
 

Ульяне Романычевой,
героине нашей сегодняшней
Литературной беседки, 15
лет. Родилась она в Чкалов-
ске, но живет вместе с се-
мьей по месту службы отца
Андрея Геннадьевича в г.
Кандалакше Мурманской
области. Папа охраняет воз-
душные границы нашей
страны, и семья является
его надежным тылом. Мама
Анна Викторовна работает
медсестрой. В семье также
подрастает сын Илья, Уль-
янин брат.

О  людях ,  живущих
в условиях Крайнего Се-
вера, говорят как о силь-
ных и волевых. А если че-
ловек еще и родился на ро-
дине героя-летчика В.П.
Чкалова, есть все предпо-
сылки сформировать из
себя настоящую личность.
Несмотря на юность, Улья-
на - серьезный, глубоко
мыслящий человек. Де-
вушка успешно учится в
школе, самостоятельно
занимается самообразо-
ванием: закончила музы-
кальную школу, во время
каникул с помощью Эллы
Константиновны Мухиной
совершенствует свои по-
знания в английском язы-
ке, посещает при библио-
теке г. Кандалакша литера-
турный клуб "Фениксёнок",
где ребята делают первые
шаги в поэтическом твор-
честве. У Ульяны вышло
уже три самиздатовских
сборника стихов. Девушка
пишет о родной природе,

Родина
Героя

Незыблемо гаснут годы,
Проходят века
                         и столетья,
Но Чкаловск - селенье
                                   родное -
Останется в памяти
                               вечность.

Шумит под окошком
                                    рябина,
Багряным костром
                                разливая.
В том доме, окутанном
                                     былью,
Легенда росла мировая.

Мальчишкой он плавал
                                 на Волге,
Зимою катался на санках,
Подныривал под
                               пароходы,
Себя отдавал без
                               остатка.

Во славу советскому люду
Полет совершил без
                                  посадки.
В Америке все ликовали,
Листовки кидали и шапки.

И в праздник мостов
                            между нами
Крылатая птица летит.
Наградой за подвиг
                         и храбрость
Поставлен Герою
                                   гранит.

Подарок
осени

Желтеет на лугу трава,
Утихли трели соловья.
Грибов волшебная пора -
Подарок первый сентября.

Поспел в саду весь урожай,
Варенье сварено на чай.
Хозяйка-осень помогла,
Вкуснейших ягод собрала.

Березок шумная листва
Лишь затеняет облака,
Плывущие с речной
                                     волной
Осенней утренней зарей.

Вперед,
солдат!

Дана команда к бою,
Утихли стоны,
                вечности мольбы.
И лишь перо строчит,
                            не умолкая,
Как пулемет
             безудержной войны.

Вперед, солдат!
Утри скорее слезы
И спрячь письмо
                от матери своей,
Развей воспоминанья,
                          сны и грезы
Когда-то промелькнувших
                           ясных дней.

Вперед, солдат!
Осталось так немного,
И до рейхстага -
                    считанные дни.
Победы знамя ты ковал
                             так долго,
Пройдя четыре года
                               до весны.

Вперед, солдат!
Дана команда к бою,
Утихли стоны,
                вечности мольбы,
И лишь перо строчит,
                            не умолкая,
Как пулемет
               оконченной войны.

Ульяна
РОМАНЫЧЕВА

окружающей действитель-
ности, близка ей и патрио-
тическая тематика.

"Много стихов пишу,
находясь в гостях у бабуш-
ки и дедушки Нины Василь-
евны и Виктора Алексееви-
ча Раковых в Чкаловске во
время летних каникул, - го-
ворит Ульяна. - Мне очень
нравится красота здешних
мест, река Волга. Все это
вдохновляет меня на твор-
чество. А в этом году к юби-

лею перелета экипажа
В. Чкалова через Северный
полюс в Америку написала
стихотворение о нашем ле-
гендарном летчике. Подала
мне такую идею и помогла со
сбором исторических фак-
тов бабушка Нина Васильев-
на. Вообще, я обожаю свою
бабулю и люблю ее блины и
вкусное варенье. Отдыхаем
с братом в Чкаловске каж-
дое лето, и всегда очень не
хочется отсюда уезжать. Ко-
нечно, и в Кандалакше инте-

