
1 
 

Край родного города 

 Скажите-ка мне, что  вспоминается при упоминании небольшого городка – 
Ростова, в народе называемого Великим? Любители экскурсий, пожалуй, назвали бы 
белокаменный кремль в центре города или Спасо-Яковлевский Димитриев мужской 
монастырь, находящийся на берегу древнего озера Неро. Обожатели покупать в 
поездках за знаниями о своей Родине, назвали бы не их, а финифть да чёрную  
керамику. Но Ростов ведь не состоит не только из кремля, монастырей и церквей, 
недалеко от которых стоят сувенирные  лавочки. К сожалению, об этом мало кто знает 
-   даже не все местные жители в курсе этого совершенно неожиданного открытия. Не 
стоит оставаться на вершине воображаемого айсберга, можно и спуститься глубже. С 
гордостью заявляю, что мысли этой я придерживаюсь с самого детства, о чём далее и 
пойдёт речь. 

 Есть в нашем городке место,  начинающееся в конце Ленинской, ближе к 
Олимпийской дороге, а заканчивающееся у железной дороги, гаражных кооперативов, 
автомоек, металлоприёмок  и всяких других пыльных и наполовину заброшенных 
построек.  В народе называется оно  «Лапландия»: кто-то додумался даже повесить на 
газовую трубу, проходящую над въездом на улицу Переславская табличку «Добро 
пожаловать в Лапландию».  Прозвище такое это место, увы, получило не за схожесть с 
одноимённым регионом в Финляндии, а за то, кто жил лет там двадцать назад и 
сейчас, может быть, доживает там свой век. Это люди, раздавленные судьбой,  
поддавшиеся стремлению к спиртному и уже никогда не начавшие с этим бороться.  
Время неумолимо движется вперёд, и теперь нет уже такой крупной беды – она 
прошла во времена молодости  моего отца, который провёл в «Лапландии» детство. 
Именно от него я узнал эту довольно обидную правду. Но то было его время. 

 Сейчас  «Лапландия» место довольно контрастное.  Причём во всех возможных 
смыслах - нет чего-то среднего. На одной улице тебе встречаются частные дома , 
старые и новые, простые кирпичные и современные,  оформленные с помощью 
сайдинга, крохотные одноэтажные и роскошные двухэтажные, старенькие из которых 
постепенно сносятся и на их месте строятся новые, порядком просторней и 
комфортней, а на другой – типовые многоквартирные двухэтажки, стоящие почти все 
параллельно друг другу и построенные ещё в СССР. Жители у этих домов тоже 
разные: молодёжи, как таковой, почти нет, в основном в «Лапландии» живут пожилые 
люди, родственники которых не пожелали остаться вместе с ними, но вовсе не 
забывшие про них, и чуть меньше людей лет сорока-пятидесяти. Нынешнее общество 
куда лучше того, что было раньше. Пенсионеры уже никуда уезжать не собираются и 
за много лет все передружились. Идя летним вечером по улицам, навстречу 
попадается много компаний старичков, мило беседующих на какой-нибудь длинной и 
широкой скамейке, находящейся у дома одного из собравшихся. Более молодые же 
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любят с музыкой и весельем собраться у кого-нибудь в гараже, где с этой целью место 
с машиной делят диваны и кресла, нещадно выгнанные новой мебелью из квартиры.  

    Есть и места активного отдыха: детские площадки для детей и, самое главное для 
нас, небольшого количества живущих там юношей, футбольное поле – граница между 
домами и гаражами.  Дискомфорта жителям мы не доставляли, они даже нас 
поощряли: обычно они давали нас пятилитровые бутылки родниковой воды, а как-то 
раз нас даже угостили тремя домашними арбузами, правда размером порядка меньше 
футбольного мяча, но от того не менее сладкие. 

