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Сборник произведений зауральских авторов о природе создан по ито-
гам областного литературного конкурса “Времена года”. Он прово-
дился с 1 февраля по 1 сентября 2013 года.

В состав конкурсной комиссии вошли представители Главного уп-
равления образования области, Управления культуры области, Облас-
тного культурно-выставочного центра, Комитета по печати и СМИ об-
ласти, областного общественного благотворительного фонда “Мама”,
Курганской областной писательской организации, Курганского регио-
нального отделения “Литературный фонд России”.

В сборник вошли лучшие произведения и фотографии времен года,
присланные на конкурс.

Произведения членов Союза писателей России не оценивались.

На оборотной стороне обложки - 4 картины из коллекции Сергея
Кураженкова.

Книга издана по заказу и на средства
Правительства Курганской области



СЛОВО О ПРИРОДЕ

Мне очень не нравятся кем-то и когда-то сказанные сло-
ва: “Человек – царь природы”... Может, и “царь”, то тогда
почему горят леса, мелеют и затягиваются ряской озера,
гибнет рыба, бездумно растрачиваются земные недра, а
вид срубленного дерева так же привычен, как и мусорная
куча на краю леса?

Вспоминаются далекие детские годы: мне лет семь; пы-
шущий жаром, июльский покос; обеденный перерыв; по
колесу машины, в тени которой мать расстелила немудре-
ную скатерть, ползет, шевеля усищами, веселый рыжий
муравей. Я сбросил его веткой (муравей упал куда-то в тра-
ву) и тут же схлопотал от отца подзатыльник: “Он тебя
трогал? Он же живой и ему больно. А ну-ка я тебя по ноге
веткой шлепну!” И тут же он вытянул меня вицей по по-
чти голой ноге. Дошло моментально, отложившись в па-
мяти на всю оставшуюся жизнь: нельзя причинять вреда
живому существу, если оно на тебя не нападает.

Так я воспитывал и своих детей и думаю, что они гор-
дятся тем, что не обидели никого из братьев наших мень-
ших, начиная от гусеницы и пчелы, ибо те безответны и
много слабее.

Еще факт: зима, морозно, озеро затянуто толстой коркой
льда, а по этому льду ходит человек, наш сосед по дерев-
не, и пешней с трудом долбит лунки, вставляя туда пучки
срезанного сухого камыша... “Зачем?” - спрашиваем мы,
беззаботно играющие в хоккей самодельными клюшками.
“Рыбу берегу, пусть дышит!” И мы, ребятня, преисполнен-
ные высшего смысла сохранения природы и баланса в ней,
помогаем косить камыш и носим его за дедом, ибо поняли
сразу, что во благо сей незаметный труд.

Так от случая к случаю, от события к событию старшие
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воспитывали в нас уважение и любовь к окружающему
миру. С годами мы и сами не заметили, как стали пересту-
пать через муравьиную дорожку, вытаскивать и отпускать
на свободу завалившегося в ямку лягушонка, гасить обиль-
но водой дружеский лесной костер, ставить подпорку и
бинтовать сломанное фруктовое деревце, а главное – от-
носиться к миру природы без злобы, только в этом случае
с полным правом считая себя составной частью этого
мира. Но не царями, это точно.

И вот – наш конкурс. В нем приняло участие 69 человек
из 17 районов области и 14 членов Курганской областной
писательской организации. Эта книга насыщена их про-
изведениями, фотографиями, жалко – видеофильмы пред-
ставить нельзя. Судя по обилию поступивших материа-
лов, можно утверждать, что праздник чествования Мате-
ри-Природы состоялся!

Литературным конкурсом зауральские авторы откликну-
лись на предложение Президента объявить 2013 год го-
дом охраны окружающей среды. Как это получилось –
пусть оценят наши читатели. Ясно одно: те, кто волнуется
за состояние природы и с любовью пишет о ней, не выб-
росят в лесу пустую бутылку из-под газировки, не подо-
жгут сухостой, не спустят в речку битое стекло и не поста-
вят несметное количество сетей в озере. Природа – не без-
донная бочка, она истощается. Что мы оставим в наслед-
ство своим потомкам? Спросите себя и делайте выводы.

Владимир ФИЛИМОНОВ,
председатель Курганской областной

писательской организации, организатор конкурса
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АКСЁНОВ
Николай Алексеевич

член
Союза писателей

Россиии

ветеран труда

село Митино,
Кетовский район

МУЗЫКА ЗИМЫ

Глядит в окно холодная звезда,
Как будто бы к стеклу она пристыла.
И от мороза ноют провода
Весь вечер непонятно и уныло.

И слушая неясные шумы,
Что в поздний час придуманы зимою,
Кладу пером на музыку зимы
Свои стихи, навеянные тьмою.
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БУРЯ

Бушует буря над селом,
Свистит с натугою и гневом.
Наполнен мой уютный дом
Её пронзительным напевом.

Седой январь суров и крут,
Он разгуляться ночью вышел.
И сучья тополя скребут
По занесенной снегом крыше.

Гнусавит провод, как струна,
Передавая мне тревогу.
И свет соседского окна
Не вижу я через дорогу.

И я молюсь всю ночь в тепле
Под вопли снежницы сердитой,
Чтобы никто в проклятой мгле
Не заплутал в степи открытой.

ВЬЮГА

Висят снега, февральские снега,
От неба до земли завесою сплошною:
В снегах бугры, овраги и луга,
И скаты крыш, и сад передо мною.

Немало побродил по свету я,
Любил и пел, и плакала гармошка.
Здесь маленькая родина моя,
Моя семья, мой дом, моё окошко.
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Мы счастье ищем в золотом огне,
В красивых лицах, в дорогих нарядах...
И все-таки в заморской стороне
Его искать, я думаю, не надо.

Совсем не там заветные ключи,
Совсем не там его сундук пылится.
Дрова горят, огонь поет в печи
И вьюга за окном весь вечер злится.

НОВЫЙ ДЕНЬ

Ночь убегает, воровато
В овраги прячась от зари.
На ветках вата розовата
И красногруды снегири.

В снегу искристом, чист и звонок,
Над миром новый день встает.
И светлый месяц, как теленок,
В реке небесной воду пьет.

Из теплых труб легко и ломко
К зениту тянутся дымки.
И, разговаривая громко,
Идут работать мужики.

Летит кормиться галок стая,
Хрустит размеренно снежок,
И на бегу его хватает
Мой верный спутник – пес Дружок.
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СКАЗКИ

Я помню: вечер над селом,
 Метель куда-то в санках едет.
А в нашем доме за столом
Уже сидят кружком соседи.

Огонь в печи жует смолу,
И кошка спит в трофейной каске.
Мой дед, присевши на полу,
Опять рассказывает сказки.

Коптит тесемка в ночнике.
А речи льются все напевней
И об Иване-дурачке,
И об украденной царевне.

Рисует медленный рассказ
Картины давнего, былого.
И очаровывает нас
Простое дедовское слово.

И даже бабушка не спит.
Не спят ни взрослые, ни дети.
А за окном сибирский ветер
Тихонько ставнями скрипит.

*   *   *

С утра трещат сорочьи ссоры,
Охрипли птичьи голоса,
А на заснеженных просторах
Стоят стеклянные леса.
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Стеклянный сон, стеклянный день,
И не понять: то быль иль небыль,
Стеклянной синью вьются в небо
Дымки стеклянных деревень.

Плывут стеклянные дома
В разливах розового света...
Во всё стеклянное одета
Сегодня тихая зима.

*   *   *

Январским утром стынут небеса,
А солнце низом катится над степью,
И зимняя неброская краса
Горит во всем своем великолепье.

От стужи побледнела синева,
Но мир вокруг пронзительно искристый:
Пушистый куст, пушистая трава,
И даже пень в лесу стоит пушистый.

Мигают голубые огоньки
На белоснежном видимом пространстве,
И сонные ракиты у реки
Горят огнем в сияющем убранстве.

В узорах белых отдаленный лес,
Смотрю: о, Боже, красота какая!
А мелкий иней сыплется с небес
В косых лучах играя и сверкая.
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ПРИШЛА ЗИМА

Еще вчера огнем горели дали
И сдерживали зиму: подожди!
А золотые листья, как медали,
Висели у березок на груди.

Еще вчера у несварливой речки
Октябрь спал на желтых берегах.
И облака – пугливые овечки
Паслись на синих солнечных лугах.

Ещё вчера заветная дорожка
Меня, как мама, за руку вела,
А грузди сами прыгали в лукошко
В березняке у нашего села.

Ещё вчера плыла теплынь густая,
Сплетала в нити жаркие лучи,
Ещё вчера огромной черной стаей
Спиралью с неба падали грачи.

Но темной ночью вздрогнули с испуга
Встревоженные яблони в садах.
И резкий ветер северную фугу
Печально заиграл на проводах.

А новый день шагал с тяжелой ношей
Через леса, поляны и дома:
Сегодня ночью с белою порошей
Пришла на землю долгая зима.
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ЧУДО

По высоким сугробам зима
До утра переулками кружит.
И кряхтят потихоньку дома
В цепких лапах декабрьской стужи.
В эту пору округа темна
И зима куролесит на свете:
На окошках рисует она
Завитушки волшебных соцветий.
Словно щеголя в белый пиджак,
Среди ночи искусной рукою
Одевает в пушистый куржак
Темный лес над застывшей рекою.
Превращает кусты в терема,
Жемчуга достает из-под спуда.
В тишине чародейка-зима
Сотворяет великое чудо.

СОРОКИ

На кривом телеграфном кресте
Удивленно стрекочут сороки:
Белый лист, а на белом листе
Только четкие заячьи строки.
Там попрыгал он, там поплясал,
Там пронесся стремительным скоком,
Только что он за ночь написал –
Непонятно болтушкам-сорокам.
Обежал он горелые пни,
Покружил по снежку за кустами,
И все утро стрекочут они,
И вертят удивленно хвостами.
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КЛАД

Прощебетала мне синица
В окошко стукнув поутру
О том, где тайный клад хранится
В зеленом солнечном бору.

Несметны там сокровищ груды
Под зорким оком января:
Висят повсюду изумруды
И блещут слитки янтаря.

Кто хочет, тот отыщет сразу
Среди нетронутых снегов
Под солнцем россыпи алмазов
И снизки чистых жемчугов.

Надену я «лесные» лыжи
На остроносые пимы,
Пойду в тот бор и там увижу
Богатства матушки - зимы.

Я полюбуюсь и оставлю,
Я их домой не принесу,
Зато в стихах своих прославлю
Лесную зимнюю красу.

НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР

Играют звезды в темной глубине,
А их лучи, как трепетные струны,
С ночных высот поют напевно мне
О том, что мы всегда душою юны.
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Я слушаю расцвеченный зенит,
К нему с земли протягиваю руки,
Моя душа навеки сохранит
Его напев, его ночные звуки.

Я слушаю, прислушайтесь и вы
К мелодии, простой и вдохновенной,
И так, не опуская головы,
Соприкоснитесь с вечностью Вселенной.

О, музыка далеких ясных звезд,
Звучи для всех в полях посеребренных!
Друзья мои, я предлагаю тост
За юность душ, никем не покоренных,

За прожитый и уходящий год,
За красоту под темным небосводом,
За светлый день, что завтра к нам придет!
Играют звезды в небе...
С Новым годом!

КРЕЩЕНСКАЯ НОЧЬ

Глазами звезд смотрели небеса
В предпраздничную ночь Богоявленья
На темные притихшие леса,
На города и спящие селенья.

Земля была спокойна и светла,
Одетая в белейшую одежду.
И славили церквей колокола
Того, кто дал нам Веру и Надежду.
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Сияла ярко каждая звезда
В манящих ум, таинственных просторах,
И освящалась Ангелом вода
В ручьях, колодцах, реках и озерах.

КРАСОТА

На российских просторах
Нет просторней которых
Побелели деревья,
Побелели дома.
Из далекого края,
Веселясь и играя,
Прикатила на тройке
Темной ночью зима.

Утром солнышко встало
Неохотно, устало,
С высоты удивленно
Посмотрело вокруг:
В день осенний, вчерашний,
Были черными пашни,
А сегодня сияют
И дорога, и луг.

Там, где солнце тонуло,
Речку льдом затянуло,
На раздетых березах
Только снег – ни листа.
Солнце луч протянуло,
Восхищенно вздохнуло:
«Ах, какая же, Боже,
На земле красота!»
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МОРОЗ

Вьюга снегом облепила
Ветки кленов и берез.
И, как белый поп с кадилом,
Ходит батюшка Мороз.
Он кадит на всех дорожках,
Наряжает в шубки бор
И рисует на окошках
Свой затейливый узор.
Он скрипит снежком у речки,
Он сучьем трещит в лесах,
Он малиновые свечки
Зажигает в небесах.
Он детей ладошкой мягкой
Гонит к печке со двора,
И в постель ночной гуляка,
Не ложится до утра.

ХОЛОД

Суровой нынче выдалась зима,
Всех прошлых зим опаснее и хуже:
Подрагивали по ночам дома
От небывалой в нашем крае стужи.
Гулял сорокаградусный мороз,
Леса, поля, деревни были немы,
А окна плакали и капли светлых слез
На стеклах превращались в хризантемы.
От неба холод шел и от земли,
Казалось – все вокруг заледенело,
А хризантемы дивные цвели
До той поры, пока не потеплело.
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НЕПОГОДА

Засвистели ветры буйные,
Заиграла непогодушка.
И тогда же поле чистое
Закудрявилось поземкою.
Принакрылось небо тучами,
Непроглядными да темными.
И с лихого злого севера
Принеслась пурга-метелица.
Тополя над спящей речкою
Замахали в страхе ветками,
Наклонились клены тонкие
Над тесовыми заборами.
Птицы малые попрятались
Под навесами да крышами,
Все зверушки в норы теплые
Убрались от ветра жгучего.
Опустели сразу улицы,
Переулки обезлюдели.
Напролет всю ночь январскую
Непогода куролесила.

ФЕВРАЛЬ

Душа печалится моя,
А почему – и сам не знаю.
Поля и дальние луга,
Где птицы вольные свистели,
Опять засыпали снега,
Опять завеяли метели.
Унылый вид, унылый сад,
Бело в лесах заиндевелых.
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Избушки сельские стоят,
Как женщины, в платочках белых.
В реке покрыта льдом вода.
Хоть мало красок – много света.
И кажется, что никогда
К нам не придет обратно лето.
Душа печалится моя,
Но покоряется надежде.
И облегченно верю я:
Все будет так, как было прежде.
Пройдет, как сон, моя печаль
Пустыми белыми лугами.
И очарованный февраль
Засыплет след её снегами.
Начнет он вьюгами кружить
И принесет мою удачу.
И погрущу я, и поплачу,
Но буду верить, буду жить.

ПОКЛОН

В весеннем небе реют птицы,
Полетом душу веселя.
И я хотел бы поклониться
Тебе, любимая земля.

Твоим полям, твоим березам,
Твоим гераням на окне,
Твоим метелям, шумным грозам,
Твоей вечерней тишине.

За то, что ты меня взрастила,
За то, что я пока живой,
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За то, что утром окатила
Меня водою ключевой.

Прекрасная и молодая,
Меня ты строго не суди,
Я, как младенец, припадаю
К твоей живительной груди.

КОЛОКОЛЬЧИКИ

Словно сизое облако тает
Над полями соломенный чад,
И над сонной землей пролетая
Затаенные чувства молчат.

Но к утру открываются двери
В светлый мир из волшебного сна:
В одеяниях давних поверий
Снова сходит на землю весна.

И тогда голубым и зеленым
Наполняется мир до краев,
И звенят ей серебряным звоном
Колокольчики первых ручьев.

*   *   *

Покачался в дымке мглистой
И уплыл в туман весны
Нежный-нежный, чистый-чистый
Золотой челнок луны.
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Тени серые качнулись
На мерцающей звезде
И неслышно утонули
В бело-розовой воде.

Шаг ночной. Речушки ропот,
Голубые светляки,
Лунный свет и чей-то шепот
Майской ночью у реки.

СЕВ

Над плешинами дальних бугров
Растревожена сила земная,
Разлетается гул тракторов:
Днем и ночью идет посевная.

Режут вспаханный пласт сошники,
Закрывая добротные зерна.
Дорогие мои земляки,
Вам в полях зауральских просторно.

Наградит вас родная земля,
За старанье воздаст вам сторицей,
Будут летней порою поля
Зеленеть колосистой пшеницей.

Высевая весною зерно,
Вы не ждете почета и славы:
Вам великое счастье дано –
Быть кормильцами нашей державы.
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ПОКЛОН

В весеннем небе реют птицы,
Полетом душу веселя.
И я хотел бы поклониться
Тебе, любимая земля.

Твоим полям, твоим березам,
Твоим гераням на окне,
Твоим метелям, шумным грозам,
Твоей вечерней тишине.

За то, что ты меня взрастила,
За то, что я пока живой,
За то, что утром окатила
Меня водою ключевой.

Прекрасная и молодая,
Меня ты строго не суди,
Я, как младенец, припадаю
К твоей живительной груди.

ВЕСНА

Бродил в полях заречных ветер шалый.
И, стоя у раскрытого окна,
Я слышал, как взволнованно дышала
Над нашей крышей юная весна.

Звенели колокольчики капели
И превращались ручейки в ручьи,
А в синем небе жаворонки пели
Весне прекрасной песенки свои.



2 1

Из тесных стен я вышел на крылечко,
Там постоял под солнышком один.
Шумела меж крутых обрывов речка,
Весну пугая громким треском льдин.

Я так хотел поговорить с весною,
Но, волосы мои пошевеля,
Она крылом взмахнула надо мною
И улетела в дальние поля.

ЗОВ

Мне что-то дома неспокойно стало,
Тревога камнем на душу легла.
И движется перо мое устало,
И не волнуют сельские дела.
Я днем не сплю и ночи коротаю,
Когда орут к рассвету петухи,
То старые журналы полистаю,
То попишу весенние стихи.
Но выплывает солнце красным ситом
И дружно в окнах гаснут огоньки,
Меня из дома тянет, как магнитом,
Туда, где спят под снегом ручейки.
Я чувствую: они проснутся скоро
От долгого безрадостного сна,
И одеяло белое с просторов
Однажды снимет матушка весна.
И будут пить вернувшиеся птахи
Из каждого веселого ручья,
И льдины поплывут, как черепахи,
Из наших мест в далекие края.
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Придет весна и сердце заволнует,
Мы все давно соскучились по ней,
И позовет меня и подсадную
На зорьке жаркий шепот селезней.
Я поклонюсь родной земле пониже
И запоет встревожено душа,
Когда я снова радостный увижу
Глаза озер в ресницах камыша.

ВЕСЕННИЙ ЗОВ

Закружились ветры вешние,
Взволновали утром грудь.
И меня края нездешние
Поманили в дальний путь.

По пути, пути-дороженьке,
Где неторна колея,
Вы несите меня, ноженьки,
В неизвестные края.

Я пройду Россией-матушкой,
Как калика, не герой:
Будь мне, месяц, добрым братушкой,
Будь мне, звёздочка, сестрой.

Я свою страну промеряю
Сам собой, за шагом шаг,
Взглядом собственным проверю я,
Что в ней так или не так.

Помогу в пути попутчику,
В дом слепого провожу
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И по солнечному лучику
Счастья всем наворожу.

Не звучит давно «Дубинушка»,
Но и мой нелёгок путь.
Эх, судьба моя, судьбинушка,
Потерпи, стерпи чуть-чуть!

СЧАСТЛИВОЕ ЛЕТО

Над милым родительским домом
Опять в облаках небеса,
Гремят августовские громы
И пахнут грибами леса.

А чуть только солнце в окошке
Подставит свой лик ветерку,
Беру я побольше лукошко
 И в лес ухожу за реку

Брожу средь берез по долине,
Где легкий туман от жары,
Где капли горят в паутине,
Как бусы алмазной игры.

Кружу без пути, без дорожки,
Скольжу меж деревьев ужом
И крепкие белые ножки
Срезаю я острым ножом.

Разведрился день понемножку,
И пялится солнце в зенит,
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И полнится споро лукошко,
 И запах ядреный пьянит.

В мелькании тени и света
Поляны в лесу голубы.
Ах, лето, счастливое лето,
Кусочек короткой судьбы.

МОЁ СЕЛО

Иду я поскотиной чистой,
Где вновь от ромашек бело.
А ниже, у речки искристой,
Шумит тополями село.

Июньское солнце сгорело,
Оставив малиновый цвет.
Ах., как ты, село, постарело
В течение нескольких лет.

За эти нелегкие годы
Домов поредели ряды,
И нет у реки огородов,
И в горе зачахли сады.

Довольно грустить и довольно
 Судьёю стоять над судьбой.
Но горькие мысли невольно
Являются сами собой.

Врываются в память упрямо
Из крепких душевных цепей...
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Где были дома – только ямы,
Крапива да буйный репей.

Здесь жили, гуляли, любили,
С войны возвращались сюда.
Ушли, улетели, уплыли –
И нет никакого следа.

Исчезла и наша избушка,
Над ямами тишь и покой,
Печально кукует кукушка
В далеком лесу за рекой.

У РЕКИ

Люблю бродить по берегам реки,
Где тихо и печально плачут ивы,
На отмелях легко и суетливо
С утра пораньше бродят кулики.
Как будто каравеллы, облака
Плывут через небесные просторы,
И отражает сонная река
В своих глубинах белые узоры.
Сажусь на берегу высоком я,
Вдыхаю полной грудью воздух мая,
Понять стараясь тайну бытия
И никогда её не понимаю.
Звенит струною тонкой тишина,
К реке змеится узкая дорожка,
И быстрая, игривая волна
О низкий берег трётся, словно кошка.
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*   *   *

День раскинул объятья лучей
Над широкой лесистой долиной,
Пахнет в воздухе спелой малиной
И журчит у обрыва ручей.

Я пришел к роднику от страды,
Покорился июльскому зною,
Не боюсь я, что зубы заноют
От студеной хрустальной воды.

Среди ясного жаркого дня
Я ее, как невесту, целую,
Я в ключе свою землю целую,
А земля поцелует меня.

ВОСХОД

Солнце красное восходит,
Даль светла и высока,
И кружатся в хороводе
Золотые облака.

Тихий ветер – нежный шепот
По березовой листве,
Исчезает вольный сокол
В неоглядной синеве.

За рекой дымки по трубам
Мимо крыш скользят в овраг,
Пьют медовый воздух губы,
Не нальются им никак.
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Мир малиновый, зеленый,
Утро лета, утро дня,
И далекой церкви звоны
Долетают до меня.

ЛЕТНЯЯ ГРОЗА

За решетки сверкающих молний,
В казематы бушующих туч
Неожиданно спрятался в полдень
Перепуганный солнечный луч.

Гром сердито прогрохал с увала
И закрыла глаза бирюза,
В листьях, словно кипящее сало,
Зашипела шальная гроза.

Шквальным ветром с берез опаленных,
Как метлою, смело воробьев,
За траву ухватились на склонах
Крючковатые пальцы ручьев.

Гром гремел в небывалом экстазе,
Рвали молнии речки стекло,
Небо черное падало наземь,
И дышала земля тяжело.

ГРИБЫ

Чистый голос иволги
По лесу разносится.
А душистые грибки
Сами в кузов просятся.
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Я уверенно хожу
Редколесной гривою,
Их в корзиночку ложу –
Толстые, красивые.

Я грибы искать люблю
Под листвою волглою,
Наберу их, засолю
На всю зиму долгую.

Я брожу весь день, ищу
Эти грузди крошечки,
Приходите, угощу
К золотой картошечке.

– Угощайтесь, господа,
Нашей русской сладостью,
И пахнет на вас всегда
Лесом, солнцем, радостью.

*   *   *

Чирикают ранние пташки
И чертят над лесом узор,
И в белых платочках ромашки
По-летнему радуют взор.

Игривой речушки излука
Теряется в дальней глуши.
И верится мне, что разлука
Не тронет смиренной души.
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Что будет со мною все это:
Тропинки лесной колея,
Ромашки и птицы, и лето,
И резвая речка моя.

В ПОЛЯХ

Таинственный свет полнолунья
Дрожит на ветвях тополей.
И медленным шагом иду я
Дорогою между полей.
Все глуше и глуше, и глуше
Скрипит коростель за рекой...
Ничто до утра не нарушит
Полуночный сельский покой:

Ни шелковый шелест пшеницы,
Ни ласковый лепет лозы,
Ни свист пролетающей птицы,
Ни ропот игривой грозы.

На западе звездочка тлеет
Все дальше и дальше маня.
И грусть постепенно светлеет
В спокойной душе у меня.

Как в детстве над чистой Отногой
В счастливую верю звезду
И вновь полевою дорогой
В прекрасную сказку иду.
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*   *   *

Горит заря. В ее полукольце
Далекий лес и птиц осенних стая.
Сижу один на стареньком крыльце
С тревожной думой вечер коротая.

Уплыли в Лету летние деньки,
Крадется осень к нашему порогу,
И вспыхнувшие в окнах огоньки
Крестами рам ложатся на дорогу.

На что надеюсь и чего я жду,
Кому смогу поведать это лихо?
…Упало гулко яблоко в саду.
И стало тихо.

УХОДИТ ЛЕТО

Уходит лето быстрым шагом
Туда, где влажный воздух мглист,
Уже березки за оврагом
Роняют наземь желтый лист.

Дымок осенний в поле тает,
В леса прокралась тишина,
Один грачи огромной стаей
Кружатся в небе дотемна.

Везде осенние приметы
И над землей, и у земли…
Уносят с тихим стоном лето
На легких крыльях журавли.
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ОСЕНЬ

Одень-ка теплое пальто
И тихо выйди на крылечко:
Луна – изогнутая свечка,
И небо, словно решето.

В саду гуляет ветерок,
Шумит то громче, то потише,
И листья темные, как мыши,
Шуршат почти у самых ног.

Опять в мерцающей пыли
Над нами млечная дорога.
И осень дышит у порога
Прозрачным холодом земли.

ОСЕННИЙ ВЕТЕР

На рассвете, то громче, то тише,
При неяркой ущербной луне,
Хныкал северный ветер на крыше,
Как раздетый ребенок во сне.

Хныкал ветер в растрепанных липах,
Пожелтевшей листвою соря,
И в его несмолкающих всхлипах
Людям слышался плач октября.

Просыпались они, и тревога
Вместе с ветром влетала в дома:
В этот утренний час у порога
По-хозяйски гуляла зима.
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ЛИСТОПАД

Приползла к нам осенняя слякоть:
Дождик нудный с темна дотемна,
Словно просит с ним вместе поплакать
У раскрытого мною окна.

Наступила пора листопада:
Листья медленно, скользко летят,
Веет запахом прели из сада
И пустые дорожки блестят.

Чуть видна за рекою лощина.
Вновь не пишется, хочется спать,
Лезет в голову мне чертовщина,
Вечер путает мысли опять.

Я сижу без движенья и звука,
В мир бессмысленных грез уходя,
И меня продолжают баюкать
Шепот ветра и шорох дождя.

ОКТЯБРЬ

Перебрался за речку рябую
За стремительным ветром вослед
Убегающий в даль голубую
Переливчатый солнечный свет.

Хитроумно узоры сплетая,
И в узоры, вплетая зарю,
Посылала грачиная стая
Свой последний привет октябрю.
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Паутина сулила погоду.
И весь вечер в селе на задах
Листья медленно падали в воду,
И горели рябины в садах.

*   *   *
Осенний день, дождливый, серый день
Идет неторопливо по дорожкам,
И гордая зеленая сирень
С утра тоскливо плачет под окошком.
Унылый свет, унылые поля –
Зимы и лета долгий поединок.
И все-таки родимая земля
Сулит мне счастье шорохом дождинок.

КЛЕНЫ

Раздеваются осенью клены,
Засыпают дорогу листвой,
И шумят оголенные кроны
В темноте над моей головой.
Клены, клены, о чем вы шумите,
Устремляя свой взор в небосвод?
Там в холодном туманном зените
Ваших жалоб никто не поймет.
Только я вас пойму, дорогие:
Ночь пришла холодна и темна,
Вы сегодня стоите нагие,
Но оденет вас снова весна.
Дни зимы промелькнут, как мгновенья,
И она покорится весне.
Я желаю вам, клены, терпенья,
Пожелайте того же и мне.
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ОСЕНЬ

Роем пчел порхали листья,
Их сердитый ветер нес.
Облетели шубки лисьи
С перепуганных берез.
Над рекой листва вертелась,
Устилала берега,
А березам не хотелось
Раздеваться донага.
Из-за гор на смену лету
Шел суровый снеговей.
И они хватали тщетно
Ветер пальцами ветвей.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Застывшие лужи хрустели,
И хруст пугал тишину,
А тучи, как гуси, летели,
Сливаясь на небе в одну.
За тучею солнышко село,
За тучей погасла заря.
И рано, и быстро темнело
Восьмого числа ноября.
Безлюдно и холодно было,
Мелькнул огонек и потух,
А небо гусей теребило,
Роняя серебряный пух.
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АНИСИМОВА
Ирина Ивановна

член Союза
писателей России

город Петухово

ЕСЛИ Б ЛЕТО ЕЩЁ НЕ КОНЧАЛОСЬ!

Когда б лето ещё не кончалось,
Не кончалось бы лето пока!
Забирая печаль и усталость,
Проплывайте, мои облака!

Разбегайтесь, цветы, по просёлкам,
Украшая собою пути.
Вновь земля, в разноцветье весёлом
Под колёса навстречу лети!

Если б краски подольше продлились,
Угасать не спешили пока!
Кок волшебная светлая милость,
Вы, озёра, и лес, и луга.
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Снова мысленно к небу взлетая,
Пью восторг свой и счастье зову.
Лето, лето... пора золотая,
Я с тобой оживаю, живу...

Зоревые мгновения детства,
Возвращённая радость и грусть...
Надышаться позволь, наглядеться
И тогда прошурши: “Я вернусь...”

Я ВЕРНУСЬ В ЭТУ РОЩУ

Я вернусь, я вернусь в эту рощу высоких берёз,
Я окину опять их вершины восторженным взглядом
И, любуясь их трепетным,
                                       солнцу открытым нарядом,
Ни сомнений не вспомню своих, ни ушибов до слёз.

Мне вовек не привыкнуть
                          к их чутким стволам белоснежным,
Как вовек не испить
                               вместе с ними над ними лазурь.
Я б хотела, как эти берёзы, быть сильной и нежной,
Быть красивой такой, как они, и не сгинуть от бурь.

Я вернусь к ним, вернусь,
                          пересиля все беды, напасти,
Поклонюсь им от сердца
                                          за маму мою и отца.
Я вернусь к ним, высоким,
с поклоном за светлое счастье:
Прикипеть к ним душою
                                   и верною быть до конца.
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ПРЕСВЕТЛАЯ, РАЗДОЛЬНАЯ ПОРА

Не знает лето ни хандры, ни лени.
Пресветлая, раздольная пора!
Цветёт вьюнок. Цветёт повсюду клевер,
Как деды говорили: клевера.

Рисует лето в небесах барханы.
“Как в сказке!” – восклицает мой сосед.
Ты прав, малыш! И поздно или рано
Поймёшь: поры, роскошней этой, нет.

Лелеет лето лепестки и травы,
Не уставая – каждый пас и миг.
И все мы восхищаемся по праву:
Какой волшебный мир вокруг возник!

Едва-едва под световые волны
Росточек явлен – ух! дивись кусту!
Из-за ограды выглянул подсолнух –
И мир обозревает за версту.

А птицы, с вещим даром столько видеть,
Как будто знать нас вовсе не хотят.
Но разве можно быть на них в обиде! –
Они в воспоминанья к нам летят!

*   *   *

Преддождевая льётся тишина.
Мир насторожен в строгом ожиданье.
И кажется: я в этот миг должна
Принять с небес особое заданье.
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Увидеть и запомнить птичий лёт,
Исчезновенье бабочек, букашек...
И как соседка весело сорвёт
С верёвки сразу дюжину рубашек.

Запляшет дождик – подрастёт горох...
Вдохнуть озона с клёном, васильками...
Продраться быстро сквозь чертополох
С крапивой обожжёнными ногами!

Любое лето – в жизни только раз,
Пускай в стихах хоть сотни раз воспето.
Смелей, пацан! Лови мгновенья лета –
Лети, на удаль дьявольски горазд!

А ты стоишь – и всё-таки идёшь,
С невыразимой грустью постигая,
Что жизнь – необъяснимая такая,
Хотя до неба – только этот дождь.

ЦВЕТЫ

И внезапно в сумятице буден
В стороне от цветастых витрин,
Как из сказки, являются людям
То ромашка, а то георгин.
Это их назначенье издревле –
Как прекрасны вы, жесты Творца! –
Украшать нашу скорбную землю,
Укрощать, исцеляя, сердца.
И доверчивые, словно дети,
И премудрые: всякий – пророк! –
Чем лучистей цветы в разноцветье,
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Тем короче отмерен им срок.
Чтоб нам верилось в Ныне и Завтра,
Чтоб не гнуться под тяжестью лет,
Так и льётся в сердца лучезарный,
Нам ниспосланный ласковый свет.

НА ТЕЛЕГЕ С ДЕДОМ

Александру Виноградову

Мы просились неспроста
В этот лес.
Ведь клубничные места –
Мир чудес.

...Возвращаться веселей –
На траве.
Дума брата и в моей
Голове:

Возвратить бы завтра путь
В этот рай!
Норовит из рук скользнуть
Иван-чай.

Время медленно течёт —
Путь далёк!
А с телеги знай плывёт
Клеверок.

Но глядит во все глаза
Строгий дед: –
– Ишь, хитрунья-стрекоза –
Метит след!
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Ладно, завтра – что добру
Пропадать! –
Отвезу вас поутру
В лес опять.

Конь резвее побежал –
Путь далёк!
На ладошке задремал
Стебелёк.

ЛЕТО

Але

Травы – как ласковый шёлк,
Вовсе бы им не кончаться!
Только б с гусыней большой
Не повстречаться!
И в котловане, спугнув
Уток крикливую тучу,
Плавать – ногами по дну –
Что ещё лучше?!
Мама домой позовёт –
И во весь дух – без оглядки!
Шустрые, пыльные пятки –
Изо дня в день напролёт !
И не заметить, как снова –
Марты крутые бока,
Полная кружка парного –
Не оторвать! – молока.
В дом – на отцовских руках.
Сон: любопытные рожки...
Козлик бежит по дорожке,
Ножки его в синяках.



4 1

*   *   *

Не сиделось дома летом.
Наполнялся взор травой,
Неба чистым, звонким светом –
Высоко над головой.

Ближний лес дразнил грибами,
Радость брызгала с ресниц.
Изумлёнными губами
Повторялось пенье птиц...

Как в варенье витамины,
Сохраняется в глазах
В череде деньков предлинных
Летний солнечный азарт.

Время мерилось шагами,
Ветром детской целины...
Голубыми васильками
До сих пор глаза полны.

ПЛЕТЕНЬ

Светлой памяти отца –
Ивана Степановича Анисимова

Лето полнилось ветром и светом,
Грело солнце, и дождички шли.
И струился с разбуженных веток
Запах древа и мокрой земли.
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За чертой огородных растений,
Где ромашки чуть тронула тень,
Не освоив и женских плетений,
Я плести обучалась плетень.

Как красив ты был, папа, и молод –
Только-только за сорок шагнул!
Ощущая ладонями холод,
Прутья тала упругие гнул.

И они – как в есенинском пенье –
Ни одной чужеродной строки! –
Так и ладились все в соплеменье
По веленью умелой руки.

Воробьи к нам весь день подлетали,
Изучали: хорош ли плетень.
На новёшеньких прутьях играли
Светотени: то всполох, то тень...

НОВОЕ ЛЕТО

К распахнутой двери прибилась опять паутинка.
И вот выползает на травку проворный жучок...
Какая тут вышла – в весёлую книжку! – картинка,
Приметить так рады глаза в светозарный денёк!

Соскучились мы по теплу и по шорохам этим.
Как славно, что ты,
                              прошлогодний ковёр подсобрав,
Устроил костры! Весь газон оказался раздетым.
И вот посмотри,
                      что за праздник тут – свежести трав!
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А завтра – того и гляди – зацветёт одуванчик,
И вновь соберётся из ближних домов детвора.
– Я больше собрал! –
                крикнет чей-то взъерошенный мальчик,
И в детское наречье растает дымок со двора.

Диван позабудем, хотя бы на месяц газеты
И телик не включим с его мельтешнёй кинодив!..
Сегодня у нас начинается новое лето,
Природы сияющих взглядов ничем не затмив.

*   *   *

Вот и выдались ясные дни
В это смутно-дождливое лето.
Зазвенел под обрывом родник
И макушка пригорка прогрета.

И на клумбах – цветочный огонь,
А уж время листве золотиться.
Ты висок мой серебряным тронь
И скажи: “Всё ещё повторится...”

*   *   *

Вновь вишня первый листик обронила,
И стало жизни лета жаль до слёз.
Я б каждую травинку сохранила,
Рукой волшебной отведя мороз.

Я б так хотела вечной жизни розам,
Настурциям и скромным василькам,
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И тополям, и трепетным берёзам,
И даже безобидным сорнякам!

Чтоб радовались солнышку и ветру,
Чтоб видели сияющие сны...
Но тихо-тихо угасает лето,
Шепча листвою грустно: “До весны...”

*   *   *

Тихо падают листья кленовые –
Вот и кончились тёплые дни.
И ко мне пробиваются новые
Тайны времени... Гаснут огни...

Тихо дрогнула веточка деревца
В ожиданье неясных чудес.
Мир огромен. Но в миг этот верится,
Что по чуткости деревце – лес.

Уж не эта ли звёздочка юная
Снова трогает ночи струну?
А давно ли тропиночка, лунная
Убаюкивала тишину?

И взлетает вот ночка, и падает,
Источая то радость, то плач –
Над вселенской бескрайней прохладою
И над тёмными крышами дач,

Над кустами сирени зелёными,
Над колодезной горькой водой
И, как в древности, здесь,
                                         между клёнами,
Лёгкий шорох летит золотой.
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*   *   *

Люблю я наши сентябри
С мерцающим протяжным цветом.
С травинкой чуть поговори –
Дохнёт приветно лёгким ветром,
Чтоб думалось, что жизнь проста
И что конечны все печали...
Улыбка ляжет на уста –
И светозарнее станут дали.

БАБЬЕ ЛЕТО

1
Цветы воспряли духом. И листва,
Пригретая, опять повеселела.
И с детства всем знакомые слова
Мелькают в речи взрослых то к дело.
И пусть забор на солнышке горазд
Напоминать забытую тетрадку,
Всё ж день не подчиняется порядку –
Мы в этом убеждались столько раз!

2
За долгим и неласковым дождём –
Такие легкокрылые денёчки,
Что все мы вновь куда-то да идём,
И редко кто из нас – поодиночке.
И поздние премудрые цветы,
Что в радостях земных души не чают,
Так вдохновенно нас с тобой встречают,
Что тотчас молодеем я и ты.
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*   *   *

По всей округе – листопад!
Желтеют листья.
Их красит ветер все подряд
Незримой кистью.

Их дружно в городе метут
И даже в сёлах.
А листья снова там и тут –
Гурьбой весёлой.

Уехал зоопарк от нас,
А пара лисья
Как будто прячется сейчас
В потоке листьев.

А листья знай летят везде
Наперегонки.
Как утки, плавают в воде
Вокруг колонки.

На ранцы школьные летят
И на береты.
Прочесть плакаты норовят
И стенгазеты.

Они летят – который год –
И всё ж – впервые.
Как весел этот хоровод –
Они живые!
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И я шепчу, как год назад:
“Замри, мгновенье!”
Но листья слушать не хотят:
Все – вдохновенье!

Как будто лишь они парят
На свете белом.
По всей округе – листопад
В круженье смелом!

*   *   *

Уже октябрь. А осень золотая
Ещё ступает по твоим следам.
Уже октябрь. А бабочки слетают
На солнечные астры тут и там.

И небо, голубое, как в июле,
Нас тянет оторваться от земли.
Какие чародеи заглянули –
Ненастье в край далёкий увлекли?

Уже октябрь. Но светел день осенний,
И верится спокойно и легко,
Что впереди – удачи и везенье,
А осень жизни – где-то далеко.

*   *   *

Снегу, снегу-то напорошило!
От порога крыльца не видать...
Два воробушка – как на пружинах:
Посидеть? Поглядеть? Полетать?..
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Вмиг вспорхнули – лишь дрогнула ветка.
Даже взглядом догонишь не враз.
В детский садик – ни скрипа, ни ветра
Осторожно идёт Тихий час.

Снег в лучах ослепляет и дразнит.
На киоске – берет набекрень.
Зимний день... Повседневье, не праздник,
Просто светом струящийся день.

ЗАПАХИ ЗИМЫ

Валере и Але

В палисаднике до бровки
Снегу было в январе.
Пахло сеном во дворе
И соленьями – в кладовке.

Огурцами и капустой –
Уродились – повезло! –
Пахло в доме очень вкусно
Всем метелицам назло.

И частенько пахло сдобой.
Мама так старалась печь,
Так порадовать нас, чтобы
От болезней уберечь.

Не скупясь, дышала печка:
Было нам всегда тепло!..
Неизбывно от крылечка
Дух полыни вслед несло.
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Славный веничек полынный
Верой-правдой нам служил.
Он сказанья и былины
Днём и ночью сторожил.

*   *   *

Зима хорошая была –
Без гололедицы.
Сугробов столько намела –
Доныне светятся!

Но сажей всюду хорошо
Уже подкрашены.
И ручейки с живой душой
Бодры по-нашему.

Зимой – зима. Весной – весна.
Добро, по-божески!
Чтоб хлеборобам – не до сна.
Пускай тревожатся!

Чтоб детвору забрал азарт,
Чтоб в лужах вымокли,
Чтоб солнце прыгало в глазах,
Чтоб “ах!” – на выдохе.

Чтоб и на вдохе чудеса
Лучились весело!..
Звенят повсюду голоса...
За-ку-ро-ле-си-ло!



50

*   *   *

Опять через зиму здесь всё повторилось.
Сугробы опали, и ливень прошёл.
На том же местечке крапива пробилась,
А здесь одуванчик приметно расцвёл.

В узорочье нежном – травинка к травинке.
Как в сказочном царстве – законченный вид.
И хочется тихо пройтись по тропинке,
Что те же волшебные тайны хранит.