ресно. Наш дом находится
вблизи Кандалакшского за-
лива, и мы в марте кормим
морских котиков, когда они
подплывают к берегу. При-
рода там хоть и суровая, но
тоже очень красивая: полго-
да - день, полгода - ночь. В
Кандалакшском заповедни-
ке можно увидеть много раз-
ных особо охраняемых жи-
вотных, птиц, в том числе
водоплавающих. Мы с роди-
телями часто выбираемся в
лес покормить белок и про-

Вдетстве мы отдыхали
на каникулах у ба-
бушки в деревне.

Нас,  местную ребятню,
всегда привлекал к себе
один ветхий, старый, до-
вольно-таки большой дом,
поросший частыми высо-
кими деревьями, не про-
пускающими в окна жили-
ща ни одного луча солнеч-
ного света. Дом стоял на
самом отшибе деревни.
Бревна его потемнели от
времени, двор и высокое
крыльцо покосились и зи-
яли дырами, из которых
проглядывала пугающая
чернота, рисующая в нашем
воображении всякие стра-
шилки: из темноты на нас
смотрели то чьи-то сверка-
ющие горящие глаза, то не-
ведомый зверь.

В необычном доме жила
не менее необычная лич-
ность. Тетя Нюра - так звали
высокую сгорбленную оди-
нокую старуху, ходившую ле-
том и зимой в валенках и
преимущественно в темной
одежде. Старая женщина
заметно хромала, поэтому
неизменно была с крепким
сучковатым подогом, пред-
ставлявшим собой ствол мо-
лодой березки или какого-
нибудь другого дерева. Ни
детей, ни мужа у тети Нюры
не было. Общаться с жите-
лями деревни она не очень
любила, жила больше зат-
ворницей. Ее одиночество
скрашивали только пара ко-
шек да пяток курочек.

Но к ребятне тетя Нюра
испытывала определенный
интерес. Когда мы играли,
любила издалека смотреть
на все происходящее, при-
ставив руку ко лбу и словно
загораживаясь от солнца.

сто полюбоваться северны-
ми красотами.

Когда на улице становит-
ся очень холодно, приходит-
ся находить интересные
дела в помещении. Регуляр-
но занимаюсь в поэтичес-
ком клубе у нашего руково-
дителя Галины Павловны
Маслюк. Знакомимся с твор-
чеством различных авто-
ров, учимся разбираться в
размерах стихосложения,
чтобы потом применять зна-
ния в своем творчестве.

В прошлом году я прини-
мала участие в северо-запад-
ной научной конференции
школьников "Шаг в будущее",
где защищала научную рабо-
ту "Стилистические функции
диалектизмов в произведе-
ниях В.С. Маслова". Заняла
первое место на областном
уровне, после этого получила
приглашение в Москву. В сто-
лице мне вручили сертификат
на обучение в г. Гагре.

О будущей профессии
пока еще вплотную не дума-
ла, но очень хочется стать
лингвистом, в совершенстве
владеть иностранным язы-
ком, чтобы работать, напри-
мер, переводчиком".

Уверена, что все у этой
целеустремленной трудо-
любивой девушки Ульяны
Романычевой получится, и
мы еще будем гордиться ее
успехами в профессиональ-
ной и творческой деятельно-
сти. Предлагаем читателям
несколько ее стихотворений.

Фото предоставлено
У. Романычевой

 

 

Рассказ

Однажды меня с сестрой
пригласила к себе на чай.
Было жутковато, но все же
интересно окунуться в ее
манящий таинственный ми-
рок, поэтому свои ощущения
от посещения старого дома
не забыть до сих пор. Каж-
дый наш шаг, начиная с пер-
вой ступеньки крыльца, вы-
зывал громкий скрип веко-
вой древесины.

По темному длинному
коридору со множеством
дверей, ведущих в амбар,
кладовки и в летние комна-
ты, хотелось быстрее прой-
ти, чтобы оказаться в поме-
щении, куда бы из окон про-
никал дневной свет. В избе
действительно стало чуть
светлее, хотя из-за листвы
деревьев, скользящей от
ветра прямо по стеклам и
образующей в жилище при-
чудливые тени, было мрач-
но и немного страшновато.
Но тетя Нюра была друже-
любна, и опасения понем-
ногу улеглись.

