлком! А вчера она казалась свинцовой! Сегодня по реке 

идут катера и шустро носятся лодки моторные, тихо движутся баржи. Лодки, мне кажется, 

взлетают над водой. Распугивают рыбу и чаек, оставляя за собой пенный след. Здорово 

тут у них! А я, чуть было не сбежала! Я улыбаюсь, вспоминая свой страх и панику. 

     И вот! Иду на почту. Дам телеграмму домой, что добралась нормально. Пусть не 

беспокоятся. У меня всё, как и надо! Погода прекрасная! Золотая пора! Началось бабье 

лето! Тепло и солнечно! Я не чувствую себя здесь ненужной и чужой! С соседями 

познакомилась! Оказалось, что тут полно моих земляков! И даже есть женщина из нашего 

районного центра! Всё хорошо! А то, что было вчера – просто ошибка природы. Север 

меня напугал! Проверяя, а вдруг, и правда, я слабачка!  

     Я привыкала к жизни на севере. Осень стояла, как по заказу!  Все запасались орехами. 

Ходить далеко за ними не надо! Живём в окружении леса. Шишки под ноги падают. 

Собирай, только не ленись! Ореха полно. Хватает и нам, и белкам!  

     А я успокаиваю себя тем, что, может, зима в этом году и не будет такой суровой! Я 

приехала с юга и очень боюсь морозов. Не представляю, как можно жить при холоде ниже 

тридцати градусов. Это ж придётся ходить в шубах и валенках длинную, северную зиму. 

А так не хочется надевать на себя тяжёлые, тёплые вещи. Которыми ещё надо успеть 

обзавестись до морозов.  А осень кончилась сразу! Ещё вчера мы шагали по шуршащим 

листьям, а сегодня утром я посмотрела в окно и ахнула! Зимняя сказка! Деревья искрятся 

и вспыхивают разноцветными искрами. А крыши лохматые, как медведицы!  Всё покрыто 

пушистым снегом! Белизна такая яркая, что слепит глаза! Лес стоит в блестящей шубе! И 

затаился, скрывая своих жителей в логовах и норах. Даже птиц не видно! Я посмотрела на 

градусник. – 15! Ничего себе! Так сразу! А ведь только средина октября! А что будет 

дальше? И вот! Снег скрипит под ногами! Воздух колючий хватает за щёки! Для меня этот 



мороз – холод ужасный! И так рано! Понятно, если бы в декабре! А так, мне кажется, зима 

не вовремя со своими морозами! Я всё время мёрзну. Но оставаться безучастной к 

происходящему не могу. Красота вокруг невероятная! Как в сказке! В природе происходят 

чудеса! Волшебство каких – то кудесников превратило наш мир в сказочный город. Мы 

живём в окружении живой природы. Ходим по улицам, которые ещё недавно были 

полянками и опушками. Тут росли ягоды и грибы. Были звериные тропы. А теперь лесные 

обитатели ушли подальше.  И затаились в притихшем лесу. Отсыпаются в своих глубоких 

и сухих домах. Пережидают морозы. Зима вступила в свои права. И заявила о себе быстро 

и властно! Теперь она полноправная хозяйка! До самой весны! Природа всегда права! Нам 

остаётся ей только подчиняться!..                                                                           

     Я вспоминаю свой первый год на севере. Нелегко мне было привыкнуть к морозам 

длинной зимы. К тому, что заметало наши жилые вагончики и бочки снегом вровень с 

крышами и утром приходилось проделывать ходы, чтобы выбраться наружу. Но мы были 

молоды и трудности воспринимали с лёгкостью и юмором. Преодолевали их, не 

задумываясь. В молодости на многие вещи смотришь легко и просто. И все проблемы 

решаются быстро. Те годы сейчас я вспоминаю с чувством грусти и ностальгии, как 

вспоминаем мы детство и школу, как вспоминаем молодость.                                                                                                                                                                                                                                                  

Очень жаль, что вернуть назад ничего нельзя. Не отмотать месяцы и годы. Не открутить 

ленту хроники нашей молодости. Северный край для большинства из нас, приехавших на 

время, чтобы подзаработать денег и увидеть новые места, стал родным домом. Эти места, 

суровая и богатая, прекрасная природа, стали нашей жизнью и судьбою. Нет ничего 

дороже и родней для каждого человека, чем то место, которое мы называем Родиной. Мы 

довольны своей судьбою. Не смотря на то, что живём в суровых, северных условиях, не 

собираемся искать лучшей доли и уезжать. Мы пустили тут свои корни. Тут наши дети и 

внуки. Тут наш дом и Родина! Мы слагаем стихи и песни о суровом, северном крае. Мы 

его зимою согреваем теплом своих горячих сердец и преданной любовью!                                                                                                                                              

Осень. Шумят деревья. В шелесте падающих листьев мне слышится печальная песня об 

ушедшем лете. И я с тоскою смотрю вслед улетающим птицам. Там, далеко на юге, 

широкие, степные дороги помнят и хранят мои следы. Мне хочется в это верить. Человек 

так устроен, что даже после того, как мы уходим, нам хочется, чтобы о нас хоть кто – то, 

но помнил. И я надеюсь на то, что кто – то на далёкой моей, малой родине обо мне 

вспомнит. А я – прикипела душою и сердцем к этому суровому, северное краю, который 

стал для меня и судьбою, и домом! Эти места навсегда покоряют тех, кто здесь оказался. 

И нет для нас нигде выше и синее неба, белее снега и слаще воздуха! Даже такие южане, 

как я – становятся преданными и верными северянами, отдаваясь порывам души и сердца! 

Родина для меня там, где радуется душа, где я нужна, и где те, кто мне дорог и кого 

люблю! Скоро зима и я верю, что увижу весною стаи птиц, возвращающиеся из тёплых, 

но чужих стран домой, в наш суровый и прекрасный, северный край! 

 

 
 

 