А мельком посмотришь: подумаешь – диво! –
Обычный лопух, одуванчик, крапива.
И ведать не ведаешь, как хороша
Зелёного братства живая душа.

Лети же, упрямый, безудержный ветер,
И мысли гони о сугробах зимы!
Пусть сердцу надежда хорошая светит:
Дружнее держаться – и выживем мы!
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АХТАМЯНОВА
Людмила Геннадьевна

член Союза
профессиональных

литераторов

город  Курган

ЗВЕЗДА

Было хорошо блуждать в царстве осени, в пустом и при-
тихшем городе. На улицах зажигались фонари, падали пря-
мо под ноги жёлтые осенние листья. А я всё шла и шла,  пока
не оказалась в тупике.

Идти дальше было некуда – передо мной чернело боль-
шое угрюмое здание, покинувшие его люди погасили свет, и
оно зияло пустотой своих окон и глубиной замкнутых две-
рей. Тут же дремал, уютно прижавшись, маленький скверик.
Деревья в нём казались фантастичными, они едва удержи-
вали на своих ветвях последние жёлтые листья. От тротуа-
ра до самого дома узенькой змейкой струилась засыпанная
тропинка и ноги, проваливаясь в теплоту листьев, топтали
их тлеющую красоту.

Вдруг за деревьями мелькнула заброшенная скамейка,
и сразу захотелось сесть, расслабиться и отдохнуть. И
тут под ногами, в большой чёрной луже мелькнула звез-
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да! «Что это? Как она сюда попала?» – мелькнуло в со-
знании.

А на небе сквозь паутину веток виднелась неясная звёз-
дочка! Я подумала: если звезда символ мечты, то, на-
верное, такая большая, манящая, могла бы стать симво-
лом цели, к которой человек стремится всю жизнь. Но
звезда была не на небе, а здесь под ногами. Я стояла и
смотрела на неё и думала о том, что достаточно сделать
шаг, чтобы наступить на этот мираж, и он исчезнет на-
всегда.

И вот уже воспоминания детства, словно призраки на
длинных ногах, обступают меня со всех сторон, прыгают
и кривляются, манят меня за собой, но догнать их нельзя,
разве что полететь на крыльях воображения в далёкий и
солнечный мир детства. И снова увидеть маленький до-
мик у самой дороги, жёлтые шары цветов и пучеглазого
паука в корыте, вместо золотой рыбки в аквариуме.

А ещё каждую осень я писала на листьях стихи. Они раз-
летались по всему городу – жёлтые, красные – осенние
листья.

Но читал ли их кто-нибудь? Осень..
Засыпает шумный город, торопятся по своим делам за-

поздалые прохожие, но как жаль, что никто из них так и не
узнает о том, что в маленьком уголке большого города, в
луже до утра останется звезда, а утром растает так же, как
и все её небесные подруги…

ТУМАН

 Было утро. После дождя упал туман, серый холодный
безбрежный. Словно рыбки, мелькали в нём проезжаю-
щие мимо машины. Молочно-белые фонари висели пря-
мо в воздухе, без всякой опоры. Предметы потеряли свои
очертания и цвет. Вдоль дороги свинцово поблёскивала
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низенькая решётка, а за ней в тумане томился огромный
парк.

Парк туманов и призраков. Туда опускались две неясно
скользящие ступени. Внизу на большой кубической клум-
бе цвели маки, точно дымом, окутанные туманом, они на-
поминали мне тлеющие угольки костра. Деревья стояли,
как восковые свечи, едва удерживая на своих вершинах
тяжёлое, ватное небо. Неожиданно из тумана вынырнул
юркий старичок, в серой широкополой шляпе и жёлтого
цвета плаще, он бросил на меня любопытный взгляд, ос-
тановился и, заложив руки за спину, с важностью и каким-
то старомодным достоинством спросил:

 – Это ты напустила туман?
 – Почему я? – удивляясь старичку и вопросу, переспро-

сила я.
 – Потому что, кто раньше всех встаёт, тот туман и на-

пускает. Посмотри-ка, сколько напустила!? В двух шагах
ничего не видать!

Я невольно оглянулась. И вмиг туман рассеялся, точно
художник волшебной кистью раскрасил едва набросан-
ный рисунок.

А старичок исчез, без всякого следа, будто его никогда
и не было в тумане…

                                       УТРО

Рано утром, когда я вышла на улицу, то увидела туман,
густой и серый туман, словно сигаретный дым. Домов
было почти не видно, и только болезненной желтизной
просвечивала осень, да ещё раскалившаяся до красна
рябина, что росла возле моего дома, беспомощно урони-
ла свои красные кисти мне на плечо, когда я проходила
мимо. Всё вокруг казалось немного загадочным и стран-
ным. Но ещё более странной показалась мне мысль о
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другом тумане, в котором я, должно быть, блуждала всю
мою жизнь, о тумане лживых идеалов, политических ми-
ражей и иллюзий. О сколько людей жили и живут в этом
тумане, сколько их умерло и умрёт?! Почему ясновиде-
ние является только в тумане? Я не знаю, но может быть,
блуждающие в нём всегда ищут солнечный свет.

                                   ОСЕНЬ

Осенью весь мир кажется каким-то прозрачным, неве-
сомым, грустным. Краски становятся ярче, гуще. Омы-
тые дождями предметы и даже сама земля набухают, на-
сыщаются влагой. Листья на деревьях, словно палитра
художника. Идёшь по аллее, смотришь и кажется, что твои
глаза стали лучше видеть. Кажется, что ясновидением
одарила тебя осень. Вот дерево, оно сверху оранжево-
жёлтое, а снизу зелёное. А дальше.. Дальше рябина выг-
лядывает из-за дома. В лужах блестящих, как зеркала,
алеют спелые ягоды. Но не стоит смотреть в эти зеркала
– отражается в них только осень и грусть. Идёт жизнь от
жадной горячей молодости к созерцательной холодной
зрелости. Идут дни, часы, минуты осени, а ты размышля-
ешь, решаешь, надеешься на своё счастье, хотя хорошо
понимаешь, что несчастливых людей не бывает – быва-
ют люди без любви, люди одинокие, люди с невыполнен-
ными желаниями и несбывшимися мечтами. Осень – са-
мое прекрасное время года, осень – ещё всё можно изме-
нить и исправить. Осень…..
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БАЗАРОВА
Галина Михайловна

село Новые Пески,
Мишкинский район

ветеран труда

 *  *   *

Под золотым луны сияньем
Искрятся белые снега,
Укрывшись мягким одеянием,
Спокойно дремлют берега.

                                      *   *   *

По лесу ветер сильный пробежит,
Напомнит нам, как вьюги пели,
И снова тишь хрустальная дрожит
Под мягким скрипом старой ели.
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*   *   *

Солнцеворот на прибыль света
Средь метельной кутерьмы...
Неуловимый признак лета,
Как знак бессилия зимы.

 *   *   *

Дряхлый снег кряхтит и плавится,
Небо брызжет синевой
В лужах солнышко купается
Блик играет озорной.

*   *   *

Ключики, ключи, ключищи:
Светлые, большие,
Нет прозрачнее и чище
Вас во всей России!

У заброшенной тропинки
В драгоценном лоне
Чистых капель серебристых
Наберу в ладони…

*   *   *

Разбросало по нашему краю
Лето щедро цветов огоньки,
Я цветы на лугах собираю,
Краски лета сплетаю в венки.



5 7

БИКСУРИНА
Залия Рафаиловна

пенсионерка

село Сарт-Абдрашево,
Сафакулевский район

ЗАПАХИ ЛЕТА

Лето пахнет малосольным огурцом,
Травою скошенной и молодым сенцом,
Песком горячим на озерном берегу,
Цветами полевыми на лугу;

Дымком костра, наваристой ухой,
Аптекой – верный лекарь зверобой,
Полынью горькой, пылью придорожной
И жаркой баней с веником березовым;

Малиной и смородиной из сада,
Дождем июльским – летняя прохлада,
Чай ароматный опахнет душицей,
А разнотравье – медом запашистым.
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Навеет с детства запахом родным:
Ведь пахнет лето молоком парным,
Листом вишневым пахнет терпкий квас...
Ведь лето – деревенское у нас.

И с каждым годом, становясь взрослей,
Ты чувствуешь те запахи острей…

ИЮЛЬ

Ну, наконец-то, день и тих, и светел.
Не бьется дождь в оконное стекло.
Умчался, растворился где–то ветер,
И наступило долгожданное тепло.

Трава проснулась утром, как обычно,
Небрежно повела плечами.
И капельки росы, стряхнув привычно
Вновь улыбнулась солнечным лучам.

В лес потянулись светлые платочки,
Ведерочки, корзинки, туесочки,
Зарокотали тракторы, косарки –
В разгаре сенокос! И жарко!

Обрадовались птицы и стрекозы:
Сияет солнце, отгремели грозы...

Водой наполнились озера, пашни, рвы.
Гостеприимный лес к себе прохладой манит.
Закружит голову июль, и одурманит
Знакомый запах свежескошенной травы…
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КУКУШКА

В душе ребячье ликованье,
Легко и радостно вдруг мне,
Когда услышу по весне
Кукушки майской кукование.

Вопросов жизненных не счесть,
Не обойтись без них и только
Один единственный вопрос
Мы задаем кукушке «Сколько?»

Замрет испуганно душа,
В ответ кукушкино молчанье,
Но вот из леса не спеша
Вновь раздается кукование.

И все тревоги позади.
Ведь снова на лесной опушке
Нас, призывая долго жить,
Считает годы нам кукушка.

*   *   *

Мне говорили: собери калину,
Вот видишь, ягоды давно поспели,
А я с улыбкой проходила мимо
И отвечала: «Ничего, успею».

Мне говорили: собери калину,
А я твердила: «Некогда, потом»,
Калина для меня плоды хранила
Я ж восхищалась из окна кустом.
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Ждала, когда осенние дождинки
Промоют ягоды небесною водой
И, провисая, капельки-слезинки,
Сорвутся вместе с мокрою листвой.

Ждала, когда морозец приударит
И все вокруг запорошит снежком,
Ждала, когда калина слаще станет,
И снег на кисти ляжет бугорком.

Но вот однажды птицы прилетели
И на калиновые веточки уселись,
И птицы эти вовсе не зевали,
А всю калину мигом поклевали.

Ах, если б я об этом знать могла,
Я б всю калину раньше собрала!
Потом одумалась: «Зачем же горевать?»
Не с голоду же птицам умирать...

Ведь говорили ж: собери калину…
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БОЙЦОВ
Сергей Николаевич

член Союза
писателей России

город Курган

ЛЫЖНЫЙ КРОСС

Здесь не рождаются рекорды,
На лыжном кроссе заводском.
Вот ветераны с видом гордым
На финиш выбрели гуськом.

Вот женщины, их так просили
Придти пройтись – прошлись гурьбой,
Не только массовость явили –
Нахохотались меж собой.

Но есть и тут азартный люд,
Хоть их минуты слабоваты,
И в мастера не кандидаты –
Они дыхалки не жалеют,
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Они рванут и наплюют,
Что воскресенье проболеют.

И я там был. Моих минут
Не сохранилось в протоколах,
Я лыжник вовсе никакой.
Доволен был, в боку кололо,
И пот со лба стирал рукой.

*   *   *

Лист осыпался, век закончился, все сбылось.
Угасающего колокольчика слышать звон довелось.
Это по полю возле Устюжны сани мчат зимой,
это лунными льнами устланный
                                                  путь потерянный мой.

Это поезд в Москву ночную, и Савеловский поутру,
а я маленький, спать хочу я, и глаза ручошками тру.
Век закончится, лист осыплется,
                                           много-много раз шелестя.
Не удастся лишь, братец, выспаться
                                                         сорок лет спустя.

*   *   *

Все утро моросило, и неважно
все было, и казалось, что нет силы
выслушивать слова уже не Ваши,
а главное – все утро моросило.

И жизнь прошла, и вечность миновала,
и тот же дождь уже казался славным.
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Душа ль себе доспехи отковала.
а может быть, ушло, что было главным.

А я остался, вот где неувязка,
так Вертер вдруг себя не убивает –
осечка или чья-нибудь подсказка,
что свято место пусто не бывает.

Судьба сочтет потери и находки
и нуль в итоге выведет красиво.
Как царь, в дневник о том, что выпил водки,
я напишу: “Все утро моросило”...

ИЮЛЬ

Кричат вторые петухи,
Светлеет в рытвинах вода,
И звезд ночные пастухи
Уводят ввысь свои стада.

Они торопятся туда,
Где их ночлег, покой и сон.
Земля восходит как звезда
На их вечерний небосклон.

Быть может там у них зима,
И видят пастухи – вдали
На трех конях в обход холма
Волхвы спешат на свет Земли.
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*   *   *

Гаснет за окном окно,
Значит, постланы постели,
И над посвистом метели
Кто-то спит уже давно.
Кто-то спит и видит сны,
Кто-то долго, беспробудно
Спит и стонет, слышит будто
Кашель сына, плач жены.
Кто-то курит, и впотьмах
Огонек в окне запляшет,
Словно красный карандашик
В неуверенных руках.
Все затихнет, и тогда
Одинокий свет встревожит –
Кто-то вновь заснуть не может,
А быть может, навсегда
Угасает чей-то век,
Оттого не погасили
Свет потерянный, бессильный
Перед тьмой смеженных век.

НОЯБРЬ

“Унылая пора!..”
А.С. Пушкин

Деревья, как рисунок нервов,
Запутанно обнажены,
И листопада ржавый жернов
Не нарушает тишины.
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У птиц прошла пора отлета,
Уже не крикнут журавли,
И все же слышится работа
В надмирной сумрачной дали.

Как будто мельницы Господни
За ватным небом ноября,
Бесшумные, спешат сегодня
Засыпать зимних три ларя.

Один с крупой, другой с колючей
Метельной сечкой на февраль,
И третий ларь, он самый лучший,
С большим пушистым снегом ларь.

На всех из этой мучки сдобы
Зима стряпуха заведет,
Налепит баб, взобьет сугробы,
Метель витушками завьет.

Но мне милее, как А(э)Су,
В предзимний день пройти по лесу,
Листвою палою шурша.
Мир сбросил хоть одну завесу,
И чисто прибрана душа.

НОВЫЙ ГОД

Скоро хрупкую елку с мороза внесем,
Чтоб она отошла, ожила,
Словно ангел, одетый в зеленый виссон,
А прикинь-ка в руках – тяжела.
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Перепачкаю руки в слезах смоляных,
Комель стесаный в крест вколочу,
Чтобы дети вошли, и сверкало для них
На зеленых ветвях по лучу,

И висел каждый шар –
                               как всегда, невесом,
Дождь струился,
                            стекал по стволу.
Скоро хрупкую елку с мороза внесем,
И, до времени, спрячем в углу.

*   *   *

Говорили цари и пророки:
«Все пройдет».
Новый Год.

Старый кот
Перепутал все сроки
И орет у ворот.
Все пройдет.

Откочуют сороки
За лесной сухостой.
Я останусь один на один
С подведенной чертой.

Все тщета.
Не добавить уже ни черта.
Даже тщетные эти потуги ума –
Все пройдет,
И останется слово «зима»,
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Да еще пара слов – «ам» и «бай»
Или «гули»,
Которые вдруг прилетели
В чье-то детство,
Аты, брат, сугроб разгребай
В промежутках метели.

*   *   *

Листва летит, редеют тополя,
А кажется, завянул сад небесный,
И облетает, звездами пыля.
К первоначалу падая из бездны.

Летит сквозь тьму тяжелая Земля.
Перо из пальцев выронит рука.
Мир рушится и гибель понимает.
А там, внизу, один, кто всех поймает
В ладонь большую, вроде гамака.

У ОКНА

В конце концов, зима на свете,
И кажется, что жизнь проста,
И подбородки тянут дети,
У подоконника привстав.

Снегирь на яблоне качаясь
Клюет промерзшие дички,
И замирает, замечая
Детей огромные зрачки.
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И поразмыслив – что за птицы? –
Спружинит, красным промелькнув.
А следом желтые синицы.
И дети вновь прильнут к окну.

И я над ними на минуту
Свой нос расплющу о стекло.
Смахнуть, как муть со стекол, смуту –
Как хорошо!
Как тяжело.



6 9

БОЛЬШАКОВА
Татьяна Ивановна

пенсионер

село Острова,
Юргамышский район

*   *   *

     Не рвите, люди, редкие цветы,
    Их так немного на земле осталось.
    Лишая землю этой красоты,
    Считаете, что вы сорвали малость.

    Но кто-то не увидит их совсем,
    Цветов, что вы сорвали, не жалея.
    А ими нужно любоваться всем,
    Чтоб стала наша жизнь от них светлее.

    Ведь от любой на свете красоты
    Становится светлей и чище сердце.
    Не рвите, люди, редкие цветы,
    Оставьте нашим внукам их в наследство.
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   *   *   *

   В садах сиреневое пламя,
   Цветущих яблонь белый дым.
   И осыпают лепестками
   Всю землю вешние сады.
   И непонятно, как, откуда,
   Найдя какой подземный клад,
   Творит природа это чудо:
   И этот цвет, и аромат.

   *   *   *

   Роняют в июле деревья листву,
   Кусты стали рыжего цвета.
   С надеждой мы смотрим в небес синеву,
   А дождика нету и нету.

   Пылают леса, выгорают поля
   Под жгучими солнца лучами.
   Под сорок в тени. Изнывает земля.
   Прохлады нет даже ночами.

   Но мимо и мимо плывут облака
   И мало воды для полива.
   А где-то бушует, всё рушит река
   Под натиском бурного ливня.

   Природа, наверное, мстит за урон,
   Который наносят ей люди.
   Давайте же к ней относиться с добром,
   И с нами добрей она будет.
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             БОРОДИНА Татьяна Валерьевна

                  учитель русского языка и литературы
                 село Верхнесуерское,
                 Варгашинский район

*    *    *

Я на листьях запоздалых
Желтый глянец наведу
И походкой, чуть усталой,
Всю округу обойду.

Травы инеем укрою,
Кисть рябины подожгу
И оленям к водопою
Тайно тропку покажу.
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Гаснет небо над рекою.
Ухожу, листвой шурша…
Ты побудь еще такою,
Осень – добрая душа.

*    *    *

Мне листопад мешает спать,
Зовёт гулять по лунной роще –
Ведь листьям хочется летать,
А вниз лететь намного проще.

Но ветер не желает ждать,
Он кружит в вальсе лист холодный,
Он так умеет убеждать,
Он так умеет быть свободным…

Я возвращаюсь в тёплый дом.
На шапке лист прилип усталый.
Со мною «шапочно» знаком
Мой гость, немного запоздалый.

ВЕСНА

Дождусь проталин первых,
Пойду по ним гулять,
На белый хвостик вербы
Порадуюсь опять.

Подставлю руки солнцу,
Веснушек наловлю
И луж прозрачных донца
На тропке расстелю.
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Раскрою брызг фонтаны
И в мокрых сапогах
Продолжу неустанно
Весну считать в шагах!

*    *    *

Осень листопадная,
Тёплая, прохладная,
В золоте и пурпуре,
С сапогами, куртками,
Рыжая насмешница
То лисицей вертится,
То лошадкой пегою
На просторе бегает,
А потом, уставшая,
Всюду опоздавшая,
Сядет и расплачется,
Словно первоклассница…

ДУША ОСЕННЯЯ СЕСТРЫ

Прелестна осень для моей сестры,
Она ей душу греет, не сжигая.
А для меня вокруг горят костры
Холодным пламенем –
                         от сентября до мая…

В остывшем сердце отыщи тепла,
Хотя б кусочек, крошечную искру,
Я так давно сгорела вся дотла,
А быть хотела лёгкой птицей быстрой .
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Я провожаю взглядом в небеса
Полёт красивой быстрокрылой стаи.
А где-то там живёт моя сестра…
Ей осень душу греет, не сжигая.

*   *   *

Уймись, листопад, отдохни, замолчи,
А лучше обиды мои залечи,
Тоску заболтай лопотаньем листвы,
Собою укрой пересуды молвы.

Постой, листопад, улетать не спеши,
Ладошки подставь горьким каплям души.
Прости, листопад… Журавлей переклик...
Свою тишину мне оставь… хоть на миг…

*   *   *

Уходит октябрь, прощая ошибки,
с собой забирает тепло и улыбки.
Под хмурое небо выходим вдвоём
с моим ненаглядным...любимым...зонтом...

УБЕГАЮ

Выхожу из дома и шагаю,
Вслед за осенью от боли убегаю.
Я слежу за ней из подворотни.
Ничего, что сапоги промокли.

Набрела на  рыжих листьев стаю…
Убегаю. Я от боли убегаю.
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Понимаю: рвётся там, где тонко.
Листья не пускаются вдогонку.

Вслед за осенью от боли убегаю
И опять шагаю и шагаю.
И звучит мотив какой-то звонкий…
Понимаю – рвётся там, где тонко…

*   *   *

Впивался благовест ночи
В больную душу листопадом
И мне шептал: – Молчи, молчи.
И я была молчанью рада.

Сквозь тихий листопадный звон
Брела, за мысли запиналась,
А чьё-то счастье за окном
Так нежилось и так смеялось…

А листопад в ночи кружил,
Вливался в душу тихим звоном,
И кто-то за окошком жил –
А я была такой бездомной.

Мне листопад шептал: – Молчи.
И я была молчанью рада.
И сердцем трогала в ночи
Шальную душу листопада.
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СНЕГ В АПРЕЛЕ

Снова вижу хмурые лица.
Снег в апреле – куда годится?
Снег в апреле – зимы прощанье.
И нарушено обещанье.
Обещанье тепла и света –
Ведь недолго уже до лета.
Снова лед и холодные лужи.
Снег в апреле – кому он нужен?!

СНЕГ

Снег в лицо летел,
Падал и смеялся.
Мы ушли в метель,
Он лежать остался…
Новый, Новый  год!
Дни бегут за днями…
Снова снег идёт –
Но … уже не с нами.

*   *  *

В солнечную майку одевалось лето,
В голубых сандалиях шлёпало, паля.
Дождевые струи отмывали где-то
Розовые пятки ягодных полян.
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БРОЗИНСКИЙ
Владимир Леонидович

художник-гравер

город Курган

*   *   *
Весны и лета трепетный закон,
Зимы и осени простую данность,
Хмельных июльских трав горячий звон,
Дождей слепых искрящуюся радость –
Все это я мечтаю уместить
В ковчег листа, что на столе белеет,
Упрямый твердый берег отпустить,
Уплыть, пока попутный ветер веет.
Я взять с собой – куда, не знаю сам –
Хочу полет стрелы над жаркой степью,
Паденье полуночных звезд к ногам,
Прибоя мощное великолепье,
Взять тишину и песен шумный рой,
Волшебников, героев и скитальцев.
Так дети могут уместить порой
Весь мир в кольцо, сведенное из пальцев.
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*   *   *

Сухая проза.
Грязь обочин.
Дорога в ямах и буграх.
Бредет в пивную люд рабочий.
Белье томится во дворах.
Тосклива осень.
Сонны лица.
Закрыли тучи свод небес.

Но у любви моей ресницы
Густы, как полуночный лес.

*   *   *

Пролетела вьюги кутерьма,
Утром люди ахнули: «Зима!»
Нарядились в белое дома,
Грязь дворов прикрылась наконец-то.
Хрусталем звенит замерзший сад,
И, едва удерживая ряд,
Липы в снежном кружеве стоят,
Глупые, наивные невесты.

Всё вокруг, раскрыв по-детски рот,
Удивляется и чуда ждет,
Правильно, ведь скоро Новый год! -
Рассмешит, порадует, рассудит.
И уже за северной горой
Молчаливый Дед Мороз седой
Собирает нам подарок свой.
Пусть он в этот раз добрее будет.
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*   *   *

Хорошо на свете жить,
Воды пить и соки пить,
Вдаль глядеть, по морю плыть,
Зайцев солнечных ловить.

Хорошо во тьме ночной
Слушать гул трубы печной,
А весною, а весной
Волю дать мечте шальной.

Хорошо на лыжный кросс
Выходить в седой мороз,
Иль стихов забытых воз
Ворошить до ранних рос.

Есть ли смысл у этих строк,
Беззаботных, как свисток,
Как игрушечный свисток –
Трынь да брынь, да скок-поскок?

*   *   *

Я кручусь на перекрестке,
Подставляю солнцу бок.
На асфальт роняя слезки,
Крыши плачут. Дружный ток
Глухарей на иномарках
Разгоняет в дамах кровь.
Послабленья и подарки
Обещает жизнь. И вновь
Над землей, над вялым снегом –
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То ли шепот, то ли вздох,
Как сказали б раньше, «нега
И истома». Ловит блох
С упоением собачка –
Человека тощий друг.
Незнакомая землячка
Мчит без шапки.
Всё вокруг
Есть примет веселых сумма.
День без цели, ночь без сна.
Я прищурился, подумал,
Выношу вердикт: «Весна!»

МАРТОВСКОЕ БЕЗУМИЕ

Засвербила светом солнечным весна.
Засопела, заворочалась страна.
Разум «глючит», «зависает» голова.
Мысли спутались, забылись все слова.

Островки проталин мартовским деньком.
Кошка жмурится и ходит босиком.
От лучей ослепнув, в небо от земли
Рвутся, бесятся, резвятся «Жигули».

Запах солнца кружит головы домам.
Все надежды просыпаются у мам.
Жизнелюбье просыпается у пап.
У детишек подростковый стресс ослаб.

Пыль по комнатам гонять уже невмочь.
Выходите из квартир усталых прочь.
Окажите уважение весне
И по солнечной пройдите стороне.
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Вы у площади заметите меня:
Я смотрю, как март волнуется, звеня.
Я блаженно улыбаюсь и пою,
Как в последний раз, целебный воздух пью.

*   *   *

Выйдет дождик на прогулку
Теплой майскою порой,
Пробежит по переулку,
Старый дом разбудит мой.

Ничего такого вроде,
Никаких таких страстей,
Ни возвышенных мелодий,
Ни важнецких новостей,

Только дробь по теплой крыше,
Только запахи весны,
Только стал немножко выше
Голос внутренней струны,

Только на одну минуту,
Тесный свой покинув грот,
На прогулку почему-то
Сердце из груди уйдет.

*   *   *

Сошла на мир прохлада летней ночи
И город тихо засопел во сне.
Далеких звезд опаловые очи
Насмешливо подмигивают мне.
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А может, это вовсе не насмешка
И не сарказм космической игры.
А может, обстоятельно, без спешки
Нас изучают древние миры,

Нас наблюдают, как врачи больного.
А может, няньки старые, кряхтя,
Бессонно смотрят с купола ночного
На милое, любимое дитя,

Глядят на нас с надеждой и тревогой
И нам свои благословенья шлют,
И предрекают дальние дороги,
И песни колыбельные поют...

*   *   *

Увы, в стране моей холодной
Идеи Ленина верны.
Сыны героев подколодных
Больны и вечно голодны.
Дрожит измятою газетой
Душа на бреющем ветру.
Скользит тоскливой тенью лето,
Как мысль о смерти поутру.
Все невпопад и все неладно,
И дождь готов свести с ума,
Но снова вглядываюсь жадно
В деревья, лица и дома.
Невмочь нести и бросить трудно
Влюбленность странную свою,
И, словно пес во тьме безлюдной,
Я песнь о Родине пою.
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*   *   *

От грустных мыслей есть простое средство:
Горячий, желто-белый летний день,
Где солнце ослепительно, как в детстве,
И во дворе любая дребедень –

Как знак о долгой жизни без печали,
И звуки музыки, и смех в саду,
И где-то – я, невидимый вначале,
В тени прохладной у подъезда жду.

Послушаю, как в стену бьется мячик,
Как воробьи судачат меж собой,
И, задержав дыханье, как ныряльщик,
Уйду в июньский полдень с головой.

*   *   *

Спят усталые игрушки дел вчерашних,
Беспокойный август видит пятый сон,
Дремлют площади, и лишь дома бесстрашно
В ночь таращатся квадратами окон.

На аллее дальней смех внезапный слышен,
Самолета шум чуть тронул небеса,
А «хрущобы», наклонив друг к другу крыши,
Обсуждают слухи, сплетни, чудеса.

Перемигиваясь теплыми огнями,
Рассуждают о знамениях ночных,
Чутко слушают антеннами-ушами
Летней, пряной темноты бессмертный стих.
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И из парка, неизвестности навстречу,
У домов, больших и малых, на виду
Кто-то в небо из ракетницы беспечной
Запускает вифлеемскую звезду.

*   *   *

Безутешное небо осенним дождем
Изливает бульварам обиды свои,
Октябреющий ветер в плаще золотом
Укрывает листом тротуары, скамьи.

Зацепившись за ветку, прозрачный пакет
Всё маячит кому-то, всё машет вослед,
Всё не хочет ненужность свою признавать,
И желания нет на ветру зимовать.

Осыпается время с озябших осин,
И готова вода обратиться в стекло,
И, мелькнув в зеркалах загрустивших витрин,
Улетело тепло в дали южных долин.

*   *   *

Опять, опять погода угостит
Напитками небесного разлива.
Глотнув лишка, я ухмыляюсь криво,
Сдуваю пену – требую долива!

Она покладиста, она простит,
Отпустит мне без очереди, с верхом –
По векам и щекам, по дыркам и прорехам,
Я выстою, не двинувшись,
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Со смехом
Юнца, что со скалы в волну летит,
И смою с глаз своих пустую спесь,
А зонтик мой, такой японский весь,
Промолвит, раздражение гася:
«Нехоросо! Твоя промокра вся!»

*   *   *

По крышам, окнам и оконцам,
По миру мерных снов и трав
Прямой наводкой лупит солнце,
Локтями тучи растолкав,

Свое первейшее из прав
Осуществить спешит в азарте,
Наш утлый угол отыскав
На пожелтевшей старой карте.

Так веселитесь! Сыпьте! Жарьте,
Пляшите, как в последний раз!
К чертям потуги Дум и партий,
Коль скоро Солнце любит нас!

*   *   *

Сочувствие, немного укоризны.
Он знает нечто важное о жизни,
Вокруг да около стоит в молчании,
Чуть шевеля слепящей сединой.
Ну кто же это головой качает?
А это снег качает головой,
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Укрыть пытаясь: отдохни, согрейся,
Да нет – мешает кто-то за спиной,
Стихи бубнит под нос, мурлычет песню
И деловито собирает свой

Баул дорожный, клетчатую сумку,
Готовясь уносить по переулкам
Все то, что здесь укромно собиралось –
Крупинку слова, уголек тепла.
Да кто же там уходит, не прощаясь?
Глядишь, а это жизнь моя ушла

По тротуарам и по снежной каше,
Все выходы закрыла на учет.
А кто-то крыльями неловко машет,
Припевы беспокойные поет

И кличет темной птицей, будто плачет,
К прохожим обращаясь наудачу.
В закат глядит задумчивый прохожий.
Игра с судьбою сводится вничью…
Ну кто же там летит, снега тревожа?
Глядишь,
А это я лечу.
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БРЮХАНОВА
Нина Ивановна

пенсионерка

город Далматово

ЗИМА

Фея снежная снова царствует,
Милый край до весны заметелила,
Белоснежным ковром нас радует,
Все поля и луга им застелены.

Королева холодная, снежная,
От твоих нам причуд  так радостно!
Как на окнах красиво и бережно
Ты рисуешь чётко и сказочно.

Я люблю твой морозец с дымкою,
С серебристой, искристой порошею!
Прокатиться на тройке с хромкою!
Под неё бы спеть песню хорошую!
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*    *    *
Нет милей красоты, чем в любимом краю,
Подберу к стихам ноты, тихо песню спою.
О полях и озёрах, голубых их глазах,
О бескрайних просторах, о медовых лугах,
О серебряном звоне в поле – чудо косы,
О сверкающем склоне от алмазов росы.
И о хрупкой снежинке, что легла мне в ладонь.
Моя малая родина, сердце нежностью тронь!

*    *    *
Вновь зима нас радует свежей белизной,
А снежинки падают все на нас с тобой.
Хрупкие и нежные, как вы холодны,
Белые подснежники посреди зимы!

СНЕЖНЫЙ ТАНЕЦ

Я люблю эту снежную пору,
Когда ветер, в окошко стучась,
Мне снежинок бросает ворох
На стекло и уносится вскачь.
За окном их весёлый танец
Завораживает, зовёт.
Только ветер своим порывом
Их куда-то относит. Но вот
Он устал, этот зимний задира.
И вальсируют, тихо кружась,
Вновь снежинки спокойно и плавно,
На сугробы, на крыши ложась.
Но лишь стоит ему появиться,
Ритм у танца совсем иной.
Непоседа, опять стучится
И зовёт: «Потанцуй со мной!»
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ВАЛЕЕВА
Танзиля Фаатовна

ветеран
педагогического труда

село Сафакулево

ВРЕМЕНА ГОДА

Вы чувствуете весну так, как я её чувствую? Свежий,
бодрящий воздух; радость оттого,  что вся природа про-
сыпается от зимней спячки. Я начала её чувствовать ещё
с детства. Эти впечатления остались на всю жизнь. По-
мню, как мы шли по улице с мамой, она мне говорила:
“Тихо, не шуми, слушай, как лопаются почки. Это просы-
паются  деревья»…

Я тихо стояла и ничего не слышала. Мама на это мне
говорила: «Нужно научиться чувствовать природу». Это
потом я прислушивалась. Мне казалось, что я слышу, как
тугие лопаются почки, появляются листья, из-под земли
выклёвываются подснежники, садовые цветочки начина-
ют расти, потом цвести. Я слышала  звон капели, таяния
сосулек с крыш, звон ручьёв. Наблюдала, как мальчишки
пускали кораблики, воробьи плескались в лужах.

Для меня, сельской девчушки, весна в Зауралье ассо-
циировалась с работой в огородах, посадкой картофеля,
с гулом тракторов, благоуханием сирени, черёмухи, с пос-
ледним звонком в школах. А чего стоят праздники Прово-
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ды зимы, Масленица! А сады благоухают запахом цве-
тов: дурманящий аромат вишен, яблонь, абрикосов. Си-
дишь в саду, отдыхаешь душой и телом. Хочется жить,
любоваться этой вечной красотой.

Весна дружно переходит в лето, а там особая прелесть.
Жара зовёт в воду, купаешься, снимаешь с себя тяжесть,
зимнюю усталость, вздыхаешь с облегчением. Заморосит
дождь, как спасение, иногда он становится нудным, этот
дождь, льёт, как  ошалелый. От всего этого потемнеет вок-
руг, даже золотой песок побуреет, не хрустит под ногами,
не рассыпается.

А чего стоят ягоды? Я их собираю с семи лет. Мама меня
вручала такую маленькую бабушкам, которые были за-
ядлыми  ягодницами. Была я старшая, а после меня еще
четверо. Ходили в лес пешком, бабушки затягивали по
дороге песню, пели красиво. Собирали землянику, такую
вкусную, ароматную; клубнику, такую крупную и красивую.

Ноги уставали, плелись еле к концу дня. А бабушки дос-
тавали нам чай, сладости, хлеб.  Сидя на поляне, мы ели.
Я удивлялась: бабушки таскали с собой еду, брали боль-
шой платок, привязывали к себе с хлебом и бутылкой с
чаем, и всегда еда была с собой. Поили нас (не дай Бог
услышат санитарные врачи) лесной водой с тропинок.
Помню, как бабушка  доставала кружкой воду дождевую
из лесной тропинки, процеживала через свой платок и
поила нас, жаждущих, этой лесной водой. Помню: на плат-
ке оставались какие-то лесные букашки.  Но ведь не бо-
лели же, выросли!

Ягоды дома перебирали, очищали от плодоножек, мама
варила варенье, пекла пироги из лесных ягод. Дома долго
стоял чудный лесной аромат. А потом мама сушила яго-
ды для пирожков, чтобы зимой каждый мог вспомнить
лето.
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Легче было собирать вишню: не надо нагибаться, да и
была она крупная. Мама готовила компоты, варила варе-
нье. Никаких средств от комаров не было, эти кровососы
стаей налетали на нас, впивались. В общем, терпели, во-
евали с ними. Помню, как первый раз собирала клюкву на
болоте. Тропинка, по которой зашли, качалась под нами.
Мне казалось, что всё болото шатается под ногами. Со-
брали её, довольные, пришли домой. За эти годы сколь-
ко сделано походов в лес, сколько собрано ягод!

Пололи картошку. Мама нам давала ряды, потом прове-
ряла, сама тоже работала с нами, подбадривала, хвали-
ла нас. Сельские ребятишки с детства приучены к труду,
растут трудолюбивыми, хозяйственными. Мама нас учи-
ла доить коров, мы с удовольствием помогали ей. Лето,
помню, всегда было жаркое. Мы часто ходили босиком
под дождём, мокли и сохли уже под солнцем. А гроза -
таинственное явление природы - пугала нас, привлекала
нас своей загадочностью. Но после смерти одного маль-
чика, которого убила гроза, мы стали её бояться.

А затем наступала таинственная осень золотая, пора
учёбы, забот, уборки, охоты. Листья желтели, часто шли
дожди, дни становились короткими.

Кончалась пора  беспечности. Уборка картофеля, ово-
щей, помощь по хозяйству - обычная  жизнь сельской дет-
воры.

 А зима приносит новизну, чистоту. Земля покрывается
снегом, как белым одеялом. Ещё вчера чёрная земля
сверкает стерильной чистотой. Тяжёлые от белых шапок
стоят дома. Зима всегда странная. То снег выпадет толь-
ко почти под Новый год, то уже в ноябре  всё покрыто
снежным покровом. В Зауралье зима всегда была холод-
ная, только в последние годы она нас балует теплом.

Зимой нас радуют праздники: Новый год, Рождество. В
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морозные дни они приносят радость, делают нашу жизнь
теплее и радостнее.

Все времена года по-своему хороши. Для меня начало
нового времени года – всегда начало удивительной сказ-
ки. «Божья благодать», – говорят бабушки. И я всегда с
нетерпением жду начала нового времени года, потому что
надоедает однообразие, хочется перемены, новизны,
необычного. Мне кажется, что на времена года смотрю
всё ещё детскими глазами. И хочется, чтобы так было
всегда.

 И часто с приходом нового времени года меняется на-
строение. Времена года – это сказка, которую хочется
читать, понять, принять. По большому счёту,  мы живём в
удивительном мире сказок, в мире таких чудных времён
года.

Уйдём мы, давайте оставим это богатство детям и вну-
кам в целости и сохранности!



9 3

ВЕСЕЛОВ
Владимир Николаевич

ветеран труда

село Чаши,
Каргапольский район

ПРЕДЗИМЬЕ

Ноябрьский лёгкий снег порхал
И постепенно плавно падал,
К полозьям, пряслам прилипал,
Постелью пышной землю прятал.
Предзимье. Шапки набекрень
Дома стоят в убранстве новом.
И даже скромная сирень
Вновь под венец бежать готова.
Люблю тебя, ноябрьский снег.
Былое время вспоминаю.
Снеговики, ребячий смех,
Как в санках Таньку я катаю...
Вот с ружьецом с отцом брожу
В лесу, о прошлом не вздыхая,
Предзимьем с детства дорожу...
А снег, как бабочки, порхает.
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

(песня)

За окном зима бела,
Принакрылась снегом мгла.
Долго зорька не спала –
Золотила купола.
Кину шубу на плечо,
Мне морозец нипочём.
Русь справляет торжество,
Славит Бога Рождество.

В Храме нашем помолюсь,
Мати Божьей поклонюсь.
И замрёт душа на миг,
Услыхав ребёнка крик.
Феодосий, пастырь мой,
Ладан льёт на аналой.
И на весь на белый свет
Излучал Любовь Вертеп.

Уж к Дитя волхвы идут,
В небе Ангелы поют,
Освещая путь земной
Вифлеемскою Звездой.
А за окном зима бела,
Навсегда сокрылась мгла,
Долго зорька не спала,
Золотила купола.
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СКОПИХА

Август звонко славят птахи,
Воздух свеж – не задремать,
Мы с Фомягиным Генахой
На Скопиху шли метать.
Генка был гэпэтэушник,
Я учился вместе с ним.
Детства друг и однокурсник
Подмогнуть решил родным.
Рюкзачок дала нам мама,
Сало в нём, хлеб, молоко,
Знала: мы съедим немало,
Чтоб работалось легко.
Вот и копны в круг сплотились,
Подбоченившись, стоят.
Мы с дружком раздухарились –
Это вам не детский сад!
В небе солнце расплескалось.
Принимаю сено влёт.
И силёнка разыгралась,
Я топчу, он подаёт.
Поустав, под куст присели,
Можно и перекусить.
От жары так разомлели...
Трудно, что тут говорить.
Стог приличный наметали,
Вот уж вечер недвижим.
– Генка! Мы же опоздали! –
И рысцой в кино бежим.
Годы махом пролетели,
Уж копён нам не сметать.
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Мы с Генахой поседели,
Где ты, юность, – не догнать?!

Кто хлебнул немало лиха,
Помнит Родину и мать.
Есть у каждого Скопиха,
Это надо понимать.

ЛЕТО

Разгулялось лето…
Небо – васильки.
В зелень приодеты
Кочки и пеньки.
Косы в травах свищут…
Истина стара:
Знойное затишье,
Летняя пора.
Ветерок крылатый
Вдруг приободрит,
Старому солдаты
Жажду утолит.

ОТЛЕТЕЛО ЛЕТИЧКО

Снова тянет дождичком
От родных полей.
Отлетело летичко
С криком журавлей.
Низко тучи стелятся
И туманят даль.
Скоро лес  оденется
В желтую печаль.
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МНЕ СНИТСЯ ДЕТСТВО

Мне снится детство дорогое,
Смех деревенской детворы.
И Одино – село родное,
И как катались мы с горы.
Ремни на валенках нашиты,
Мы горку полили вчера,
Пускай не очень были сыты,
Но как каталась детвора!
У озера гора крутая,
С разбега едешь на ногах.
Ребячья истина простая:
Чтоб побороть полёта страх.
Тут не захочешь хвастануться,
И было так, иной порой
Ты упадёшь – все посмеются:
– Эх, ты герой – кверху дырой!
Уж валенки стальными стали:
Заледенели и стучат.
Ведь мы их сами подшивали,
Родители и не ворчат.
Под Новый год закрыта школа,
Мороз страшенный – не беда!
Поешь из печки разносола,
Фуфайку в руки – и айда!..

