
Надежда Михайловна Титовец (Ичитовкина) 

родилась и выросла в Забайкалье. 16 июля 1959 года 

в селе Икарал Читинской области. В 1979 году 

окончила Братский лесной техникум, работала 

техником – лесоводом в лесничестве заповедника. В 

1981 году приехала на Север, работала в детском 

саду и на почте, в ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

п. Приобье. Ныне на пенсии. Стихи пишет на 

русском языке. Дебютировала подборкой стихов в 

сборнике стихов и рассказов «Югорская звезда» 

(2011г. Екатеринбург). Живёт в  г.п. Приобье.  
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ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ. 

День обещал быть хорошим. Светило солнце и небо было чистым. 

Оксана решила запечатлеть уходящее лето - буйство красок, прозрачность 

воздуха. Перекинув через плечо этюдник, она неторопливо шла к реке, желая 

вобрать в себя всю полноту густого, летнего зноя. Запах трав, лёгкое касание 

ветерка окутывало тонкой паутиной тело и сознание, унося в мир грёз. Ватага 



мальчишек, вихрем пронесшихся мимо неё, сбегая по тропинке к воде, 

заставили её улыбнуться. Закрепив холст на подставку, разложила палитру, 

смешав краски и с присущей ей сдержанностью провела черту, разделяющую 

землю и реку. Мазки ложились один за другим, вдохновляя тем, что всё 

получалось, как ей хотелось. Раскидистые ивы на берегу, и цветы, и река 

обретали свою действительность на полотне. Дождь застал почти в врасплох. 

Наспех собрав всё, девушка поспешила домой. Оставив на веранде этюдник, 

переодевшись, удобно расположилась в кресле, поджав ноги и прикрывая их 

полами халата, с чашкой душистого чая из трав. 

Капли дождя ритмично стучали в окно, словно вызывали её на свидание. И 

устав от бесполезного труда успокоились и умолкли. Луч солнца проник в 

комнату и остановился у картины на стене.                                               

Осенний пейзаж - просёлочная дорога, уезжающая вдаль повозка, бойко 

прыгающая по ухабам и промоинам, деревья, разметавшие в разные стороны 

свои ветви, словно косы и как бесстыжие девки, подняв свои сарафаны, 

оголили стан. Листья, падающие и уносимые в никуда, застыли от кисти 

художника в порыве ветра. 

На стене возникли тени. И среди них - глаза и плаксиво, немного 

скривившийся рот от листа дрожащей то ли от времени, то ли от непогоды за 

окном березы. Тень приближалась к картине и становилась все ближе и ближе. 

И её выраженная печаль перешла в удивленно разинутый рот, словно от 

увиденного на холсте пейзажа. Тени вытягивались по стене, меняя свое 

положение, то приближаясь, то удаляясь. Достигнув своих собратьев на 

картине она радостно улыбнулась и, казалось, готова была вот так застыть 

воедино с полотном, но внезапно исчезает луч света и сама тень.                   

Дождь вновь неистово застучал по крыше, по кронам деревьев, чувствуя 

своё временное превосходство, и, стекая слезами по стеклу, уходя в небытие. 

Оксане как никогда захотелось оставить память об этом дне. Она достала 

незаконченную картину, немного смазанную дождем и почти по детски 

дорисовала солнце, неестественно большое, но такое яркое и лучистое. И оно, 

как бы в благодарность, выглянуло из-за туч и одарило радугой. Распахнув 

окно, увидела, как капли дождя, перекатываясь на листьях деревьев, 

преломляя свет, срывались и падали вниз. Свежий воздух наполнил её 

комнату.                         

... День как и обещал – был хорошим. 


