
Олеся Варкентин родилась в 1978 г. в Салехарде, где живёт и сей
час. Окончила Омский государственный университет по специальности 
«библиотековедение-библиография» (2003). Работает старшим научным 
сотрудником научной библиотеки ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окруж
ной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского», автор 
нескольких действующих проектов, занимается экскурсионной деятель
ностью. Выпускница Литературных курсов 2018 г.

Пишет стихи и прозу для детей и взрослых. Публиковалась в периодиче
ских изданиях, в коллективных сборниках и альманахах. Автор семи книг: 
«Вдруг рождается стих...» (2009) – стихи и проза; «Сон Тёти Моти» (2012) – 
проза для детей; «История про котёнка» (2016), «История про моржонка» 
(2017), «История про бельчонка» (2018), «История про малого полосатика» 
(2019), «История про рысят» (2020) – поэтические книги для детей.

Участница литературных семинаров и мастер-классов: Омск (2012, 
2014, 2018), Красноярск (2012), Коктебель (2016–2019), Салехард (2018), 
Севастополь (2019), Куганаволок (2019); Челябинск (2020), онлайн-курса 
«Текст. Ты» (2020).

За грибами на такси 
Рассказ

Обожаю августовские вечера.
После работы я снова собираюсь в тундру.
– Что? Опять? – восклицает дочь. – Вот тундро-

вая женщина!
А я уже накидываю лямку рюкзака на плечо и 

спускаюсь по лестнице. У подъезда меня ждёт ма-
шина.

– Уфан, двадцать пять, пожалуйста!
Ехать минут пятнадцать. Не удивляйтесь! Здесь 

все за грибами на машинах ездят или на такси, как 
я. Можно, конечно, и на автобусе.

– За вами приехать? – интересуется таксист.
– Нет. Назад я пешком, – отвечаю на ходу и сво-

рачиваю на узкую тропинку. Надеваю платок, рас-
пыляю средство от комаров и начинаю тихую охоту. 
Скажу вам по секрету: с детства люблю ходить в лес 
и собирать грибы да ягоды. В лес… хм.

А вот теперь люблю тундру!
Точнее, лесотундру. Деревья тут невысокие, в 

основном кустарники, лишайники и мхи. Одним 
словом – нюрм1. Чтобы ходить по нему, нужно 
иметь сноровку. Представьте себе панцирную сет-

ку. Помните, были такие кровати? Самые первые 
батуты нашего детства. Так вот, чтобы устоять на 
её поверхности и передвигаться, нужно баланси-
ровать.

Перестраиваюсь на такой ритм как-то не замет-
но, потому что меня уже встречают красноголови-
ки. Такое ощущение, что они специально вышли 
на тропинку всей семьёй. Шляпки у них упругие, 
яркие, ножки крепкие. Несколько мгновений – и 
они у меня в рюкзаке. Каждому поклонилась, по 
головке погладила. Перед самыми маленькими и 
присесть не грех. Ладненькие, хорошенькие. Лю-

боваться да фотографировать, и только!
– Назвали же их как – красноголовиками! – уми-

ляюсь я. Нравиться мне это название больше, чем 
подосиновики. Всегда радуюсь подобным сравне-
ниям. Словно и одушевлёнными становятся.

Возвращаясь домой, всегда благодарю тундру за 
добычу и радость и спрашиваю:

– Ну что, красноголовики, идём в город, свой 
дом покажу и с друзьями познакомлю?

– Идём! – дружно отвечают они.

Строганина свежая 
Рассказ 

(тавтограмма)

– Сколько света, – смеялась симпатичная Санд-
ра, – солнечное сумасшествие! Сорвалась совер-
шенно спонтанно. Самолёт. Салехард. Сияющая 
северная столица. Столица страны слишком серая, 
скучная.

– Совсем сдвинулась, – сказал Сергей, – с семьёй 
своей седьмые сутки созваниваться собираешься. 
Сестра сердится.

– Соне скажи: сейчас солнцестояние, совсем со-
кратились сумерки. Самый сок!

– Сегодня самостоятельное суждение – сомни-
тельная сила слова, – сипло сыронизировал Сер-
гей.