...Пусть снятся годы молодые,
Мне их приятно вспоминать,
Зимы денёчки золотые.
Тогда умели мы играть!
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АПРЕЛЬ

Рассвет в рубахе розовой,
От старых листьев прель.
Уж каплет сок берёзовый,
Теплынь принёс апрель.
Дороги стали подсыхать,
Ручей не в такт журчит.
Иду дрова заготовлять,
Галдят у гнёзд грачи.
За поясом топор несу,
А на плече пилу.
Пилить дрова буду в лесу,
А ветки – на метлу.
Валю осины крест-на-крест,
Тружусь, как муравей.
Мне шестьдесят, но сила есть,
Пот льётся всё сильней.
И солнышко вовсю палит,
Спина чуть-чуть болит,
С берёз берёзовка бежит,
Ну как тут не попить!
Беру топор, сучок рублю,
Не вреден мой удар.
– Берёза, я тебя люблю!
Пью сладкий сок-нектар.
И, отдохнув, ещё попил,
Забыл и про еду,
Обрёл тройную бодрость сил,
Теперь не пропаду.
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ВИНОГРАДОВ
Александр

Михайлович

член Союза
писателей России

город Шадринск

В АПРЕЛЬСКОМ ЛЕСУ

Конец зиме.
В логу, над скрытым настом,
Стоит ветла в пушистых огоньках.
И кажешься от счастья космонавтом:
Вновь на земле –
И лес весной пропах.

Как после невесомости,
В движенье
Всем телом ощущаешь
Каждый шаг.
Доказывая силу притяженья,
Земля пудами виснет на ногах.
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НАЧАЛО

Река разрывает подпруги,
Рвануться готовая вскачь:
Лед – синий уже от натуги,
И тучи – несдержанный плач.

И мост выгибается хрустко,
Не в силах связать берега.
А даль полосы общерусской
Лежит непривычно строга.

Обманчивый час равновесья.
Скворцы растерялись: «Ни-чья!»
Но капля стремительно – здесь я! –
Промчалась по жилке ручья.

Вот этой-то капли и часа
Река ожидала весь год –
И лед надломился. Начался,
Весенний начался поход!

ГРАВЮРЫ

Шел снег. Я думал, что открыл,
Как шел он, нехотя и слепо.
И галки черным взмахом крыл
Протяжно подметали небо;

Как шла дорога через лед,
Рывками в белом пропадала,
И нитку звука самолет
Тянул откуда-то с Урала;



1 0 1

Как нитка звука над зимой
Разволокнилась в толщу баса,
И мост меж небом и землей,
Бетонный мост заколебался...

Но ни примет и ни дверей
Я не открыл весне на милость.
И все ж бутоны фонарей
На тонких стеблях приоткрылись.

II
Летят запоздалые звезды,
Ломают лучи тишины
О черные мерзлые воды,
Об острую кромку весны.

Становится черное белым,
А белое – черновиком.
И грань между словом и делом
Стирается новым стихом.

Но снег, что на тополе замер,
Морщины не скрыл от луны,
Но – точно круги под глазами –
Бессонные воды темны.

III
Пробуждалась природа. Но вдруг
Снег свалился с покатого неба.
Только смялись и запах, и звук
В мокрых хлопьях последнего снега.
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У черемух на черных плечах
Горностаи приткнулись небрежно.
В сонном солнце не ожил очаг,
Сок – в кореньях, а говор – в скворешнях.

И сугробы прижались к земле,
И земля не сумела оттаять:
И отдать их не в силах зиме,
И не в силах оставить как память.

ПРИМЕТЫ

То ль поверилось в приметы?
То ль прогневался прогноз?
Над пригорочком пригретым
Тучу сиверко пронес.

То ли дробью дождик станет,
То ли снегом упадет?
То ль телега, то ли сани,
То ли лужи, то ли лед?

А всего-то две синицы
Искупались на лугу:
Эта в снежнице-водице,
Эта в мартовском снегу.

ПОСЛЕДНИЙ ЛУЧИК

Над дорогой, к вечеру подстылой,
Пробуют синицы бубенцы.
Солнце из сугробов сотворило
Невообразимые дворцы.
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Будто из хрустальных, самых лучших,
Детских снов такая красота.
Лишь еще один, последний лучик!
И... со звоном рушится мечта.

ШТРИХИ

Смотрю сквозь окна ранней комнаты:
На крышах – кустики дымов,
Как будто бархатом задернуты
По скатам крыши у домов.

Вторые рамы выставляются,
Поют отходную ручьи,
По дням вовсю гуляет талица,
Лучи сквозь окна горячи.

Чуть свет – нейлонными волокнами
Сквозит над крышами парок...
Но лужи – с матовыми стеклами
На всякий случай, точно в срок.

НА СТЫКЕ

С утра – парит, морозит – к ночи.
Невольно взглядом воспаришь:
Сосульки мелодично точат
Слезинок искры из-под крыш.

Сугробы сникли и продрогли.
От луж взрывных – шрапнель воды,
И по обочине дороги –
Сосулек черные кусты.
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Растут отточенные пики
На стыке неба и земли.
Сближенье сил равновеликих –
Полки весны, полки зимы...

ПЕРЕД ЛЕДОХОДОМ

Лед на речке с морской зеленцой
Светозарно искрится, зернисто,
Посредине – с изящной ленцой
Молодая вода серебрится.

А парнишки у самой воды
По закраине ходят рисково.
Что же в блеске весенней слюды
Завлекает и снова, и снова?

Может, грозная мощь подо льдом?
Может, скрытая буйная тяга?
Что толкает: а ну подойдем! –
Озорство, любопытство, отвага?

Гулкий гром полетит над рекой –
Собирает полки половодье.
Лед не зря с зеленцою морской:
Значит, в путь – не вчера, так сегодня!

ОРГАННЫЕ НОТЫ ВЕСНЫ

В разлив затянуло потемки
И струйки прибрежных огней,
И фар волновые потоки,
И пляшущий плеск фонарей.
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Семь окон рядком, как цевница,
Играют в угрюмой воде.
Мелодия света родится,
И жизнь возродится везде.

Ведь в черной стихии потопа
С началом сроднился конец.
Вот первый по льдине протопал
Воскреснувший жук-плавунец.

А льдина затертая дышит
Меж двух супротивных коряг.
Стеклянные вздохи ледышек,
Как будто кого-то корят.

И грохот, и шум под напором,
И хруст хрусталя под луной,
И льдинки срываются хором –
Вдогонку им стон жестяной.

И снова мгновенная темень
На смену минутной луне,
Как чей-то упрек в мелкотемье –
О паводке и глубине.

Но кто-то же должен услышать
Над бурями века и стран,
Как звуки печальней и тише
Роняет ледовый орган.

Неведомо, кем заведено,
Что так обостренно слышны
Не в Домском соборе, а дома
Органные ноты весны.
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РУЧЕЙ ЯСНОГЛАЗЫЙ

Беги, ручей, играй, названивай,
Встречай грачей, скликай скворцов.
По долгу своему и званию
Ты – самый смелый из ручьев.

Вчера под вечер подморозило,
Дохнуло прежним холодком,
И доморощенное озеро
Прикрылось временным ледком.

Молчат за матовыми стеклами
Твои напарники не в лад:
Апреля ждут с ветрами теплыми –
И отсидеться норовят.

Но блещет солнечная палица,
Устои зимние круша,
Освобождение! Просыпаются
Река, деревья и душа.

Отрадно видеть ясноглазого
Посланца у родимых стен.
Беги, ручей, звени, рассказывай
О добром ветре перемен.

*   *   *

Увижу налитую
Речистую реку –
Поймаю на лету я
Лучистую строку.
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Ее народ скворчиный
Доверчиво донес
До нас через пучины,
Сквозь дальний рокот гроз.

Губами подхвачу я,
Чтоб – непонятно чья –
Она лилась, врачуя,
Как песенка ручья.

*   *   *

Лишь бочком, зауральским бочком,
Прислонилась планета к апрелю,
Напахнуло знакомым дымком,
Превратились в частушки капели.

Задробили задорно: «Ага!
Никому по домам не сидится».
Со двора побежали снега,
Услыхав переливы синицы.

На угоре – земля наголе,
И грачи на поверке сезонной
Бьют поклоны родимой земле,
Под лучами блестя черноземно.

Ну а то, что на сердце звончей,
Что запели скворцы ли, гармони –
Так об этом болтливый ручей
По округе уже растрезвонил.
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*   *   *

За решеткой ограды ребристой
Снег в затенье прикрылся ледком,
Но звенит ручеек серебристый –
Свиристель с озорным хохолком.

Он ранетки опавшие ищет,
По-мальчишески семечкам рад,
А над ним – спелых яблок почище –
Снегири красногрудо горят.

Из-под солнца стремительной тучкой
Переливно скворцы пронеслись,
И вослед за крылатой летучкой
Занялись колокольцы синиц.

Песням снега по взгоркам муругим
Вторит птичья большая родня:
Равноправие севера с югом,
Равноденствие ночи и дня.

СВИРИСТЕЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

Вот так первое апреля!
Шутка, дружеский подвох?
Снегири и свиристели –
Запоздалый зимний вздох.

В ноябре под визг метели
Сердце зябло: поскорей
Свиристелей бы свирели,
Озаренье снегирей!
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...Чудом в трелях-перегудах
Неожиданно предстал
Снегириный переулок,
Свиристелевый квартал.

Припозднись – да спозаранок
Принеслись просить взаймы
У заливистых зорянок
Вешних песен для зимы.

Гой вы, северные гости,
Вологодский дружный хор!
Свиристели – звонкий мостик
С чернолесья на простор.

И для памяти приметки,
Что оттуда, путь торя,
Пробирались наши предки
В зауральские края.

СРОКИ КРАСОТЫ

О чем шуметь, зачем такой трезвон
В бору подняли бойкие сороки?
У каждой птицы тоже свой сезон,
И деревам – свои даются сроки.

Березам – бирюзовая весна.
Осинам – осеняющая осень.
Для сосен – снеговая седина...
Но бронза звонких лет – опять для сосен.
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ВАРУКУШКА

Синегрудка распевает,
Выбрав тихий уголок,
И на грудке раздувает
Нежно-красный уголек.
Эта песня зоревая
Достает до облаков,
Треск сорок перекрывая,
Заглушая воробьев.
Из-за моря прилетели
Из тропических лесов,
В ней диковинные трели
Небывалых голосов.
Но, чужое повторяя,
Птаха малая, она
Не забыла ли о крае,
Где когда-то рождена?
А прислушался – то мягче,
То задорнее слышна
В звонкой песенке щемящей
Наша русская весна.

ЖАВОРОНОК

Над полем – вешней кузницей –
Звенит, заворожив,
Влекущий и ликующий
Малиновый мотив.
И счастлив я, пока еще
Летит наискосок
Серебряный, нетающий,
Задорный голосок.
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Полсотни книжек выдумай,
А сможешь – хоть чуть-чуть, –
Как ниточкой невидимой,
Мир к свету повернуть?

СОЛОВЬИНЫЙ РАССВЕТ

Яснее – дождем отбеленный –
Дороги развернутый холст,
А ботала стук отдаленный,
Как в детстве, доверчиво прост.
Рассвет наступает с дороги,
И с каждой минутой видней,
Как звезды над склоном пологим
Бледнеют в потемках ветвей.
И вдруг, в озарении новом,
Запел, засвистал соловей –
И лес просветлел, околдован,
Доступнее стал и добрей...
И вот соловей замолкает –
Рождается галок галдеж,
И крылья в кустах замелькают,
И веток посыплется дождь.
Спадает тумана завеса –
Росой обернется опять.
России не видно без леса,
А без соловьев – не слыхать.
И мы – перед лесом подростки –
В прозрачной стоим тишине.
Все выше, все чище березки
Поют о родной стороне.
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ПЕСНЯ ПЕНОЧКИ-ВЕСНИЧКИ

Слез нестыдных украдкой не смахивай,
У берез – просветленный – постой.
И откуда у птахи у махонькой
Столько света в запевке простой?
Так усердно работает горлышком,
Так сама по себе весела,
Что и горе-то кажется – горюшком,
Что и беды-то – куча-мала.
И откуда у птахи у серенькой
Матерински-сердечная трель,
Словно стать ей сестрой милосердия
Повелел на прощанье апрель?

ПРЕДЧУВСТВИЕ

И пруд застыл. И шепот листьев смерзся.
И первый снег. И первая звезда.
И хрупкий выдох трепетного льда.
А на лице твоем – два черных солнца.
Нет прошлого. Есть ты. Но, как намек,
Как свет манящий на пути далеком,
Твой беззащитный непокорный локон
От снега своевольного намок.
В тебя смотрюсь – и сам я на виду:
Мне холодно, что ты уже озябла.
У губ снежинки, щеки ярче яблок
В твоем неогороженном саду.
Пять пальчиков на праведном крыле.
Я знаю: улетишь легко и ясно,
Оставив мне два солнца, что не гаснут, –
Два черных солнца на моей земле.
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ЗЕМНАЯ ТЯГА

Намечается срок перелетный.
На косяк журавлей засмотрюсь.
На деревьях – сумой переметной
Гнезд грачиных оставленный груз.

Птиц уносит заморская тяга
От лесов, от гнездовий родных.
Пестрых листьев кружится ватага,
Холодок за рубашку проник.

Паутиной внезапно умоюсь
И смахну с паутиною грусть...
Святогоровой тягой земною
Каждой осенью чувствуешь Русь.

ПОСРЕДИ ОСЕНИ

День до прозрачности выстыл.
Иней на палой листве.
До черноты обезлиствел
Лес в навесной синеве.
Горько осины потухли.
В колках пожухла трава.
Лишь мухоморы, как угли,
Кой-где мерцают едва.
Скоро зимы покрывало
Ляжет в родной стороне...
Время, выходит, настало
Снова писать о весне.
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ДЯТЕЛ

Дорогой товарищ дятел,
Телеграмму мне отбей
К долгожданной красной дате,
Красной дате снегирей.

Над знобящей росной ранью
Снегириный льется свет.
Дальним зорям Зауралья
Передай скорей привет.

Познается в отдаленье
И печальней, и светлей
Время, время отдаренья
Скромной родине своей.

Белка скачет по деревьям,
Сосны ропщут на весу.
Я у сосен стал с доверьем,
Как у нас, в родном лесу.

Но щелчок с нависшей хвои
Получил я в тот же миг.
Елки-палки! Мне с лихвою
Шишек хватит и своих.

Все равно для дружбы нашей
Пятипалый сбросит лист,
Красной шапочкой помашет
Мой лесной телеграфист.
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ТИШИНА

И дым Отечества в лицо,
И сладок отчий дар.
Счастливый выйду на крыльцо,
Поставлю самовар.
Такая праведная рань,
Тишайший снегопад,
Как будто звезды в сельский рай
На огонек летят.
Здесь тишину не глушит век,
Верша свою судьбу.
Лишь снег, шипит чуть слышно снег,
Наткнувшись на трубу.

РЕЧКА КАНАШ

В полуденное половодье
Буянит шалая река,
Руками сильными разводит
И раздвигает берега.

Деревня забрела по пояс,
Плетни таща, как невода,
Их перевертывает, воя,
Неудержимая вода.

Ее дома встречают грудью.
Она под дикий треск и свист,
Как грампластинки,
Льдины крутит
И выкаблучивает твист.
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И станет близкое нам – ближе,
Далекое – отступит вдаль.
Река довольно берег, лижет,
Как будто хвастаясь: «В-видал?”

...Она себя легко растратит
И, развернув осоки сеть,
Вдруг начинает так некстати
Катастрофически мелеть.

Увидишь летом – не узнаешь,
Она ли этот ручеек?
А ширина ее былая
Не с воробьиный ли поскок?

А в половодье воротись к ней –
Она как прежняя опять.
Запоминай, у ней сто жизней,
А нам и дня нельзя терять.

ОДНА ВЕНИКУ

Березняк, березник, бельник:
Для души – целебный сок,
А для тела – хлесткий веник,
Духовитый пар, полок.

Как нам, русским, без березы
В жаркий день у родничка,
Без ее тепла в морозы,
В баньке да без ве-нич-ка?
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Не случайно, раскаленны
В бане пляской вихревой,
Мы и в проруби крещены,
И в купели снеговой.

Потому-то без бахвальства
Несгибаемо крепки
Работящие уральцы,
Земляки-сибиряки.

И не только этим близки,
Точно кровная родня:
Вместе – хлебушек сибирский
И уральская броня.

А от стали и от стати,
Богатырской, огневой,
Всяких марок супостаты
Удирали не впервой.

Как же добрым словом веник
От души не помянуть?
Березняк, березник, бельник –
Русский дух – не что-нибудь!

 С ХЛЕБОМ!

Парит от истомы земля,
И птицы парят в поднебесье.
И ждут не дождутся поля
Раскатистой тракторной песни.
Священная радость труда –
Живет человек с ней вовеки.
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Потянется вдаль борозда,
Потянутся к солнцу побеги.
Колосьям от ливней шалеть,
Сгибаться от ветра и зноя
И, точно от дум, тяжелеть
Своей золотой головою.
Зерна транспортерный ручей,
Летит мотыльками полова.
Не надо парадных речей,
Достаточно доброго слова.
Деревни врастут в города,
Земля побратается с небом.
Вот высшее счастье, когда
Ты выдохнешь трепетно:
                           «С хлебом!»

СКВОЗЬ СОН

Какой румянощекой
Была зима вчера!
Мороз по лесу щелкал
До позднего утра.
А грезилось мне – надо ж!
Сквозь детский летний сон,
Что это гонит стадо
На зорьке дед Семен.

ПОСЛЕ СЕНОКОСА

До чего я везучий:
На скрипучем возу
Рядом с хмурою тучей
Ползарода везу!
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Сивкой-буркой не правя,
Не во сне – наяву,
На волнах разнотравья
Над землею плыву.
С травостоем управясь,
Стог сметав дотемна,
Мы спокойны, хоть завязь
Грозовая видна.
Воз надежно затянут,
Закреплен бастрыком,
Мать нахваливать станет,
Назовет мужиком.
Я доверием счастлив.
Все родное со мной.
Не делимый на части
Мир открыт расписной.
Лес, поскотина, поле –
Хорошо на душе.
Вдалеке Каргаполье
Завиднелось уже.
Там корова Венерка
Одарит молоком.
А к морозам, наверно,
Звездолобым телком.
И не думаю даже
На возу на своем,
Что кормилицу нашу
Непонятно зовем.
Только глаз не спускаю
И шепчу: «Красота!»
Ведь повсюду такая
Благодать разлита!
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*   *   *

Выпал снег – и сразу просветлело
На земле, на небе, на душе.
Стали клены бархатисто-белы,
Встали тополя настороже.

Сплетены серебряные ветки.
Снег – на камни, отблески – ко мне.
Фонари в густой летучей сетке
Приближают память к старине.

Клен приземист, точно Кожемяка,
Тополь перед ним, как печенег...
Не скрипит – потрескивает мягко
Под ногами непримятый снег.

Лепит снег искристые узоры,
Кружева плетет – и неспроста,
Говоря высоким словом, взору
Древняя открылась ле-по-та.

За полночь. Безветренно и тихо.
За полночь. Безлюдно и тепло.
Точно карнавальная шутиха,
Фонари, а на сердце светло.

Неужели красота невечна?
Лишь до солнца, лишь до ветерка
Сосенки в наряде подвенечном,
Клены у фонарного древка?
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ЯНВАРСКИМ УТРОМ

Затаилась скользкая наледь.
Снег, всю ночь пробуянив, спит.
День в граненые улицы налит,
Как нетронутый чистый спирт.
Обжигает глоток мороза,
Молодую кровь горяча.
Дом, призывным теплом мороча,
Шубу дыма дарит с плеча.
Не сдаваясь ветрам на милость,
В бор дремучий бежит лыжня,
Где до блеска в снегах умылась –
И осталась сиять луна.
Он идет, Ермаков Володька, –
Бригадир, удалой Ермак,
И ныряют в снегах две лодки
На веселых его пимах.
Он идет, покорен Сибирью,
И горят для его души
Красно солнышко под-над ширью,
Ясный месяц в лесной глуши.

РАЗГОВОР С ДОЧЕРЬЮ

Земле покланяйся, покланяйся –
Не возвратишься без грибов.
Земля, дружок, она покладиста –
Дарит и грузди, и любовь.

Перед землей благоговение
(У стариков порасспроси!)
Из поколенья в поколение
Передавалось на Руси.
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Любовь, завещанная дедами,
Жива у жителей села.
У горожан она заведомо
В грибную страсть переросла.

Мы бьем поклоны неустанные –
И не кружится голова:
В лесу дары находим тайные,
В душе заветные слова.

И льется свет, как в годы давние,
Сквозь навесное решето.
Леса стоят исповедальные –
Прекрасно видно, кто есть кто.

Тут шли, грибы срезая истово:
Присыпан каждый корешок.
И человека видишь чистого –
Он землю для других берег.

Тут перерыто, изворочено:
Не человек – прошла орда.
Урвать – и дела нет до прочего,
Им горе наше – не беда.

Смотри, мы в городе не видели,
Где и сосед едва знаком:
Как на экране – потребители,
Как перед праведным судом.

Земля, дружок, она покладиста –
За доброту дарит любовь.
Земле покланяйся, покланяйся
У поля солнечных хлебов!
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С РЫБАЛКИ

Я под вечер с ледобуром
И с поджарым рюкзаком
Встречен был не то что хмуро,
Встречен был почти молчком.
Дескать, снова день потерян
В бестолковой кутерьме.
Я молчу, что в гости в терем
Зван к молодушке-зиме.
Видел палевые дымы
И опаловую высь.
Видел, как снега седые
Алым соком налились.
Ослепил хрустальный дождик –
Солнца ль блеск из-за холма,
Надевала ли кокошник
Лада, зимушка-зима?
На морозе след полозьев
Засверкал, как от зеркал.
На рябинах праздник гроздьев –
Снегириный карнавал.
Рядом в прятки куропатки
Завели со мной игру,
А в распадке в беспорядке
Чьи следы – не разберу.
По алмазам ли, по звездам,
По сиятельным снегам
Шел я к озеру, березам
И... воскресным пирогам.
Не ходи, жена, на рынок:
Я с рыбалки как-никак,
Заверни-ка завтра рыбник –
«Пирожковый» шел чебак.
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ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ

До озера зимник извилист:
В сугробах нырнет – пропадет.
Под тяжестью солнца вдавились
Сенинки в подтаявший лед.
Народу!!! Подумалось: ну как
Взлететь бы теперь над землей!
Представится озеро в лунках,
С дорогой к нему, – шабалой.
Клюет ли? Малинки в избытке.
Спешишь оглядеться скорей.
Вон горкою тусклые слитки,
Видать, в полкило окуней.
Сюда на субботу приехав,
Дела за неделю свалив,
Сидят в несусветных доспехах,
Колдуют у лунок своих.
Каких только судеб тут нету!
(Ну прямо народный театр!)
Хоть сразу снимай киноленту –
Характеры просятся в кадр.
Тот буром напористо гложет
У лунок удачливых лед.
Тот, словно в ознобе, сторожит,
Да рыба к нему не идет.
С подначкой потом, с подковыркой
По кругу пойдет говорок.
В обиде глазами не зыркай,
А шутку пусти в оборот...
Рыбачу на лодке. Безлюдно.
Вольготно.
                 И клев – будь здоров!
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РАССВЕТ
НА ОЗЕРЕ ТАВОЛЖАНЫ

Оживают Таволжаны.
Сонный ветер не спеша
Запевает провожанье
В переулках камыша.
Второпях рассвет умылся
И залег в сухой бурьян.
И поземкой задымился
По-над озером туман.
На контрастах тьмы и света,
Карауля перелет,
Вся охотничья планета
Птицу северную ждет.
И, в предчувствии трофеев,
В лодке встал, удал, умел,
Друг-товарищ Тимофеев –
Таволжанский гондольер.
Вот, над посвистом утиным,
Потянулись голоса:
Гуси – как за реактивным
Разливная полоса.
И прошли себе в сторонке,
Осмотрелись свысока:
Плоскодонки, плоскодонки,
Точно листья ивняка.
В тишину на Таволжанах
Не из тучи грянул гром...
Только зорька, как подранок,
Плещет в заводи крылом.
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НА УВАЛАХ

Ветер сорвался с тропинки покатой
И полетел в прошлогодний бурьян.
Спрыгнул ручей, как котенок с полатей,
И замурлыкал, лакая туман.
Солнце спешит, продираясь по чаще:
Ступит в овраг – заиграют снега,
Спустится в лог, углубленно-молчащий, –
Мягко сережки звенят с тальника.
Скоро должны зацвести медуницы,
Скоро купавки должны зацвести,
Только удастся ль на них надивиться?
Прошлой весной не встречались почти.
С горки подснежник глядит желторотый:
Где же друзья? И не ведает он:
В Красную книгу – копилку природы –
Будет, наверно, и он занесен.

ЧЕРНОТРОП

Понимаете,
Пожадничало небо –
Прикарманило
Спасительный сугроб!
Мы белехоньки,
Белехоньки до снега –
Напоказ
Нас выставляет чернотроп.
В уши визг вонзается:
«Вон зайцы!» –
Голосят, свистят,
Гремят со всех сторон.
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Нас загнали, нас загнали,
Не пытайся
Разорвать собой
Грохочущий заслон.
Черный ствол
Из-за кустов навстречу вырос.
Смерть горячая
Сидит в нем начеку.
Ловит мушку,
Ловит мушку хищный вырез –
Длинный пламень
Приготовился к прыжку...
Стать бы серым –
Неприметным и невидным,
Под кустом сидеть,
Где тишь и благодать.
Понимаете, товарищи,
Обидно
На виду у всех
Нелепо пропадать...

*   *   *
Точно от града грозы навесной,
Кипень – вода озерка.
Сколько охотников – боже ты мой! –
На одного-то чирка!
Что ж после нас? Только горький укор
Что приближали конец?
Будут потомки из мертвых озер
Черпать пудами свинец.
Разве свинец – как защитный экран?
Годы расплаты идут:
И облучают, как скрытый уран,
И обличают, как суд...
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ТЫ – ЧЕЛОВЕК!

Природы облик – в зеркале души.
Душою покривишь – и он затмится:
И в чистом поле, и в лесной глуши
Замкнется красота,
Цветов померкнут лица.

Молчит душа – и птичьи голоса
Не отзовутся, за живое тронув.
Огнем и ядом сожжены леса.
Каких же песен ждать
В спаленных черных кронах?

Ты сам себе – преступник и палач:
Взамен души –
                   десятка, сотня, трешка.
Тебе в лицо пролетом плюнет грач,
И, прокляв небеса,
Привычно ты утрешься.

Ты что творишь,
                        двадцатый век верша?
Заглохшие моря,
Затравленные реки...
Но шар земной спасти
Должна твоя душа
От участи космической прорехи!
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ВЕРХНЕВА
Лариса

Анатольевна

член Союза
писателей России

село Белозерское

МЕНЮ ПРИРОДЫ

Фартук туч надевает природа,
Ей пора приготовить обед,
А в меню – на сегодня погода:
Суп из солнца и снежный шербет.
Связку тёплых лучей, свет по вкусу,
Горстку ветра – в прозрачный мороз,
И полдня поддаёмся искусу
Уловить аромат летних роз.
Тучи в блендере – и снегопадом
Засыпает в деревне дома,
Места нет кулинарным дебатам –
Над десертом колдует зима.
Отобедав, природа спросонок
Заказала на завтра покой,
И на небе закрыв ряд заслонок,
Зима стряпать взялась за рекой.
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ПО СЕРПАНТИНУ

От зимней вьюги к зимнему уюту –
По серпантину жизнь за кругом круг
С весенним ветром, что подвластен чуду,
Вслед летнему дождю, который друг,

Под радужным осенним листопадом,
Над зеркалами льдом покрытых луж –
К сердечным искрам и души лампадам
Сквозь многоликость новогодних стуж.

В дороге чувства непростым букетом -
Со странными вкраплениями строк
Сведут к психологическим анкетам
Чужого счастья пройденный урок.

Но жизнь за кругом круг по серпантину
Не остановит времени полёт,
И лет, ещё не пройденных, картину
Вновь нанесёт на новогодний лёд.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ФЕВРАЛЬ

Огибают солнца зимний шар
То ли тучи, то ли облака,
Отчего закат уж не пожар,
А кисель со вкусом молока.

Стало по-домашнему тепло,
И капель, как незакрытый кран.
В снежное постельное бельё
Отдохнуть упал вчера буран.
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Как священный самый тот грааль
Падает в ладони в чьём-то сне,
Так в непредсказуемый февраль
Вечно падать суждено весне.

СРЕДИ ЗИМЫ

Нетронутая снега пелена
Накрыла очертанием знакомым
Село, в котором ночи тишина
Дарует смыслом бытия искомым.

Сияньем первозданным небеса
Упрятали дома за дымкой мглистой,
А в берегах не лёд, а бирюза
Не волнами, а рябью мускулистой.

Быть может, сказка спит среди зимы,
А может, это праздная реальность,
Но в мыслях на просторах полутьмы
Колдует сельской жизни уникальность.

 КУРГАНСКАЯ НАША ЗЕМЛЯ

Зиме подпевают морозы
В добротной избе февраля,
Плетёт белоснежные косы
Курганская наша земля.

Готовит наряд из снежинок
Ей ветер – седой кружевник,
И годы, как горсти крупинок,
Реальность ссыпает в дневник,
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Где есть всенародные беды
Непрошенной горькой войны,
Великое счастье Победы
И вдовьи, сиротские сны;

Где мирные сельские будни,
Рабочие дни городов,
Из детства взгляд добрый и чудный,
И молодость в красках цветов;

Где пишутся свежие строки
О жизни Курганской земли
И где существуют дороги,
Что ей колыбель принесли.

Пусть трудятся зимние ветры,
И солнцу пусть будет не лень
Курганской земли километры
Согреть в её праздничный день.

УЛЫБКИ

Дорожу твоей улыбкой,
Зауральское село,
Не такой слащаво липкой,
Не всегда другим назло,
Чаще просто добродушной,
Иногда с ухмылкой всё ж.
Поначалу ты тщедушной
Взгляду гостя предстаёшь,
Недалёкой, простоватой,
В валенках, с одним ведром,
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И с улыбкой виноватой
Гостя в дом ведёшь двором.
Но, управившись с делами,
Улыбнёшься так тепло,
Что взовьёшь улыбок пламя,
Зауральское село.
И украсишь разносольным
Ужином для гостя стол,
И мелодиям застольным
Улыбнётся сам Тобол.

ОГОНЕК

Снег падает и прячется в сугробах
От хулиганства ветра в феврале.
Зато вдали не видно сёл хворобых,
Осиротевших на родной земле.
Состарились, уснули в чистом поле,
Укрылись скромно от досужих глаз
Душевным одеялом снежной боли.
Лишь изредка сверкнёт окна алмаз.
Его замуровать стремится вьюга.
Ему не победить. Он одинок.
И в снежной круговерти ищет друга
Сражающийся с вьюгой огонёк.

УЗОРЫ

Серебряных сосулек бахрома
Напомнила народные узоры
Страны, где кратковременна зима,
Снег уступает дождику без ссоры,
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Где северным сиянием отнюдь
Не озарится небосклон вовеки,
Зато оно нашло цветистый путь
В узор одежд на южном человеке.

Подобных аналогий неспроста
Не счесть в узорах севера и юга,
Ведь не враги родной Земли места,
Они цвести не могут друг без друга.

*   *   *

Новогодним серпантином
Закудрявилась метель,
Предложив мечтам невинным
Выбрать собственную цель.

Нет числа морозным стрелам
Ветром разносимых грёз,
И кружатся вихрем белым
Льдинки прошлогодних слёз.

Всё вчерашнее под снегом
Ляжет, став как будто сном,
Жизнь дав завтрашним побегам
И в душе, и за окном.

А пока мечты метелью
Строят белоснежный мост
К новогоднему веселью,
К праздничному блеску звёзд.
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ВОЗМИЛОВА
Ольга Ильинична

член Союза
писателей России

село Шатрово

*   *   *

А на дворе опять весна.
Капелью звонкой плачут крыши,
Над головой – голубизна,
И снова мир любовью дышит.

Покинув тёплые края,
Обратно птицы прилетели.
И, верность Родине храня,
Простят ей поздние метели.

Миг обновления земли!
Приди скорей и в наши души,
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Чтоб мы могли, чтоб мы могли
Стать, хоть на капельку,  да лучше.

И в сердце доброту неся,
К другому сердцу прикоснуться,
И, несмотря на всё и вся,
Соседу первым улыбнуться.

ОСЕНЬ

Неслышно по дорогам бродит осень,
Сжигая листья в парках и садах,
Не позабыв из них оставить роспись
На зеркале заснувшего пруда.
И хмурят голубое небо тучи,
Как белый дым плывёт туман с реки.
Лишь изредка прорвётся солнца лучик,
Касаясь на мгновение щеки.
Шальные ветры, снова дождь пророча,
В игре весёлой рвут с берёз наряд,
И с тополями тихо до полночи,
Доверчиво о чем-то говорят.
Придёт пора… Опять снега завьюжат,
Для стаи журавлиной – это смерть.
Так почему ж она так долго кружит
Над полем, не решаясь улететь?...

*   *   *

Всё ближе осень… С нею холода,
Дождей унылых грусть и безысходность.
Казалось рано – оказалось поздно.
И стынет в речке тёмная вода.
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Всё ближе осень… Где-то там , вдали,
Курлычут птицы, собираясь в стаи.
Ещё чуть чуть и первый клин растает
В туманной дымке зябнущей земли.

Опять я с грешным миром не в ладу.
Неясные тревоги сердце точат.
Сгорают дни. И всё длиннее ночи…
И ни в Раю нет места, ни в Аду…

*   *   *

Стоят леса в осенней позолоте.
Курлычут стаи в дымке голубой.
И тихо исчезает в сердце что-то,
Что было между мною и тобой.

Ах, эта неизбежность расставаться!
Тяжёлый крест – прощаться и прощать…
Так мало надо было нам для счастья,
Так много надо будет, чтоб понять.

Отплачет осень серыми дождями,
И всё покроет белый-белый снег…
И только будет сниться иногда мне,
Что мы с тобой расстались не навек…

ПЕСЕНКА КЛЕНА

Я клён с весёлою душой.
Малыш, но вырасту большой.
В резные листья я одет.
В них вкус дождя и солнца свет.
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Красив и ярок мой наряд
На протяженьи сентября.
Я очень рад, что на виду
В саду у бабушки расту.

*   *   *

Пушистый мягкий снег
В прощальном вальсе кружит.
Последняя метель
Отпущена зиме.
Пройдёт ещё чуть-чуть
И полетят по лужам
Эскадры кораблей
На тоненькой тесьме.

Прервётся зимний сон
Весеннею капелью.
И зазвенит весна
На разных голосах.
И снова над землёй,
Польются птичьи трели
И дымкою листва
Окутает леса.

И вечная Любовь
Вновь сердце отогреет,
И улыбнётся мир
О прошлом не скорбя…
И юная Ассоль
Начнёт мечтать о Грее.
Всё будет, как тогда,
Но… только без Тебя…
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ВЯТКИН
Алексей Анатольевич

город Курган

*   *   *

Завалюсь я навзничь под высокой кроной
И сомкну ладони, как перед иконой:
Велика Россия, нет границ Природе,
Можно быть счастливым даже в огороде.

ВЕТЕР

Отшумевшее затравье
Под косами полегло.
Ветру вольному приволье!
Мужикам над ним смешно:

Разбежится, прыгнет, встанет,
На кострище поглядит,
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Горстку пепла расшевелит,
Снова в небо улетит;

За собой вьюнок потащит
От потухшего костра,
Будто кнут без кнутовища.
Будто косушка востра;

Стебелек к стеблю приладит,
На земельку положит,
Обернется, встрепенется,
В поле дальше побежит.

ЗИМА

Зима как будто бы вошла
В свои права, в свои владенья,
С собою вьюгу принесла,
Снежинок белое кипенье.

Лес дружно зиму восприял,
Под снегом ветки свои спрятал.
Мороз все реки заковал
Да так, что лед над ними крякал.

А подо льдом в струе живой
Рыбешка тоже зиму слышит,
Все потому, что подо льдом
Волну сиверко не колышет.
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ГАЛУШКИН
Александр Алексеевич

ветеран труда

село Сафакулево

ОЗЕРА СЕЛА САФАКУЛЕВО

 Вода – это жизнь! Об этом мы слышали и слышим по-
стоянно. Недаром кочевые племена непременно селились
по берегам рек или озёр, превращаясь со временем в
осёдлое население. Наше село Сафакулево тому класси-
ческий пример. Даже название его переводится как озе-
ро Сафы.

На географических картах озеро, от которого получило
название, село, обозначено как  Сафакуль. Кроме него  в
округе располагаются озера: Каксарлы, Камышево, ещё
небольшое по размерам озерко с названием Тумарлы и
Прудок – искусственного происхождения. Есть также ма-
ленькие озёра. На северной стороне села находится  озе-
ро Сардыкты, на восточной – Маслозаводское и Смувс-
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кое. Ещё одно озерко находилось в центре села между
улицами Ленина и Советская. Это территория бывшего
Парка Победы, ныне там пустырь, частично  занятый
свайным фундаментом, забитым под застройку  мечети.
Воду из водоёма спустили в Прудок, ещё  в семидесятых
годах прошлого века через прорытую траншею.

Такая справка в общих чертах. Теперь можно перейти к
деталям.

                             САФАКУЛЬ

 Сафакуль округлой формы, в диаметре  менее километ-
ра. Озеро чистое, без камышей и любой другой расти-
тельности. Вода темноватая, на питьё не пригодная. Глу-
бина около двух метров. Дно слегка илистое. Водится
карась, но рыбалка там не практикуется. Лет сорок на-
зад, когда ещё не существовало улицы Озёрной, берега
озера были чистые. В купальный сезон  детвора исполь-
зовала берег с юго-западной стороны под пляж. Сейчас
купаться на озере опасно, так как по всему периметру
озера берег превращен, если не в свалку, то что-то близ-
ко её напоминающее.

В шестидесятых годах на озере появилась моторная
лодка, и некоторые счастливчики успели на ней прока-
титься. У властей было намерение  построить неболь-
шой пирс для причала, так сказать наладить культурный
досуг, и одновременно лодка должна служить   средством
спасания  на водах. Скорее всего, отказаться от проката
граждан способствовал случай, когда на озере Тургояк
погибли школьники из Щучанского района, опрокинувшись
примерно на таком же судне. Куда делась лодка с нашего
озера – история умалчивает.

Чуть ранее на этом озере, энтузиасты хоккейного дела
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приспособили под каток небольшую площадку, и какое-то
время играли в хоккей с мячом. Правда инициатива эта
долго не жила. Снега в те годы выпадало много, а желаю-
щих чистить каток, как всегда – мало. Более это озеро ни-
чем не отмечено и особой популярностью не пользуется.

Только в начале 21 века озеро напомнило о себе, когда
от подъёма грунтовых вод стали страдать жильцы улиц
Озёрной, Кирова и Ленина. В 2003 году зимой появилась
на площадке, идущей от берега строительная техника:
мощные  импортные экскаваторы и огромные трактора с
баровыми установками и дело закипело. К весеннему
паводку строители успели прорыть отводной канал дли-
ной в 2,4 км, соединив таким же каналом озеро Сардык-
ты и Сафакуль. По проекту уровень озера должен пони-
зиться до полутора метров. На глаз трудно определить,
как сбылись предсказания проектировщиков, но спустя
годы в окрестных колодцах  водички кот наплакал. Вода
также далеко отошла от огородов селян. Возникли новые
проблемы, откуда брать воду на поливку?

 У озера есть второе неофициальное название Чапаев-
ское, а Сафакуль,  только на картах, попросту его назы-
вают Сафакулевское по названию села. Чапаевское /Ча-
паево/ из-за соседства  улицы Чапаева, находящаяся с
западной стороны. В детстве мы его так и называли Ча-
паево озеро, не догадываясь, что у него есть другое имя.

                       ОЗЕРО КАКСАРЛЫ

Озеро Каксарлы, что расположено с северо-западной
стороны  Сафакулево, в окружности достигает более 10
километров. Оно входит в десятку самых крупных водо-
ёмов района. Озеро почти правильной круглой формы с
песчаным дном. Вода светлая, но не пресная. С север-
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ной и западной сторон поросло не широкой полосой ка-
мышовых зарослей. Водится карась разных сортов. Иног-
да озеро зарыбляется пелядью или карпом. До появле-
ния этой экзотической для нас породы рыб на водоёме
обитали тысячи и тысячи особей чернети, значительное
количество нырковой и серой птицы. Кормом им служили
мормыш, другие насекомые и водная растительность.
Сейчас  ничего подобного нет. Вместо птиц на водной
поверхности можно видеть десятки разномастных лодок
с удильщиками на борту. Из птиц обитают чайки, прожор-
ливые бакланы и несколько выводков лебедей. Охота
практически не ведется.

Ещё каких-то сорок лет назад озеро радовало рыбаков
своим великолепным гольяном. В сеть набивалось
столько  рыбы, что трещали нитки. Снасть приходилось
волочь по воде, во избежание оставить в руках одни по-
водки. Гольян исчез в одночасье. Рыбаки грешат на удоб-
рения, оставленные на прилегающем поле в тракторной
тележке, которые смыл не заставивший ждать себя дол-
гожданный дождь.

В жаркие летние дни берег со стороны населённого пун-
кта превращается в неорганизованный пляж. Рядом с от-
дыхающими, на воде находят себе приют сотни гусей и
уток. Берег захламлён пустыми бутылками и прочей упа-
ковочной тарой своего и импортного производства. Вдо-
бавок ко всему, в последние годы по берегу разросся ди-
кий ячмень. Получился пейзаж, ковыльная степь насту-
пает на водную гладь. Который год при спуске к  озеру со
стороны райбольницы, красуется  аншлаг с надписью:
«Купание запрещено», однако никого  это не смущает.

Существовавший с южной стороны озера березовый
лес, во времена подъёма грунтовых вод, был затоплен и
со временем высох. Сейчас о нём напоминают кое-где
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сохранившиеся  коряги. А какое было дружное соседство
берез, с песчаным берегом длившееся десятки лет? Что
поделаешь, всё течёт, всё изменяется.