    Не только дома стоят в «Лапландии»,  есть там и флора, и фауна. Гигантские ивы, 
сейчас половину из них срубили, иногда закрывали своей тенью часть участка моей 
бабушки, проводя время у которой я и познакомился с этим местом. Почти у каждого 
дома растёт по берёзе, а у некоторых и ёлки.  Есть также и луг, каждую весну обильно 
залитый водой на пару месяцев. Поскольку озеро от него находится через дорогу,  мы 
с друзьями как-то увидели там здоровеннейшего  леща, а уже из-за рыбы сюда 
прилетает и множество чаек. Животных домашних ещё больше: кошки всех цветов и 
пород  да собаки, сторожащие двор. Среди них есть и без определённого места 
жительства, но неравнодушные люди открывают для них свои подъезды и кормят их 
так, что их тяжело отличить по виду от домашних собратьев. Да и последние часто 
бегают к соседям. Например, пёс моей бабушки, с кличкой Тимка, по характеру 
своему никак не мог сидеть на цепи и при любой возможности давал дёру, 
перепрыгнув через забор на соседский участок, после чего носился как угорелый по 
всем соседним улицам и, прочесав все канавы вдоль и поперёк, довольный садился 
под берёзу около дома. Его уже знают практически все, и никто из всех ещё никак не 
пострадал и не пострадает от собаки, так что, если вы вдруг очутитесь в «Лапландии», 
не пугайтесь несущейся навстречу светлой собачке среднего размера – она всё равно 
пробежит мимо, если, конечно, у вас в руках  нет чего-нибудь вкусного для неё. Всё 
это происходит в тёплое время года. 

    В зиму «Лапландия» становится ещё необычней. Стоит только пойти туда сразу 
после обильного снегопада, как вся дорога частного сектора превращается в 
шахматную линию, только не чёрно-белую, а убранно-неубранную, ведь некоторые 
жители собственных домов позволили себе завести снегоуборочную машину и 
моментально убирают снег с проезда, но только на той его части, которая примыкает  
к их владениям. Люди же пожилые не нуждаются в необходимости чистить дорогу и, 
что логично, не делают этого, ведь с этой задачей после справляются либо 
добровольцы-соседи, которые уже убрались у себя, либо трактор или вообще 
родственники, активно возвращающиеся зимой к своим старшим членам семьи, 
особенно в Новый год. На этот любимый народный праздник, как и все, жители 
«Лапландии» наряжают ёлки, но некоторые, позаботившееся о наличии дерева у 
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участка, украшают её не дома, а прямо на улице. И никто не боится, что кому-то в 
голову придёт стащить более яркую частичку праздничной красоты – на моей памяти 
ни одно ещё глупое и наивное в силу возраста дитё, ни один разгорячённый из-за 
торжества мужик не совершал подобных злодеяний – все только смотрели на 
блестящие дождики и гирлянды из бумаги, живущие не первый год. А салюты в 
долгожданную полночь поражают своей масштабностью – нигде в Ростове я не видел 
столько вспышек празднества одновременно -  практически из каждого дома люди 
запускают фейерверки. Не менее грандиозное торжество происходит и в Масленницу: 
на луге строят огромное чучело и, после того, как стемнеет, поджигают его. В это 
время почти вся «Лапландия» собирается вместе, заядлые любители рыбалки катают 
всех, разумеется, бесплатно на мотособаках, а кто-то даже достаёт, невесть откуда, 
снегоход, с прицепленным к нему надувным аттракционом, в сфере развлечений 
называемый просто «банан». По знакомству, наверное, и можно было проскочить без 
очереди, да только все всем знакомые – все честно ждут своего времени. 

    «Лапландия» - место для меня сокровенное, оно не было, и никогда не станет 
местом для туристов, отчего хуже никогда не станет. Эта молодая  идиллия в обществе 
всех улиц никем не должна быть нарушена. С обидным прозвищем место хуже не 
становится – как имя человека никак не влияет на его характер, так и теперь 
«Лапландия»  - просто закрепившиеся имя, данное  когда-то его прошлыми жителями. 
В нашем славном Ростове, наверняка есть не одно подобное место – нужно только 
покопаться в краях своего родного города. 

  

    

 


