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Аннотация
Ребенка забыли в ледяной пустыне. Тест на выживание. Наше

детство – самое беззаботное время. В это время не чувствуешь
опасностей. Все ощущения в новинку и все кажется сказкой. Всю
серьёзность ситуации осознаёшь только спустя годы…



 
 
 

Ольга Шульгина
Снежная девочка

Вспоминается давняя история, которая волнует меня до
сих пор. Была я тогда еще совсем молоденькой, лет так де-
сять-одиннадцать от роду. Добросовестно училась в горно-
лыжной спортшколе и показывала неплохие результаты. И
за это тренер любил брать меня на всяческие соревнования.
Это были девяностые, поэтому соревнования были не ахти
какими грандиозными, так как финансирование спортшкол
в нашей республике резко сократили сами понимаете из-за
чего. Таким образом, мы соревновались почти всегда внутри
нашей республики.

Однажды мы полетели на самолете ЯК-40 в Воркуту на
очередные соревнования. Поселили нас, конечно в город-
ской гостинице, а вот сама горнолыжная база от горы с подъ-
емником была аж в двух с половиной километрах. Но нам,
шилопопым мальчишкам и девчонкам, тогда было не столь
важно, как это все организовывалось, а важнее было то, чтоб
показать соперникам, как быстро мы их победим и заберем
все призы.

Соревнования закончились. Уже не помню, как, честно
сказать. А запомнилось мне вот что: к концу всей нашей су-
еты погода стала ухудшаться. На последних стартах от ветра
участников стало так заносить, что они буквально слетали с



 
 
 

трассы. Подъемник, который был в виде троса, куда нужно
было цепляться бугелем, заносило вместе с детьми вбок, и
этот трос тёрся о металлические столбы. От встречи с эти-
ми столбами крюк бугеля отцеплялся и дети падали. Затем
электричество вовсе исчезло. Соревнования закончились к
этому времени и все потихоньку начали подниматься в гору
пешком, чтоб добраться на базу.

Я в это время оказалась примерно в середине горы. Точ-
но так же, как все, пыхтела вверх по склону в тяжелом гор-
нолыжном снаряжении. Погода окончательно испортилась.
Теперь сильный ветер был в сочетании с острым как игол-
ки снегом. Мне было довольно жарко. Вышла на гору. Впе-
реди по направлению к базе шли несколько горнолыжников.
Я двинулась за ними. Это были подростки взрослее меня, и
поэтому я довольно быстро отстала.

Мелкий снег, словно манная крупа, густо сыпался в ли-
цо. Стало совсем ничего не видно. Вдруг примерно метрах
в пятнадцати от меня прожужжал мотор. Темное пятно, а за
ним еще пару пятен быстро проехали куда-то. Я направилась
по направлению их движения. Затем похожий звук я услы-
шала с другой стороны. Пришлось вернуться. Я шла в надеж-
де, что уткнусь наконец-то носом в лыжную базу. Вдобавок
стало смеркаться. Стало тихо. Лишь ветер сильно шуршал в
ушах. Колкий снег больно бился о мои щеки. Я от усталости
шла, наверное, как улитка. Тяжелые ботинки и лыжи слов-
но тянули назад. Было ощущение, что я скольжу на месте.



 
 
 