Есть ещё один интересный момент, влиявший на жизнь
водоёма. С западной стороны озера на расстоянии двух-
трёх километров, до шестидесятых годов прошлого века,
простирались солонцовые степи. Со временем их пере-
пахали и стали засевать зерновыми. Урожая здесь тол-
ком никогда не бывало, но дело сделано.  Ранее из окре-
стностей, по этим, не тронутой плугом, полудикой степи,
весной и в дождливые сезоны в озеро стекала талая воды,
поддерживающая соответствующий  уровень воды и мик-
рофлору. Экологическое равновесие нарушилось, что  не
могло сказаться на обитателях водоёма.

Озеро, возможно, всю свою предшествующую историю
являющееся кормовым для многих видов дичи, переста-
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ло быть таковым. В конце восьмидесятых годов его впер-
вые зарыбили пелядью. Сырок естественно вырос и стал
лакомым куском для арендаторов, но только не для оби-
тателей озера. Мормыш, со временем  сырком и карпом
был съеден, питания для чернети и прочей нырковой пти-
цы исчезло, а вслед за ними  не стало и самой этой пти-
цы, исчезли знаменитые перелёты на Молдыкуль, поли-
гоновские озёра, на Трёхозёрки и другие направления.

Со слов старожилов известно, что в тридцатые годы
озеро Каксарлы значительно обмелело, смельчаки пере-
ходили его вброд. Если рассматривать цикличный пери-
од изменения климата на Земле, то получается период
около 25 лет. На нашей памяти засуха 1974-76 годов, на-
воднения 1946-47 и 1999-2003 года, тогда не стоит удив-
ляться, что засухи и наводнения случались и раньше.

Кстати, с аналогичным названием озера существовала и
деревня. У многих старожилов в паспорте место рождение
так и обозначено: деревня Каксарлино. Свое существова-
ние она прекратила незадолго до войны, когда населён-
ные пункты расстроились и соединились, получив общее
название Сафакулево. За последнюю четверть века  вблизи
озера активно ведётся строительство жилого фонда инди-
видуальными застройщиками. Озеро, подковообразно, бо-
лее чем на треть охватили жилые улицы, впору посёлок
следовало бы называть не Северный, а Каксарлинский.

                       КАМЫШЕВО ОЗЕРО

В обиходе его называют Камышное озеро. Камышево /
Камышное/  озеро расположено в юго-западной стороне
села, в низменной его части. Озеро яйцеобразной фор-
мы, в своих границах до разлива в окружности имело чуть
более трёх километров. В 1999 году озеро значительно
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расширило свои владения, увеличившись примерно на
одну треть, затопив дорогу от милиции до улицы Колхоз-
ной. Высокий уровень воды продержался семь лет и по-
шёл на спад.

По иронии судьбы озеро  в настоящее время чистое,
без единой камышинки. В 1946 году оно ещё сплошь по-
росшее  камышом, пробиться через который не представ-
лялось возможным. После наводнения 1947 года, глуби-
на озера резко повысилась, и вскоре камыши  исчезли,
сохранившись только с юго-восточной стороны не широ-
кой полосой  относительно на небольшой глубине.

Вода в озере пресная, жесткая на вкус, темноватая
цветом. На западном берегу произрастал прекрасный мох
и использовался в качестве строительного материала,
причём бесплатного и долговечного. В селе  ещё есть
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постройки пятидесятилетней давности со мхом с того
самого берега. После засухи 1975-76 годов озеро пере-
сохло полностью. По нему смело  ходили люди, и даже
заезжала техника для заготовки ила. Илистые отложения
использовали для удобрения садов и огородов и в каче-
стве потолочного утеплителя на чердаках.

На озере гнездились: серая утка, нырки, чернеть, лысу-
ха. Особенно много было лысухи и чернети. Охота на озе-
ре была разрешена в последний раз в 1965 году. В тот же
период ввели  новшества - трёхкилометровую зелёную
зону, путёвки, норму отстрела и выходные дни. Какая ве-
ликолепная, можно сказать королевская, охота была ря-
дом с домом. Позже стало возможным отстреливать дичь
только на перелётах, которые со временем прекратились.

В озере водился жёлтый карась  небольшого размера и
гольян. Гольян исчез из водоёма в семидесятых годах.
Дело в том, что с западной стороны озера, вдоль берега
были выстроены фермы для скота, нефтебаза и другие
объекты производственного назначения колхоза имени
Жданова. В зимние месяцы коров выгоняли на водопой
по льду  к прорубям. Весной, талыми водами, продукты
жизнедеятельности животных естественно, смывало в
озеро, что не могло не сказаться на обитателях водоёма.
Коровники  убрали с берега только в начале восьмидеся-
тых годов, но дело этим не поправишь.

После подъёма уровня воды  озеро неоднократно за-
рыбляли. В тихие летние вечера тысячи плавников взрос-
лых карпов видны над поверхностью воды. Впечатление
такое, что не карпы в воде, а самые настоящие киты.
Сейчас ни воды, ни рыбаков, ни карпов не увидишь. Всё
исчезло, сказочные времена закончилась, сохранились
только воспоминания и старые снасти, оставленные до
лучших времён.
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На южной стороне озера на взгорке не широкой грядой
рос молодой березовый лес, протяженностью метров 250-
300. Запомнилось  хорошо, что на восточной его стороне
было стрельбище. Им пользовались после войны. Доп-
ризывники обучались здесь стрельбе из боевого оружия:
стреляли из винтовок Мосина, автоматов ППШ и ручного
пулемётa. Причём стрельба велась из окопа, отстоящего
от мишеней на сто метров. Мы, будучи ещё малолетними
детьми, бегали играть в окопе, иногда удавалось найти
стреляные гильзы. Лес, со временем облюбовали грачи,
настроили гнёзд, чем и обрекли его на вымирание. К на-
чалу девяностых годов деревья посохли и вскоре были
выпилены на дрова с согласия властей.

Вокруг каждого озера, благодаря  своеобразной  бере-
говой растительности, почве, воде, создаётся особый
микроклимат. Поэтому у  каждого озера или болота свой
запах, спутать который невозможно. На подходе к Камыш-
ному озеру с восточной стороны росла полынь, а  метрах
в пятидесяти от берега сплошные заросли гусиной лапки,
и у самой  кромки воды  заросли осоки, мелкого камыша.
В сапогах можно было подойти к пристани и, отомкнув
замок, сесть в свою лодку и поставить сети. Чайки тут же
на своём языке разнесут весть о твоём прибытии, и сра-
зу несколько штук будут кружиться над лодкой. Дело в
том, что чайки откладывают яйца на плавниках из отмер-
шего камыша и водорослей, а крик означает, что посто-
ронний вторгся на их территорию.

                        ОЗЕРО ТУМАРЛЫ

Это озерко ранее называли Банное. Диаметром оно
метров  двести – двести пятьдесят. В разные годы бере-
говая линия несколько менялась, и нередко случалось,
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что вода заходила в огороды улицы Плановой и Труда. В
водоёме  водился мелкий карась, но рыбалкой здесь не
баловались. Камыш и какая-либо водная растительность
отсутствовали. В семидесятых годах, во времена засухи,
озерко пересохло, и его значительно углубили. Часть гли-
ны отбуртовали к огородам улицы Труда, оставшуюся,
сгребли в огромную бесформенную кучу с южной сторо-
ны огородов улицы Плановой. Вода в водоёме накапли-
вается после весенних паводков и дождей, стекая с ок-
рестных улиц. Не заставила она себя ждать и после ре-
конструкции своего дна и берегов. Озеро стало намного
глубже и получило новое название Созыкин пруд. Появил-
ся остров с северной стороны и полуостров с южной.

Несколько раз в центре застывшего водоёма, к новому
году, водружали ёлку, а на острове сооружали из снега ог-
ромного слона, из-под которого  на санках или на собствен-
ной шубе катались взрослые и детвора. Елка всё-таки
прижилась на центральной площади, где и проводятся
новогодние гуляния до последнего времени. Так и безо-
пасней. Лёд есть лёд, с ним шутки плохи.

Во время подъёма воды в конце 90 годов, озерко показа-
ло на что способно. Вода перешла на правую сторону до-
роги  улицы 60 лет СССР, затопила огороды теперь уже
переименованной улицы Плановой в 60 лет Октября, и ули-
цы Труда. Дома, по улице 60 лет СССР, выстроенные про-
тив озера в низине, оказались в воде. Ничто не могло их
спасти, и через какое-то время все они были перенесены
в другие места.

 Рыба в озере, почуяв свежую воду, мгновенно размно-
жилась, завелись новые сорта, появились рыбаки с удоч-
ками и сетями.  Но и достижения цивилизации тотчас от-
разились в окрестностях водоёма. В близлежащих проул-
ках, за огородами у кромки берега появились несанкцио-



1 5 1

нированные свалки мусора, сваливали даже навоз и всё,
что мешает в своём дворе. Неприглядной картиной стало
и то, что берега озера поросли дурман-травой и бесфор-
менными  глиняными нагромождениями. Самый подходя-
щий пейзаж для съёмок  второй части фильма «Сталкер».
И ведь всё это в центре села и на таком ранее красивом
месте.

В 2007 году вода пошла на спад. Уровень её в озере
восстановился прежний. Рыбу уже не ловят. Водоём стал
похож на большую грязную лужу. Остров на озере превра-
тили в пирс, соединив его земляной дамбой с проезжей
частью. Дорогу по улице 60 лет СССР против  озера рес-
таврировали, кочек не стало, но в сторону озера лучше
не смотреть, радости оно не доставляет.

                                  ПРУДОК

Прудок – водоём искусственного происхождения. Об-
разовался он  осенью 1946 года после продолжительных
дождей, благодаря плотине построенной летом этого же
года. До этого момента на месте Прудка был ложок, впа-
дающий в Камышное озеро. Пересечь ложок, особенно
после дождей, представляло большие проблемы. Дело в
том, что дорога в сторону села Мартыновки проходила
через Сафакулево по бывшей улице Кооперативной, сей-
час 60 лет СССР.

Плотину строили на субботниках, проводимых по ини-
циативе исполкома райсовета, и непосредственном уча-
стии работников райисполкома и других организаций ,
учреждений райцентра. Землю на возведение дамбы бра-
ли поблизости, перетаскивали её на носилках, подвозили
на лошадках. Опалубкой служили плетёные заборы из
тальника и бревенчатые заплоты, которые были видны
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ещё в шестидесятых годах. Для прочности грунт трамбо-
вали увесистыми чурками с прибитыми к ним ручками.
Лето и осень 1946 года выдались необычно дождливы-
ми, поэтому  ложок, перегороженный дамбой, быстро на-
полнился водой, образовав искусственный пруд, впослед-
ствии получивший название Прудок. На спутниковой фо-
тографии видно, что своей формой Прудок похож на люль-
ку Тараса Бульбы. Ширина  плотины около  пятидесяти
метров. Общая протяженность пруда достигала километ-
ра. Глубина водоёма возле плотины более двух метров, в
разливе  от метра и более.

Пруд сразу же стал пользоваться большой популярнос-
тью у населения близлежащих улиц. Зимой здесь поили
скот, брали воду на технические цели. Летом на поливку
огородов воду носили на коромыслах, брали на стирку и
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другие цели. Пруд стал прекрасным водопоем для скота,
что немаловажно для сельских жителей, содержащих в то
время много разного домашнего скота и птицы.

Летом самым популярным пляжем в селе служило мес-
то на Прудке со стороны аэродрома. Дно водоёма, где
купались, хотя и не было песчаным, но было твёрдым и
без растительности. Купаться сюда приходили отовсю-
ду, места хватало всем. Большинство населения  райцен-
тра научились плавать именно здесь. Купающийся в обя-
зательном порядке, считая за честь, переплывал Прудок
туда и обратно, показывая своё мастерство и удаль. У
многих жителей, прилегающего околотка имелись лодки.
Они служили не только непосредственно для рыбалки и
охоты, но и средством для ныряния  с них и гонок.

Кроме того Прудок являлся местом развлечения для
разновозрастных пацанов. Возле него  собирались для
того, чтобы покидать камни в воду и редко кому удава-
лось перекинуть пруд.  Было здесь и паломничество ры-
баков с удочками. Ловился гольян. Некоторые умудрялись
ловить на два крючка. Карасики клевали редко, а поймать
взрослого карася считалось большой удачей.

Летом на рыбалке всезнающие юные рыбаки, исполь-
зовали такой способ. На стеклянную банку подгонялась
воронка, изготовленная из куска толи. Клали туда для
приманки кусочки хлеба, воронку прикрепляли веревоч-
кой с поплавком и боком опускали на дно. Иногда банка
набивалась гольяном  до краёв и уместно здесь выраже-
ние: «набилось, как кильки  в бочке». Часто ставили сети
и даже «морды». Карась на Прудке, как и во всех малень-
ких водоёмов, водился мелкий, но без остей, серебрис-
того цвета.

Плотина в первозданном виде выстояла ровно сорок
лет. Органические составляющие, из дерева и дёрна, за
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это время успели превратиться в перегной, прекрасно
пропускающий воду. Это и послужило её разрушением.
Весной 1986 года дамбу промыло. Уложенная в промоину
тяжёлая бетонная труба, на щебёночное основание и за-
сыпанная  им сверху, послужила хорошим катализатором
окончательного разрушения искусственной насыпи. Вода
проникла через щебень и с победной силой выбросила
трубу наружу, как инородное тело из организма. Повторно
восстанавливать расширившуюся  за ночь промоину сра-
зу  не взялись, а наутро уже было поздно. Вода промыла
широкое русло, через которое бурлила настоящая река.
Шум извергающегося потока слышался даже в центре
села. Между тем, десятки очевидцев стояли по разным
сторонам, бьющегося  в агонии водопада, наблюдая его
кончину. На вторые сутки русло Прудка обнажило свое дно,
на которое без сострадания нельзя было смотреть. Со-
рок лет никакая стихия не могла разрушить творение рук
человеческих – плотину, и надо же такой сюрприз?

Вскоре судьба бывшего Прудка была решена во власт-
ных кабинетах. Через время в  подсохшем русле появи-
лись мощные бульдозеры, оглашая окрестность лязгом
гусениц и надрывным рёвом  чадящих соляркой двигате-
лей. Искромсанное огромными тракторными лопатами
дно Прудка, стало не проходимо и утратило всякую рель-
ефную форму. На месте старой плотины была навалена
огромная бесформенная куча глины. В противоположной
стороне, против Хлебозавода, красовалась подобная гро-
мадина, более похожая на айсберг,  прижатый к берегу.
Работы окончены, техника ушла на места постоянной дис-
локации.

Как и где проходить жителям аэропорта и кирпичного
завода через раскопки, устроители не побеспокоились.
О проезде, на каком-либо транспорте и речи не могло
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быть. Только появившаяся статья в газете «Сельская
жизнь» подтолкнула власти решить вопрос  с сооружени-
ем дамбы окончательно и бесповоротно. Понадобилось
всего три дня, чтобы один трактор превратил бесформен-
ную кучу глины  в надёжную плотину с перепускной бе-
тонной трубой во всю её ширину. Осенние дожди и весен-
ний паводок  вновь, как и сорок лет, назад заполнили рус-
ло водой, только её оказалось вполовину меньше. Уста-
новленная перепускная  труба, заложена достаточно низко
и всё, что стекало  из округи, в бассейн бывшего Прудка,
в большей части вытекало из трубы в ложок, растворя-
ясь в почве, так и не добравшись в Камышное озеро. По-
править положение с увеличением дебета воды в водо-
ёме возможно без особых проблем. Нужно только поли-
тическое решение и мешка четыре цемента. Стоит на две
трети забетонировать входное отверстие, что автомати-
чески приведёт к подъёму уровня воды и увеличит пло-
щадь затопления вдоль старого русла. А пока осушенная
территория сплошь заросла диким ячменём и постепен-
но превращается в несанкционированную свалку.

                           ОЗЕРО САРДЫКТЫ

Полвека назад озеро Сардыкты по-местному Чайное или
Агрохимовское болото было окраиной северной стороны
села. Улица Чапаева своей оконечностью упирается в
круглое по форме озеро с мягкой и чистой водой. Даль-
няя от улицы часть озера была поросшая камышом и дру-
гой разной растительностью, свойственной  всем мелким
водоёмам. На чистую воду приходилось примерно  поло-
вина, но она была охвачена подводной растительностью.
Озерко находится в небольшой  седловине, в поперечни-
ке всего в полкилометра, вокруг которого подковообраз-
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но росли невысокие берёзки на пологих северо-западных
бережках.

На водоёме гнездились чайки и небольшое количество
представителей породы нырковых птиц. Гнёзда чаек, на-
ходящиеся на плавучих островках из старого камыша, ча-
сто подвергались разорению со стороны местных паца-
нов, шастающих вдоль кромки камыша чуть не по пояс в
воде, полураздетыми. Вокруг озера росла разнообразная
трава, и даже собирали клубнику.

Болотная идиллия закончилась с расцветом цивилиза-
ции на селе. В шестидесятых годах началось активное
освоение близлежащей территории. Сначала застраива-
лась улица Плановая, позже Строительная, росли зерно-
хранилища Элеватора, ещё чуть позже улица Гагарина,
появились дома  фасадом, выходящие на северный бе-
рег. Болото оказалось в блокаде, которая сохраняется,
по сей день.

Первой жертвой в этой борьбе стала водная раститель-
ность и сама вода. Болото превратилось в озерко с гряз-
ной водой, пригодной разве что на поливку. В начале это-
го века, когда резко поднялся уровень воды, близлежа-
щие дома и огороды подтопило и некогда благодатные
места превратились для жильцов в каторгу. Прорытый в
2003 году обводной канал решил проблему с подтоплени-
ем. Уровень воды резко понизился, обнажив илистые бе-
рега. В последующие  засушливые годы летом вода в во-
доёме  исчезает, дно настолько просыхает, что становит-
ся  пригодным для автогонок лихих парней.

С юго-западной стороны болота для беспрепятствен-
ного проезда на транспорте дорогу два десятка лет на-
зад приподняли и сверху засыпали щебнем. Некогда кра-
сивейшие места, радующие душу человека, превратились
в изрытые, захламлённые, обезображенные участки суши,
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которые по внешнему виду сравнимы только с разруши-
тельным цунами, пронёсшимся весной 2011 года над япон-
ской Фукусимой.

                         ЧАЙНОЕ ОЗЕРО

Скрытое  некогда от взора человека, среди берёзового
леса, на восточной окраине села Сафакулево, находится
озеро, получившее неофициальное название Маслозавод-
ское болото. В 1961 году с северной стороны этого водо-
ёма  выросло новое промышленное предприятие – мас-
лозавод. Из экономических соображений очистные соору-
жения не были предусмотрены, и все нечистоты с объек-
та сливались в находящееся рядом болото. За два деся-
тилетия ежедневной эксплуатации, нечистоты с органи-
ческими остатками, превратили благодатный источник с
питьевой водой в настоящую помойку. Исчезла на болоте
всякая растительность и живность. Болото постоянно
было переполнено жидкостью и источало удушливый за-
пах. Жители близлежащих кварталов постоянно жалова-
лись властям на невыносимые условия проживания. Осо-
бенно тяжко приходилось в жаркие летние месяцы.

Районные власти пытались реанимировать ситуацию,
но строительство очистных сооружений стоили бы
столько, как и весь завод в целом. Идя по этому пути,
администрация района и завода становилась в тупик. В
середине восьмидесятых годов прошлого века, была пред-
принята попытка через отводной канал спустить нечис-
тоты в болото Яманай, что в километре от маслозавода.
Хорошо, что затея не удалась, а то бы получили новую
помойку рядом с асфальтированной дорогой. Яманай из-
бежал участи Маслозаводского болота только благодаря
тому, что находится выше уровнем и жидкость, преодо-
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лев половину пути, стала изливаться в окружающее про-
странство. Эксперимент прекратили, завалив часть тран-
шеи. Выход всё-таки был найден, но он решал проблему
лишь частично. Сливные остатки стали закачивать в
ёмкость и на тракторе вывозить  в солёное озеро, распо-
ложенное между населёнными пунктами Сафакулево и
Сулюклино.

В конце девяностых годов, во время  подъёма грунто-
вых вод, болото наполнилось живительной влагой, и в нём
даже завелась рыба. Скорее – это уже небольшое озер-
ко, без растительности и внешней привлекательности.
Последние засушливые годы, водоём не раз  пересыхал
полностью, то  снова наполнялся  водой, но таким, как он
был полвека назад, уже никогда не станет.

СМУВСКОЕ ОЗЕРО
                                                                                                                                                                                                                                                                
Это озерко находится через асфальтовую дорогу от

Маслозаводского и частично разделило его судьбу. Озе-
ро когда-то полностью окружал берёзовый лес. Со вре-
менем село расстроилось, рядом выросли новые улицы,
поднялись двухэтажные здания администрации СМУ и
Ветстанции. Для въезда на территорию СМУ тяжёлой тех-
нике требовались хорошие подъездные пути. Спрямить
путь можно было только через болото. Что и исполнено.
Для современной техники, препятствий проложить  учас-
ток дороги в двести метров, не составило большого тру-
да. Вскоре  глиняная дамба разделила  водоём на две
части. Удобство для людей, конечно, неоспоримое, что и
говорить. Перегораживали Волгу, Днепр, стоит ли считать-
ся  с болотом в пять гектар площадью?

Давно уже не существует СМУ. Исчезли подсобные по-
мещения с его территории, дамба пока на месте и види-
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мо останется надолго, как и те безобразия, которые ос-
тались на берегу обезображенного водоёма.

Наши предки, поселившиеся среди озёр и болот села
Сафакулево, оставили нам в наследство первозданную
природу. За последние полвека мы её неузнаваемо изме-
нили,  причём в худшую сторону.

Есть очень простой рецепт, как всё исправить к лучше-
му: ПЕРЕСТАТЬ ГАДИТЬ! Но это уже отдельная тема.

Примечание: Название остальных озёр   приведены,
так как их называет в быту местное население.  На
географических картах области и района обозначены
только крупные водоёмы и те, которые имеют офици-
альное название. Остальные как в песне – «слова на-
родные». Обиходные названия прижились, да и чем они
хуже любых других?
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ГИЛЁВА
Мария Афанасьевна

лаборант

город Далматово

РАПСОДИЯ ВЕСНЫ

Весна. Весна!
И старый сад
Воздушно-бел.
Лишь только в мае
Деревья в воздухе парят,
О притяженье забывая.

Благоуханная  метель
Цветами ветви осыпает.
А меж стволами нежный Лель
Весны рапсодию играет.
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*   *   *

Нелегко далась весна,
Ох, уж воды талые…
Но зато поёт она –
Птица запоздалая.
Но зато журчат ручьи
Светит солнце яркое.
В каждый дом Весна стучит
С дивними подарками.
Дни длиннее и теплей,
И к Зиме нет жалости.
Эх, душа! Ещё испей
Долгожданной радости!

*   *   *

Заплакали  клены,
На  солнце  оттаяв.
С ветвей обнаженных
По каплям стекая,
Кленовые слезы
С певучею трелью
Прорезали  воздух
Янтарной капелью.
Весенняя нега
В природе разлита.
Гуашью из снега
Тропинка  размыта.
И светлые донца
Проталинок чистых
Сверкают на солнце,
Как грань аметиста.
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*   *   *

Еще не вытаяли мошки,
И не проснулись комары –
Апрель шагает по дорожке
Шальной и дерзкий до поры.
Ломает старые порядки
И устоявшийся уклад:
В лесу березовые прядки
Все побуревшие висят.
Из-под пожухлых листьев старых
Травы пробился нежный слой.
Гусей соскучившихся пары
Издалека спешат домой.
Весна в любимом нашем крае,
Весна везде – и тут, и там.
Апрель идет по Зауралью,
По перелескам и полям.

*   *   *

Я рада маю и весне,
С улыбкой доброй их встречаю.
Сирени ветку даришь мне.
«Спасибо, милый!» – отвечаю.
Колышет ветер озорной
Сирени белые букеты.
Дурман сиреневый хмельной
Тревожит душу до рассвета-
Ах, эти белые кусты!
Ах, это нежное волненье!
Опять в крови до немоты
И ожиданье, и томленье.
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И пусть обманемся опять –
Я рада этому обману.
Хоть тяжелей с годами кладь,
Винить себя ни в чем не стану.
Пока весенней маяте
Моя душа открыта будет –
Не поселиться там беде,
И места старости не будет.

*   *   *

Стянув ежовые вериги,
Я выйду молча со двора.
Размолвки, ссоры и интриги –
Пустая, вздорная игра.
Устала быть железной леди.
О, Март, возьми меня с собой!
Закрась седины цветом меди,
Плащом серебряным укрой.
Заворожи мой слух капелью,
Веселым пением ручья,
Налей бокал хмельного зелья,
Сегодня гостья я твоя.
Твоя поклонница и жрица,
Душе уставшей отдых дай,
Чтоб я могла легко, как птица,
Лететь в цветущий яркий май.
И снова ждать и снова верить
В добро и мудрость бытия.
Открой мне, Март, пошире двери!
Сегодня гостья я твоя.
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В МЕЖРЕЧКЕ

До чего легко и весело
Нам в Межречке летним днем!
Я зимою снежной грезила,
Как по лесу мы идем.

И поляны, света полные,
Где землянка так красна,
Встретят зноем жарким в полдень нас
И продержат дотемна.

Будем мы земляну спелую
Меж березок собирать.
Будем мы ромашки белые
У ручья лесного рвать,

Чтоб вплетать в ржаные косы их
Возле просеки лесной.
И топтать ногами босыми
Изумрудный травостой.

До чего ж легко и весело
Нам в Межречке летним днем!
Я зимою снежной грезила,
Как по лесу мы идем…

*   *   *

«Остановись, мгновенье», – я шепчу, –
Остановись, меня собой наполнив».
Тихонько наклоняюсь я к ручью
И глажу неподатливые волны.
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И хочется на миг песчинкой стать,
Комочком очень малым, невесомым,
Чтоб каждой клеткой тела ощущать
Июля зной и жаркую истому.

ОСЕННИЙ СОНЕТ

Опять стучится у дверей
Цыганка – осень молодая,
Дорожной тросточкой своей
Листву от юбок разметая.

Не отнимать – дарить пришла,
Смотри, как рощу нарядила,
Калине кисти налила,
Листву берез позолотила.

Обвив рябиновую гроздь,
Скользят серебряные нити.
Летит листва к ногам берёз –
Не жалко золота. Берите!

Стоит цыганка у дверей,
На плечи брошен полушалок,
Я подойду смиренно к ней,
Спрошу, что  в жизни мне осталось.
Вот лишь накину пальтецо.

Ну, где ж ты, милая цыганка?
Водой холодною в лицо
Мне брызнул ветер спозаранку.
И нет ни злата-серебра,
Лишь дождь дороги размывает.
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Обман, печаль и мишура.
Листва пожухлая летает,

Да грустный ветер, как звезда,
Мелькнувшей где-то там, за пряслом,
Поёт сонет о красоте,
Что догорела и угасла.

НОЯБРЬСКИЕ СУМЕРКИ

Белым по синему –
Плавные линии,
Светлый задумчивый лес.
Белым по синему –
Веточки в инее
Тянутся к шелку небес.

Рядом с березами
В сумраке розовый
Отблеск вечерней зари.
Тихим мерцанием
Звездочки   ранние
Словно бы шепчут:

                  «Замри!»

Быль или грезится –
Веточки   светятся
Розово-алым огнем?
Синие сумерки
Были  и  умерли –
Ночи сплошной окоем.
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БАБЬЕ ЛЕТО

Ах, бабье лето! Бабье лето!
Листвою запорошен путь.
Назло прогнозам и приметам,
Желания волнуют грудь.

Летят серебряные нити,
Горит рябина за окном.
Пока жива душа - любите!
Печаль оставьте на потом.

А  впереди всего неделя,
Неделя счастья и тепла!
Мы столько в жизни не успели,
Хоть голова уже бела.

Как хочется потоков света,
А там - что будет, то и будь...
Ах, бабье лето, бабье лето!
Продлись еще, хотя б чуть-чуть.

ЛЕСНЫЕ ЧУДЕСА

Еще чуть-чуть, еще немного –
Взахлеб последнее тепло.
Ковром шуршащим возле лога
Листвы увядшей намело.

Как парашютик легкий вьется,
Сорвавшись с веток, желтый лист.
То плачет вдруг, а то смеется
Не видный глазу гитарист.
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Как будто палочкой хрустальной
Волшебных струн коснулся он.
Итак восторженно-печально
Звенит-поет со всех сторон.

И в мир загадочный уносит
Осенней музыки полет.
Пришла в Межречки наши осень,
Пришла, и лес чего-то ждет.

Последний раз гореть осинам,
Последний раз листве шуршать.
Летит, сверкая, паутина,
Чтоб лист березовый поймать.

Невыразимо! Несказанно!
И этот купол синевы,
Листвой укрытая поляна,
И островки густой травы,

Ядреный груздь, не видный сразу,
Что спрятал шляпку под листвой...
И упивается мой разум
Волшебной дивной красотой.

ЗАБЫТАЯ РАПСОДИЯ

Дождь. Бесконечное кружево
Грустной осенней мелодии.
Кружат над черными крышами
Звуки забытой рапсодии.
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Капли стекают доверчиво.
Стекла штрихуют оконные.
Светом фонарным расцвечены
Мокрые улицы черные.

Громким фальцетом пронзительно
Ветер пропел на прощание.
Знаешь, а жизнь замечательна,
Пусть в ней и много печального!

За дождевою завесою
Все, что болело, растаяло.
Шторкой окно занавешу я,
Скроюсь за синими ставнями.

РЯБИНОВЫЕ КИСТИ

Рябиновые кисти
В оправе серебра.
Рябиновые кисти
Мерцают средь двора.

Колышет ветер  шалый
Рябиновую брошь,
По веточкам усталым
Испуганная дрожь.

И в жертвенном наклоне
(О, сказочная быль!)
Все сыплется в ладони
Серебряная пыль
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СНЕГОПАД В ЛЕСУ

На мохнатых лапках снег бежит по лесу,
Хвостиком пушистым заметая след,
Осторожно прыгнул, шаловлив и весел,
На березку бросил серебристый плед.
Увернулся ловко от моей ладошки –
Знать, ему по нраву в салочки игра!
Прыгает по лесу, как большая кошка,
Не узнать поляны в блесках серебра.

ВЬЮГА

Вновь над крышею горбатой,
Соскользнув с печной трубы,
Вьюга ведьмой бесноватой
Кружит белые столбы,
Рубит воздух снежной плетью,
До земли деревья гнет.
У ворот бродяга-ветер
Песни зимние поет
И гребет, гребет в сугробы
В неуемном кураже
Серебро редчайшей пробы –
Дар всесильной госпоже.
А метелица лютует,
Не надеясь на “авось”,
Знаки тайные рисует
Посошком и вкривь, и вкось,
Чтоб никто сегодня ночью
Не мешал ей на пути,
Не найти дорогу гостю,
Дом заветный не найти.
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*   *   *

Белым-бело. Мороз-трескун.
Скрип снега под ногами....
Январь, как дедушка-ведун,
Махнул слегка руками,

Погладил бороду свою,
Поколдовал немножко,
 И я уже не узнаю
Знакомые дорожки.

Вот лопушок в снегу заснул,
Колючий, неказистый,
Но как на солнышке сверкнул
Вдруг веткою пушистой!

Ну, что за дивные цветы
Из царства Берендея!
Посеребрённые кусты
Сверкают, душу грея.

И, ослеплённая, молчу,
Ловлю куржак рукою
И хоть на миг продлить хочу
Сияние такое.

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

Поземка вьется по селу,
Клубок из снега развивая.
Всю ночь стучится по стеклу
Упрямый ветер, не смолкая.
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На русской печке кирпичи
Приятной ластятся истомой.
Печет бабуля калачи,
Тихонько движется по дому.

И тень ее по потолку
В семилинейном круге света
Скользит от столика к шестку
Почти до самого рассвета.

И пусть все снегом занесло,
И пусть в тревожных тучах небо,
В избушке нашей так тепло,
И так приятно пахнет хлебом.

И так легко осознавать,
Что кружевною кисеею
Коснувшись глаз моих опять,
Колдует дрема надо мною.

*   *   *

Ах, зима! Морозец шалый,
Рождество да святки,
И летит народец малый
Вниз по горке гладкой.
Где тут руки? Где тут ноги?
Все в одном клубочке.
Только крик звенит: “С дороги!”
Разгорелись щечки.
То-то чудная потеха –
Мчаться без оглядки!
Ах, зима – душе утеха!
Рождество да Святки!
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*   *   *

Проведу тебя по облакам,
В их коврах пушистых утопая,
Проведу тебя по облакам,
Голубым от края и до края.

Ты узнаешь, где бываю я,
Если очень весело иль грустно,
Я открою двери, не тая,
В мир тебе неведомого чувства.

Мы пройдем туманом голубым
По дорожкам сказочного рая,
Где мерцают светом неземным
Сотни снежных звездочек, порхая.

Хочешь, я тебе их подарю?!
Хоть на миг узнаешь ты – есть чудо!
Я на землю грешную пошлю
Серебра бесчисленные груды.

Закружусь в сиянье голубом,
В снежные закутываясь шали...
Но сомненье в голосе твоем –
И исчезли сказочные дали.

Лишь осталась снежная кайма
На моих растерянных ладошках.
Но, прости, – есть чудо и зима!
Есть и я на голубых дорожках!
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Николай
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город Курган

ЗАБОТЛИВАЯ МАМОЧКА

К моему участку с домиком с двух сторон примыкает
густой, роскошный лес. Со стороны улицы он окаймлен
густой стеной юрги, которая защищает  культурные посад-
ки растений от северных ветров. Когда я  смотрю на свой
небольшой, ухоженный участок, душа радуется.

На дворе весна бушует, самая благодатная пора в при-
роде. От пруда, из густых зарослей черемухи, доносятся
чудесные трели соловья. От красоты звуков все замира-
ет в округе. Иногда ко мне в гости заходит знакомый ежиш-
ко. У меня с ним давняя дружба. Я доволен соседством.
И все было бы хорошо, еслиб не случай

Однажды из гущи леса, около моего участка, стала по-
являться нежелательная гостя с претензиями. Как мне
показалось, по ее нахальным действиям, она стала на-
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стойчиво претендовать на мою территорию. Отношения
с плутовкой у меня как-то сразу не  сложились. Я как мог
сопротивлялся притязаниям  сороки. Пугал ее, громко хло-
пая в ладоши. Махал хворостиной, все бесполезно. Даже
пугало огородное не помогло отвадить настырную сороку
от моего участка. Только бывало, отгонишь, она через
какое-то время опять появляется и начинает стрекотать.
Обнаглела на столько, что стала безбоязненно садиться
на хозяйственный столик у бака с водой и воровать туа-
летное мыло. Зачем оно ей? Подумала-бы своей головой.
Разве по соседски так можно делать?

Я чувствовал, что сорока неспроста у меня под носом
крутится. Но, по простоте душевной, я о стратегических
планах ее не догадывался. На какое-то время сорока из
моего вида исчезла. Я даже обрадовался. Наконец от-
стала шельма от моего участка. Подумав  так, я успоко-
ился.

В конце июня, прогуливаясь вечером по дачной улице,
около своего участка, я услышал сорочий стрекот со сто-
роны юрги. Поднял голову к верху и обалдел. Я был пора-
жен. В гуще юрги на высоте метров четырех, заметил гро-
мадное сорочье гнездо, скрытое от посторонних глаз гус-
той зеленью. Когда она сумела его смастерить, ума не
приложу? Обхитрила меня простофилю дерзкая сорока.
Нахально внедрилась, со своим будущим семейством на
мою садовую территорию. Но теперь мамочка не появля-
лась на участке, а была полностью поглощена заботой о
будущем семействе. Мне ничего не оставалось как сми-
риться с ситуацией и безрадостно ждать ее потомства.
На какое-то время воровство с ее стороны прекратилось.
Мамочке было не до мелкой пакости.

В один прекрасный, солнечный день захожу на участок,
чтоб пощипать зелени на окрошку. Вдруг, как из рога изо-
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билия вывалилась из гнезда, на мою голову, стая сорочат
во главе с мамашей. Первым делом, что она сделала так
это досмерти напугала меня своим многочисленным вы-
водком. Несмышленные сорочата разлетелись по участ-
ку во все стороны и уткнувшись в зеленую растительность
огорода, притихли как будто их нет. Сорочата, которые
были на крыле покрепче покинули опасную зону под при-
смотром мамочки самостоятельно. Сорока, пролетая око-
ло деток, упорно манила их в лес подавая им голосовые
знаки.

Я с восхищением наблюдал за этой заботливой соро-
кой, как она изо всех сил старалась помочь своим дет-
кам выбраться в безопасное место. Я решил помочь ей.
Подбежал к запурхавшемуся в траве сороченку, как вдруг
почувствовал бешеную атаку сороки. В результате агрес-
сивного нападения белобокой на мою персону, моя кепоч-
ка оказалась далеко в стороне от места драмы. Отмахи-
ваясь одной рукой от возбужденной мамаши, другой я
умудрился подбросить высоко вверх  птенца. Сорока
вместе с птенцом благополучно перелетели через забор
и скрылись из виду. Слава Богу, через полчаса мать  уве-
ла весь свой выводок в лес. Я облегченно вздохнул и по-
думал:

 – Обыкновенная божья тварь наделена таким мощным
природным инстинктом матери, что она готова в любую
минуту защитить своего детеныша, подвергая себя смер-
тельной опасности.
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ДАЛЕКО-ДАЛЕКО, за
тысячу верст, у самого
синего моря стоит кра-
сивый белокаменный
город Севастополь.
Живет в нем маленькая
девочка, и зовут ее до-
машние Принцесса
Елена Прекрасная.

Однажды папа со-
брался навестить сво-
их стареньких родите-
лей, которые живут за
Уральскими горами в
прекрасном сибирском
краю. Лена попросила
папу взять ее с собой.

Ей очень хотелось послушать дедушкины сказки. «Хоро-
шо, –  сказал папа, – я возьму тебя с собой, но с услови-
ем, чтобы ты вела себя хорошо и не капризничала». Ле-
ночка пообещала папе быть послушной девочкой.

*   *   *
Дедушка с бабушкой были рады приезду долгожданных

гостей и старались сделать все, чтобы они были доволь-
ны. Время было летнее. Дни стояли теплые, тихие. В вы-
ходной день всей семьей выехали на дачу. Дача находи-
лась в лесу, на берегу речки, которую называли Пикушка.
Вода у берега была теплая. Леночка с подружками купа-
лась, и все дети были довольны. Им не хотелось выхо-
дить из воды, но ничего не поделаешь, стало вечереть.
Нужно было возвращаться на дачу.

День пролетел быстро. Гостья за день набегалась, наи-
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гралась и к вечеру устала. После ужина легла на диван-
чик, и сон поборол ее.

*   *   *
И видится ей сон. Они с папой идут по лесной тропинке,

среди вековых сосен на речку, а впереди, перегородив
дорогу, сидит и смотрит на них черный соседский кот
Васька.

«Ты что здесь сидишь?» – спросила Леночка своего
друга. «Вас поджидаю, – сказал кот, – хочу взять с собой
на прогулку». «Нет, Вася, иди к себе домой, мы с папой
пошли соловья послушать, который поет в кустах у ому-
та, ты нам всех птиц распугаешь. У тебя музыкального
слуха нет», – ответила девочка,

Вдруг Васькино внимание что-то привлекло. Он повер-
нулся и увидел, что листочки в траве зашевелились. Кот
напружинился, затаив дыхание, и прыгнул. Потом высоко
подскочил, уколовшись о схоронившегося ежика, и жалоб-
но замяукал. Обидевшись, Васька медленно поплелся к
себе на дачу.

Папа с Леночкой подошли к омуту. Из кустов слыша-
лись переливчатые трели соловья, которые разносились
далеко-далеко по округе. Они долго стояли и молча слу-
шали.

Вдруг налетел сильный ветер. Вода в омуте вскипела.
Стало темно. Соловьи умолкли. Леночке показалось, что
из омута вынырнула чурка с глазами. Ей стало страшно.
Отец посмотрел на дочку и все понял: «Не бойся ничего,
это тебе показалось».

По лесной тропинке они пошли на дачу.
Черную тучку пронесло, к лесу стало светлее. Вдруг папа

с дочкой услышали: высоко у самых вершин сосен соро-
чий крик. Сороки без умолку галдели, стрекотали и пере-
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летали с дерева на дерево. Сороки гоняли белочку. Бед-
няжка выбивалась из сил, прыгая с одной ветки на дру-
гую. Силы ее были на исходе.

Одна сорока, самая главная и нахальная, спустилась
на ближние ветки. Белочка, спасаясь от сорок, прыгнула
еще ниже на сучок дерева, у которого стояли Леночка с
папой. Разбойница направилась к жертве, чтобы ее клю-
нуть. Но белочка прыгнула на грудь к папе и прижалась к
нему, вцепившись маленькими лапками в его свитер, и
тонким голоском   пропищала: «Добрые люди, защитите
меня от злющих сорок!»

Папа, как соловей-разбойник, свистнул изо всех сил, и
сорочья компания разлетелась от страха по сторонам.

Белочку принесли на дачу, угостили орешками и отпус-
тили на волю...

*    *    *
Дедушка посмотрел на внучку. Она крепко спала, обняв

своего игрушечного бельчонка, и на лице ее проступала
легкая улыбка...
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ЛЕСНАЯ ПРОГУЛКА

Хорошо, что дочь привезла Наташу к нам на выходные.
Здесь, на даче, внучке будет вольготно. Лес и речка ря-
дом, Воздух чистый, не то что в городе. Есть где отдох-
нуть! Пусть порезвится на природе да порадует нас, ста-
риков, звонким детским щебетом.

Возраст ребенка самый любознательный: все то ей,
почемучке, хочется познать.

«Завтра утром надо ее взять с собой на прогулку по лесу,
– рассуждал Борис Константинович, – заодно и ягод по-
берем”. Пообещав внучке, Борис Константинович слово
свое сдержал.
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                                  *    *    *

Идут они с Наташей по лесной тропинке. Воздух напоен
прохладой и нежным запахом хвои. Вершины вековых со-
сен, вперемешку с березняком, взметнулись высоко в
небо. Косые лучи утреннего солнца с трудом пробивают-
ся сквозь густую крону деревьев. В лесу сумрачно и тихо.

Тишина Наташу пугает. Ей страшновато и зябко. Внучке
никогда не приходилось быть в таком дремучем лесу. У
страха глаза велики. Детское воображение рисует стран-
ные образы, а вывороченное буреломом корневище со-
сны почудилось Наташе большущим медведем. Она при-
жалась к дедушке и дрожащим голосом пропищала: «Я бо-
юсь косолапого мишку, он нас съест».