В комнате по одну сторо-
ну стояла широкая деревян-
ная лавка, по другую - высо-
кая железная пружинная
кровать, накрытая краси-
вым подзором и старым
холщовым бордовым покры-
валом, в изголовье горкой
лежали многочисленные
подушки с ажурными накид-
ками. Небогатый интерьер
дополняли стол с табурета-
ми и большое настенное
зеркало в деревянном окла-
де. На стенах в стеклянной
оправе висели старинные
фотографии многочислен-
ных родственников тети
Нюры, всех их она нам пред-
ставила, назвав по именам.

Дом как будто дышал старо-
стью, затхлый специфичес-
кий запах, вызывающий ас-
социации с неизбежным
концом, поджидающим каж-
дого из нас, пропитал все
вокруг: мебель, столовое и
постельное белье, одежду.
Даже мы им пропитались.

Несмотря на то что об-
ратно пришлось бежать по
темному коридору вприп-
рыжку, чтобы быстрее ока-
заться на теплой и светлой
улице, мы остались до-
вольны походом в гости:
тетя Нюра специально для
нас сварила вкусный сахар
на молоке (такого в жизни
больше нигде не пробова-
ла), научила вырезать из
бумаги красивые узоры,
рассказала много занима-
тельного из своей прошлой
жизни.

С тех пор мы стали из-
редка бывать у нее. Каж-
дый раз она варила для

нас сахар, и каждый раз по-
сещение ее дома станови-
лось своего рода путеше-
ствием в прошлое, во вре-
мя которого старый дом и
его древняя хозяйка откры-
вали свои новые интерес-
ные тайны. Оказывается,
отец тети Нюры был знат-
ным кузнецом с недюжин-
ной силой. Лошадь на пле-
чах мог поднять. А ее брат
пас скот, имел удивитель-
ный голос и слух. Про него
говорили, что он настолько
хорошо пел и играл на са-
модельной дудочке, что за-
тихали птицы, а пасущиеся
животные собирались вок-
руг него, чтобы послушать
ласкающие слух звуки.

Уже  учась в старших
классах и как-то приехав на
каникулы в деревню, узна-
ла, что тетя Нюра умерла.
Неприятная новость долго
не могла улечься в голове.
Казалось, что с уходом этой

женщины исчезла возмож-
ность встречаться с чудом,
которое представлял со-
бой этот старинный дом с
его древними реликвиями
и таинственными жителя-
ми. Уже было не ощутить
тех будоражащих эмоций,
когда с замиранием серд-
ца ступаешь по скрипучим
половицам в надежде и од-
новременно страхе увидеть
призраки прошлого. Воз-
никшая грусть была и от
прощания с чем-то ярким,
большим и неосязаемым,
которое можно ощутить
только сердцем, - от про-
щания с детством.

*  *  *
По прошествии многих

лет стали известны еще не-
которые подробности жизни
тети Нюры, о которых она
умалчивала. Оказывается, в
молодости после перене-
сенной травмы она стала
хромой, и молодые люди
начали обходить ее сторо-
ной. Наверное, считали, что
в хозяйстве от больной
жены будет мало толку. Мо-
жет быть, стеснялись брать
в жены инвалида. Но тетя
Нюра на жизнь не роптала.
В колхозе работать не мог-
ла, но трудилась надомни-
цей в артели, вышивала сто-
ловое и постельное белье.
Была ли она счастлива? На-
верное! Ведь жизнь и дает-
ся человеку для счастья. А
она прожила очень долгую
спокойную жизнь в доме
своих достойных предков,
каждое утро радовалась лу-
чам солнца и пению птиц,
была свидетелем многих
происходящих событий.

Счастливы те, кто к жиз-
ни относится не как к стра-
данию или наслаждению, а
как к делу, которое с честью
надо довести до конца.

Светлана ЛЕЗИНА

Материалы полосы
подготовила С. Лезина
Материал и фото
также смотрите

на сайте газеты «Знамя»
www.chkl-znamya.ru
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