Остановилась. Стала прислушиваться. Никаких звуков ци-
вилизации. Стало темно и жутко страшно. Я заплакала. Ста-
ла кричать. Сил хватило ненадолго. Когда голос окончатель-
но охрип, села в снег. Первыми замерзли ноги и руки. По-
тыкав крепления палками, я отстегнула лыжи. Онемевши-
ми руками стала растирать замерзшие колени и ляжки. Пре-
дательски застучали зубы. Попрыгав и покричав в сыпучую
метель, я окончательно расстроилась. Слезы мгновенно за-
стывали в лёд на щеках. Губы занемели. Решила подождать.
Может кто-нибудь проедет мимо на буране и увидит меня.
Чуть не потеряла лыжи. Их почти сразу замело. Поставила
концами вверх. Все тело неимоверно дрожало. Сил совсем
не осталось. Села в сугроб. Обняла ноги онемевшими рука-
ми. Вспомнила, что медведь в берлоге не мерзнет. Но сил не
осталось. В ушах стоял грохот от колотившихся друг об дру-
га зубов. Спать, спать… В полусонном состоянии вдруг по-
казалось, что стало теплее, еще теплее, кинуло в жар. При-
шлось расстегнуть куртку, даже снять. Вспомнила про бер-
логу. Изо всех сил принялась окапываться. Постелила на дно
ямки куртку и легла туда клубочком. Стало душно. Потом
резко холодно. В нос и рот полез снег. Я задыхаюсь! Силы
внезапно закончились. Спать, спать…

Вдруг все утихло. Темно. Ясно. Вдалеке стоит дом двух-
этажный. Красивый такой! Украшенный переливающимися
гирляндами, как в Новый год. Снег стал, словно наст, твер-
дый. Идти настолько легко, как по тротуару летом. Конечно



 
 
 

же я пошла туда. Толкнула дверь. Она легко открылась. В
холле было тепло и очень уютно. В камине горел огонь. Ни-
кого нет. Решила подняться вверх по лестнице. В одной из
комнат спиной ко мне кто-то сидит. Я кашлянула. Кресло в
тот-же миг поворачивается и я вижу мужчину лет пятидеся-
ти. Он с удивлением рассматривает меня.

– Здравствуйте – из вежливости сказала я.
– Привет – ответил он.
Несколько неловких секунд мы молча осматривали друг

друга. На нем был богато украшенный халат темно-красного
цвета, что выгодно сочеталось с черной бородой. В руках –
газета. Обстановка в комнате была довольно богатая. Но все
было в паутине, неуютно и холодно.

– Ты зачем пришла? – он.
А собственно, зачем я здесь? А, вспомнила!
– Подскажите, как до города добраться?
– Здесь нет города. – спокойно констатирует он.
Меня в тот же миг охватывает паника. Ну не может быть!

Нас в Воркуте поселили в гостинице. Город точно есть, я ви-
дела!

Он сверлит меня взглядом. Чувствую холодок по спине.
Подкрадывается ощущение, что передо мной сидит тигр в
полной готовности к прыжку. В голове мелькнула мысль:
«Беги!».

– Подойди ко мне – немного напряженным голосом начи-
нает он.



 
 
 

Я чувствую, мне пора! Резко разворачиваюсь и, перепры-
гивая через одну-две ступеньки сбегаю с лестницы в направ-
лении к двери. Она открыта. Выбегаю из дома и лечу над
землей. Подо мной заснеженные леса, поля, река. Внезапно
ослепляет глаза красный свет восходящего солнца.

Слышу голоса. Скрип. Шаги людей.
Глаза разлепляются. Мутный свет режет глаза. Что-то да-

вит на сердце.
Я среди людей! Ну слава богу!
Ощущаю, что моё тело слегка дернулось. Оказывается ка-

кой-то мужчина взял мою руку.
– Потеплее – сказал он.
Я посмотрела на него.
Он заметил это. Встал, отошел от меня. Через секунду

вернулся и дает мне крышку от термоса с еле теплым чаем.
А у меня такое ощущение, что руки не мои. Он, заметив это,
приподнимает и подносит чай к моим губам.

– Ты зачем так далеко ушла? Надо было подождать «Бу-
ран». Он всех подвез.

Я просто заплакала, ничего не сказав.
P. S. Этот дом с дедом еще много раз снился мне. Он умо-

лял меня остаться с ним. Говорил, что ему очень одиноко.
Нужна хозяйка в доме. Он перестал сниться, когда я вышла
замуж.