«Наташа это не медведь, а обыкновенная коряга, – по-
спешил успокоить внучку Борис Константинович. – В на-
ших лесах косолапые не водятся». Наташа шла и думала,
успокаивая себя: «Хорошо, что дедушка рядом. Он силь-
ный, если что защитит. Деда, а далеко до ягодной поля-
ны?»

В это время, справа от тропинки заскрипела высокая
сосна, она привлекла внимание Наташи. Сверху упала про-
шлогодняя сосновая шишка и угодила прямо в Наташу.

«Ой кто это? Кто в меня бросил шишкой? – спросила
внучка дедушку. – Давай посмотрим, кто там наверху ба-
луется».

В лучах утреннего солнца, прыгая с ветки на ветку, рез-
вилась белочка. У нее было хорошее настроение. Она ра-
довалась наступившему погожему дню.

«Белочка хорошая, она нечаянно обронила шишку и по-
пала в меня», – сказала Наташа дедушке, оправдывая лес-
ную проказницу. Тропинка их повела дальше. Неподалеку,
на голубой поляне у старого пня, поросшего мхом, рядом



1 8 3

стоял гриб, высунув голову из мха. Он горделиво стоял и
смотрел на Наташу.

Она кинулась к нему, но вдруг осеклась. Рядом в траве
что-то зашуршало.

«Ой! Там кто-то есть, кроме гриба, и шевелится. Я бо-
юсь!» Дедушка засмеялся. Ежик, высунув мордочку, смот-
рел на незванных гостей, нисколько не испугавшись. Он
сидел у гриба, всем видом показывая, что это он первым
нашел боровика, и находка по праву принадлежит ему.

Наташе захотелось поближе подойти к лесному обита-
телю. До сих пор ей не приходилось видеть ежика так
близко. Наташа подошла к нему и присела на корточки,
чтобы получше рассмотреть.

Он насторожился и подумал: «Надо напугать ее, чтоб
не лезла в чужие дела, а то еще присвоит мою находку».
Ежишка свернулся клубком и затих, поглядывая на непро-
шенную гостью. Наташа попыталась его потрогать, но он
запыхтел и неожиданно подскочил. Она отпрянула от него.
«Ух, какой злюка!» – сказала Наташа. – Чуть не уколол».

Борис Константинович стоял в сторонке и наблюдал,
как внучка знакомится с лесным обитателем.

 – Пойдем, Наташа, нам пора. Грибок оставим ежику. Он
первым его нашел. Так будет справедливо.

Лес поредел, и в нем стало светлее. Неподалеку, между
деревьями, блеснул омут небольшой речушки. «А вот и реч-
ка Пикушка”, – сообщил дедушка Наташе.

                                  *    *    *

На берегу у куста ракиты, примостившись с удочкой, си-
дел и рыбачил дедушкин сосед по даче дядя Миша. Они
подошли к нему поближе, и Борис Константинович попри-
ветствовал знакомца. Наташа оказалась свидетельни-
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цей удачи рыболова. Он только что выловил золотисто-
го карася, величиной со спичечный коробок и был в во-
сторге от удачи.

Сердце дяди Миши сильно билось от волнения и радо-
сти. Он не спеша снял с крючка добычу и, немного поду-
мав, подал ее Наташе:

«Это я тебе, красавица, выловил золотую рыбку. Возьми,
она принесет вам удачу».

Наташа взяла рыбешку в ладони, посмотрела на несча-
стную, и ей показалось, что рыбка плачет и хочет что-то
сказать, но не может, только беззвучно шевелит губами,
задыхаясь. Ей стало жалко золотую рыбку.

Обратившись к дяде Мише, Наташа спросила:
 – Вы не обидитесь, если я отпущу рыбку на свободу, а

то ей нечем дышать?
 – Отпускай, пусть растет на радость маме.
Дедушка похвалил внучку за мудрое решение. Попрощав-

шись с соседом, они пошли дальше по широкой лесной про-
секе в сторону сладкой, ягодной поляны.

                                  *    *    *

Ягодная поляна была усыпана спелой земляникой. На-
таша взяла из дедушкиной корзины свою кружечку и ста-
ла собирать землянику, но у нее это плохо получалось.
Ягоды срывались с ее пальцев и падали на землю. Она
неумело ловила их в траве, но сноровки не было, да и к
тому же земляника чаще попадала в роток, чем в кружку.

Потянувшись за ягодой, она резко отпрянула. Шорох в
траве насторожил ее. «Деда, деда иди сюда, здесь в тра-
ве кто-то копошится. Посмотри, а то я боюсь!» – закрича-
ла девочка.

Над головой внучки надрывно кричала птаха. Она про-
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летела так близко, что казалось вот-вот клюнет Наташу.
На беспокойный голос внучки и птицы Борис Константи-
нович отозвался сразу.

Дед обнаружил в траве под сухими прошлогодними вет-
ками запутавшегося птенца, еще не ставшего на окреп-
шее крыло.

Дедушка освободил его и взял в руки. Тельце желторо-
того дрожало от страха. Мама птенца была в отчаянии.
Она опрометчиво поступила, выманив из гнезда детены-
ша раньше времени. Теперь малютка попал в беду.

Наташе стало жалко беспомощного птенца и она попро-
сила дедушку, чтобы он отпустил его на волю к маме. Бо-
рис Константинович подбросил птенца вверх. Он с тру-
дом пролетел несколько метров и неумело приземлился
у куста шиповника. Птица предпринимала отчаянные уси-
лия, чтобы выманить детеныша с опасного места и об-
мануть незванных гостей. Она подлетела к дедушке очень
близко и, прикинувшись немощной, старалась отвлечь
дедушку с Наташей от того места, где находился птенчик.

Птаха манила к себе желторотого несмышленыша, тре-
вожно щебетала и метр за метром отлетала на неболь-
шие расстояния от непрошенных гостей.

 – Дедушка, как хорошо, что мы отпустили птенчика к
его маме.

“Попавшему в беду всегда надо помогать, – отозвался
Борис Константинович на слова внучки. – Доброе дело
обязательно окупится с лихвой».

Солнце клонилось к вечеру. В лесу стало душно от на-
гревшейся за день земли и разнотравия. Ягодники утоми-
лись.

 – Пора нам с тобой, Наташенька, возвратиться обрат-
но, а то нам попадет от бабушки.

Скажет: «Да где же наши ягодники запропастились. Не
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закружил ли их в лесу леший?» «А ну-ка, внучка, покажи,
сколько там у тебя в кружке земляники? Много ли набра-
ла?” – спросил Борис Константинович с легкой ухмылкой.

На дне кружки каталось несколько ягодок.
Хоть и устали, но домой они возвратились довольные про-

гулкой, особенно Наташа. По приходу она с упоением рас-
сказывала матери с бабушкой, сколько интересного увиде-
ла она за это время в лесном царстве.

                                  *    *    *

Дачу окутали густые сумерки. День остался позади.
После бурных событий минувшего дня дедушка с внуч-
кой сидели у камина и смотрели на золотистые языки
пламени, которые игриво облизывали смолистые сосно-
вые поленья. В трубе весело гудела тяга. Хорошо сидеть
у камина, смотреть в огонь и слушать, как старый кот Еро-
фей, развалившись на коленях Наташи, громко мурлычет.
За день Наташа утомилась, ее стало клонить ко сну. «Что-
то вас с Ерофеем у огонька разморило», – заметил Борис
Константинович внучке, – не пора ли вам на отдых. Шли
бы вы с Ерофеем спать, уж поздно». Наташа возражать не
стала. Поманила кота за собой и легла в постель, попро-
сив дедушку рассказать ей какую-нибудь историю.

Борис Константинович возражать не стал. Сел у изго-
ловья внучки и начал вещать: «В некотором царстве, в
некотором государстве, а именно в том, в котором мы
живем, жили старик со старухой и была у них внучка по
имени ...»

Не успел он закончить присказке, как у Наташи веки отя-
желели и все события минувшего дня угасли. Борис Кон-
стантинович поправил одеяльце слушательницы, и тихо,
чуть слышно сказал: «Приятных тебе сновидений».
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ДОМОЖИРОВ
Александр Яковлевич

ветеран труда

город Макушино

ЗАУРАЛЬСКИЙ
ДЕЛИКАТЕС

На озере Якушкине
Гольянов я ловил,
А ветерок на ушко мне
Тихонько говорил:

«Рыбешка эта мелкая,
Но вовсе не плоха,
Вкуснейшая в тарелках
У вас будет уха.

По поварской науке
С гольянами омлет
С укропчиком и луком
Насытит вас в обед».
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НЕОЖИДАННЫЙ ВИЗИТ

  У зятя во дворе громко залаяли собаки. Лай их был
каким-то необычным, они же по-разному лают на знако-
мых и незнакомых людей, своих сородичей, кошек и даже
воробьёв.

  Зять с сыном вышли на крыльцо и увидели, что по дво-
ру, не обращая внимания на рвущихся с привязи собак,
важно шагает молодой гусь. Вероятно, он, услышав гогот
соседских гусей и не видя их за высоким забором, ошиб-
ся адресом и приземлился на нашем дворе. Без особого
труда зять с сыном поймали гуся, да он особо и не боял-
ся людей. Возможно, что кто-то из охотников поймал его
еще маленьким цыплёнком и вопреки существующим пра-
вилам выращивал его дома, чтобы осенью на охоте ис-
пользовать гусёнка как приманку для пролётных гусей.

 Хорошее блестящее оперение,  отсутствие видимых
ранок и повреждений да и весь его внешний вид говорил
о том, что гусёнок здоров. Первым желанием внука было
поместить гуся в большой крытый вольер, поставить для
него корыто с водой и насыпать корма. Но я объяснил
внуку, что умная и свободолюбивая птица неспособна

Не зря же утром ранним
Стоят возле ворот
Любители гольянов
Бабушка и кот.

И ждут они с надеждой,
Что внук не подведет
И рыбки вкусной, свежей
Им скоро принесет.
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долго жить в неволе, быстро заболеет и может погибнуть.
Было решено унести и отпустить гуся на озеро Мохови-

чок. Над этим озером и улицей 1 Мая часто пролетают
дикие утки, лебеди и гуси, так что он вполне мог бы при-
соединиться к пролетающей стае диких гусей.

Однако гусёнок неожиданно для нас не побежал к воде
прятаться в прибрежные камыши, а поднялся на крыло и
чуть ниже воздушной теплотрассы прошел вдоль  Перво-
майки и приземлился где-то в начале улицы Островского.
Найти его было уже невозможно.

Жаль, если это красивая, осторожная, но по молодости
еще глупая птица станет добычей шныряющих повсюду
собак или попадёт в суп безжалостным людям.

Иногда мы, люди, находим в лесу детёнышей диких зве-
рей, ёжиков и птенцов, из благих побуждений приносим
их домой, ошибочно считая, что делаем добро, но этим
самым мы обрекаем их на гибель. Дикие звери и птицы -
одно из звеньев целостности природной системы, и жить
они должны только в ней, а мы можем лишь любоваться
всеми красотами природного мира, беречь и сохранять
его.

ПЕРНАТЫЕ ПСИХОТЕРАПЕВТЫ

Начало сентября. Первый и сразу же обильный иней. Я
вышел во двор, и меня охватила какая-то необычная це-
лительная тишина, молчали даже петухи и собаки. Вдруг,
в этой тишине зазвучала простенькая, но приятная пти-
чья мелодия. Да это же к нам прилетели вестники осени –
синички, в некоторых деревнях их еще по-старинному
называют мясоедками.

Красивые, с радующим глаз оперением, словно выто-
ченными фигурками, они шустро обследовали заборы,
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строения, стены дома и высокую иву, растущую в пали-
саднике. Без устали работали беспокойные птахи, от их
зорких бусинок-глаз не могла укрыться ни одна букашка,
спрятавшаяся на зимовку. Откроешь форточку и через не-
которое время синичка уже в комнате, и как бы чисто не
убирала хозяйка, птичка все равно отыщет паучка или
засохшую муху. Увидев входящего человека, синичка,
стремясь вылететь на улицу, сильно ударяется об окон-
ное стекло, падает и от удара лежит неподвижно.
Возьмешь ее в руки, покачаешь, она быстро приходит в
себя, и выпускаешь ее на свободу. Но брать птичку надо
осторожно, чуть замедлишь выпустить ее, как острым
клювом, словно острыми ножницами, до крови будет по-
ранена кожа рук.

Пересвистываются, переговариваются между собой
синички на только им понятном языке. Вот одна часто-
часто и звонко застрекотала, поднимая тревогу и опове-
щая сородичей об опасности. По забору вальяжно выша-
гивал большой лохматый кот, всем своим видом нарочи-
то показывая, что его в данный момент не интересует
птичья мелкота. Действительно, пока еще нет глубоких
снегов, кот пробирается в огород, выдвигаясь на каждый
рубеж своей ежедневной охоты на галок и воробьев, ко-
торые постоянно копошились на грядке поросячьего на-
воза, сделанной соседом.

Опасность миновала, и синички снова принялись за ожив-
ленную работу, набираясь сил к предстоящей зимовке.

После праздников новогоднюю ёлочку мы устанавлива-
ем во дворе в метре от окна. К её веткам проволокой,
чтобы не утащили вороватые птицы, прочно привязыва-
ем кусочки несоленого свиного сала, а к вершине кормуш-
ку из кефирной упаковки с отверстиями с двух сторон ,
как в скворечнике и насыпаем в нее подсолнечных семе-
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чек. Пройдет всего несколько минут, как синички обнару-
живают лакомство, и начинается настоящее пиршество.
Синичек становится все больше и больше. Вероятно,
между ними существует какая-то взаимосвязь, и в труд-
ный зимний период они сообщают друг другу о найден-
ном корме. Синички, поочередно не мешая друг другу, клю-
ют сало и таскают семечки. Схватив семечко, птички уле-
тают каждая на свое определенное место, где, прижимая
лапкой добычу, выклёвывают ядрышко, оставляя внизу
кучку шелухи. Пригоршни семечек хватает на час – полто-
ра. Птички быстро привыкают к человеку. Выйдешь на
улицу, остановишься метрах в двух от кормушки, вытя-
нешь руку с раскрытой ладонью, на которой лежат семеч-
ки, и через несколько секунд смелые синички быстро схва-
тывают с ладони своё лакомство.

Прилетела стайка воробьев, и синички как мигранты
сразу же уступили место аборигенам, опасаясь их креп-
ких клювов. Очень хотелось воробьям семян подсолну-
ха, но в кормушку за ними они не полезли, зная, что от
людей можно ожидать всяких пакостей, назвали же они
этих пташек ворами, которых еще и бить надо, хотя воро-
бьи приносят людям только пользу. Поклевали воробьи
немного сала, подрались между собой и улетели, уступив
место синичкам.

Два дня подряд в обед наведывался дятел. Вот это
настоящий красавец, как генерал в парадном мундире,
летит быстро, прямолинейно, а за ним торопятся все в
одинаковой униформе, словно адъютанты с десяток си-
ничек. Не побрезговал дятел салом, так работая клювом,
что во все стороны летели крошки, и синички – адъютан-
ты подбирали их со снега. Жаль, что дятел больше не
появлялся, откочевал дальше.

В сильные холода синички появляются после полудня
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и всего на несколько минут, быстро поклюют сало и спе-
шат крыться в найденных ими более теплых укромных
местечках, а в метели и вообще не прилетают. Пройдут
холода и метели, выпадет мягкий пушистый снежок, по-
теплеет и пташки уже здесь. Только сначала сядут в снег,
как бы искупаются в нём, оставив чёрное пятно потом за
еду. Вот синичка жадно клюет сало, вместо хвоста у нее
всего два перышка с одной стороны, успела она вырвать-
ся из лап кота, пожертвовав своим хвостом.

Пережили синички холода и метели у дымовых труб,
очистились в снегу от копоти и снова ближе к людям за
помощью.

В комнате у окна стоит стол. Молоденькая кошечка мед-
ленно ползет по нему, уши прижаты, слега подергивает
хвостом, глаза горят охотничьим азартом, та близко со-
блазнительная добыча, не выдержала, прыгнула, удари-
лась головой об оконный переплет, недоуменно мяукну-
ла, но со стола не ушла, а продолжала наблюдать.

Челноком снуют синички, одни улетают, насытившись,
а их место занимают другие. Часами можно заворожено
наблюдать за ними, удивляться мужественному стремле-
нию выжить в экстремальных зимних условиях, а потом
вывести потомство. Глядя на этих маленьких пернатых
психотерапевтов, на какое-то время забываются личные
заботы, неурядицы и проблемы, даже затихают и притуп-
ляются болезни. В природе все взаимосвязано, в данном
случае человек помогает птицам, а они, не ведая об этом,
оказывают психотерапевтическую помощь человеку.

Наблюдая за птицами меня, не покидала мысль, ведь
можно простенькие кормушки разместить у окон лечеб-
ных заведений и детских садиков, их будут посещать си-
нички, воробьи, голуби и другие птицы, а в результате,
наблюдая и подкармливая птицу, больные будут быст-
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рее выздоравливать, а дети в детском саду приучаться к
доброте и милосердию, любви к родной природе.

Наступят теплые весенние дни, и вечером одного из них
мы услышим красивую прощальную песенку синиц, бла-
годарящих нас за помощь, только утром их уже не будет,
улетят они к местам гнездовий. А осенью мы снова встре-
тимся, они вернутся к нам уже с новым потомством.

*   *   *

Мне все чаще лето снится,
Бег волны, шум камышей,
В небе сполохи, зарницы,
И легко так на душе.

Комариными ночами,
Жаль, во сне  не наяву,
Карасей ловлю сетями,
Селезней манком зову.

И в сознанье полудремном
Мысль мелькнула – я прозрел!
А проснулся … в царстве темном
Мглы кромешной беспредел.

Жизнь ведет игру без правил
И здоровых бьет под дых,
Миром нынче кризис правит
И нет дела до слепых.

Только время все исправит,
Время не остановить.
Значит  рано точку ставить,
Просто надо дальше жить.
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ПЕРВЫЙ ПОДСНЕЖНИК
Сергей  Сураев, город Курган
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ДРУЖКОВА
Ольга Алексеевна

ветеран труда

член Союза
писателей России

станция Кособродск,
Каргапольский район

*   *   *

Нет, еще не насмотрелась
На тебя, земля моя,
Ты прости меня за смелость,
С коей жадничаю я.

Мне бы зиму, мне бы лето,
Сердцу дорогих людей,
Много туч и много света,
Много-много ясных дней.

Кто пенять за жадность станет,
Я того могу отбрить –
Своя ноша рук не тянет,
Мне бы только обхватить.
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Посмотреть закат морозный,
Звездопады пережить,
В час печальный, скорбный,
грозный О судьбе не ворожить.

Очарованная жизнью,
Собираясь умереть,
И над пропастью зависнув –
Оглянусь я посмотреть!!!

ВЕЧЕР

Моей избушки светел кров,
Дымок голубоватый тает,
А предзакатный луч таков,
Как будто что-то обещает.
И солнце, отходя ко сну,
Быть может, высветит дорогу.
Так значит – встречу я весну
И поживу еще немного.
Мне дружбы очень не хватает.
Хотя и знаю – нет возврата,
Но вновь заря устало шает
Мне теплою улыбкой брата.

ПИСЬМО ПОДРУГЕ ГАЛЕ

Ты приезжай ко мне в начале декабря,
(Коль повезет –
                    услышим песню снегиря),
Когда снежком слегка прикроет грязь,
Распишет иней всюду кружевную вязь.
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Ты приезжай. Я буду ждать тебя.
Мне о твоем приезде ветры протрубят,
Мы здесь увидим чудо из чудес –
Я поведу тебя в наш заповедный лес.

И сосны будут лапами махать,
И сердце твое будет отдыхать,
Покой залечит раны пустоты,
Когда ты наглядишься на кусты.

Здесь отдохнем мы телом и душой,
Здесь ластится буран, как пес смешной...
Ты приезжай скорее, поспеши –
Я сделаю припарки из тиши.

И заварю душистый, травный чай,
Поговорим, а утром невзначай
Пойдем с тобою в центр самой зимы...
И будут все проблемы решены.

Ты приезжай. Я буду очень ждать,
Письмо кончаю и иду тебя встречать!

МОЕЙ ЗЕМЛЕ

Тебя, твой каждый лучик берегу,
Дразню гусей, дружу с коровами,
Живу судьбой, тобой дарованной,
Пока стою на этом берегу.

Я столько вынесла и многое смогу,
Хожу, тобою околдованой,
В березовом лесу, в сосновом ли,
Пшеничным полем или на лугу.
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Люблю твоих туманов пологи,
Люблю и в лёгком мареве жары
Твой Божий день и ночи сполохи,
Твои премудрости, твои дары.
Твои прехитрости любой поры
Мне бесконечно теперь дороги.

КОСОБРОДСК,
УЛИЦА СЕВЕРНАЯ

Я живу в своей избушке
Рядом с лесом на опушке,
И все лето с ранних пор
Слышу дружный, птичий хор.

На полатях, на подушке
Счет веду «ку-ку» кукушки,
Ночью под окном моим
Дружно свищут соловьи.

Или вот, гляжу с порога –
Пробралась к дроздам сорока,
И, конечно, боже, там
Шум стоит и дикий гам.

Люди едут на природу
Ближе к птичьему народу,
Мне ж и ехать-то не надо:
Только вышел за ограду –
Слушай посвисты, рулады,
Трели, песни, серенады!
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В Кособродск езжайте жить –
Птицы будут вас будить!
Дальше-больше – я влюбляюсь
И все время удивляюсь:
До чего ж они малы,
Птицы-пташечки мои!

Целый день со мной в беседе
Крошки – певчие соседи,
Все поют, поют без слов
И с заборов, и с кустов.

Нипочем им непогода,
Успевай, давай – спеши!
Ведь не просто время года –
Лето – состояние души!

МИХАЙЛОВ ДЕНЬ

В Михайлов день – зима наполовину:
То изморозь, то иней до бровей.
Как в старину, кололи мы скотину,
Варили брагу, провожали сыновей.

Гнездо оставив, шли они на службу,
Служить Отчизне – в этом нет греха.
В Михайлов день у баб варились студни,
А гармонисты гробили меха.

Что б злые языки не говорили –
Наступят дни оттаявших сердец,
Хочу, чтоб на Руси не выводились
Хлеб, самогон и добрый холодец!
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ФЕВРАЛЬ

Конь метельный вился, бился,
Отсекая снегом даль,
Не явился, а вломился
К нам заснеженный февраль!

Метель метет, поет пурга,
На Русь опять пришли снега.

Белый снег – нейтрально-цельный,
В чем, скажи, тут красота?
Вдруг пропустит зелень ельник,
Брызнет ягод краснота!

Метель метет, Поет пурга,
Пускай волнуются снега.

Вьюги слезно причитали
В камышах прибрежных,
Слезы – следствие печали,
Но и признаки надежды.

Метель метет, Поет пурга,
А слезы, слезы жгут снега.

Снегирь средь веток заалел
И стужу лютую обманывает,
На зимнем солнце разомлел,
Как на полке, слегка постанывает.

Метель метет,
Поет пурга,
Они не вечные – снега.
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*   *   *

Снег кругом раскинулся вальяжно,
Не встревожит, не царапнет глаз,
Жалко мне топтать крахмально-влажный
Только что постеленный палас.

А буран натягивает млечность,
Околоземную благодать,
Боже, дай природе нашей вечность,
Ну, а мне уж, сколько можешь дать.

Так-таки охота расстараться,
Виденное - сотни раз воспеть.
И кусты бегут, как папарацци,
Чтоб навек меня запечатлеть.

*   *   *

À çà î êí î ì  – пушистый иней,
А за окном – глубокий снег,
А там, где я – там мох пружинит,
И по росе идет мой след.

Да и само окно затеял
Морозной льдинки легкий флер.
Я снова там, где стрелы сеян
Лучей осенних милый бор.

Пусть наяву такие сны
Так и останутся секретом,
Но снова в сумерках зимы
Я начинаю бредить летом.
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*   *   *

Какая ширь, какая гладь,
Вот это здорово!
Кругом такая благодать,
Иду не торопно.
Еще вокруг лежат снега,
Но вербной проседью
Весна кидает жемчуга
На ветки россыпью.
И пухом нежным у щеки
Время завербится.
В земные страшные грехи
Сейчас не верится.

РЕКА И ЛЕДОХОД

Неспроста все это, неспроста,
Ничего так просто не бывает:
Речка ненавидит гнет моста,
Как повязку, с глаз его срывает.
Вот он – долгожданный ледоход!
Льда оскалив ножевые срезы,
Выдвигая гвардией вперед,
Марш-броском ведет на волнорезы.
Пусть встречает мост его в штыки,
Речка своенравными боками
Бьется об огромные «быки»,
Кое-где выходит берегами.

Часто в детстве наблюдались нами
Бунт и ярость Юрюзань-реки.
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АВГУСТ

Хочу, чтоб мой закат
На август походил:
И летний колос сжат,
И пыль слетает с крыл.
Подуй, покой, подуй
На боль моих полей
И дождик-обалдуй,
И ветер-дуралей.
На крыше тень скворца,
Стынь-изумруд и грязь,
Начало и конца
Логическая связь.

*  *   *

А лето идет, боже мой,
Шагает с роскошной небрежностью
Пахнуло пожухлой листвой –
Что стало с моей безмятежностью..
Еще бесновата листва,
И нам все никак не расстаться,
Но с губ, как с карнизов, слова,
Касатками стали срываться.
А там уж рукою подать
До снежного оцепененья,
И снова надеяться, ждать
Весны и любви пробужденья.
Все это еще впереди...
Но видно приметы разлуки:
Трагично в косые дожди
Березы заломлены руки.
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ОДИН ДЕНЬ В АВГУСТЕ

День августовский поражает
Своей отточенностью чувств,
Но ускользает, уползает,
Бывает призрачен и пуст.

Кружится, шелестя, кассета,
Развязка, видимо, близка,
Пахнуло холодком кастета
У враз набухшего виска.

А неба синь остра, как бритва,
Так полоснёт она глаза,
А посланная вверх молитва
Чиста, как детская слеза.

День агустовский вдруг возьмет –
Таким прозрением одарит,
И от того, что меня ждет,
Заплачет сердце, заболит...

БОРОВИКИ

Шляпками натужно багровея,
Звали за собой в соседний бор,
Я входила в лес, благоговея,
Как входила б в праздничный собор.
Ох, эти осенние страданья
И поклоны частые в глуши.
Нет! Грибы мне не продукт питанья –
Это пилотаж моей души!
Высший пилотаж моей души.
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*   *   *

Наш лес весь октябрь наряжался,
И было его не узнать,
Он, вроде, на бал собирался
Свою королеву встречать.

За день в пух и прах проигрался!
На этом закончить бы сказ.
Да ветер-обдёра смеялся,
Аж сыпались листья из глаз.

Что лес? Успокоился, вроде,
Хозяйкой пришла тишина.
А королева? Да ходит в народе,
Что так и осталась одна...

ПТИЦЫ УЛЕТАЮТ

В первой пробной метели
                                растревоженной птицы
Караваны летели,
                                        табуны, вереницы
Эх, сорваться бы с вами –
                                          улетела бы тоже,
Птицы, милые птицы,
                                  я вас взглядом ловлю,
Не встречала вас раньше,
                          вряд ли встретимся позже,
Сожалею, и все же
                                       я вас очень люблю.
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Покидая страну
                           поднебесного цвета,
Птицы, милые птицы,
                        вы запомнить должны
Властный, ласковый май,
                             ненаглядное лето...
Возвращайтесь домой
                       с наступленьем весны!
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ЖИЛЯКОВА
Ольга Алексеевна

психолог

город Курган

ВЕСНА

Все играла весна, все смеялась,
Все гуляла под детским грибком,
А вчера первый раз целовалась
И весь вечер краснела потом.
А наутро совсем повзрослела
И в бутон красоту собрала.
Очень женщиной стать захотела,
Ну и пусть…
Лишь бы дольше цвела.
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*   *   *

С дождиком на улице
Целый день целуюсь я.
И струится музыка
Прямо по щеке.
И бегу счастливая
Под весенним ливнем я.
И по лужам прыгаю
С капелькой в руке.

*   *   *

Небо весеннее,
Чистое, нежное.
Прямо за городом
Пахнет подснежником.
Смотрит-любуется
Почками вербными,
Что распуститься
Стараются первыми.

*   *   *

На фоне неба голубого
Стволы берез белеют снова.
Они изящны и нежны
В прекрасной ауре весны.
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*   *   *

Снова на тоненькой веточке почка
Ждет появленья сыночка-листочка,
Много в апреле хлопот у нее,
Чтобы явить продолженье свое.

Нужно у неба спросить разрешенья.
С солнышком теплым вступить в отношенья.
Капельку дождика в сердце принять
И трансформацию жизни понять.

*   *   *

Когда просыпается
Первый подснежник,
На землю с небес
Опускается нежность.
И здесь остается
На пару деньков,
Чтоб снежные хлопья
Убрать с лепестков.

*   *   *

А цветы умеют говорить.
Я недавно слышала сама.
Как фиалка попросила пить,
Мол, жара совсем свела с ума.
И ответил кактус на окне:
– Это все проказница весна.
А потом шепнул тихонько мне,
Что фиалка просто влюблена.
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*   *   *

А я уже скучаю по весне.
По безрассудству, легкости, движенью.
По солнечному
В лужах отраженью
И рою чувств возвышенных во мне.

*   *   *

Веснушки-одуванчики
На косогоре греются,
Как солнечные зайчики
В траве улыбкой светятся.
Их желтенькие шапочки
В пушинки превращаются.
И снова солнца капельки
На землю возвращаются.

*   *  *

Мне апрель дарил цветы
Небывалой красоты.
Май подарит, знаю я,
В роще песни соловья.
От июня буду ждать
Неземную благодать.
И в лукошке для грибов
Принесет июль любовь.
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ЛЕТО

Небо в краске бирюзовой
Искупало облака.
Солнце розовым узором
Разукрасило слегка.
И сиреневого цвета
Облака поплыли в лето.
А потом дождем упали
И в траве цветами стали.

*   *   *

Акварелями дышит небо,
Вот уже зацвели поля.
И ромашками в платьях белых
Улыбается мне земля.
И глядят васильков озера,
И подсолнухи там и тут
Набираются сил и скоро,
Словно солнышки зацветут

*   *   *

Спасибо тебе, солнышко,
Овражек и лесок.
Спасибо тебе, полюшко,
Травинка и цветок.
Спасибо тебе, реченька,
В оправе берегов
За мудрость вашу вечную,
За радость и любовь.
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*   *   *

Бусинками спелой земляники
Заманил меня поющий лес.
И волнами солнечные блики
Падали откуда-то с небес.
И ромашки, словно, поцелуи
Украшали сочную траву.
Как же лето все-таки люблю я.
И цветы, и хвою, и листву…

*   *   *

Люблю июнь, ведь он все время разный,
То равнодушный, то безумно страстный,
То сдержанный, то чувством окрыленный,
То мудрый, то совсем еще зеленый…

*   *   *

Подари мне солнечное лето,
Подари зеленый звездопад.
И восход оранжевого цвета,
И безумно розовый закат.
Подари сиреневую полночь,
Утро голубое от росы.
Чтобы нам, как радугу запомнить
Вместе проведенные часы.
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*   *   *

Лето нас не обмануло,
Лето радость нам вернуло.
И веселым звездопадом
Пронеслось над головой.
Пролетело, промелькнуло,
В краски осени нырнуло
И, наверное,  уснуло
Под желтеющей листвой.

ОСЕНЬ

Осень едва-едва
Вступит в свои права,
Как захлестнет ее
Сорванная листва.
Ветер ее сорвет,
Ветер ее предаст.
В небо на миг возьмет
И навсегда отдаст.

*   *   *

Да, осень знает больше, чем весна.
Но знания любви не прибавляют.
Все объясняют, но не окрыляют.
Не потому ли осень так грустна?
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*   *   *

Облака оранжевого цвета
В тишине ложатся на траву.
И в лучах заката тает лето,
Добавляя золота в листву.
А под утро выпавшие росы
Серебром забрызгают цветы.
Подожди еще немного, осень,
Не срывай ты этой красоты.

*   *   *

Так много света в листопаде,
Как будто он, постигнув суть,
Вдруг осознал, чего же ради
Ему давался этот путь?

*   *   *

А мне нравится осень,
Хотя и туманы и дождь.
И безжалостно ветер
Последние листья срывает.
Но осенней порой
Неожиданно вдруг сознаешь:
Суета умирает,
И вновь тишина оживает.
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*   *   *

Паутинка тонкая
Учится летать.
Видно, чувство радости
Хочет испытать.
В головокружительный
Просится полет,
Ведь давно покоя ей
Небо не дает.

*   *   *

А мне шепнул осенний лист,
Что не боится падать вниз.
Ведь в то же время не спеша
Взлетает вверх его душа.

*   *   *

Ветер в роще заблудился.
Ветер в роще потерялся.
В тишину ее влюбился.
А признаться постеснялся.
Он ее часами слушал,
Но однажды на рассвете
Вдруг сказал:’’А знаешь, лучше
Нам отдельно жить на свете’’.
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*   *   *

Наедине с осенним лесом
Я попадаю в неизвестность,
Я проникаю в миг и вечность,
И тайный смысл бытия.
Наедине с осенним лесом.
Я понимаю неизбежность
И покаянья, и прощенья
И для тебя, и для  меня.

*   *   *

А осень повсюду роняет грустинки,
На ветки осинки, на гроздья рябинки,
Роняет на лица, на плечи прохожих
И эти грустинки на дождик похожи.

*   *   *

Я нашла свое спасенье
В тихой музыке осенней
И решила раствориться
В настроении ее.
Я листвой на время стала
И держаться перестала
Не за тоненькие ветки,
А за прошлое свое.

*   *   *

Кто сказал, что осень плачет,
Если дождь с утра идет?
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Это шутка, не иначе,
Все как раз наоборот.
Дождь- хорошая примета,
Знаю я давным-давно.
И не осень плачет где то,
А дождю до слез смешно.

*   *   *

Какой красивый, мудрый лес
Мне подарила эта осень,
Как будто, тишина с небес
Течет по тонким жилам сосен.

*   *   *

Капает музыка грустная, тихая
И отзывается эхом во мне.
Хочется музыке, чтобы притихла я,
Ведь постигается суть в тишине.

ЗИМА

Снежинки с небес
Опускаются снова
И в каждой из них
Зашифровано слово.
Вон «радость» летает,
Вон «нежность» кружится,
А вон «благодать»
Мне в ладони ложится.
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*   *   *

Господи, какая красота!
Господи, какая благодать!
Как снежинка все-таки чиста
Мне словами и не передать.
До нее дотронувшись слегка,
Я узор пытаюсь рассмотреть
Белого холодного цветка,
Что в ладони может умереть.

*   *   *

Замирает душа от такой красоты,
Снег летит не спеша, словно кружат цветы.
Миллион лепестков со вселенной со всей.
Чтобы свет и любовь вдохновили людей.

*   *   *

Снежинка упала ко мне на ладошку,
Сначала она удивилась немножко,
Потом отогрелась, потом улыбнулась,
Потом испарилась и в небо вернулась.
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ЗАУГОЛЬНАЯ
Люмила Степановна

ветеран труда

село
Сарт-Абдрашево,

Сафакулевский район

МАЙ

Небо в облачный пух-покрывало
Так уютно и нежно укрыто.
Пусть печали, тоска и горе
Будут дождиком напрочь смыты.

Пусть останутся запах тонкий,
Безмятежная праздность, лень
И намокшая с вечной тайной
Эта врубелевская сирень.

ЛЕТО

Лето, ливни, грозы, бабочки, стрекозы,
Птицы, солнышко, цветы –
                               мир бескрайней красоты.
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Для меня блаженство видеть совершенство
Лилии, кувшинки, маленькой травинки.
Всё неповторимо.
Не пройдите мимо.

ОСЕНЬЮ

Раскричались грачи,
Улетают последними к югу,
Стал ненастным и серым
Холодный рассвет,
Но осенняя грусть
Никогда не приносит мне скуку,
Потому что из леса струится
Золотой удивительный свет!
Сколько разных оттенков
В палитре Творца золотистой,
Сколько разных травинок,
Уходят на вечный покой!
Гениальный художник, увы,
Повторить не решится
Даже малую часть красоты
В своей мастерской.
Как дождём золотым,
Ветер в роще
             осыплет меня листопадом,
Одиноко синичка кому- то
В ветвях просвистит “вить-не-вить”,
На душе так уютно, спокойно...
Подумай,
И спорить не надо:
Ради этой красы
Даже с болью,
Но стоит пожить.
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О ПРИРОДЕ

Красота спасает мир,
Губит жадность, хаос,
Берегите всё живое,
Что у нас осталось.

Царь природы – человек?!
Сколько он себе во вред
Натворил делишек,
Решил милости не ждать
И природу обуздать.

Стали люди забывать,
Что природа наша Мать.

Изменилось многое.
Плохая экология
Горе, беды принесла.
А сознайтесь, чьи дела?

Дело это НАШИХ рук.
Тупо рубим под собою,
Данный нам природой сук.

Человек разумный,
Хорошо подумай,
Ждёт за всё расплата:
Точка невозврата.
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ПЕРВЫЙ СНЕГ

Тихо... Падает снег. Первый снег в ноябре,
Белый пух на ветвях, белый пух на земле,
Мусор, грязь, суета – всё ушло в никуда.
Мне сегодня зима говорит как судьба:

«Выбрось боль и печаль вон из сердца, души,
Первый снег – чистый лист,
                                   жизнь свою вновь пиши...»

Тихо... Падает снег. Сказка в гости пришла,
С неба звёзды летят. Где-то есть и моя.
Тихо падает снег. Руку я протяну,
Мне зима не одну подарила звезду.

Жаль что век у неё так недолог, увы,
Потому, что снежинка – имя этой звезды,
Чуть пригреет тепло – нет былой красоты,
На ладошке осталась капля талой воды.

Тихо... Падает снег. Первый снег в ноябре.
С неба звёзды летят прямо в руки ко мне.
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ИСТОМИНА
Надежда Яковлевна

ветеран труда

город Макушино

                                     ЗНОЙ

Жарынь. С утра палило и мерцало,
зной не дал за день час на передых,
но ближе к ночи в обожженных травах
устало-обессиленно затих.

Межзорье темно-синее начнется,
всплывет в прохладе полный диск луны,
вглубь камышинных отступов болотца
придут коней ночные табуны.

Но больше тишь ничто не потревожит,
свет колдовской прольётся на луга,
и совпаденьем душу заворожат
с картины левитановской стога.
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Затихнет всё:
                               деревни и дороги.
Земля в доверчивом коротком сне.
Пьют корни трав живительные соки,
чтоб завтра не сгореть
                                   в дневном огне.

А поутру, в подлёте пыль взметая,
просёлком, что  едва успел остыть,
спешит гусей гогочущая стая,
гладь водяную крыльями разбить.

Так, чтобы плеск,
                 фонтаны брызг, бурленье!
Но... ждет иссохших  берегов беда.
И  промерять им клювом
                                     в раздраженье
глубины обмелевшего пруда.

*   *   *

Бел был утренник, игрист,
приморозил крепко лист
на восходе.
Лес мгновенно пожелтел,
оглянуться не успел –
осень бродит,
Он безмерность всех потерь
осознал только теперь –
запоздало.
Уж над кроной золотой
кружит ветер-листобой –
щедрый малый.
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Щедрость льется через край,
только руки подставляй –
вот вам, люди!
Мало золота в горсти,
можно ворох нагрести –
не убудет.
Здесь над звяканьем монет
торжествует дивный свет
 небывалый.
Он везде и всюду, в нем
 утонуло все кругом,
засияло.

Отчего же так светло
в это позднее тепло –
бабье лето,
Миг короткий волшебства,
молча кружится листва –
нет ответа.
Может солнце колдовской
горьких трав испив настой –
заплутало.
Закатившись в глубь логов,
средь соломенных стогов –
ночевало.

*   *   *

Согнав снега, сушило солнце лужицы.
Но надо же! Под взмахи ветерка,
клубясь сбежались, торопливо сгрудились
средь сини кучевые облака.
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А между ними весело толкался
весенний первый забияка-гром,
он непоседа был, он кувыркался
игривым шалым маленьким щенком.

Он рокотал, он за бок тучи дергал
не для того, чтоб напугать кого,
а просто от щенячьего восторга
и от избытка чувства своего.

Подсвечивая облачные кручи,
смеялось солнце над потехой той,
но все сильней темнела кромка тучи,
переполняясь влагою густой.

Вот капля сорвалась, за ней – другая,
слепой от солнца дождик ликовал!
Прибитой пылью, прелью отдавая,
на крышах он чечетку выбивал.

Природа поначалу настороженно
и радостно-доверчиво потом
ловила такты лета заворожено
и дождь – зеленым приоткрытым ртом .

           КРУГОВОРОТ

    Январь

Зима листает  календарь.
Светло и холодно. Январь.
Алмазною сверкая взвесью,
он вновь  приходит лют и весел.
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Мороз трескучий вырвать зло
везде пытается тепло.
Из труб печных он к небу пряжу
вытягивает, дымку вяжет.
Вот топчется возле окна.
Эта прозрачная стена
его с ума, наверно, сводит.
Он дышит в стекла, не уходит.
Ждет терпеливо у дверей:
чуть приоткроются – скорей
через порог, клубясь туманом,
в  дом пробирается обманом.
И, кажется, ещё чуть-чуть,
и сможет в душу проскользнуть.
Зима листает календарь.
Безмолвье белое. Январь.
Снега  чисты  и  бесконечны.
Уходят горизонты в Вечность.
Наедине с самим собой
в полях заснеженных постой.
Прижмись к стволу березы спящей
и истиной непреходящей
живи. Мерцает белизна.
Успей увидеть. Жизнь одна.
Ключом скрипичным замер клен.
Он держит на ветвях сквозь сон
комочки птиц. Они как ноты
мелодии застывшей. Что-то
пропеть пытается  зима,
но заморозила сама,
сковала стужею все  звуки.
Лишь скрипы, звоны,  перестуки...
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Мне жаль, но тёплые слова,
сорвавшись с губ твоих едва,
морозной вязью обрастают,
смысл непонятный обретают.
Я им поверю, может быть,
но надо стужу пережить.
Зима листает календарь,
и  день за днем идет январь.