– Словосочетания словотворчества – самые 
сильные стороны смысловой системы символов, – 
скандировала Сандра собеседнику, семеня сквозь 
супермаркет. Слева стоял специальный сектор 
«Сувениры». Свернула. Скупила: светлоглазых 1 Нюрм – открытые места лесотундры. 



сихиртя1, сумеречную сову, сине-белые серьги, 
сумочку с сухожилиями, стеклянную стрекозу, 
снеговика-снегоступа, северные сладости – сюр-
призы своим. «Семнадцатого свидимся, снова 
сердиться станут. Сувениры существенно сгладят 
семейные споры».

Скоро совещание. Стоит съесть суп, спагетти, 
сосиски с сырным соусом.

– Сегодня строганина, свежайшая, – сиял ста-
рый салехардец.

– Стра... сина? – скромно спросила Сандра.
– Строганина! Скушай, сама себе силы соз-

дашь.
Стильно сервированный стол. Строганина сло-

жена стружками, скрученными с середины. Солон-
ка с солью, соусница с соевым соусом.

– Сначала стружку соли �, смочи соусом – смело 
съешь.

– Супер!
Сначала страшно. Следующая стружка – сомне-

ние. Следующая – совершенная смелость – сырая 
совсем! Скрытый спецэффект – серпантин сказоч-
ного совершенства.

Странница сметала стружки, смущённо сове-
товалась с соседями слева, смеялась, специально 
сфотографировала строганину, сделала совместное 
селфи.

Совещание. Самолёт. Семья. Съедобные сюр-
призы. Смех. Слёзы. Споры. Счастье…

Сладкий сон. Салехард. Солнце. Сандра. Сер-
пантин строганины.

Как журавли спасли доярок 
Рассказ

Поэзия и проза

– Бабушка, расскажи, как вы в лесу заблудились, – 
попросила Леся, хоть и слышала эту историю уже 
несколько раз, но все равно никак не могла пове-
рить, что всё случилось на самом деле.

– Мы с Таськой за грибами вечерком, после дойки, 
решили сбегать, – начала неспеша баба Аня. – Моло-
дыми были, девками ещё. И кликали нас Таськой 
да Нюркой. Дружили мы очень, да к тому ж сёстры, 
двоюродные.

Леся видела в старом альбоме их фотографию, 
поэтому легко представила: Нюрка, крепкая, кра-
сивая, с толстой длинной чёрной, словно у цыган-
ки, косой, шла уверенной походкой, широко шагая 
и размахивая руками. В одной, она держала кор-
зинку, плетённую отцом. Шла и что-то тихонько 
напевала. Что – было нетрудно догадаться. В любую 
свободную минуту бабушке приходила на ум одна 
и та же мелодия, одни и те же слова: «Но нельзя 
берёзе к дубу перебраться, знать ей, сиротине, век 
одной качаться».

Таська, напротив, была тонкая, как тростинка. 
Платье на ней болталось, как на огородном пугале. 
Она шла чуть впереди Нюрки и вполоборота всё 
что-то говорила, спрашивала. Не дожидаясь ответа, 
отвечала сама. В общем, тарахтела как обычно.

Вот и опушка леса. Солнце начинало садиться, и 
его лучи мягко золотили листву берёзок и молодых 
осин. Сёстры вошли в лес и почти сразу завоскли-
цали: «Нашла!» – «И я нашла!». Стали показывать 
друг другу свои грибочки.

«Ах, этот сбор грибов! Такой азарт просыпается. 
Обо всём на свете забудешь», – думала Леся, слушая 
рассказ бабушки.

– Заблудились мы, одним словом, – вздохнула та. – 
Стало темно и прохладно. И плакали, и кричали, 

только голоса сорвали. Так нам страшно стало! – 
бабушка округляет глаза и хватается за грудь. – За 
каждым деревом чудились волк или медведь, а то 
и того хуже – разбойник. Мы даже с Таськой попро-
щаться успели, и прощения друг у друга попросили. 
До утра дожить и не мечтали. Но усталость всё же 
сморила нас, – прикрыв ненадолго глаза и выдер-
жав небольшую паузу, бабушка продолжила. – Толь-
ко забрезжил рассвет, растолкала я сестру и велела 
лезть на дерево. Та упиралась. Огрызалась, мол, ну 
куда я залезу? И лазать не умею, да и сил нет. А я 
и вовсе не смогла бы залезть, – тихо продолжила, – 
крупная была, полная… Кое-как забралась Таська 
на дерево – а лесу и края не видать, во все стороны 
раскинулся, как поле широк, – бабушка распахну-
ла руки и, покачиваясь вправо и влево, показала 
широту поля.

