Вот моя деревня…
Автор: Любовь Нестерова

Моя родная деревня стоит на берегу реки Видлица. Здесь я увидела белый свет, тут
делала первые шаги, в этих местах прошло мое детство, здесь меня растили мама и
папа. Это место, куда всегда стремится моя душа…

Дорога в деревню так знакома, что, наверное, попала бы с закрытыми глазами. Пешком
идти от большой дороги немало – километров шесть, а на машине – оглянуться не
успеешь. Сначала начинается хутор. Так издавна называли место, где было всего
несколько домов. Потом там совхоз построил еще несколько домов. Когда-то здесь был
клуб, начальная школа, где я училась. Сейчас уже их давно нет, стоят только дома и
частный магазин. Дальше едем по дороге, которую все называют školankujo (школьная
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дорога). По обеим сторонам ее тянутся огромные поля. Отсюда уже и деревня видна.
Налево поворачивает дорога на ту часть деревни, которую называют Mägeveh (Гора).
На большой горе стоят эти дома, поэтому так и назвали ее. А мы едем дальше,
опускаемся под горку, и начинается Alango. Это центр деревни. Раньше здесь, на самом
оживленном месте, был магазин, в котором люди узнавали все новости друг от друга. В
то время жителей в деревне было много. Утром отсюда, от магазина, рабочих и
школьников увозили на четырех машинах. Теперь, как, пожалуй, и во многих других
деревнях, жителей осталось мало, в основном это пенсионеры…

Alango заканчивается старинной часовней, а дорога снова поднимается в гору, где стоит
еще несколько домов, а потом она поворачивает налево… Отсюда видна вся моя
деревня – Pikkoila. Потому ли ее так назвали, что она очень маленькая, pikoi pikkaraine?
Этого я не знаю, знаю только, что лучше ее нет нигде.

На правую руку вновь поля, вдали виднеется лес. На левую – то, что раньше было лугом.
Здесь паслись после возвращения из леса коровы, телята, и тогда не было нигде ни
веточки, скотина съедала все. А теперь только огромные кусты и деревья. Место, где
мы в детстве играли в лапту, совсем заросло. А вот и дома нашей маленькой
деревушки…

Подъезжаешь к родному дому после долгой разлуки – и дыхание захватывает, ведь
здесь я росла, здесь жил лучший человек на свете – моя мама. Она все время ждала нас
в гости, а у нас все работа да дела, все некогда было. Летом вырвешься во время
отпуска ненадолго… Прости, милая мамочка… Благодаря моей маме, удивительной,
доброй и мудрой женщине, разделившей с моим отцом, прошедшим две войны, все
трудности жизни, взвалившей на себя все душевные невзгоды, им удалось пережить
трудные послевоенные годы, вырастить детей. Мама сумела сделать наш дом самым
дорогим местом для мужа, для всех нас, четверых детей. И где бы мы ни находились,
всегда наша душа рвалась к родному порогу, и нас всегда призывно манил свет окон
родительского дома. Вам доводилось когда-нибудь после долгой разлуки возвращаться
в родные пенаты? Тогда вы поймете, как замирает сердце, когда подходишь к дому… И
хоть давно нет мамы, и папы недавно не стало, а это чувство всегда остается с нами…
Приветствует нас мамин любимый клен. Высохший было после маминой смерти, он вновь
набирает силу, потому что появилась молодая поросль. Первым делом надо сходить на
берег реки. Живем мы на самом ее берегу. Речка быстрая, каменистая, всегда шумит,
преодолевая пороги. Здравствуй, сударыня-речка! Спасибо всевышнему, что вновь дал
возможность попасть на родной берег, к милому дому…
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Когда я была маленькой, в нашей маленькой деревушке в десяти домах было больше
пятидесяти жителей. В каждом доме были дети. Теперь тут только шесть жилых домов,
а постоянных жителей почти и не осталось, один дядя Вася, которому уже под
восемьдесят, пережидает здесь долгое зимнее время. Заметет дорогу, и только
соцработник на лыжах пару раз в неделю навестит его… Он радуется нашему приезду.
Скоро и соседку бабушку Лизу привезут сыновья из Питера, где она пережидает холода.
А летом еще в двух домах будут время от времени появляться люди. Они навещают
родную деревню, родительские дома и уезжают обратно в города.

На красивом месте стоит деревня. Летом здесь просто райский уголок – тишина,
спокойствие, красота, чистый воздух, и только речка бежит и бежит куда-то.
Проснешься утром рано, солнца еще нет, только небо розовеет да верхушки деревьев.
Над речкой стоит густой туман, а потом он начинает окрашиваться в цвет утренней
зари, редеет. Завораживающая картина! Надо ее запечатлеть на фотоаппарате! А на
траве сверкает большими каплями роса – просто чудо! Поздно вечером, когда заходит
солнце, густой белый туман вновь начинает окутывать все кругом. Сначала он
опускается на поля, и совсем скоро небо, и лес, и поле – все становится одинаковым, все
нежно-молочного цвета, и уже с трудом различаешь знакомые предметы… За лето
набирается много интересных фотографий.

Думаю, мама и папа оттуда, с небес, радуются тому, что дом в порядке, что заросшие
было поля снова обрабатываются, что все растет и цветет!

Благодатная пора – лето! Жалко только, что в нашем северном крае оно быстро
заканчивается. Осенью мы собираемся в Ведлозеро, ставшее для нас тоже родным и
привычным. А пока ведлозерские новости узнаем из газеты «Ведлозерские окна».
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