Февраль

Пришла пора косых дорог.
Позёмка стелется у ног
и вдаль с беспечностью шальной
летит белесою волной.

Февраль. Он все-таки суров,
он на тщеславии ветров
зиме построил цитадель,
где слаб мороз, сильна метель.

Она раскружится в снегах,
сольётся с небом, и пурга
обрушится слепящей мглой
и безнадежностью глухой.

Как от безвыходных скорбей
стенанье вьюги все сильней,
и пламя белое над крышей
взмывает к небу выше, выше...

Тревожить будет до утра
чувств, нам неведомых, игра.
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Лишь музыка да древний миф
постичь сумели тайну их.

И может ликовать зима.
По грудь в снегу стоят дома,
и  безупречна белизна,
и  эта выскочка-весна
пусть подождет...

Но вдруг, в смятенье
заметит, что синеют тени.
Нет, не ошибся календарь,
уж больно короток февраль.

Март

Март пил горячий солнца исполох,
промерзшие разогревая дали.
Чернел асфальт протаявших дорог,
и снег в полях сверкал огнем подпалин.

А полдни все светлей и горячей,
сосульки слезы льют, дымятся крыши.
Вот объявляет март прилет грачей,
и прелью и теплом пригорок дышит.

И любопытства детского полна,
от нетерпенья раньше чуть, чем надо,
на цыпочки поднявшись, из окна
зеленоглазо светится рассада.

Да только уходящая зима
через плечо взглянуть успела строго.
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И сникли у обочины дома,
снег закружился, съежилась дорога.
И снова наледь под ногой хрустит,
но утро разгоняет все сомненья:
как нестерпимо солнышко блестит,
пророча талицу и наводненье.

Апрель

Пришел шутник первоапрель.
Улыбкою в одно мгновенье
снял зимних дум оцепененье,
посмеиваясь: “Верь – не верь!”

Оставила тревога сны,
а в утренних лучах – надежда.
Души расправился подснежник,
опередив цветок весны.

Апрель в народе – снегогон:
сугробы сжались и поплыли,
ручьи, смеясь, заговорили,
сливаясь в речку-перезвон.

Над ней – ребячьи голоса,
и вдаль беспечно заспешили
фрегаты щепочных флотилий,
подняв листочки – паруса.

Ах, талая вода весны!
Обломки льда, осколки света.
Как призрачно глазами лета
трава глядит из глубины.
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И понапрасну стережет
снег почерневший тень забора,
апрель его расплавит скоро
и с облегчением вздохнет.

Прислушается в тишине
к тому, как набухают почки,
как к небу тянутся росточки,
как пашня грезит о зерне.

И то, что вечное в простом
вновь повторилось, понимая,
не сожалея ни о чем,
передает дела он маю.

Май

Зеленый май, желанное тепло.
Окутан лес полупрозрачной дымкой.
С березовых сережек на тропинку
Пыльцу, словно порошу нанесло.

Пока еще не шелестит листва,
когда качает ветви шалый ветер,
и зябкою прохладой дышит вечер,
и холодна в озерах синева.

Но выше солнце, выше стебли трав,
над пашней всходов нежное сиянье.
Природа замирает в ожиданье
весеннего цветения в садах.

Волшебный белый миг, приходит он,
и гимн ему уже сложили птицы.
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Притихшая округа погрузится
в короткий, но счастливый белый сон.

Как аромат черемуховый  свеж!
От зарослей вдоль улицы струится.
Какая же пора ешё сравнится
с весной числом разбуженных надежд.

Открыть окошко и звезду впустить,
в ладошках подержать, дыханьем грея.
И сердце бьется чаще, молодея...
Такое может только в мае быть!

Июнь

А в июне дни длинны как в детстве...
Между зорями подремлет ночь,
но, глядишь, уж солнце копья мечет
и спешит убраться сумрак прочь.

В лес иди по утренней прохладе.
Вот бежит по травам ветерок,
он расчешет шёлковые пряди
и волной уложит их у ног.

Вам поклон отвесит колокольчик,
лютик желтоглазый подмигнет,
ветреница, пудриться окончив,
белою головкою качнет.
.
Погляди, как в глубь колючей чащи
все же пробивается рассвет,
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как бутоны будит свет горячий,
чтоб алел шиповниковый цвет.

Лес тебя сумеет, если нужно,
от бесцветья, немоты спасти.
Шелест листьев у берез послушай,
чтоб потом в стихи перевести.

Ощути простор необозримый
над бескрайней зеленью полей.
Птице позавидуй  в небе синем
завистью, которой нет белей.

А июнь махнет зеленой веткой
на опушке леса: “ Приходи!”
Ведь пока еще начало лета,
лучшее, конечно, впереди.

Июль

Июльский зной полуденный, густой,
мерцал, слепил глаза, трава белела.
Вливалась горечь в луговой настой,
а буйству солнца не было предела.

Поникло всё и замерло в тиши,
уже березняками сушь крадется.
Пугливо отступив за камыши,
 притихло, сжалось синее болотце.

Нещадный свет. Раскалена земля.
Босые ноги обжигает тропка.
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Повис визиль поблекший вдоль плетня,
в пыли, как будто в пепле  конотопка.

Дождя!
Мольба понятная без слов.
Дождя!
Еще не налилась пшеница.
Дождя!
Сгорают корни у цветов,
беспомощно раскрыли клювы птицы.

И дождь пришел. Вдруг понизу, за лесом,
спросонья, виновато грохнул гром.
Протер глаза заспавшийся повеса,
и выгнал тучу огненным кнутом.

 И глухо капли первые сначала
ударили по крыше жестяной,
но дробь их все быстрее учащалась,
и музыкой казался гул сплошной.

Ни поля, ни болота и ни леса
за мутной пеленою не видать.
Меж небом и землей дождя завеса,
дождя завеса – эка благодать!

И вырывался возглас облегченья,
и верилось, что завтра птицам петь,
расти грибам, не увядать цветенью,
и зернам в колосках граненых зреть.
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Август

Отчего ты, август, загрустил?
Щедрое еще блистает лето,
яблок аромат в садах поплыл,
озарилось поле спелым светом.

Рдеют в палисадниках цветы,
и в ленивой неге млеют полдни,
сыплет звездный дождик с высоты,
чтобы все желания исполнить.

Что, скажи, ты, август, затаил?
От себя ли, от других? Ответь мне.
Может неслучайно заскользил
желтый луч
         по крышам в час рассветный.

Присмирела в озере волна,
Тяжелее, став, и холоднее.
Где же вышина, где глубина?
Облака ли, айсберги ль белеют?

А средь глянца зелени густой,
вспыхнув вдруг
                 нежданной желтой метой,
закружился листик золотой –
увяданья первая примета.

Я про осень мысли затаю,
я её совсем не замечаю.
 Август, август, я игру твою,
как никто, сегодня понимаю.



236

На ресницах трав росинки жги,
зрелое еще сверкает лето...
Что там ожидает впереди?
Знаешь, помолчим пока об этом…

Сентябрь

Ах, сентябрь, праздник увяданья!
Чуть щемит в груди,  светла печаль.
Птицы раскричались на прощанье:
зазвала к себе чужая даль.

В рощах золотое изобилье!
С легкой беззаботностью своей
осень всё отдаст, на месте  был бы
иней – ненадёжный казначей.

Листопад придёт как наважденье,
жёлтый морок-сон обворожит,
время ход замедлит, и мгновенье
будет длиться, пока  лист кружит.

.Как он долго вьется в струйках света
и к себе притягивает взор...
С каждым днём редеет крона лета,
Но  всё выше из листвы ковер.

С каждым днём безмолвнее поляны,
холоднее по утрам заря...
Медлить поздно, осень без обмана
покидает царство сентября.
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Октябрь

Октябрь. Так угодно видно осени:
блеснула, удивила красотой.
Ну, а потом наряд под ноги бросила,
 и лес стоит притихший и пустой.

А ветер то взметнется вверх отчаянно,
листву закружит, не жалея сил,
то бродит меж стволами неприкаянно,
как будто что-то важное забыл.

Ненастье темной хмарью туч надвинется,
зашелестят безрадостно дожди,
а если ненадолго и развиднется,
то это значит – заморозок жди.

И будет утро в серебристом инее -
к обеду лишь успеет обогреть.
И снова влажный блеск, и небо синее,
такое, что и больно посмотреть.

Листвы увядшей аромат пробьется,
дурманя, словно горькое вино...
Сгорает осень. Что же остается?
Все то, что сердцу не забыть дано.

Ноябрь

Мороз ударил рано – в ноябре,
но осень все ж ещё в календаре.
Так мало снегу, улица черна,
и выбоина каждая видна.
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Вот ветер добросовестно, как мог,
смел листья на обочины дорог.
Поземки змейки белые снуют,
никак укрыть не могут неуют.

Поля знобит от холода небес,
незащищенный выстывает лес,
озер заледенели берега,
все ждут вокруг, когда придут снега.

И чтобы как-то скрасить скупость дня
в закаты осень подлила огня.
У горизонта алая река,
в ней тонут, полыхая, облака.

Пустынное предверие зимы.
Как  много в нём обдумываем мы.
Нас скорбным ожиданием целит
ноябрь от заблуждений и обид.

Последний трубный лебединый клик…
Отсчитывает осень каждый миг.
И, мигом дорожа, в сто крат сильней
любить и верить, и прощать умей.

Декабрь

И вновь зима! Декабрь бел, крылат.
Сугробы насыпает  снегопад.
Их контур лёгкий – линия крыла,
словно на взлёте птица замерла.
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Декабрь крут. Он позднее тепло
сурово вырвал, все белым-бело.
Земля уснула. Снег и тишина,
чтоб даже не пригрезилась весна.

 Дни коротки, но тем дороже свет.
Искрится огоньками чистый снег,
А солнце жмется к югу, и весь день
на север нам указывает тень.

Там, далеко, есть царство детских грез:
сложил в мешок подарки Дед Мороз
и запрягает белую метель,
чтобы на праздник зимний прилететь.

Его так ждут! Запреты обойдя,
коробку достают, где блеск дождя,
растягивают нити мишуры,
и гладят разноцветные шары.

Меняется у времени отсчёт.
Всё в ожиданье – скоро Новый год!
Но так непрост у декабря удел,
ему закончить нужно уйму дел.

На ёлочных базарах толкотня,
к ним взрослые спешат и ребятня.
Всех зазывает хвойный аромат,
и ёлки разбегаются в дома.

Приходит ночь в прощальном серебре.
Добра вам, люди, счастья на Земле!
Курантов звон торжественный плывет.
Декабрь уходит и уходит год!
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КОВАЛЕВА
Татьяна Петровна

пенсионерка

поселок Юргамыш

*   *   *

Как же лето быстро пролетает,
Вот и день уж потихоньку тает,
На березке листик пожелтел
И к земле тихонько полетел.

У рябины гроздья, как рубины,
Все сочней и ярче с каждым днем,
Прислонилась стройненькая к тыну,
Промокает молча под дождем.

Птиц почти не видно и не слышно,
Лишь синицы в кустиках снуют,
Разместились на ветвях у вишни,
Видно здесь нашли себе приют.

Небо смотрит морочно, сердито,
Все погрузив в спокойствие и сон.
Земля сегодня солнышком забыта,
Колотит ее дождик в унисон.
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ОСЕНЬ

Вновь что-то шепчут листья под ногами,
От ветра удирая кто куда.
Несет малыш букет янтарный маме,
Сидящей на скамейке, у пруда.
– Спасибо, дорогой, какой красивый
Букетик из сияющей листвы.
Мальчонка до того стоял счастливый,
Что мамочке понравились «цветы».
И вот они шагают по аллее,
Ребенок убежал чуть-чуть вперед,
А осень с каждым часом все смелее
По паркам и по улицам идет.

ЗИМА

Как хороша ты, зимушка-зима!
Стоят дома в кудрявых шапках снежных,
С небес высоких льется синева,
Раскрашивая весь простор безбрежный.

Деревья нарядились в кружева,
Поляны все алмазами искрятся,
И пусть чуть-чуть кружится голова,
Стою и продолжаю любоваться.

Вот дятел на березу крепко сел,
Разбрасывает дряхленькие щепки,
Наелся и куда-то полетел,
Мелькая меж деревьев красной «кепкой».
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ВРЕМЕНА ГОДА

Люблю весну – природы пробужденье,
И клейкий лист, и птичек разных пение.
И зелень лета тоже обожаю,
Тут шум дождя, поляны расцветают.
И краски осени меня всегда волнуют,
Листва кружится, словно вальс танцует.
Но больше все-таки зимой я восхищаюсь,
Ее причудам просто удивляюсь.
Все белое и чистое в снегу,
Смотрю и насмотреться не могу.

МАКУШКА ЛЕТА

Июль – макушка лета,
Листва, как изумруд.
И травы опьяняя
В лесную даль зовут.
Тропинка змейкой вьется,
Ведет куда-то вдаль
И солнышко смеется,
Сгоняя прочь печаль.

ОПЯТЬ ЗИМА

Белые снежинки падают с небес,
В белый пух оделись и луга, и лес.
Все запорошило, белым сад цветет,
Хрусталем сверкает на речушке лед.
Вечер в гжель окрасил белые цвета,
Посмотри, какая стала красота,
Побежал по небу пламенный закат,
В розовых барханах огоньки горят.
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ОБМАНЩИК

Февраль-обманщик притворился добрым,
Забросил солнце в небо высоко,
Капелью застучал так дробно,
Что все в весну поверили легко.

Поверили лгунишке даже птицы,
Кричали воробьи и дзинькали синицы.
– Ну, хватит, – заявил проказник, –
Еще зима, устроили тут праздник.

И снова закружил и завьюжил,
Деревья мягким инеем покрыл,
Добавил ко всему он знобкой стужи,
А луг и поле жемчугом расшил.

Сибирская зима пока что не сдается,
Еще покажет норов свой она,
Но зимних дней немного остается,
Уже в пути красавица-весна.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Зимний вечер за окном,
Вьюга напевает,
В доме тихо и тепло,
Кто-то вслух читает.

Хоть извесны всем давно
Чудо-сказки эти,
Но их любят все равно
Взрослые и дети.
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Ветер шарит за стеной
И в окно стучится.
Пусть, как в детстве снова мне
Золушка приснится

В бальном платье, во дворце
В зале танцевальном
И конечно добрый принц
С башмачком хрустальным.

МАРТ

В марте к нам весна приходит,
В небе солнце выше всходит,
Ручеек бежит, журчит.
Грач на улице кричит.

Говорят, что март проказник,
То тепло, то вдруг мороз,
В нем любимой мамы праздник,
Для нее букет мимоз.

АПРЕЛЬ

Стали теплыми деньки,
Побежали ручейки.
На деревьях бухнут почки,
Дремлют в них пока листочки.

Верба серьги распушила,
Стала очень даже милой.



Так притягивает взгляд
Ее выводок «цыплят».

Рано утром на антенне
Скворчик песенку пропел
И искать пустой скворечник
Со скворчихой улетел.

Много шума, много света,
Всюду слышится капель,
Сразу видно по приметам
Наступил уже апрель.



КОЛЧИНА
Надежда Михайловна

домохозяйка

село Уксянское,
Далматовский район

                       ВЕСЕННЯЯ ПРОГУЛКА

Погожий апрельский вечер. Солнце, заглядывая в окна,
так и зовёт на улицу! Да и мне, если честно, совсем не
хочется сидеть за работой. Наконец, я сдаюсь, иду к маме
(большой любительнице прогулок на природу).

Не сговариваясь, выбираем традиционный маршрут к
речке через степь, а спустя пять минут уже выходим за
ограду.

Вот и первое препятствие, недаром обувью выбрали
резиновые сапоги с высоким голенищем. Небольшой, на
первый взгляд,  ручей – глубокий и топкий, к тому же ста-
ренький мостик разрушен до основания, того и гляди со-
всем развалится. Хорошо, что мама предусмотрительно
запасла берёзовый батожок, так и перешли.

В эту пору на степи кажется скука-скучная, но не для
нас!

Подаётся под ногой мягкая, насквозь пропитанная вла-
гой, земля. Вода в многочисленных лужицах синяя, про-
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зрачная, будто родниковая. Ну как тут удержаться, не
зайти в такую лужицу, не сполоснуть свои сапоги, ощущая
приятную прохладу!

А воздух! Кажется, дышат не только твои лёгкие, а ты
сам, каждой своей клеточкой, вбираешь этот опьяняю-
щий аромат влажной земли с терпким привкусом прошло-
годней прелой травы…

Преодолев ещё пару ручьёв и овраг, мы выходим к реч-
ке. Правда, теперь её не узнать!

Спокойная, почти пересыхающая летом, ниточка воды,
превратилась в бурный поток. Мутная вода, встречая не-
видимые глазу преграды, закручивает воронки, с рёвом
бьётся о крутой берег и торопится дальше, унося с собой
какие-то щепки, ветки и прочий мусор.

С шумом оборвался и ухнул вниз большой ком земли.
Мы даже вздрогнули от неожиданности. Каждую весну
обваливается левый берег, всё больше расширяя пойму
реки. Страшновато стоять у самого обрыва.

Откуда ни возьмись маленькая серая птичка. Села не-
далеко от нас, ровнёхонько на край берега, и тоже смот-
рит вниз. «Что ж, смотри, – думаю, – да осторожней, не-
бось, голова закружится от такой картины!»

Трясогузка будто мысли мои прочитала, тряхнула хвос-
тиком и … вниз, прямо в эту круговерть! Над самой водой
пролетела, вернулась и села внизу под берегом: « Что,
мол, теперь скажешь?»

«Молодец!» – дружно хвалим мы трясогузку, восхища-
ясь её храбростью.

«Молодец! Молодец!» – подхватывает чей-то тоненький
голосок. Справа от нас садится вторая птичка.

 «Наверно где-то рядом гнездо, – высказываю я свою
догадку, – а эти две птички парочка!»

«Наверное! – смеётся мама. – Иначе с чего бы ему так
расхваливать свою подружку!»
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 Мы уже подходили к дому, когда растаяли в воздухе
последние солнечные лучи. Сразу потянуло холодом и
сыростью. Только нас это уже не огорчило. Полные впе-
чатлений, мы предвкушали, как за вечерним чаем будем
рассказывать домашним о первой весенней прогулке.

                                   БЕЛОЗОР

Густо усаженные кочками, степные низины, полные
воды весной и пересыхающие летом, у нас называют бо-
лотиной. Конечно, ничего интересного для наблюдения
здесь нет, потому чаще всего я обходила эти места сто-
роной.

Но, однажды, волей-неволей пришлось пробираться
через такую вот болотину. Путаясь в траве, рискуя под-
вернуть ногу, и проклиная кровожадных комаров, я торо-
пилась выйти на ровное место. И вышла, если бы не…

То, что я увидела перед собой, мгновенно заставило
забыть меня про усталость и наглых комаров.

 На одной из тёмно-зелёных «шапок», среди грубой бо-
лотной травы, стояло хрупкое божество – нежный цветок
на тонком длинном стебельке. Пять белых лепестков с
прозрачными жилками венчали его головку, а единствен-
ный листок, по форме напоминающий маленькое сердеч-
ко, крепко обхватил стебель.

И настолько странно было видеть это изящное расте-
ние среди тёмных угрюмых кочек, что, казалось, закрой
на секунду глаза – видение тут же исчезнет. Но нет, цве-
ток продолжал покачиваться на своей тонкой ножке. Я уже
протянула руку сорвать его, что бы рассмотреть побли-
же, как вдруг остановилась.  Тонкие побледневшие лепе-
стки дрожали, будто от страха. Наверное,  маленький без-
защитный цветок всем своим существом просил меня
сейчас о пощаде!
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 И мне стало стыдно. Зачем губить растение ради ми-
нутной прихоти; сорванный, он сразу потеряет  красоту и
силу, как волшебный цветок из сказки. Пусть лучше раду-
ется летнему солнцу, голубому небу, теплому ветерку и
дарит по капле свою красоту и нежность окружающим!

Уже продолжая свой путь, я размышляла: надо, обяза-
тельно надо, что бы каждому человеку встретилось од-
нажды такое чудо, чтобы замер он от восхищения; чтобы
понял, насколько хрупок один маленький цветок, а вмес-
те с ним и вся природа.  Чтобы мягче и добрее стало че-
ловеческое сердце, появилось огромное желание защи-
тить, сберечь эту красоту!

Позже я нашла описание моего чудо-цветка. К счастью
название меня не разочаровало, оно тоже было сказочно
красивым – белозор.

              ТАЙНА СТАРЫХ ТОПОЛЕЙ

Ничем не примечательны эти два тополя, что стоят за
селом.

Могучие в три обхвата стволы; почти переплетающиеся
ветви, всегда полные грачиных гнёзд, да густая листва в
летнюю пору. Вот и всё что можно о них сказать.

Но я отношусь к старым великанам по-особенному. И
вот почему.

Прошлой весной я возвращалась домой с реки. Была
середина апреля, снег уже стаял, и степь сплошь сверка-
ла зеркальными окнами больших луж. Моё внимание при-
влёк шум воды со стороны старых тополей.

Заинтересовавшись, я свернула с тропинки. Оказалось,
талая вода, собираясь из многочисленных  ручейков в
большой шумный поток, проторила дорогу как раз между
двух деревьев и теперь, пробегая рядом с причудливо
изогнутыми, оголёнными корнями, навевала впечатления
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чего-то древнего, сказочного. Стволы великаны казались
гигантскими воротами, а журчащий поток напоминал Реку
Времени. Бежит эта река из заоблачных синих далей, стру-
ится в открытые ворота, спешит напомнить нам о том,
что время не стоит на месте.

Вот и сейчас на смену долгой зауральской зиме торо-
пится новая весна, несёт с собой тепло, щебетание птиц,
первые цветы. А потом ещё будут: знойное грибное лето,
осень щедрая на урожай, и так день за днём, где каждый
миг дарит новое, неизведанное…

Не знаю, сколько  простояла я тогда у Реки Времени, раз-
мышляя над своим открытием. Наверное, долго.

И теперь, всякий раз, когда прохожу мимо, снова вспо-
минаю о величественной тайне двух старых тополей.

                     ЛЕСНОЕ УГОЩЕНИЕ

Здешний лесок редко оставляет корзины грибников пу-
стыми. Вот и сегодня моё ведёрко быстро наполняют
вездесущие сыроежки всех размеров и расцветок, чума-
зые чушки сухих груздей, аккуратные, подтянутые – ну
просто картинка – подберёзовики. Завершая обход, до-
вольная своими трофеями, выхожу на тропинку. До чего
же хорошо здесь! Даже уходить не хочется.

Осень неторопливо готовит лес к прощальному осенне-
му балу: шьёт золотые платья берёзкам, наряжает в ярко
красные бусы шиповник, расстилает повсюду пёстрые
шуршащие ковры из опавших листьев.

То тут, то там по обочинам вспыхивают огоньками пур-
пурные соцветия заячьей капусты; на фоне угасающей
травы они смотрятся особенно красиво и сочно.

Знаю, за этим поворотом должен быть куст боярышни-
ка. Обычно в сентябре, украшенный богатой россыпью
ягод, он виден ещё издалека. И как ни бываю захвачена
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азартом грибной охоты, непременно остановлюсь угос-
титься. Мне нравится набирать полную горсть спелых ягод
и опрокидывать в рот, ощущая сладко-вяжущую мякоть
боярки. Много её правда не съешь, но и попадется, не
откажешься…

Подхожу ближе и разочарованно останавливаюсь. Увы,
в этом году на боярышник не урожай, кажется впервые за
все эти годы, что мне приходилось бывать в лесу. Голые
кусты сердито ощетинились длинными шипами, защищая
сиротливо раскиданные по верхушкам отдельные ягод-
ки. Огорчённая, захожу с другой стороны и… не могу сдер-
жать восхищения. Вот это да!

Под кустом притаилась крепкая симпатичная сыроеж-
ка, а на ярко желтой шляпке, как на блюдечке, горстка
спелых ягод боярки.

Несколько минут стою, не решаясь притронуться к лес-
ному угощению.

Может и не для меня вовсе приготовлено такое лаком-
ство. Наконец, набравшись храбрости, протягиваю руку.
До чего же вкусными оказались эти ягодки, никаких за-
морских фруктов не надо!

Насладившись лесным десертом, аккуратно срезаю
блюдечко-сыроежку. Ни одной червоточинки – вот удача!
И так ладно смотрится сыроежка в ведёрке поверх ос-
тальных грибов, будто только её и не доставало!

Делаю несколько шагов, чтобы уйти, но что-то меня ос-
танавливает. Оглядываюсь и не могу понять, что. Совсем
рядом раздаётся звонкий голосок синицы. Поднимаю го-
лову, точно, она самая. Склонила чёрную шапочку-голов-
ку, лукаво посмотрела на меня бусинками глаз и пропела,
словно спросила: « А спасибо?» Я рассмеялась. Действи-
тельно думаю, невежливо получилось. Надо исправлять-
ся. Поклонилась и говорю: « Спасибо тебе, лес, за твоё
угощение. От всего сердца спасибо!»
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                               ПРЕДЗИМЬЕ

Ещё только конец октября. А я уже скучаю по летнему
теплу, травам, птичьему гомону. Душа рвётся из квартиры -
клетки в леса, в поля; к знакомым, сотни раз исхоженным,
но не утратившим от этого своей притягательной силы,
тропинкам. Впрочем, что мешает мне в последний раз вый-
ти  хотя бы на окраину села, прогуляться,  проводить  за-
сыпающую природу.

Задумано – сделано. Тепло одетая, взбодрённая холод-
ным воздухом, быстро шагаю по стылой дороге в сопро-
вождении нашего пёсика по кличке Дик. Для него это как
всегда, одна из самых счастливых прогулок, для меня
прощальная, с горчинкой.

Выхожу на окраину и замедляю шаг. Радостно и больно
становится сердцу, будто в старый дом пришла, где про-
вела прежде много лет. Мостик через ручей, одинокий ку-
стик, вон та большая кочка рядом с тропинкой – всё так
знакомо и неузнаваемо теперь. Поблёкший, с колючими
щетинками травы, степной ковёр присыпан первым сне-
гом. Морозец уже что надо, и лужи теперь не лужи, а креп-
кие матовые стёкла. Лишь кустик не готов к зиме: раз-
делся и стоит, трясётся под студёным дыханием север-
ного ветра.

С заливистым лаем подбегает ко мне Дик, и подпрыги-
вает от нетерпения. Мол, что это ты, голубушка, застыла
что ли? Я успел туда и обратно сбегать, а ты всё на од-
ном месте. Послушно иду дальше, опять погружаясь в свои
мысли. Да и как же иначе, если каждый клочок земли, каж-
дая кочка о чем-то напоминают. Вот здесь на пригорке я
нашла весной букетик первых фиалок. А здесь, спустя два
месяца, наполнили мою корзину луговые опята. На этих
высоких дудках глухой крапивы частенько стучал камеш-
ком о камешек чекан, а вон там у мостика, встречали меня
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из походов трясогузки. Где они теперь, эти милые непри-
метные птахи, в каких краях, вспоминают ли родной уго-
лок?

На этот раз мои мысли прерывает звонкий хруст льди-
нок под ногой. Я и не заметила, как подошла к ручью. Не-
большой, всего-то шириной в один шаг, он на удивление
ещё жил. Под толстой коркой льда шумела и билась струй-
ка воды. Значит земля, пустынная и мёртвая на первый
взгляд, продолжала жить, она дышала! И пульсирующая
жилка ручья доказывала это.

Домой я уже возвращалась без прежней тяжести в душе.
Пусть засыпает убаюканная холодами земля, думалось
мне. А когда пройдут зимние месяцы, зашумят снова ру-
чейки-артерии, напоят луга и леса; запестреет земля но-
выми цветами, встретит истосковавшихся по родным
местам птиц, и принесёт лето новые походы и открытия.
А я буду ждать. Слышишь, земля, я обязательно дождусь!

                                НЕКАЗИСТЫЙ

Щенок, толстенький и неуклюжий, деловито осваивал
незнакомую территорию. Смешно скользил по полу, по-
фыркивал и повизгивал время от времени, наверное, удив-
ляясь такому количеству незнакомых вещей и новых за-
пахов…

До этого у нас жила маленькая, ладная и умная дворня-
га – Бим. Всеобщий любимец, Бимка был отменным сто-
рожем, сопровождал нас в лесных походах, помогал уп-
равляться со стадом, когда приходила очередь пасти ко-
ров. Но однажды после прогулки Бим не вернулся. Ожи-
дание и поиски результата не принесли. Как ни тяжело
было, но всё же пришлось смириться с мыслью, что Бима
больше нет.

И вот теперь, спустя год, новый жилец занял место на
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коврике. В надежде, что щенок будет хоть немного похож
на Бимку, мы взяли его от той же собаки, матери Бима.

Увы, выросший пёс ни чем не напоминал нашего пре-
жнего любимца.   Скорее был его полной противополож-
ностью: чёрный, лохматый – глаз не видно, с коротким
хвостом-обрубышем. Исправно нёс сторожевую службу,
но не более того. Во всём он уступал Биму, и мы не могли
с этим смириться. Даже называли по- разному:  кто – Ром-
ка, кто – Кубик. Ромка-Кубик отзывался на обе клички,
радостно приветствовал нас при встрече, но отклика в
душе не находил.

«Неказистый какой!», – сказала как-то мама. Так и ос-
тался  Ромка-Кубик для нас Неказистым.

А глубокой осенью случилось несчастье. Чья-то иномар-
ка, разворачиваясь на дороге, сильно ударила нашу со-
баку. Оглушительный собачий визг разрезал вечернюю ти-
шину. Громко и жалобно скуля, Ромка сам доковылял до
крылечка и забился в самый дальний угол. Он стонал,
стонал непрерывно и глухо, как раненый человек. Я ти-
хонько позвала собаку. Ромка, видимо, собрав последние
силы, поднялся и, покачиваясь, медленно подошёл;  лиз-
нул протянутую руку и, вдруг, судорожно глотнув, повалил-
ся набок. Минуту спустя застывшие зрачки отражали хо-
лодное осеннее небо.

Больно резануло по сердцу. Как же несправедливы мы
были, когда требуя невозможного, отказывались принять
тебя таким, какой ты есть. А тебе плевать было на наши
людские условности. Ты знал только один вечный соба-
чий закон – хранить преданность хозяевам. И, даже в пос-
ледний момент, превозмогая боль и прощая наше пренеб-
режение к тебе, ты пошёл на зов хозяйки, потому что под
неказистой оболочкой скрывалось верное собачье серд-
це. И в этом ты был выше нас, людей!
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КОРАБЛЕВ
Владимир

Алксандрович

в прошлом водитель,
пенсионер

село Косолапово,
Целинный район

ЗИМА

Пришла зима скрипучая...
В морозной тишине
Ее глаза колючие
Сегодня снились мне.
Она метели злючие
С собою привела,
Домишки деревенские
В сугробы замела.
Мороз узоры чудные
Рисует на стекле,
Но мне ничуть не холодно,
Ведь я сижу в тепле.
А где-то за околицей,
На веточках сосны,
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Спят снегири озябшие
И видятся им сны:
Что лето пришло красное,
И в утреннем лесу
Синицы длиннохвостые
Сидят и пьют росу.
А я у печки старенькой
В натопленной избе,
Засунув ноги в валенки
Пишу стихи тебе.

*   *   *

Скоро отпечалится зимка за окном,
Скоро будет талица с солнцем и теплом,
Среди снега белого, как из-под фаты,
Улыбнутся нежно нам первые цветы.

Эта расчудесная, дивная пора
Манит за околицу, гонит со двора,
С переулков под гору скатятся ручьи
И закличут гордые в небе журавли.

Нам бы только зимушку эту одолеть,
От мороза-холода душу отогреть,
Улыбнуться солнышку, ласковой весне,
А зима останется где-то в белом сне.

Скоро долгожданное эхо разнесет
На реке со вздохами шумный ледоход
И ему откликнется, речке в унисон,
На святую Троицу колокольный звон.
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ВЕСНА ПРИШЛА

 Длиннохвостые синицы,
Озорные воробьи
Хвалят нам весну-царицу
В свете утренней зари.
С переливом, не смолкая,
Только солнышко взойдет,
Песню дружно напевает
Голосистый хоровод.
Долгожданное веселье,
По лесам  переполох:
После прожитых метелей
Злой зимы последний вздох.
В окнах зайчики играют,
Шум бурлящий за углом:
Это снег на крышах тает,
Убегая ручейком.
Скоро белые березы
За околицей села
Зашумят, роняя слезы,
От весеннего тепла.

ЛЕТО

Настало лето с грозами
Оосыпалась сирень.
В лесу разноголосье
Певцы поют весь день.
А  где-то   за околицей
В зарослях болот,
Как только солнце скроется,
Кого-то выпь зовет.
В полях травою скрытые,
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Когда наступит мгла,
Порою еле слышимо
Свистят перепела.
Теплом душа наполнена
От этой красоты,
Ведь это наша Родина,
Где вырос я и ты.
Дела все неотложные
Заброшу как-нибудь
Пусть нынче время сложное,
Себя не обмануть,
Уеду в ночь на озеро
С  ухою, в дым костра,
С природой пообщаюсь я
До самого утра.

ОСЕНЬ

Над землею полыхает
В красках осени костер,
Берега ледком покрылись
В тихих заводях озер.
Воздух чистый и прозрачный
Наполняет мою грудь
Дай мне, осень золотая,
В твои тайны заглянуть.
Попечалиться с тобою
Перед долгою зимой,
Покружиться над землею,
Облетающей листвой.
Заглянуть в лесные чащи
Где в блаженной тишине
Стучит дятел, отбивая,
Время, что бежит к зиме.
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МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

У каждого есть своя малая Родина, где появился на свет,
рос, мужал, становился взрослым, обзаводился семьёй,
воспитывал детей, внуков. И каждый скажет, что лучше
его любимого края детства не сыскать больше нигде. И
каждый будет прав. Что же так тянет человека, оказав-
шегося вдали от отчего дома, какое притяжение испыты-
ваем все мы? Как это объяснить? Почему тоска охваты-
вает душу, и воспоминания захлестывают нас на чужой
стороне? И с радостью спешим из поездок домой. А сер-
дце стучит, стучит взволнованно и учащенно: “Домой!
Домой!” Дом - это наша крепость с детства, где родите-
ли, друзья, знакомые.

Вот и я, где бы ни была и как бы мне хорошо не было,
чувство восторга охватывает меня всю, когда слышу:
“Завтра отправляемся домой”.

Да, я очень люблю свою малую Родину, её перелески,
берёзовые рощи в любое время года: осенью зачаровы-
вающих нас своей последней позолотой густых крон; зи-
мой -серебром пушистого инея на деревьях; весной - пер-
выми толстушками- почками, расщелкнувшимися, чтобы
выпустить свои язычки-листочки, нежно-зеленые, пьяня-
щие своим тонким ароматом; летом - яркой зелёной пыш-
ной листвой, шелестящей под лёгким дуновением шалу-
нишки-ветерка. А какие голубые глаза наших озер, даю-
щие пристанище разной дикой птице, детишкам, которые
барахтаются в нежной маленькой травке-батуте!

Ну а поля, поля!.. Видели ли вы их, когда тяжелый колос
склонил свою золотистую голову вниз, а синие колоколь-
чики и белые ромашки затерявшиеся то там, то здесь,
будто бы играют в прятки, прячась в желто-коричневом
океане хлебного поля?! Неописуемая красота! И это все
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мой любимый край - моё
Лебяжье! Воистину Лебя-
жье, ведь здесь у нас по-
селились гордые краси-
вые птицы - лебеди. Сре-
ди голубой глади озер они кажутся белыми облаками, спу-
стившимися отдохнуть и окунуться в водную прохладу с
неба...

А ягодные полянки возле березовых рощ - это же сказ-
ка! Раздвинешь густую траву и на тебя смотрит красно-
щекое семейство земляничек. Слегка до них дотрагива-
ешься, чтобы не сделать им больно, и вот они в твоей
ладошке - щедрые дары лета. Ну а за хороводом бабочек
и стрекоз можно наблюдать часами и восторгаться их
легкими изящными танцами: они то кружатся в вихре валь-
са, то зависают в воздухе, хлопая крылышками-ладошка-
ми, словно аплодируя себе.

Знаете, а я могу часами рассказывать вам о своей ма-
лой Родине. Но за красотой природы вижу её страдания:
обнаженные стволы берез, погибающие от застоявшихся

КОРОТКОВА
Ольга Викторовна

школьница

Лебяжьевский район
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вод, превратившие рощу в болото. Или, наоборот, - обуг-
лившиеся торчащие остатки деревьев в пепельной корич-
нево выжженной пожаром траве... Затянутые выброшен-
ным мусором голубые глади озер, превращенные в мерт-
вые источники для птиц, человека. Застланное шлейфом
буро - черного дыма от труб заводов небо. Много бед при-
носим мы природе, а она нас прощает и бесконечно ра-
дует.

Так давайте поможем с лёгкостью вздохнуть всему тому
в природе, чем безрассудно пользуемся. Оставим после
себя для других поколений чистой, здоровой, очаровы-
вающе красивой, когда-то подаренной нам безвозмездно
на века.

                   МОЙ ЧУДНЫЙ КРАЙ - ЗАУРАЛЬЕ

Мой чудный край Зауралье, как мне хочется сложить тебе
гимн любви, показав, как ты мне дорог. Изумительны твои
погожие солнечные дни! Не портит картину даже непого-
да - затяжные дожди. Во всем есть свои особенности и
прелести.

Приятно подставить лицо ласковому солнышку, получив
шоколадный загар и охапку солнечных веснушек на лю-
бопытный нос. Приятно в жаркий день, когда температу-
ра плюс тридцать девять по Цельсию и больше, бросить-
ся в теплые объятия озера или речки. Благодать-то ка-
кая: радуется тело, поет душа, захватывает дух! И лежи
себе на водном просторе, как бегемотик, ни о чем не ду-
мая, отдыхая и наслаждаясь. Но всё же есть волнение,
как всегда у нас, жителей посёлков, сел и деревень: упра-
виться бы с жатвой, не растерять бы эти тугие крупные
колосья поспевающей пшеницы на золотой ниве.

А когда всё уже собрано в закрома, то на душе легко от



2 6 3

того, что смогли хлеборобы получить хороший результат
своего нелёгкого труда - богатый урожай! И без дум и вол-
нений отправляешься на природу: в лесок, что сразу за
дачным посёлком.

Последние краски бледнеют со временем, и зависает в
воздухе прощальная песня улетающих с моей малой Ро-
дины птиц. Провожаю их взглядом, машу рукой во след:
скоро ли свидимся? Гоню от себя мрачные тоскливые
мысли прочь и переключаюсь на мажор, напевая себе под
нос любимую детскую песенку, выискивая, на чем же ос-
тановить свой взгляд, чтобы отвлечься. И...-вот оно то,
что подогрело моё любопытство. Куча, нет, шатёр желто-
вато-коричневого цвета из опавшей листвы, соломы и
травы, где копошатся, живут, трудятся муравьи.

Ну поистине трудяжки: им всё ни по чем - делают своё
дело самозабвенно с каким-то азартом. Вот большой му-
равьишка упирается, тащит соломинку. Для чего? Ему
только одному известно. А малышка-муравейчик забрал-
ся на лист кустика лесной клубники. Бездействует. На-
верное, отдыхает от дел праведных. Лёгкий ветерок по-
качивает лист с муравьем-малышом. Ну гамак да и толь-
ко! Как всё разумно в природе: ничего лишнего, скромно
на первый взгляд, а приглядишься, сколько нового для
себя откроешь. Вот только сохранить бы всё это на ра-
дость тем, кто будем жить в далёком будущем. Пусть вос-
хищаются и любуются красотами моего дорогого сердцу
края. Возможно, они-то и сложат гимн любимому Заура-
лью.



ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ
ЗАУРАЛЬСКИХ

АВТОРОВ,
ПРИСЛАННЫЕ
НА КОНКУРС



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МАЛЫШ!

Воинкова Анна,
Половинский район



ЗИМНИЙ ОГОНЕК

Воинкова Анна,
Половинский район



ХОРОВОД

ИСТОМИН Николай,
Макушинский район



ПРЕДЗИМЬЕ

ИСТОМИН Николай,
Макушинский район



ОСЕННЯЯ ОТНОГА

КАРПОВ Виталий,
Кетовский район



ХЛЕБНАЯ ПОРА

КАРПОВ Виталий,
Кетовский район



НОЧЬ

НИКИФОРОВА Любовь,
Лебяжьевский район



НЕВЕСОМОСТЬ

НИКИФОРОВА Любовь,
Лебяжьевский район



ПЕРВАЯ ЛЫЖНЯ

ЧЕРЕПАНОВА Светлана,
Юргамышский район



УЛИЦА МОЯ

ЧЕРЕПАНОВА Светлана,
Юргамышский район



ГЛУБИНА

СУРАЕВ Сергей,
Целинный район



ВСЕ - НА “ЛЮБИТ!”

СУРАЕВ Сергей, Целинный район



ОДИНОЧЕСТВО

ТРЕТЬЯКОВА Ирина,
город Курган



Я И ЛЕТО

ТРЕТЬЯКОВА Ирина,
город Курган



ОХ, УЖ ЭТИ КОММУНАЛКИ!

Таушканова Нина, Катайский район
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КОСТРОМИТИНА
Людмила

Владимировна

библиотекарь

село Балакуль,
Лебяжьевский район

СКАЗКА

“ОДУВАНЧИК И СОЛНЫШКО”

Однажды летним, ранним утром на зелёной лужайке родился
маленький Одуванчик. Крошечный цветок был укутан в зелёное
одеяльце чашелистиков и оттуда торчал желтенький чубчик.

Одуванчик ещё спал  в своём уютном одеяльце, а весёлый
ветерок легонько покачивал его, словно укачивал.

Но вот, взошло солнце и нежные, тёплые лучики, как мамины
руки, стали поглаживать маленький, зелёный бутончик. Одуван-
чик начал потягиваться и расти. Он стал тянуться к солнечному
теплу к ласковым лучикам солнца. Весёлый ветерок подул игри-
во на Одуванчик, а он закачался и проснулся, широко распахнув
свои желтые реснички.

 – Ой! – сказал Одуванчик, – какая красота! Лужайка вся зелё-
ная, а небо голубое, голубое и большой одуванчик на нём! Здрав-
ствуй, мама, а я тебя узнал по твоим нежным, ласковым ручкам-
лучикам.