Они долго ещё плутали по лесу. Совсем устали. 
И тут в небе заприметили птиц. Неправильный 
треугольник летел невысоко, курлыкая. Задрали 
сёстры головы, смотрели на журавлиный клин, а 
слёзы сами собой наворачивались.

– Вот, даже журавли летят домой, а мы так и сги-
нем здесь, подумали мы, – сказала бабушка. – По-
том вышли на небольшую лужайку посреди леса и 
застыли от необычайной картины: на траве лежа-
ли и стояли белые, длинношеие журавли, словно 
ангелы, спустившиеся с неба. Мы не дышали. Нам 
обеим казалось, что это сон или волшебство какое-
то. Птицы взмахивали крыльями, вытягивали шеи 
и переминались с ноги на ногу, будто исполняли 
священный танец… И тут вожак закричал. Птицы 
встрепенулись, как-то все собрались и одновремен-
но повернули головы к нам, – бабушка повысила 
голос и резко обернулась ко мне. – Нас охватил 
трепет. Вожак снова крикнул, и вся стая подня-
лась в небо, сделав круг над нашими головами. 
Они летели прямо навстречу солнцу, постепенно 
снижаясь. Я спохватилась, толкнула обалдевшую 

1 Сихиртя – мифический низкорослый народ, не похожий 
на ненцев. Согласно ненецким преданиям, люди те были 
белокурыми и светлоглазыми.



Чуешь, нет? 
Этюд

Таким вопросом начинался когда-то мой день, 
если я решала понежиться утром подольше. Это ба-
бушка приходила будить меня в школу. Часто я уже 
не спала, а притворялась, желая вновь проследить 
повторяющуюся сцену.

Семь утра. Глаза сами собой открываются – вы-

спалась. Сразу вставать не хочется. Продолжаю 
лежать. В комнату заглядывает бабушка, довольно 
крупного телосложения, с неизменно уложенной 
косой на макушке и умиротворенным выражени-
ем лица. Видит, что я ещё сплю, неспешно проходит 
мимо кровати и останавливается у окна. Опускает 

руки на подоконник и облокачивается на него. Смо-
трит во двор и тихо зовёт меня, сначала по имени, 
потом по имени-отчеству, а потом сразу вот это: «Чу-
ешь, нет?»

Становится смешно, я хихикаю и поднимаюсь. Об-
нимаю её и отвечаю:

– Чую-чую!
И день начинался с улыбки и непременно приносил 

что-то новое и приятное.
Иногда и сейчас ощущаю то пробуждение и едва 

уловимое бабушкино присутствие. Она приходит раз-
будить меня. Я это чую.

Олеся Варкентин

и оцепеневшую Тасю: «Пойдём, ещё на них посмо-
трим. Наверное, на озеро полетели». «Пойдём, пой-
дём», – тараторила Таська: «Только мне кажется, 
что они это… не на озеро. Они того… нам дорогу 
показывают…»

Словно подтверждая догадку Таси, журавли сно-
ва сделали круг над лесом, едва не касаясь кры-

льями девичьих платков, и постепенно исчезли из 
виду. Сестры следовали указанному птицами на-
правлению и вскоре вышли на дорогу и оказались 
в соседней деревеньке. Двадцать вёрст, километров 

то есть, намотали по лесу. К вечеру доярки благо-
получно добрались до места дойки и на ужин свар-
ганили постные щи с грибами, наперебой расска-
зывая о своём дивном спасении. Став взрослыми, 
разъехавшись в разные стороны, часто вспоминали 
сёстры журавлей-ангелов и незабываемую радость 
возвращения домой. Вот и сегодня, закончив рас-
сказ, бабушка улыбалась, а по её щекам текли слё-
зы. Леся тоже украдкой смахнула слезинки и ска-
зала:

– Так и запомню: журавли спасли доярок.