И тут Одуванчик увидел своё отражение в капельке росы и
закричал:

 – Мама Солнышко, я очень похож на тебя. Я такой же желтый
и у меня много лучиков-лепестков!

 – Да, да милый Одуванчик, ты очень похож на меня. Я очень сча-
стлива, что ты родился. Ну а теперь расти, цвети и радуйся жизни.
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 – Хорошо, мама Солнышко, я постараюсь.
И Одуванчик стал самостоятельно жить. У него появились дру-

зья: Весёлый ветерок, с которым они играли в качели. Ветерок
дул на Одуванчик и он качался на своём стебельке то вправо, то
влево.

А ещё он познакомился с лесной пчёлкой, божьей коровкой и
голубой бабочкой. Они прилетали к нему и рассказывали лесные
новости, а он угощал их сладким нектаром.

Но однажды одуванчик взгрустнул. Он поднял глаза к небу и
спросил маму Солнышко: ”Мама, все мои друзья летают, а я один
стою на месте. Я тоже хочу полетать, вон как те белые облака”.

 – Не спеши, – сказала мама Солнышко, – в свое время тоже
полетишь.

 – Я? – удивился Одуванчик, – и как, я же сижу на стебельке?
 – А ты посмотри на свое отражение вон в той капельке росы,

что лежит на твоей ладошке-листке.
Одуванчик посмотрелся в росинку и увидел в нем белое пуши-

стое облако.
 – Ой, что же случилось со мной? Я теперь совсем не похож на

тебя, мама Солнышко, и нет у меня моих желтых лучиков-лепес-
тков. А больше я похожу вон на то белое облако, что летит по
небу.

 – Да, Одуванчик, ты стал совсем взрослым и скоро полетишь
как мечтал, – сказала мама Солнышко.

В это время с поля примчался Весёлый ветерок:
 – Одуванчик, Одуванчик, давай поиграем в качели! –  звонко

крикнул расшалившийся Ветерок и со всех сил подул на цветок.
Да так, что с Одуванчика дружно полетели белые парашютики с
семенами.

 – Я лечу, – кричал Одуванчик. – Мы летим, ура!
Прошло время. Зелёную лужайку, на которой родился Одуван-

чик, было не узнать, она стала солнечно-золотой. На ней расцве-
ло много-много одуванчиков. Это парашютики сбросили на лу-
жайку семена, а из них выросли новые одуванчики, так похожие
на солнышко. С тех пор эту поляну называют Солнечной – пото-
му что там живут много маленьких солнышек.
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МАТВЕЕВА
Вера Васильевна

пенсионерка

село Кодское,
Шатровский район

*   *   *

Ах, журавушки, вестники осени,
Собрались вы лететь в дальний край
И гнездовья свои уже бросили,
Лишь осталось сказать нам: «Прощай».
Я курлыканье ваше слушаю,
Не могу унять свою грусть,
Но еще надеюсь на лучшее,
Что весною вас снова дождусь.

*   *   *

Вот и лето пролетело,
Отзвенело, отцвело.
Осень веткою кленовой
Постучала к нам в окно.

Тучи хмурые нависли,
Дождь уныло моросит.
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Лишь рябиновые кисти
Сохраняют бравый вид.

Да нарядные синицы
Прилетели в сад пустой.
Так и хочется воскликнуть:
«Лето, милое, постой!

Не спеши прощаться с нами,
Солнышком еще погрей!»
Но на юг умчалось лето
С караваном журавлей.

*   *   *

Снова по земле шагает осень,
До чего красив ее наряд!
Только жаль он скоро будет сброшен,
А пока притягивает взгляд.

Вон березки в золотых косынках
На опушке стайкой собрались.
С рыжими прическами осинки
Под уклон к реке сбегают вниз.

Запоздалый гриб в раскисшей шляпе
Под сосной нашел себе приют,
От досады он готов заплакать,
Что его, беднягу, не берут.

Белые ромашки на поляне
До земли склонились головой,
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Беззащитны так, что сердце ранят
Простенькой своею красотой.

В зарослях ольхи трещат сороки:
Кто-то потревожил их покой.
Ветерок шумит в густой осоке,
Гонит пыль дорожкой луговой.

Скоро все пожухнет и повянет,
И пойдут унылые дожди.
Клич печально журавли роняют:
«Золотая осень, подожди!»

*   *   *

Вновь пришла задумчивая осень,
Мелкий дождь уныло моросит,
Лес уже свои наряды сбросил,
Ветерок листвой уж не шумит.

Караваны птиц стремятся к югу,
Спать легли усталые поля.
Скоро запоют метели, вьюги,
В белый снег оденется земля.

А пока унылый сеет дождь,
Ветерок морщинит рябью лужи.
Ты скажи, зима, когда придешь?
Сколько ждать осталось зимней стужи?
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*   *   *

Зима проходит, все длиннее дни
И солнышко все ярче припекает,
И веселей щебечут воробьи.
И все в природе оживает.

Синее и прозрачней небеса,
С крыш капают и капают капели,
Еще чуть-чуть и птичьи голоса
Нам возвестят:
               «Мы снова прилетели!»
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МАШНИКОВ
Михаил Александрович

пенсионер

город Катайск

СЕНТЯБРЬ

Для меня это что-то родное:
Желтый лист и осенний цветок –
Я родился осенней порою,
В благодатный сентябрьский денек.

Это чудное, милое время
Настоящей красы и тиши,
Приласкав мое детское темя,
Прилегло мне в объятья души.

Словно с верною с детства подругой,
Ничего про себя не тая,
Мы с тех пор полюбили друг друга,
Ходим за руку - осень и я.

Лишь в ночи без меня по дорожке
Осень скроется в сказку чудес,
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Но с рассветом стучит мне в окошко.
Зазывая в березовый лес,

Мне даря для стихов вдохновенье
Дивной гривою рыжих волос
И в ручье золотым отраженьем
Ярко-желтых березовых кос;

Тонким шелком седой паутинки
Невидимок-сетей паука,
Что повисли на ветвях рябинки
И на иглах у лап сосняка;

Золотистым ковром на поляне,
Что так манит прилечь на покой,
Прелым мхом, что так пахнет груздями,
Под моей утопая ногой...

Каждый миг чем-то светел и ярок,
Всплеск души и прилив новых сил –
Я бесценный природы подарок
От осенней поры получил!

КУРЖАК

После тёплой промозглой погоды
Приударил на утро мороз,
Погулять вышел он на свободу,
Пощипать ребятишек за нос.

Посидеть у девчонок румянцем
На пылающих милых щеках,
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Покружить незатейливым танцем
В серебристых пушистых мехах.

Ну, а что он наделал с природой,
Боже мой, я не верю глазам,
Как кистями рисует погодой –
Клод Моне, Ренуар иль Сезанн.

Никакой кружевник вологодский,
О котором по миру молва,
Что связал бы платок богородский,
Не сплетёт, как мороз, кружева.

Посмотри на накидку берёзы,
Что блестит, словно звёздная сеть,
И польются счастливые слёзы,
Когда будешь на чудо смотреть.

Жемчуг бус на плечах у рябины,
Бриллианты в волшебном колье,
Серебро кружевной паутины –
Божий проблеск на грешной земле.

Свет волшебный и звёздное царство,
А всего-то – обычный куржак,
Для души и для взора богатство,
Знать по правде, Мороз – не дурак.

Одевайтесь теплей и уютней,
Шубу, варежки, шарф и пимы,
Вам сегодня с сюрпризами спутник,
Верный страж и прислужник зимы.
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НИТЬ В ДЕТСТВО

Смокли утренней влагой ботинки,
На траве бирюзою роса.
Вот обрыв возле узкой тропинки,
За обрывом – речная коса.

Вот и заводь, любимая с детства,
Щебет птиц между тонких ветвей,
Вот и это заветное место,
Где копал для рыбалки червей.

Зарябил легкий ветер быстрину –
Ветру только бежать и бежать,
Сбил в ивняк серо-желтую тину,
А за ивой – зеркальная гладь.

Сердце острыми чувствами дразнишь,
Замер взор на гусином пере,
Вот поклевка, другая – и тянешь,
И заплещется окунь в ведре.

Вся природа в лучах встрепенулась,
И ты в детство хоть как ни стремись,
Полетела мечта, потянулась
В голубую прозрачную высь.

НЕНАСТЬЕ

Осенний дождь и леденящий ветер
С ветвей срывают жалкую листву,
В беснующемся спевшемся дуэте
Свинцом закрыли неба синеву.
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Как будто захмелев и залютуя,
И разрезвившись буйно в небесах,
Прогнать стремятся осень золотую,
Укрывшуюся в колках и лесах.

На дереве две серые вороны,
Надменный взгляд бросая с высоты,
Глядят, как та цепляется за кроны,
Хватается за голые кусты,

Как ветер гнёт её к повиновенью
В порыве злом ликуя и смеясь,
Все ниже ставит осень на колени,
Наряд её затаптывая в грязь.

Он знает, что за ним стоит угроза,
Невдалеке, за вёрткою спиной
Спешат в подмогу первые морозы
Со слякотью и коркой ледяной.

ЗИМА

Жить у самых предгорий Урала
И на зиму обиду таить,
Что она холодами достала –
Это значит, свой край не любить.

К нам приходит зима на полгода
И заснеженной чистой порой
Удивляет своею погодой,
Как артист, виртуозной игрой.
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В зимний лес – Берендеево царство
Ты пойдёшь по застывшей реке
И не встретишь ни зла, ни коварства,
Лишь волшебный пейзаж в куржаке.

День короток и длинные ночи
И не слышно журчанье ручья –
В этом прелесть своя, между прочим,
И изюминка в этом своя.

Я крещенский мороз на неделю
От души приглашу на крыльцо,
Улыбнусь я февральским метелям,
Когда снег как иголки в лицо.

Поворчу, что так холодно птицам
В эту лютую звонкую тишь,
Но посмотришь на женские лица –
Всё зиме-чародейке простишь.

Алым жаром румянец искрится
И с улыбкой желанною взор,
А снежинки на пышных ресницах
Только красят девичий задор.

Я хмелею от этого взора
И скажу, как мужик, без прикрас –
Это звёзды упали в озера
Озорных жизнерадостных глаз.

И чем дольше в седой зимний вечер
Снег искрится под полной луной,
Тем теплее и радостней встреча
Будет с юной цветущей весной.
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МЕХОНЦЕВ
Алексей Андреевич

член Союзов
писателей и художников

город Шадринск

                           ВОДОПОЛИЦА

Закончив рабочий день, выйдешь на улицу и остано-
вишься, прищурив глаза, привыкая к новому ощущению,
наслаждаясь густым воздухом и весенним солнышком.
Глядя на девчонок со скакалками или играющих в класси-
ки на просохших тротуарах, на бегающих друг за другом
ребят постарше, или на малышей, что просто размахива-
ют руками, как крыльями, и невольно улыбнешься тепло-
му вечеру. Внутри что-то отпустит – вздохнешь с облегче-
нием.

Солнце расплавляет остатки снега. Кругом лужи и сол-
нечные блики отражаются в них многократно, ослепляя и
радуя.

Берешь лопату и – во двор. Воды скопилось – без сапог
не пройти. Долбишь лед, давая дорогу воде.

По проезжей части шумит широкий ручей. Ребятня суе-
тится вдоль него, спихивая в воду оставшийся по краям
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снег. Это делают плотину, перекрывая русло во всю ши-
рину. Вода моментально скапливается, лужа увеличива-
ется в размерах прямо на глазах.

Ручей начинает пробивать себе дорогу в обход или, под-
натужившись, сметает раскисшую преграду. Ребятишкам
того и надо! Бросив щепку или палочку, они бегут с ней
наперегонки, еле поспевают, разбрызгивая по сторонам
серебристо-солнечную воду.

Всплывают в памяти послевоенные весны и сверстни-
ки в одеждах не по размеру – чаще в материнских фуфай-
ках и сапогах. С ними прошло безотцовское, безнадзор-
ное и вольное детство.

Вон чей-то почти настоящий корабль с парусами. Ребя-
та сбежались, затаили дыхание – сейчас он закачается
на сверкающих волнах и отправится в дальнее плавание...

Ручей шумит, бурлит, поет свою песню днем и ночью.
Сколько лет этой горе, столько и ручью. Новое поколение
выросло – шумное, бойкое. Мальчишки в ярких курточках
пускают кораблики... настоящие, магазинные, пластмас-
совые.  А весна остается у нас у всех общей: шумной и
солнечной. Разве дома усидишь? Душа просится на волю,
на простор – к солнцу, ветру, к проснувшейся природе, к
движению.

                              ЗАТЯЖНАЯ ВЕСНА

Как обрадовала нас весна? После нескольких теплых
дней весь снег растопило. Шумные ручьи сбежали в реку.
Люди повеселели, настроились на добрые перемены.

А утром проснулись – на улице белым-бело. Вот так ап-
рель! То дождь, то снег, то заморозки. Ночью лужи и отта-
явшая земля так порой застывают, что топнешь и – не
провалишься.
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Стоят холодные ветреные дни. 18 апреля по народному
календарю называют Федулом. “Федул! Что губы надул?”
– говорили наши предки.

В такую погоду и скворцы прячутся. Прилетят два-три,
посидят на тополе и снова исчезают. Зато в солнечный
день так и вьются возле скворешен: то к одной подлетят,
то к другой.

Сядет парочка на козырек скворечника, а воробьи тут
же к ним сверху пристроятся. Сидят на ветке и громко
кричат: «Тут мы живем, тут мы живем». А скворчиха ноль
внимания на них. Внутрь заберется, все обследует. Вы-
лезет, устроится на приступочке и все беспокойно крутит
головой.

Её партнер в это время песню начнет сочинять. Затре-
пещет крылышками, увлечется своей мелодией. Глянь, а
скворчихи уже нет нигде. Он оборвет свою песню, едва
начав. Посмотрит по сторонам и вспорхнет на поиски под-
руги.

Но чаще скворушка сидит один. Песню поет грустную.
Едва удерживается от сильного ветра. Посидит, поси-
дит, опять улетит куда-то. И долго не появляется.

Коль скворцы неохотно выбирают себе жилье и не
слышно их самозабвенных песен, то быть затяжной вес-
не. Давняя примета...

                                     СТИХИЯ

Наступило лето. Солнышко припекает с самого утра.
Вторую неделю жарит. А дождя всё нет и нет. Поехал на
велосипеде за минералкой. Решил завернуть на реку, ис-
купаться. Вода приятная, хорошо освежает, не хочется
вылезать.

Пришли два деревенских паренька с удочками, увиде-
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ли меня в воде, удочки в сторону и давай раздеваться.
Нанырялись, набрызгались недалеко от берега, вылезли
из воды, и стали возиться на песке да строить из него
разные башни и дворцы. Забыли про рыбалку.

Смотрю – заморачивать кругом стало. Я быстрее на ве-
лосипед и домой. Ветер подгонял меня в спину. Повернул
голову – туча чёрная за мной гонится, а лужайка всё ещё
освещенная – жёлто-зелёная. Красиво! Да только уж очень
тревожная эта красота...

Солнце спряталось. Запокрапывал крупный дождик.
Прихватило меня чуть-чуть. Но на обильно-беспросвет-
ный ливень с ураганным ветром я уже смотрел из окна
своего дома.

Сверкало и гремело! Ветер нес занавеси белого дождя,
размахивал ими по округе и обрушивал потоки воды на
дома, деревья, огороды.

Мутный ручей разлился по всей ширине дороги возле
нашего дома. Один раз так хлестануло дождём с ветром,
что зашевелилась оконная рама. Я успел схватить её и
удержать. Но мне пришлось поднапрячь все свои усилия,
чтобы сдерживать порывы страшной стихии. Так я и про-
стоял целый час, удерживая раму, пока ураганный ветер
не стих. Аж все мышцы онемели...

Сбежала дождевая вода в реку. Выглянуло солнце, зас-
веркало всё. Зелень прибило к земле. Еще вчера была
нежная и пышная весна, еще вчера яблони красовались в
своих подвенечных нарядах, а сегодня стоят растерзан-
ные, побитые... Наглая стихия надругалась...

Сирень только что зацвела, соцветия не распушились
полностью. Потому и не облетели.

Сегодня тихо. Ни один листик не шелохнется. Какое-то
у них растерянное, светло-покорное состояние.
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                           О РЫБАКЕ И РЫБКЕ

Свернув с асфальта на проселок, «Нива» начинает ко-
лесить по заросшей свежей зеленью тропинке, чтобы по-
пасть к речке. Дорожка петляет между тальковыми зарос-
лями. Наконец впереди выплывают клубы дымчатого ту-
мана. Значит, речка где-то рядом.

Останавливаемся. Из машины вылезать не хочется: в
тепле разморило, потянуло в сон. Ежась от утренней про-
хлады и сырости, начинаем выгружаться, настраивать
рыболовные снасти. И сон как рукой снимает. Бредем по
росистому разнотравью поближе к берегу. Разматываем
удочки, насаживаем наживку.

В этом месте река как бы недовольно взрывается из-
нутри, выворачивает воду наизнанку. Поплавок стреми-
тельно скрывается в водовороте, но ненадолго, а выныр-
нув из пучины и не раздумывая, приостанавливается и,
покрутившись на одном месте, тихо идет против течения.
Подкрадывается к кустику растущей в воде травы и –
замирает.

Но вот он немного шевельнулся и чуть заметно дернул-
ся. «А ну, смелее, еще – разок!»

При этих словах он, как бы подчиняясь нашему жела-
нию, резко ныряет под воду. Рука тут же непроизвольно
делает подсечку. По всему телу пробегает жаркая волна -
на удочке тяжесть. Леска натягивается сильнее, удили-
ще изгибается и в толще воды полыхает зеркальный от-
блеск.

С великим ощущением поднимаешь удилище. Леска буд-
то зацепилась за что-то и не идет никак. Рыбина сопро-
тивляется, изворачивается и мечется из стороны в сто-
рону, упирается изо всех своих рыбьих сил... Но где ж ей
тягаться с человеком.
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В конце концов, она все равно выдернута из бурлящей
стихии. Летит над водой, высекая своим хвостом сереб-
ро.

С нетерпением пытаюсь поймать и подхватить ее на
лету. Она продолжает еще неистовее вырываться, изги-
баясь упругим, сильным телом. Так и норовит выскольз-
нуть. И ей это удается!

Она, подпрыгивая, скатывается по крутому берегу к
воде. А ты в это время забываешь обо всем на свете,
только одно управляет тобой: только бы не упустить, толь-
ко бы успеть поймать рыбину!

Вот что такое рыбалка!

                         ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

В небе тают легкие облака. Стоят солнечные дни. На
заливных лугах уже поднялась новая молодая трава. Даже
цветы зацвели вновь! Тем грустнее видеть притихшие,
потемневшие стога сена.

Травы, оставшиеся не скошенными возле пожелтевших
кустов тальника, поднялись, «выдурипи» вровень с кус-
тами. Тут и густые непролазные заросли осота с крапи-
вой, и ярко-малиновый цветущий иван-чай, и темно-бу-
рые метелки конского щавеля, и череда с созревшими
плодами - коричневыми прищепками, и лопухи-шишебар-
ки с огромными листьями, под которыми легко укрыться
от дождя. Лишь кустится на особицу россыпь цветов ро-
машки, да все лето светятся в густой траве нежные ша-
рики одуванчиков.

Стада пасутся все больше у самой реки, где трава еще
есть, ведь на буграх она уже повысохла, съедена да вы-
бита копытами.

Овод уже не так донимает животных. Они мирно стоят,
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нажевывая свою жвачку. Легкий ветерок едва рябит воду.
По-летнему искрится на волнах полуденное солнце.

Пастух сидит на берегу, смотрит задумчиво перед со-
бой, попыхивая горькой папироской. Рядом с ним стоит
неподвижно его лошадь, понуро опустив голову. Изредка
помахивая хвостом и отгоняя назойливых мух, она будто
бы тоже думает свою лошадиную думу.

Облака клубятся, синеют у горизонта. Лучи солнца опус-
каются на землю, пробиваясь через облачность, попере-
менно то высветляют, то погружают в тень деревню с то-
полями, созревающие хлеба, луга со стогами.

В такие теплые и погожие дни сердце сжимается до боли
– ужасно не хочется, чтобы лето уходило...

                           УТРАЧЕННАЯ КРАСА

Дивная выдалась осень. Сухая, теплая да нарядная.
Давно такой не было.

В лесу тишина. Полыхают желтым пламенем нарядно-
торжественные березы.

Золотые пряди тревожно перезваниваются, загораясь
в лучах последнего, уже не греющего солнца. Но светит
оно еще ярко, озаряя величавый лесной мир. Порой буд-
то полыхнет огнем-пожарищем, да опять потухнет листва
– знать, набежала на солнце серая туча.

...А лесорубы ходят возле берез, вертят головами, отку-
да бы получше начать. Взревели бензопилы, огласив лес,
гулким самодовольным воем. Поплыл по лесу горько-
смрадный, перехвативший дыхание, вонючий бензиновый
дым.

Зашелестели опасливо листья. С шумным оханьем по-
валились на землю спиленные красавицы березы, пере-
хлестывая вершинами одна другую.
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А лесорубы, знай, валят и валят, не переставая... Потом
они с аппетитом пообедали, довольно поглядывая на
большую кучу свеженарубленных дров, и укатили на тем-
но-синих «Жигулях», оставив после себя сизое облако
дыма.

Начал покрапывать мелкий дождичек. Лес приуныл.
Природа скорбела по утраченной красоте.

                              ПАСМУРНЫЕ ДНИ

Дождь начал лить в субботу вечером. Шел всю ночь и
все утро. К полудню постепенно затих. В это затишье я и
решился на речку сходить. Посмотреть, как там на при-
роде. Вдохнуть вольного ветра, а может и порыбачить,
если повезет.

Земля напиталась влагой, раскисла. Грязь стоит непро-
лазная. Рано темнеет. Едва доберешься после работы
до дому. Бредешь, только брызги по сторонам булькают,
да чмоканье вытягиваемых из грязи сапог слышится. Ноги
разъезжаются в стороны, скользят по неровной дороге.

Чтоб отвлечься от неприятных дум и немножко взбод-
риться, развеяться, набраться новых сил, беру удочки,
зову с собой собаку Динку, и мы отправляемся на реку.

...Вот она наша речка Исеть, текущая в осенних ржаво-
желтых зарослях ивняка. Разлилась по поскотине-то как!
Воды-то, воды! Порой и веснами бывает меньше. Какая
ширь!

А ветер холодный, налетает порывами. Облака серые,
тяжелые, у горизонта темно-синие. Не плывут, а кажется,
наваливаются, готовые все светлое и звучное раздавить,
все смести, неугодное им...

Время почти остановилось... Волны бегут, сверкая сталь-
ным отливом.
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Закинул удочку, жду поклевки. Клева совсем не видно.
Поднимешь удилище, а рыбка уж на крючке сидит, не упи-
рается и не трепыхается в воздухе, не серебрится, – ви-
сит как мертвая...

Динка почему-то не бегает по релке, не резвится, как
весной, не радуется простору и свободе.

Вдруг и вовсе куда-то исчезла. И я не рад своим ред-
ким чебачишкам. Померз, попрыгал у реки часа два. Ду-
маю: «Хватит рыбачить, надо собираться домой, пока не
околел совсем».

В холодный пасмурный день, видно, и простор не раду-
ет, не утешает... А придешь домой, согреешься, отмякнешь
и все равно с благодарностью вспоминаешь проведен-
ное на воле время...

                              ПРИШЛА ЗИМА

Как-то возвращаюсь с работы холодным осенним вече-
ром, я заметил на застывшей земле бабочку. Осторожно
взял ее, положил на ладонь. Коричневато-кирпичного цве-
та крылья с темными и белыми пятнышками не двига-
лись. Тихонько сомкнув пальцы, чтобы не помять эти
хрупкие крылышки, я опустил руку в карман пальто и за-
шагал быстрее. Прихожу домой, с нетерпением раскры-
ваю ладонь – бабочка лежит все в том же положении и не
подает никаких признаков жизни. Я положил ее на табу-
рет. Поставил его рядом с печкой.

Поужинав, накормил кошку и устроился возле печки с
книгой. Тут вспомнил: «А где же бабочка?» Стал искать.
Ее нигде не было. Заглянул под каждое полено возле печ-
ки – нет бабочки. Подумал, может, кошка съела, пока я
ужинал.

Сижу, читаю. Смотрю, Муся принюхивается к полу. Буд-
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то мышку почуяла. Оттащил Мусю в сторону, отвернул по-
ловик. Так вот она где, беглянка! Ожила!

Бабочка уже шевелила усиками-антеннами. Крылья ле-
жали на полу. Сама едва-едва передвигалась на боку.
Поднял ее и решил положить на ночь в книжный шкаф, за
стекло, чтобы Муся не съела. Утром встаю, первым де-
лом сразу к шкафу.

Не видно бабочки. Куда подевалась? Отодвинул стек-
ло, вытащил несколько книг с одной стороны. Потом с дру-
гой. Вот она! В угол забилась. Достаю, посадил на ладонь.
Бабочка пошла по руке, неслышно вспорхнула и полете-
ла. Штора у одного окна была открыта. Оттуда проникал
в комнату мягкий утренний свет. Бабочка и устремилась
на этот свет. Тихонько подхожу туда. Глянул в окно, а там
белым-бело.

Зима пришла! Вся земля укутана пуховым платком. Сол-
нышко озарило синеву первого снега, он запереливался
разноцветными искорками.

А бабочка сидит на оконной раме и тоже удивляется
этому чисто-нежному первому снегу. Часто так шевелит
крыльями, будто хлопает в ладоши от радости. Раскроет
крылышки, а узоры на них просвечивают, словно на вит-
раже.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первый снег – это всегда праздник. То ли от торжествен-
ного света, идущего из окон, то ли от синевы чистого сне-
га, то ли от сбывшегося томительного ожидания этой свет-
лой нежности.

Перед окном на бельевой веревке покачиваются, слов-
но на качелях, нахохлившиеся воробьишки. Время от вре-
мени они склевывают пушистые снежинки.
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Снег не тронут. Лишь цепочка следов пересекла двор -
это Динка, соседская собачка, принюхивается к свежему
снегу да поглядывает на воровато подскакивающих бе-
лобоких сорок.

Молодая женщина вынесла на улицу цветные домоткан-
ные половики и расстелила их на чистом снегу. Одета в
мужскую шапку и мужские зимние сапоги. Наряд доволь-
но забавный, почти клоунский.

Праздничное настроение еще больше от этого усилива-
ется.

Легкий дымок вьется из печных труб.
Тихо.
Небо кое-где перечеркнуто перистыми облаками. Солн-

це легко просвечивает сквозь них. Мягко освещает этот
целомудренный первый снег.

Первоклашки группами и в одиночку идут в школу. Ярко
горят их нарядные банты в туго заплетенных косичках.

Первый снег – как чистый лист.
Как душа ребенка.
Кто прикоснется – оставит свой неизгладимый след.
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                                АПРЕЛЬ

Дни заметно прибыли. Затемно идёшь на работу и зарю
только примечаешь. Опомнишься, глянешь при случае на
небо, а солнце, – вот оно, – сияет. Хрусткий ледок за ночь
перемёрз и со звоном крошится под ногами. К полудню
оживают-просыпаются хиленькие сосульки и плачут ску-
пой слезой.

Вот тут и выбирается из дому кот, жмурится от ярких
лучей с непривычки и, удивляясь, вспоминает, что и тут,
на завалинке, тоже бывает тепло.

Воробьи заняты своим обеденным промыслом, копо-
шатся в оттаявшей, втоптаной когда-то в снег подсолнеч-
ной шелухе и совсем коту не интересны, он увлечен сво-
им солнцем.

Вдруг встрепенулся котище, навострил уши, вглядыва-
ясь. Поднялась шерсть на котовом загривке – стая раз-
ношёрстных дворняг спешит по весеннему делу. И мел-
кие Бобики тут, и Джеки с Рексами покрупнее.

Но унялся кот: и эти заняты, до него тоже никому дела
нет. А ведь совсем недавно каждый барбос готов был
погнаться за ним с остервенелым лаем.
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У реки, вдоль берега проступили влажные серые пят-
на, и тропа, справно служившая всю зиму, возвышается
белым гребнем. Набухла почками верба, соки ожили под
тонкой корой, потекли к солнцу. Пушатся-цветут вербоч-
ки, хотя снега ещё по-зимнему искристы.

В деревнях по огородам отчаянно голосит скотина. Оша-
лела от свежести и света после долгих месяцев душных,
сырых и тёмных конюшен. Телята, что впервые видят
солнце, не хотят выходить вовсе, упираются остреньки-
ми копытцами, прядут ушами и только после многих уси-
лий хозяев делают шаг-два, и опять замирают, принюхи-
ваясь и озираясь.

В сугробах у дорог вода тихонько сочится сквозь не-
свежий снег, оставляя тонкие и прозрачные ледяные ко-
рочки, которые с хрустом рушатся лёгким ветерком. Вы-
сыхают к полудню следы колёс.

Люди тоже, вроде как, проснулись, и тоже будто не ве-
рят, что так бывает. И готовы уже убрать по шифоньерам
тяжёлые шубы и колючие свитера.

Но... Стоит солнцу чуть опуститься к земле, возвраща-
ется цепкий и приставучий мороз. Воробьи попрячутся
по чердакам, собаки и кот исчезнут куда-то. Водворятся
в темницы коровы. Подёрнется скользкой коркой ас-
фальт...

И надоевшая было шуба покажется доброй заступни-
цей.

ПАСТУШОК

В нашем селе Ковриге, как и во многих уральских и си-
бирских сёлах, наемных пастухов для частного стада не
бывало. Чтобы никому не было в тягость или обиду, хозя-
ева пасут своих коров по очереди, которую строго соблю-
дают, либо заранее договариваются о подмене.
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Попадают в пастухи несколько раз в год. Может, оттого,
что это нечасто бывает, пастушество всегда ждут, каж-
дый по-своему.

 – Коров-то пасти – праздник! – объявляет суровый дед,
поджидающий свою корову с пастбища. Он всегда в этот
день надевал белую рубаху, опрятный пиджак, сапоги –
как на ярмарку.

 – А, чо не праздник-то? Лежи себе. Лишь бы не мочило,
– соглашается здоровенный хозяин здоровенного же быка.

 – Ну, тебя прошлый раз по всей рёлке искали. Коров-то
уж подоили. Думали, утонул. А вы с Иванком-то тамо на
горочке и посыпаете. Красного-то бутылок пять, поди,
опростали? – подначивает крепкая еще бабушка.

Ну, и ребятня ждёт, конечно. Утром рано вставать, на-
равне со взрослыми идти со «специальной» вицей и ко-
томкой.

 – Чо, знать-то, сегодня пастух? – провожают вопросом
встречные.

 – Ага! – подтверждает важно пастушок.
А когда коровы лезут от жары и паутов в воду и сидят

там, как африканские бегемоты, томно прикрыв глаза и
прядя ушами, которые, вот беда, мочить никак нельзя.
Лезут туда же, только выше по течению, и пастушки. Об-
горают за день на солнце до нестерпимых ожогов, кото-
рые не дадут уснуть, пока мама не смажет тройным оде-
колоном, а потом сметаной.

Под вечер, когда наевшиеся коровы запросятся домой,
а старшие, утомлённые бездельем и зноем, не смеют их
отпустить до срока, и начинается у пастушков работа.
Они понимают: «Вот для этого и я тут, как взрослый».

Носятся по пастбищу, сгоняют не в меру настырную ско-
тину в стадо, сдерживают натиск, пока, наконец, «коман-
дир» не даст «отмашку». Тогда можно и отступить. Бре-
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дут пастушки, глотая поднятую нетерпеливыми копыта-
ми пыль и подгоняя тоже уставших телят-сеголеток.

 – Ну, что, пастушок, никого не пропас? – ехидно спро-
сит, загоняя свою корову домой, пожилой сосед.

 – Не-е-ет, – серьезно и устало отвечает пастушок, сча-
стливый от выполненной работы и заслуженного отдыха.

И, слава Богу, что этот утомительный день кончился.
Но, отдохнув, опять будет ждать пастушок, когда его сно-
ва возьмут в расчет, как взрослого, и снова поднимут рано
утром, как равного.

СИЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ

Солнце катится по крутой горке вниз и будто ещё на-
последок оглядывается, повисает над горизонтом. Тяжё-
лый прокалённый воздух наполняется стрекозами и злы-
ми комариками, начинает потихоньку остывать.

Небо, наоборот, словно отбирает у него жар, разгорает-
ся на западе огнём. На востоке яркими розовыми кучами
грудятся сонные облака. В кустах и низинках густеют су-
мерки.

На костре уже бурлит уха, и нос, отзываясь на её немой
призыв, так и тянется к котелку. Тело ликует от долгож-
данного отдыха, полными лёгкими втягивает и сытный дух
ухи, и едкий дымок весёлого костра, и последние нежные
медовые разливы предзакатного разнотравья.

Пожар на западе догорает, тучи чернеют и тают во тьме,
на небо высыпают несметные звёзды.

Уха обжигает губы и руки сквозь железную тарелку, че-
баки совсем разварились, и их мелкие косточки то и дело
попадают некстати в ложку.

Звёзды мерцают и манят. Из-за кустов, что высятся
вдали грозным чёрным воинством, крадучись подполза-
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ет по макушкам трав тонкий, необыкновенно белый ту-
ман.

Костёр расправился с ветками, задремал, потрескивая
угольями. Спину давно холодит, но двинуться и пробудить
огонь новыми подношениями почти невозможно. Мрак и
мерцание пепла заворожили. Так и усну сейчас. Мир за-
мер...

Прозрачную тьму пронзает неожиданный металличес-
кий звон. Стреноженный коняга вскинул голову, брякнув
боталом за рекой. Резко и отчётливо слышатся в тишине
откуда-то издалека позывные «Маяка» – какие-то рыбо-
ловы радио слушают. Меж звёзд пробирается, то вспыхи-
вая, то пропадая спутник...

Надо дать какой-то знак, объявить о себе живым. То-
пор яростно рубит обречённый сушняк. Костёр помешкал
для приличия, но всё же взялся за своё древнее дело,
вскидывает в небо новые яркие вертлявые звёздочки
искр. Из туманной мглы возникают мокрые от росы туч-
ные травы и косматой зелёной стеной ивовый куст.

Двигаться... Что же ещё сделать-то? Может, посуду по-
мыть? Костёр трещит, мечется за спиной. Тень извивает-
ся, прячется от живого огненного сияния в камышах, меж-
ду листьями кипрея и лопуха. В реке отражаются ночные
светила, пляшут, раздваиваются и вновь сливаются. Тёп-
лая звездистая вода бесшумно принимает тарелку. Меж
звёзд бегут круги, всё дальше несут весть о вторжении.
Скоро отозвались невидимые кусты на том берегу, и кру-
ги уже бегут обратно, пересекаются. Звёзды выписыва-
ют причудливые зигзаги, роясь огоньками. Плескание раз-
будило дремавшую в тростниках рыбину, и та бухнула по
воде. Ожила, зашевелилась река...

Наверное, там, вдали, кто-нибудь увидит и мой костёр.
И он тоже станет вместе с рекой и ветром ещё одним
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маленьким звёнышком в тонких цепочках событий, что
творят земной мир, нашу Вселенную. Тех цепочек, кото-
рые и называют -жизнь.

ПРОМАХ

Заливные Луга в широкой пойме Исети, с тех годов как
забросили покосы и убавили колхозные стада, совсем
заросли и превратились в непролазные дикие дебри.

Тут, в ивняках, осоте и перепутанных травах, нашли, как
в те стародавние годы, когда человеком и не пахло, при-
ют и убежище скрытные коростели, зайцы, косули... Где-
то рядом с ними устроили свои потайные логова еното-
видная собака и прочие мелкие хищники, вроде колонка
и горностая.

Всё бы и хорошо, да только весной луга тонут под талой
водой и звери уходят кто куда. А уж сразу после полово-
дья перебираются обратно в Луга и до следующей весны
живут привольно, нагуливают к зиме вес, растят малы-
шей. Так в своих делах постепенно и забывают про лю-
дей, которым тоже совсем стало не до лугов. Только к
осени потревожат зверьё ставшие редкими, самые стой-
кие и верные своему увлечению, охотники. Пробираются
они к своим заветным озёрам-старицам караулить уток.
И, конечно же, приглядывают за косулями, или как их ещё
зовут – козлами, и такое есть, что уж греха-то таить...

Вот и Петро Стариков, как и многие «козлиную» путёвку
не брал уже поди с самых перестроечных пор, когда обо-
злился на всех депутатов и прочих «народных избранни-
ков» и решил, что государство его – честного крестьяни-
на, больше не обманет... За эти годы успел родиться и
подрасти сын Колька. Только вот жалостливый больно
получился парнишка. Во всём вроде опора, а даже овеч-
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ку порешить не может. И уток бьёт до первого подранка. А
если случится – ранит, всё, сразу ружьё разряжает и хо-
дит по берегу, переживает.

Не брал его ещё Петро на козлиную вылазку. Всё сам
или с мужиками. Да не со всяким ведь пойдёшь... Все зна-
токи. Спорить начнут, да до последних слов разругаются.
Только зря день потеряешь. Потом винят друг-дружку.

А одному опять не сподручно, наугад приходится. Тоже
за день находишься.

Стяжелел Петро, годы всё же, вот и взял в этот раз Коль-
ку, вместе с его закадычным другом - увальнем Мишкой...

 – Тише, вы, обормоты, – в который раз, грозно зашеп-
тал Петро.

Друзья оборвали какой-то свой разговор. Замолчали,
опять заозирались и, стараясь потише шуметь травой, по-
брели за ним следом. Петро, как всегда, долго петлял по
угадываемым им как-то тропам, огрызался на спотыкаю-
щихся ребят, и всё водил и водил их по одичавшим лугам.

 – Тут оне где-то, – отирая крупный пот со лба и перево-
дя дыхание, наконец, объявил он, – сейчас глядите. Да
дробь-то убери пока, заряди картечь, – скомандовал он
Коле. – Я там четыре патрона в патронташ вставил. Ну,
сейчас, пойдите, – продолжал громким шёпотом настав-
лять Петро, – ты, Кольша, вон к той черемшине, а ты, Ми-
халко, туда, к тополине, направься. А я, вон там под кус-
тами буду. Если есть кто, всё одно на меня и выйдет.

 – Хитёр ты, дядя Петя, – восхитился Мишка.
 – Поохотничай с моё-то, тоже, хитрым будешь, – Пет-

ро, опять, чуть покраснел, пытаясь скрыть довольную
улыбку. – Так, значит, туда потихоньку идите, а потом воз-
ле кустов на меня. И как обратно пойдёте, лайте, орите,
шумите как хочите, только громче.

Ребята побрели каждый своим путем, без тропы. Хрус-
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ткие травы, спутанные нечесаными космами, будто хва-
тали за ноги, и оба поочерёдно падали. До черёмухового
куста Коля добрался весь в репьях, череде, в мокрой от
пота одежде с облипшим пушистыми семенами осота ли-
цом.

 – Ну и ладно, – стараясь громче шуршать травой, про-
бормотал он и побрёл к кустам.

Коля кричал по-дурному, гавкал, пел всякую чушь. Так
что в голову придёт. Когда падал, зацепившись сапогом
за какой-нибудь особенно крепкий пучок уже росистой
травы, громко и неумело ругался. Выстрелов всё не было.
«Наверно опять никого нету? А может, я и не услышал?» –
равнодушно думал Коля.

Орать уже не получалось, было до одури жарко и тяже-
ло дышалось. Коля, молча выбрался на зарастающую
плотникову гать, и, переводя дыхание, остановился по-
среди глубокой лужи. Дальше шуметь было не нужно и он
просто стоял, по щиколотку в воде, остужая раскалённые
в сапогах-болотниках, ноги.

Послышался треск, шуршание травы, из куста вывалил-
ся раскрасневшийся, мокрый и жалкий Мишка.

 – Ну, что, видел кого-нибудь? – довольно бодро спро-
сил уже отдохнувший Коля.

 – Да... кого... тут... блин... увидишь? – Мишка всё пытал-
ся отдышаться. – Разогнали всех козлов, открытие-то
когда уж было, – продолжал он озираясь.

 – Отец говорил, видел тут одного здорового не так дав-
но, – объяснил Коля, – вот и гоняется за ним, пока Федь-
ка Ершов с Витькой не убили. Они тоже в луга каждый
день ездят.

Петро ребят уже видел, промелькнули меж кустов пару
раз. Идут и болтают, как всегда, потёмы. Но он всё равно
ждал в своём укрытии, уже так, для порядка: «Кто его зна-
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ет, козла этого? Всё же – зверь». Высоко над его головой
просвистела крыльями утиная стайка, где-то далеко в
лугах дважды бухнули двенадцатым калибром.

«Ершов пакастит», – решил Петро.
Всё настойчивее гундели комары, а из-за реки всё яс-

нее слышалось далёкое умоляющее мычание деревенс-
ких коров и какой-то суетный деловой рокоток трактора.
Всё Петра отвлекало, раздражало, что ли. Казалось, и тот
– рогатый, которого он уже не первый раз пытается под-
ловить тут в Лугах, тоже затаился и слышит всё то же са-
мое, и его это, наверно, тоже тревожит. И сейчас, глав-
ное, перетерпеть. Кто – кого. А он, наверно, от этого не-
терпения, слушал и всматривался уже как-то не так.

От сгустившегося тальникового сумрака до боли заря-
било в глазах: «Стареешь Петро». Движение он заметил
не сразу. Из куста совсем недалеко, тихо возник крупный
рогатый косулий самец.

Охотник вскинул ружьё, но прежде чем выстрелить, как
всегда, когда добыча знатная, что по правде не раз уже
подводило его, залюбовался. Матёрый великан, с редко-
стной короной рогов, опасливо оглядывал плёс. Напружи-
ненный, готовый отскочить обратно, переступал он на
тонких невидимых в травах ногах. Петро точно знал: «Пе-
реступает...».

Ребята тоже козла заметили. Мишка замер, а Коля, как
учил отец, вскинул ружьё, прицелился в грудь. Но выст-
релить сразу что-то не давало. Что-то там, внутри Коли,
останавливало от этого несильного движения – нажать
спусковой крючок. Но всё же он справился раньше отца.
Громыхнул и укатился гулять эхом по лугам выстрел. А
Коля был уверен – не попал...

Козёл будто этого и ждал, рванул в куст, из которого
вышел. Уже вдогонку грянул выстрел Петра, затем вто-
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рой. В том месте, где скрылся козёл, ветви ещё качались,
и Коля бахнул туда из второго ствола.

 – Эй, мазило, ты в кого стрелял, – Петро выбежал из
засады, – а я-то, старый дурак, засмотрелся. Иди, ищи,
поди ранили.

Коля побежал к кустам, уверенный: «Не ранили». Но всё
равно побежал, а что ещё было делать. Мишка за ним.
Облазили кусты, покос, шумные камыши за ивняками. Ни
козла, ни капель крови, ни следов, ничего не нашли и,
уморённые, вылезли обратно к Петру.

 – Как провалился, – ворчал, пыхтя, Мишка.
 – Как же, будет он тебя ждать?- зло усмехнулся Петро,

закидывая почти пустой рюкзак за спину и подправляя
лямки. – Всё, шабаш, айда домой.

 – Ты что, Колька? – громко возмущался Мишка, – эх,
кабы у меня ружьё было!..

А Коле стало вдруг легко, спокойно, и как-то даже весе-
ло. Однако, стараясь не подавать вида, он всё оправды-
вался: «Рука дрогнула, вот и промазал».

...А Он продрался сквозь тальниковые заросли. По зна-
комой тропе выбрался на луг, слыша, как шумно мечутся
по кустам, а затем уходят эти странные люди, уносят с
собой все непонятные запахи и звуки. Где-то, совсем ря-
дом, схоронилась Она, и Он это тоже чувствовал. А непо-
далёку, тот молодой, нетерпеливый с остренькими рож-
ками, которого непременно надо прогнать. И Он, почуяв
его, заревел, бросая вызов в притихшие луга. Далеко раз-
нёсся могучий рёв.

Молодой самец услышал его, и, вскипая яростью, огла-
сил луга ответным боевым кличем. Услышала и самка, и
осторожно побрела на зов. Услышали и охотники.

 – Вот, гад... – ругнулся Петро.
 – Ещё и смеётся – собака, – выговорил Мишка.
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«Живой», – тайком обрадовался Колька.
С реки потянуло лёгким пока, прохладным туманом. Тра-

ва согнулась под оседающей холодной влагой. Осторож-
ные утки, дождавшись, наконец, темноты, заспешили,
невидимые, в поля на ночёвку, свистом крыльев выда-
вая себя. А за протоками, подминая травы, сходились в
схватке за жизнь рогатые поединщики...

ОСЕННЯЯ ТИШЬ

Сытая осень. Время замерло и течет вяло, нехотя. Но-
чами звездится небо и хрустит под ногами призрачный,
словно тень, белёсый цепкий иней – дыхание ещё далё-
кой зимы.

Над рекой – белая от огней деревни испарина. За ней -
мерцающая чёрная пустота, а сверху лучатся звёзды. В
лугах высокие травы встречают в полной тьме стылую
резину сапог в сто крат усиленным хрустом. Кажется, этот
шум наполняет всё пространство не на одну сотню мет-
ров вокруг. Стоит остановиться, и тишина накрывает с
головой.

В недвижимых посохших камышах у берега даже сквозь
сапоги от воды проникает тепло. Озеро за лето накопило
солнечный жар и сейчас согревает свои берега, продле-
вает жизнь последним осенним цветкам, травам-однолет-
кам, слизнякам и всяким букашкам. Ещё хоть немного
порадуются.

Утки поднялись, только далеко – не попасть. Запорхали
пташки. Высоко в лазоревой дали, ломаясь и перетекая в
сторону Убьённовского лога, потёк журавлиный клин. До-
мой идти легко, добычи-то нет. Ожил мир. По дороге дви-
жутся машины. У берега реки – стадо коров. В прозрачном
воздухе краски яркие и чёткие. И всё та же осенняя тишь...
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СКАЗОЧНЫЙ КОРАБЛИК

Я отпущу кораблик в весенний ручеек,
До пристани заветной путь труден и далек:
Нет компаса и карты – но все же есть она
Та сказочная пристань – Волшебная страна.
Ни рифы ни теченья, ни бури не страшны,
Он сказочный посланник из Сказочной  страны,
В пункт назначенья строго ко времени придет.
Плыви, плыви кораблик.
Вперед! Полный вперед!

*   *   *

Потянулись птицы к югу, унося на крыльях лето,
Но еще щедра  природа на тепло, палитру цвета…
Паутинки на деревьях словно сказочные сети…
Не могу быть  равнодушной ко всему на этом свете.
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МАРТ

Все ярче, теплее и выше
Светило встает над землей,
И вот уже капает с крыши,
И снег нисползает шлеёй.

Зима проверяет подпруги
И кормит в дорогу коней.
Метель и Пурга, две подруги,
На краешек сели саней.

И семечки лузгают мирно,
И лица в пушистых платках,
И кони спокойны и смирны,
И гривы блестят в завитках!

Седая хозяйка степенно
На талое выйдет крыльцо
И шалью своей белопенной
Спокойно обвяжет лицо.

Прощальным, задумчивым  взглядом
Окинет пространство двора,
Усядется с сестрами рядом
И скажет сурово: «Пора»!

Умчат! Но таков уж порядок
Земле – круг земной свершить.
Невеста в зеленом наряде
К пустому подворью спешит!
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ЗИМА

Лес застыл в загадочном безмолвии,
Изредка мелькнет украдкой тень:
То ли это длинноухий заяц,
То ли белка коротает день?
Тишина струится между сосен,
Чудится – она уже видна,
То комочек снежный с ветки сбросит,
То вспорхнет испуганно желна…
Отливают серебром морозным
Кружева на согнутых ветвях,
Это дремлют белые березы
С грезами о жарких летних днях.
Тишина прозрачная, живая!
Воздух, снег – прозрачный, голубой!
Отдохни, природа дорогая,
Тоже полюбуюсь я тобой.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!

Кругом березки скромницы, ромашкой луг порос,
У озерца вдоль берега полным полно стрекоз,
Ой, васильки да лютики, до неба синева,
От разнотравья сочного кружится голова!

Стою завороженная земною красотой,
Как передать словами все,
                                         что связано с тобой?
Ой, сторона родимая, нет краше и милей,
Живу с тобой одной судьбой
                                          в круговороте дней!
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Душа моя распахнута – жизнь за тебя отдам,
Словно ребенок, радуюсь деревьям и цветам,
Под солнцем наливаются пшеничные поля,
И это все – святая Русь!
Российская земля!

Есть в мире много разных стран,
                                     есть горы, есть моря,
Но для меня милей всего – родимая земля,
Взгляну на небо синее и снова повторю:
Люблю тебя, Россия! Я так тебя люблю!
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НИКИФОРОВА
Любовь Михайловна

село Головное,
Лебяжьевский район

*   *   *

Лыжня ведет, петляя меж деревьев,
Меж пней, стоящих паном на снегу,
И вдалеке осталася деревня,
Я с полпути вернуться не могу.

Всё манят вдаль заснежены берёзы,
Следы косуль, прошедших по снегу,
Трава в наряде, словно белы розы,
Которые сорвать я не могу.

Вот косачей испуганная стая,
Взмахнув крылом, из снега поднялась,
И про себя подумала, что зря я
Так далеко от дома подалась.

Мороз бодрит усталые колени,
Он щиплет нос и щёки на ветру,
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В такоё морозец мне уж не до лени,
Шагаю бодро к своему двору.

Прижмусь щекой я к русской тёплой печке,
Чаёк душистый выпью я с медком,
И вот тогда промолвлю я словечко:
Как хорошо гулять в лесу пешком!

*   *   *

Благодарю я лес весной
За ручеек, что вдаль стремится,
За то, что вон за той сосной
Под вечер солнышко садится;
За ветку вербы над прудом,
Что расположен вдоль дубравы,
За то, что одарил добром,
Что зеленеют сочно травы;
Благодарю я летом лес
За буйство красок на опушке,
За то, что жду всегда чудес,
Когда кукует мне кукушка;
За сладку ягоду в лесу,
За земляничную поляну,
За лупоглазую сову
И за берёзоньку-беляну;
Осенний лес благодарю
Я за костры осины красной,
За то, что встречу я зарю,
За красоту берёзы властной;
 За то, что ёжик под пеньком
Построил дом себе из листьев,
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За то, что солнечным деньком
Синиц проворных слышу свисты;
Я зимний лес благодарю
За красоту озябших сучьев,
Что нежно в памяти храню
Картину я на всякий случай;
За бел куржак, что на ветвях
От солнца яркого сияет,
За что я лес благодарю –
Никто об этом и не знает.

*   *   *

Межсезонье пора золотая,
Не зима и не осень уже,
Птицы к югу спешат, улетая,
Оставляют следы на меже.

Сиротливо озёра пустеют,
Покрываясь утрами ледком,
И окрестные степи сереют,
И цветы уж не пахнут медком.

Дождь осенний прольёт свои слёзы,
Много влаги на землю падёт,
И от ветра застынут берёзы,
И погожий денёк вдаль уйдёт.

Впереди ожидают метели,
Запорошатся снегом пути,
Буйны ветры, сердясь, зашумели,
Знать, пора и предзимью уйти.
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*   *   *

Пленит осенняя пора,
Куда не кинешь взор...
И манит, манит со двора
Тот красочный убор.

В почтовый ящик лист упал,
Беру, читаю, что ж:
Шлёт приглашения на бал
Осенний мелкий дождь.

Иду тропинкой не спеша,
Заваленной листвой,
И в унисон поёт душа
Под дождик проливной.

Рябина, бусы нацепив,
Спешит на бал лесной,
И низко ветви наклонив
Беседует со мной.

Горят ланиты у осин
Багряною листвой:
“Кто б нас на танец пригласил”, –
Толкуют меж собой.
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НИКУЛИН
Валентин

Никандрович

ветеран труда

село Кодское,
Шатровский район

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Засыпало порошею,
И все вокруг бело,
Идем с  тобой, хорошая,
И на душе светло.

Снежинками любуемся
И сказкою зимы,
И сердцем зачаруемся
От снежной белизны.

Пушинки белоснежные
На нас оставят след,
Плетя узоры нежные,
Накинут белый плед…
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…Идем с тобой порошею
По жизни много лет,
Любимая, хорошая,
Тебя дороже нет!

*   *   *

Зимний вечер угасает,
Синевой блестят поля,
Вьюга песни напевает,
Наряжая тополя…

Ни дороги, ни  следочка,
Заметает все кругом,
А деревня, словно кочка,
Спит под снежным каблуком.

ВЕСНА

Апрель утрами лишь силен –
Куржак на ветке серебрится,
Лучом холодным опален,
С зимою хочет породниться.

Он бег ручьев с ночи сковал
И залудил ледком курчавым,
На окнах лист нарисовал
Мазком невидимым – шершавым,

Украсил серебром дома,
Деревья, крыши и заборы.
Апрелю отдала зима
Убранства пышные узоры…
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ОТЗИМКИ

Нам в любое время года
Поднесет сюрприз природа…
Вот отзимочки пришли,
Снег, метели принесли.

Вновь погода задурила,
Снегом все заполонила.
Заметает нам крыльцо,
Словно пухом бьет в лицо.

Вновь сугробов белизна –
Вот такая нам весна!..
Лютым севером подула,
Перелетных птиц спугнула.

Ветер воет в проводах,
Как волчица на задах.
Землю всю спешит укрыть,
А деревню побелить!..

Но прошел тот снежный вал,
Отшумел отзимков  бал.
Солнце ярче засияло,
Покрывало с крыш сорвало.

Отступили тут морозы,
Потекли по крышам слезы.
Воробей чирикнул – цел!
И скворец с утра запел.
Не понять тебя, погода,
Ты загадка – Мать-Природа!
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ГРОЗА В АПРЕЛЕ

Еще апрель вовсю в разгаре,
А туча по небу плывет,
Косматым платьем застилая,
Охватывая небосвод.

Грозя, темнея и нахмурясь,
Напротив ветра устремясь,
Уже полнеба захватила
И ливнем вниз оборвалась…

Тот танец ветра, ливня, молний
Не наблюдал я так давно…
В апреле лето постучалось
Косыми струями в окно.

*   *   *

Покосы, покосы, покосы…
Июля жары не унять,
Валки, словно девичьи косы,
Так хочется лето обнять.

А запах медовый дурманит,
То донник цветет на полях,
И роща прохладою манит,
И ягоды вкус на губах.

На травах махровые росы,
И колос уже налитой,
Душистого сена прокосы
Плетет нам июль золотой.
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И ветер березки ласкает,
И пчелка за взятком летит,
И музыка лета играет –
Стрекочет, курлычет, жужжит.

Покосы, покосы, покосы…
Душистого лета стога…
Пройдут скоротечные грозы,
Омоют леса и луга.

ТУЧКА

Солнце светит, дождь идет – странная погода.
В небесах дугою мост радужного свода.
Тучка дождиком грозит, землю орошает,
В каплях солнышко искрит, изумруд сверкает.
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Солнца лучик золотой, с лужами играя,
Их поднимет над землей, воду испаряя…
Вдруг все стихло, и молчок. Я кричу  в  окошко:
«Дай от радуги пучок, тучка, дай немножко!»
Но пойдет она гулять, по небу блуждая,
Где еще бы поиграть, изумруд бросая.

*   *   *

Лето сказкою промчалось,
Пролетело, словно миг,
Только в памяти остались
Ярких зорей нежный лик.

Отошли жара и грозы,
Пыль и  бури, суховей,
Где с плакучей ивы слезы
Тихо падали с ветвей.

Травы сникли, пожелтели,
Холодней уже вода,
Скоро зимние метели
Принесут нам холода…

Разноцветный лист сорвался,
С ветром споря, шелестя,
Лишь зеленым бор остался
В той палитре сентября.

Провожает Спас медовый
В небе полная луна,
И жнивья ковер махровый
Утром спрячет белизна.
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*   *   *

Рыжие березки шелестят листвой,
Словно обсуждая что-то меж собой.
Скоро, скоро осень снимет с них наряд,
На ветру холодном ветки зазвенят.
Небо станет хмурым, и дожди пойдут,
Журавли на крыльях осень унесут,
И прощальным клином взмоют в облака,
Долго будет слышен голос вожака…

*   *   *

Осень  затяжная,
Дождик моросит.
С веток опадая,
Лист к земле спешит.
Сырость, непогода,
Жухлая трава,
Серость небосвода –
Осени права.
Птицы приуныли,
Лес осиротел,
Облака поплыли,
Ветер песнь запел.
Пахнет чернобылью,
Прелою листвой,
Да травой ковылью –
Запахов настой…
В памяти остался
Журавлиный крик,
С осенью прощался
Жизни нашей миг.
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РУКОТВОРНЫЙ АПОКАЛИПСИС

В подземных рукотворных сводах,
В могильных ядерных отходах
Таится медленная смерть –
Живое все сгубить, стереть…

Пройдут года, за веком век,
И чахнуть будет человек.

А суть всей жизни так проста:
Не в благах жизни красота,
А в том, что все вокруг цветет,
Летает, бегает, поет.

И эта фауна и флора
Лишится жизненной опоры…
Начнется гибель с ручейка,
Его отравит НАША лишь рука.

Потом речушки будут чахнуть,
Заразу гнать – живому «гаснуть».
Уже в морях течет отрава,
Узнали мы, но поздно, право.

И треть Земли – всего живого –
Исчезнет с шарика земного…
Раскинет мор обширный след,
Наделая Планете бед…

Очнись! Опомнись, человек!
Продли своим потомкам век!
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ПАНФИЛОВ
Виталий Родионович

ветеран труда

село Гомзино,
Частоозерский район

                       ЭХ, КАКОЙ ОКУНЬ БЫЛ!

Зауральские озёра издавна славятся крупным окунем.
Вот уж раздолье рыболовам! Особенно влечёт порыба-
чить мальчишек. Сколько восторженных воспоминаний
слышишь от них потом!

Рыбалка – это активный отдых на природе. И этот от-
дых связан с кропотливым трудом по изготовлению и ос-
нащению удочек, блёсен, поплавков, грузил. А также до-
бычей мормышей и мотылей для наживки, поиском мес-
та, прикормкой, плаванием на вёсельных лодках и проче-
го труда.

Недаром народная мудрость гласит: «Без труда не вы-
нешь рыбку из пруда».

А что значит общение с природой! Созерцание её кра-
соты, чудесных картин, нарисованных незримым Худож-
ником; вдыхание ароматов цветущих полян, слушание
пения птиц. Всё это так нужно человеку!..

...Шёл далёкий 1955 год. В Зауралье озёра переполня-
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лись водой. Карася и окуня в них было столько, что зай-
дёшь в воду по колено и чувствуешь, как они бьются о
ноги. А окуни клевали такие крупные, что применяемая
тогда леска не выдерживала отчаянных рывков полоса-
тых красавцев.

Мы с другом Витей, 15-летние подростки, не пропуска-
ли ни одной возможности порыбачить на удочки. Встава-
ли рано, садились в лодку и плыли по озеру на прикорм-
ленное заранее место. Как хотелось поймать хотя бы один
крупный экземпляр.

В одно июньское утро мы поплыли на другую сторону
озера, где три раза обильно прикармливали мормышем в
одном месте.

Солнце уже поднялось из-за леса. Природа проснулась
и нежилась перед началом дня. На озере – гладь, только
частые всплески рыбы оставляли расходящиеся круги.

Тишину нарушало далекое пение голосистых петухов из
деревни и мычание коров выгоняемого стада.

Витёк управлял лодкой с помощью длинного шеста или
весла. Я сидел на корме лодки.

Озеро наше с трёх сторон окружает лес. Среди кудря-
вых берёз виднелись поляны, покрытые пышным ковром
цветов. Милые сердцу картины!

Но тогда мы не замечали этой красоты. Привыкшие к
ней, мы думали что так и должно быть всегда!

А вот и наше прикормленное место. Закрепив лодку за
шест, вбитый нами заранее на том месте, мы стали раз-
матывать удочки.

У Вити леска на удочке была толще моей и крючок боль-
ше. Поклёвок долго ждать не пришлось. Шустрые окуни
грамм по 200 бойко хватали насаженных на крючки мор-
мышей.

Но вот клёв внезапно прекратился. Поправив на крючке



3 3 5

мормышей, я старательно потряхивал удочкой, имитируя
движение мормыша в воде. То же делал и Витёк.

Вдруг я услышал непонятный возглас друга. Повернув к
нему голову, увидел, как он выпрямился на сидении и в
каком-то напряжении приподнял удочку на уровень пле-
ча. Леска на его удочке зазвенела, а на другом её конце
раздался всплеск.

В тот же момент его леска резанула меня по шее. Я сра-
зу пригнулся и сел на дно лодки. А Витёк с расширенны-
ми глазами поворачивается на сидении, сдерживая рыв-
ки. Стало понятно, что на его крючке рвётся крупный окунь.

Я быстро выхватил свою леску из воды.
Полосатый разбойник делал вокруг лодки круги за кру-

гами. Витёк еле успевал поворачиваться за ним. Сделав
кругов пять окунь остановился. Витёк попытался подтя-
нуть его ближе к лодке, но он рванулся опять, описывая
новые круги.

Так продолжалось несколько раз. Я мельком глянул на
друга. Расширенные глаза его горели. То и дело повора-
чиваясь, он упирался ногами в борта лодки, сдерживая
рывки невидимого силача.

Наконец, тот устал. Рывки стали слабее, кружить пере-
стал. Витёк осторожно стал подтягивать его к лодке. При-
мерно в 2-х метрах от борта он всплыл. И мы, увидев его,
оторопели. Здоровенный горбач полуметровой длины
встал поперёк и Витёк, силясь сдвинуть его с места, не
смог это сделать.

Силач глянул на нас недружелюбно. Удар хвоста! Ры-
вок! И леска лопнула!

Какой-то миг силач не почувствовал свободы и оста-
вался на месте. И в этот момент Витёк прыгнул на него с
вытянутыми вперёд руками. Раздался всплеск, меня об-
дали брызги воды.
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Быстро обтерев лицо, я открыл глаза. Витька на воде
не было, он нырнул за окунем!

Этого я никак не ожидал! Ведь это же бесполезно! Но
таков был порыв друга в азарте борьбы с силачом.

Встав в лодке, я увидел, как Витёк вынырнул метрах в
шести. Бултыхаясь, он доплыл до борта лодки. Я помог
ему перебраться к корме и подняться в лодку. Он тут же
сел и долго не мог отдышаться. Я молчал, поражённый
его азартом.

Огорчённые неудачей, мы стали собираться домой. На
пойманных окуней смотреть не хотелось. Отплывая, Ви-
тёк с грустью в голосе проговорил: «Эх, какой окунь был»...

...Витёк живёт теперь под Курганом, в Кетово. В позап-
рошлом году они с женой приезжали в нашу деревню, на
малую родину.

Хлебая уху из карасей, мы вспоминали своё детство,
рыбалку. Я напомнил ему про того окуня-силача. Он зас-
мущался и не ответил. После некоторой паузы с улыбкой
сказал: «Да, какой окунь был!»
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ПОКИДЫШЕВ
Николай Александрович

член Союза писателей России

город Курган

В НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛА

Какая ночь!
Звезда вослед звезде
негаданно катилась с небосвода,
двоилась отражением в воде
и гасла за причалом среда лодок.

Стелился низко-низко Млечный Путь,
над чернотой реки клубясь туманом;
луна лила серебряную муть
и травы пахли колдовским дурманом,

Вздыхая, отступала вспять волна,
качала катер у мостков «спасалки»;
мерцала рябь, и чудилось: со дна
вот-вот на берег выплывут русалки.

Кировский пляж, ночь, конец июн
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*   *   *

Ночь давно промокла от дождя,
От его, в упор, холодных капель;
Глухо гром гремел, прочь уходя,
И сверкал клинками молний-сабель.

Уходили прочь жара, июль,
Только август не спешил на смену.
От порывов ветра в окнах тюль
Вздрагивала, прижималась к стенам.

Рыкнул на грозу и тут же смолк
Чей-то пёс. А дождь вдруг с силой шквала
Застучал по крышам… и прошёл.
Ночь одна на улице осталась.

Только август также не спешил,
Отложив приход свой до рассвета.
В мокром небе месяц сторожил
Стайки звёзд в последний месяц лета.

ОКТЯБРЬ

…То дождь, то снег, то снова бабье лето
И гулкая, до звона, тишина,
То затяжные хмурые рассветы
И утренних туманов пелена,

И луж настой коричнево-прозрачный
С листов опавших мокрою каймой,
Прохладный воздух, чуточку горчащий,
И птиц отлёт, на юг, над головой.
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Дымы костров полого над землёю
И первый иней на откосах крыш,
И небо – то бездонно-голубое,
То мрачное от туч. Октябрь и тишь.

Опять октябрь. И жёлтых листьев стаи,
Нахохлившись, поникли на ветвях.
И только звуки, гулко громыхая
Вдоль улиц, затихают в небесах…

*   *   *

Как это близко всё невыносимо:
Деревья голые, поля и снежный свет,
И звёзд мерцанье над зимой России,
И тишина, и боль – на сотни лет

До мысли: умереть бы среди поля
В каком-нибудь заброшенном стогу –
Без этой русской тишины и боли
Я даже после смерти – не смогу.

Скользит накат просёлка под ногами,
Осыпанный соломенной трухой.
По наледи, наезженной возами,
Иду сегодня – житель городской.

И сам себе, наверно, не отвечу
Чем для меня так важен этот путь,
Но вырвался из города под вечер
Хотя б глоток здесь воздуха вдохнуть.

Торчат из снега где стерня, где травы
Зазубренной неровной полосой.
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Рывком вдруг дёрнет ветер для забавы
Стеблей пожухлых беззащитный строй,

И, улетая, запоёт-завоет
Мотив ему лишь ведомых молитв
Тем, для кого просторов снежных воля
Осталась навсегда в другой дали.

Кто обживал упорно край суровый
И от врагов незваных защищал,
И, к мирному труду вернувшись, снова
За годом год и сеял, и пахал…

Холодный воздух студит грудь и колет,
И сердце по-особому болит,
Когда иду просёлком среди поля,
Укрытого в снега родной земли.

КАНУН

Эта ночь всей лавиной метельною
Налетела внезапней, чем шторм,
На окраин громады панельные
Как волна на крутой волнолом.

Ворвалась, заметалась по городу,
Закружила шальной перепляс,
Опаляя всё жгучим холодом,
Высекая слёз искры из глаз.

Смерчи белые, узкие в талиях,
Расплескав вой и свист во тьме,
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Звали с ними в дорогу дальнюю
В сумасшедшей ночной кутерьме.

Но куда? В путь, с какими ухабами?
В даль? А может – стрелой под откос?
Кто там мчится и кто там падает,
В ночь, когда – ни луны, ни звёзд?..

Ветер рвет провода длиннострунные:
Резкий вскрик их пронзит до нутра,
Словно гибнет там кто-то в безлунии
Очень близкий, родной. До утра

В ночь такую дожить бы!.. Удастся ли?
Среди бешенной злобы пурги
Кто зовёт? Чьё там сердце заплакало,
Чьим глазам за метелью – ни зги?

Отсидеться? Заткнуть уши ватою:
Бог с ним с криком в окне со двора?
Только гонит тоска непонятная
В ту пургу. Я – пойду.
Мне пора...

КОНЕЦ  АВГУСТА

…Давний дождик еле моросит,
Облака от сырости провисли;
Зябко клен под каплями дрожит,
Без конца отряхивая листья.

Настежь в ночь раскрыта дверь балкона,
Где-то в доме пол зашелся скрипом.
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Эхо коридором улиц сонных
Добежало, вскрикнуло со всхлипом.

Расползлись по мокрым стенам тени,
Надломившись краем к тротуарам.
Свежесть пахнет холодом осенним,
Давний дождик моросит устало…

НЕПОГОДА

…Третий день моросит. Непогода
Разогнала людей по домам.
Разговоры о времени года:
– Цвет черёмухи – он к холодам.

Третий день моросит. Зябкий холод
В дом прокрался. Знобит и знобит.
Тёмный свет.
                      Тёмный день.
                                           Тёмный  город.
Третий день моросит, моросит.

Третий день моросит. Даже ночью.
Лужи даже вдоль трещин крыльца.
Ветер что-то сумбурно лопочет.
Небо с тучами цвета свинца.

Третий день моросит. Свежесть листьев
И травы манит их ворошить.
Яблонь цвет млечно-белый. Не спится.
Май, весна. И так хочется жить!



3 4 3

*   *   *

Полощет тополь ветви на ветру
И тянет листья к солнечному свету,
И лижет луч шершавую кору:
К  исходу май. И скоро снова лето.

Тобол угомонится и спадет,
Волной лаская набережной камни,
И отразит вдруг облаков полет
Венецианской глубиной зеркальной.

Еще все краски ярки и свежи,
На клумбах в рост топорщится рассада,
Пчелиный рой уже с утра жужжит
Над ведрами цветочниц у горсада.

У драмтеатра гнезда вьют  грачи,
И на Советской все деревья в гнездах.
За тучи прячась, первый гром ворчит,
Порывы ветра пахнут небом звездным

И первой свежескошенной травой,
Оставленной до завтра на газонах.
И люди не торопятся домой,
Гуляя в платьях летнего фасона.

СНЕГ  ИДЁТ

Тихо падает снег  с высоты –
Невесомый, пушистый, белый.
В белом крыши, деревья, кусты.
Вдоль сугроба с опаской, несмело
Лапы ставит гулёна-кот.
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Где-то рядом фырчит машина,
Опасаясь дать полный ход
Или просто жалея шины.

С тёмно-синей небес высоты
Снег летит почему-то белый.
Лес, дороги, поля и мосты
Стали за ночь белее мела.

Скоро снова уже Новый год.
До свидания, год уходящий!
Просто снег третий день идёт,
Сыплет с неба надежды на счастье...

*   *   *

Снег кружится над капотом,
Слева – мгла и справа – мгла.
А вдали у поворота
Прогорает тьма дотла,

Где две фары желтоглазо
Полосуют темноту.
То нахлынут мысли разом,
То найти хотя б одну.

Так спокойно и просторно –
Лес, Россия и зима.
Белый лес над полем черным,
Над дорогою – туман.

Слева – пашня, справа – травы:
Лебеда, полынь, репей.
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Снег штрихует лес, канавы,
Наготу пустых полей.

В рыжих травах – белый снег,
Чёрный снег – в краях обочин.
За капотом – мутный свет.
И Россия – днём и ночью:

От себя ведь не уйти,
Не сбежать и не укрыться –
Мне лишь с нею по пути.

Мне везде Россия снится.

Рабочему посёлку Мишкино

Спал у дороги городок
И берег озера в осоке,
Июльский зной нещадно пек
С небес по-летнему высоких.

Скрипел куда-то с сеном воз
И пыль лениво вслед качалась,
И блик в окне слепил до слез,
И тень к деревьям прижималась.

В осоке робко пел ручей,
Сливаясь с озера водою.
И песня та была ничьей,
Несостоявшейся рекою…
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*   *   *

Холодный март и полночь за окном.
Вот-вот – апрель, а всё – мороз, метели.
Тень на стене сломалась под углом
И примостилась к краешку постели.

Стучатся тихо ветви по стеклу,
Стекло им откликается со звоном.
Мурлычет кот сквозь сон в своём углу.
Сквозняк прокрался от дверей балкона.

Мой город спит. И спит ещё Тобол,
Готовясь лёд взломать своею мощью.
Спит и луна, небесных звёзд посол,
Укрывшись в тучи в тихий час полночный.

Спит мой Курган. Он за день так устал.
Дороги сонно выгибают спины,
Когда по ним, сверкая светом фар,
Куда-то в тьму проносятся машины.

Спокойной ночи, город мой родной!
Вот-вот – апрель с широким половодьем,
Его тревогами, нарушат твой покой.
Ну, а пока поспи ещё сегодня!
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ПОЛИТОВА
Наталья Юрьевна

врач-педиатр

город Шумиха

МОРОЗНЫЙ ДЕНЬ

Тени синие на белом,
Ветви белые на синем.
Снова ясный день морозный
Разгулялся над Россией!

Снег сверкает и искрится
В ярком солнечном сияньи,
От дыханья пар клубится
У людей над головами,

Скрип шагов и бег салазок,
Возле снежных гор веселье...
...И не верится в рассказы
О глобальном потепленьи!



348

ВЕСНА НАСТУПАЕТ!

Конец зиме приходит вьюжной,
Весна уже недалека,
И в синем небе ветер южный
Мчит кучевые облака.
Пусть по ночам лютует стужа -
Сдаёт зима права свои:
Днём на дороге в первых лужах
Барахтаются воробьи.
Уже гоняют мяч мальчишки,
Уже горланят петухи,
И снег сосед сгребает с крыши,
И хочется писать стихи.

ИЮНЬ

Пляшут пятна солнечного света
В яркой, сочной зелени травы.
Расцветает молодое лето
Под шатром небесной синевы.
Слышен звонкий голосок кукушки
В зарослях ракиты у реки.
На лужайке девочки-подружки
Золотистые плетут себе венки.
А с небес, где солнце золотится,
Льются волны света и тепла...
Полететь бы в небо, словно птица,
Распахнув широкие крыла!
Хлынул дождь из набежавшей тучи,
Весело грохочет в небе гром.
Новой жизнью, молодой, кипучей
Полнится и дышит всё кругом.
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ПОТАНИН
Виктор Федорович

член Союза
писателей России

город Курган

                              БЕЛЫЕ СУГРОБЫ

Фотограф Паша Кормильцев жил одиноко, точно монах.
Жена умерла два года назад, а дочь нашла мужа с день-
гами и переехала в Ленинград. Паша, правда, отговари-
вал – зачем надо в такую даль, но где уж. Разве дочь ми-
лую убедишь. Там же театры, настоящие люди, а самое
главное – богатенький муж. Вот и утерся Паша, но обиды
не затаил: молодым, мол, жить, а нам, старикам, дожи-
вать. Хотя про старость Пашенька подзагнул. Недавно ему
исполнилось пятьдесят, а это не годы. К тому же был Паша
маленький, худенький, как пятиклашка. И потому, навер-
но, жил фотограф без отчества – Паша и все. Так его на-
зывали и друзья, и соседи, и он привык. Человек ко
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многому привыкает, даже к одиночеству, да... В последнее
время ряды друзей поредели, и клиенты поразбежались.
Раньше Паша делал портреты и семейные снимки, зак-
лючал договоры на стороне, а теперь – какие портреты.
Люди месяцами без зарплаты, и от нищих прохода нет. И
Паша тоже сломался. Он перестал фотографировать лю-
дей, а переключился на живую природу – на разных там
птичек, зверюшек, цветочки. И все же на хлеб пока хва-
тало – он вел фотокружок в соседней школе. За работу
платили двести рублей, а это все-таки деньги. На них он
покупал супы в бумажных пакетах, а к этому немного мо-
лока и ливерной колбасы. И молоко, и колбаска – не для
себя, а для Васеньки, да. Так звали большого серого кота,
с которым Паша постоянно советовался. Случалось это
каждый день, а начиналось обычно под вечер. За окном
темнели сугробы, и Паша позволял себе отдохнуть. Он
расчищал стол от разных склянок и ванночек и начинал
готовить вечерний чаек. Все движения его были нетороп-
ливы, даже медлительны и также медленно, как-то нехо-
тя, закипала вода в стареньком чайнике. Но вот она захо-
дила, забулькала, и Паша сыплет в кипяток ложечку чая.
Заварку он экономил, так что две ложечки было бы че-
ресчур. Он и сахар тоже берег и с удовольствием заме-
нял его на варенье, которое присылала тетка Марина. У
той был садик и огород и даже несколько курочек с пету-
хом. А жила она на маленькой станции в сорока километ-
рах от города. И, видно, неплохо жила.

А между тем за окном совсем потемнело, и у Паши уже
чай в голубой пиалке, и он медленно его отпивает и от
удовольствия чмокает. Этот звук для Васеньки как сиг-
нал. Он запрыгивает сразу на стол – в этом доме ему все
позволялось. Паша гладит любимца, потом скребет у него
за ушами, и тому любо – он позевает. А у Паши краснеют
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щеки, это признак волнения. Так и есть: хозяину хочется
сказать что-то очень важное, дорогое, но он боится, что
кот не поймет. И потому путаются слова:

 – Как жаль, Васенька, очень жаль...
А кот щурится и вытягивает исхудавшие лапки. Эта ху-

доба от давней болезни, но хозяин ему не может помочь.
Да и болезнь неизвестна.

 – Как жаль... – опять повторяет Паша, и кот вопроси-
тельно шевелит ушами. А глаза раскрываются, и там пла-
вает желтая пленочка. Она – от бессилия и от горьких
предчувствий. И в этот миг Паша наконец поясняет:

 – Жаль, Васенька, что мы обеднели. И никто уже не
поможет. Ты понимаешь – никто.

Но кот его не понимает или не желает понять. И тогда
Паша еще больше краснеет и повышает голос:

 – Но ничего, ничего! По помойкам мы собираться не
будем, нет, нет, не дождетесь. И стеклотару сдавать не
пойдем. Вы слышите, друзья, не пойдем, – он кому-то гро-
зит кулаком, но сам не знает кому.

Наконец успокаивается и дышит уже ровнее, и с щек
сползает нервная краснота. Потом наклоняется над ко-
том и перебирает у Васеньки лапки. Тот мурлычет, благо-
дарит, и на Пашу опускается благодать:

 – Скоро, Васенька, разбогатеем с тобой, ну да!
Кот моргает, а глаза желают спросить:
 – Как разбогатеем-то, как?
 – Очень просто, миленький, прямо играючи, – смеется

Паша и почесывает у кота за ушами. Шерсть там ската-
лась, вылазит, уже означилась желтая кожица. – Скоро,
серый, мы заживем по-другому. Вот зайдет богатый кли-
ент, ведь должен когда-нибудь, да? – Паша громко взды-
хает и переходит почти на шепот:

– Вот зайдет и закажет портретик, а мы сдерем с него
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тыщу рублей! А может, две тысячи, а?
 – Лучше две... - улыбается Васенька. Усы у него шеве-

лятся, приподнимаются, и мордочка точно вспыхивает
изнутри. Сразу видно, что улыбается кот.

И у Паши снова твердеет голос:
 – Заживем, как люди, и накупим всего. Вначале колбас-

ки, конечно. Ну и курятины заодно. Этих ножек американ-
ских, да... А по-том мы такое сделаем, да! И город ахнет,
закачаются здания...

 – Наверно, хватит болтать! – пытается сказать Васень-
ка, но не может. И от такой невозможности сразу мрачне-
ет, усы у него обвисают. Он не верит хозяину, не одобря-
ет. А самое главное, не может понять, почему тот его дер-
жит впроголодь и почему сам голодает. Чаек-то, конечно,
не в счет. Неведомо Васеньке и другое, почему его хозя-
ин – этот худенький дерганый человечек – все время бол-
-тает с ним о пустяках, а потом часами стоит у окна. И
лицо в это время бледное, как в свете луны! Вот и теперь
Паша как-то внезапно затих и перебрался к окну. А там
уже ночь, и у ней тысячи глаз. Паше часто кажется, что
глаза живые, – и к нему подбирается страх. Но такое длит-
ся недолго, какие-то минуты, секунды, а затем – тишина.
Она и в голове, и за спиной, и за окнами, и далеко-дале-
ко, на тысячи верст. И Паша начинает мечтать. Он дела-
ет это вслух, а Васенька рядом, и снова усталость в гла-
зах. А Паша забирается на самые небеса:

 – Вот получить бы завтра письмо. Хорошо ведь, Ва-
сенька, да?! А там бы: «Дорогой наш Павел, Павел... Фу,
гадство, не понимаю. Я же отчество свое позабыл. Да-
вай, Васенька, выручай...»

Но кот молчит, и усы как мертвые, да и есть ли они. Зато
хозяин еще сильней оживает, просто пьянеет:

 – Ой, серый, убей меня, не могу! Да Петрович же я, ну,
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конечно, Петрович! Скажи кому – не поверят. Прямо иди-
отский склероз...

Он прервался, потому что кот стал зевать, и это хозяи-
на обижает:

 – А ты дослушай, милый, вникай. Значит, вскрываем с
тобой конверт, а там – дорогой, многоуважаемый Павел
Петрович! Наше издательство давно наблюдает за вами.
И ваши снимки нас восхищают, особенно те, где живая
природа. У вас все так пространственно и лирично, по-
чти гениально. Но особенно птицы, эти белые чаечки. Они
как ангелы, как ангелочки. А вы сам мастер! Настоящий,
огромный... Вы, как Василий Песков. Ты слышал, серый,
такую фамилию? Он работает в «Комсомольской прав-
де» и лучше всех фотографирует природу... Ты слышишь,
Васенька? Ты не согласен?..

Но кот не шелохнется. Ему опять скучно. Да и не одоб-
ряет он хозяйских фантазий. А самое главное – не пони-
мает, зачем тому фотографировать глупых воробьев и
синичек, всяких там побрякушек – сорок и трясогузок, за-
чем гоняться по садам за снегирями и подкарауливать
летом чаек... Смешно это и недостойно. Правильно, что
за это не платят... – так думает Васенька и в то же время
притворяется, что дремлет. Но хозяина не остановишь:

 – А знаешь, серый, что написано в самом конце? А? Не
знаешь... А там предлагают издать мне книгу – сто избран-
ных снимков. Это же праздник, Васенька, ты оцени!

Кот приподнимает голову, а в глазах тоска. А может быть,
и болезнь, которая уже сидит в каждой клеточке и гонит к
концу. Ну, конечно, болезнь... – думает Паша и прекраща-
ет все разговоры. А потом подходит к окну и замолкает.
Он теперь вспоминает жену. Хорошо бы побыстрей с ней
повстречаться, хорошо бы. Но смерть забыла о нем, от-
вернулась, костлявая. Как жаль, очень жаль... В комна-
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те как бы сгущается и набухает тишина. Но уже через
минуту эту тишину нарушает какой-то всхлип, похожий на
плач. Так и есть – Паша плачет. И Васенька думает: вид-
но, напрасно говорят, что мужчины не плачут, видно, на-
прасно.

Потом наступает ночь. Она будет длинной и скучной –
не переждать. Чтоб не отчаяться, надо крепко заснуть. И
Паша стягивает верхнюю одежду и ложится на диван. На
грудь сразу прыгает кот. Он такой легкий, как кусок ваты.
И Паша знает, эта худоба от болезни. Вот и сейчас он
мурлычет печально, просяще, как будто умоляет о помо-
щи. Паша приподнимается и гладит его по спине. Ладонь
упирается в сухой и бугристый позвоночник – так Васенька
исхудал. И дышит уже с хрипотцой, с остановками, как
будто в горле застряла соломинка. Но все же хорошо, что
он рядом. С ним все равно веселее. И потому быстро
проходит ночь. А утром Паше совсем хорошо, он отдерги-
вает штору и впускает в комнату солнце. Кот сразу ожи-
вает и запрыгивает на подоконник. Ему хочется на улицу,
туда, где переливаются в утреннем свете сугробы. Но
Васенька знает, что хозяин его не отпустит. А если бы и
отпустил, то не хватило бы сил выбраться из дома. И кот
смиряется, только в глазах выплывает снова желтая пле-
ночка, и мелко-мелко подрагивают уши. Наверное, это от
солнца, а может быть, от сугробов. От них идет неудер-
жимый свет и мерцание, точно под окнами пылает элект-
росварка. А потом Паша собирает сумку и отправляется
в школу. Там у него работа – фотокружок. А возвратится
он поздно, когда солнце покатится к вечеру, когда улицы
почти опустеют. Зимой самый короткий день. Ну и пусть
короткий. Все равно ведь завтра наступит такой же день
и такие же усталые будут глаза у Васеньки, и такие же
сугробы разлягутся под окном. Такие же – Боже мой! И не



3 5 5

убежать никуда, не уехать, и ничего не изменится через
тысячу лет. В фотографии такое называется передерж-
кой. И когда это случается, все предметы темнеют, как
бы загустевают. И даже природа, даже она. К примеру,
меняется тот же белый, слепящий снег. Передержал не-
много, поставил неправильный светофильтр – и вот уж
нет больше голубоватых сугробов, этих пушистых зимних
деревьев, нет и неба, точно украли. Зато есть другое на
фотобумаге – какие-то серенькие убогие тона и оттенки.
И это – горе...

А через несколько дней пришло и настоящее горе – умер
Ва-сенька. Но главное горе – где вырыть могилку. В горо-
дах с этим трудно – везде асфальт, гаражи, разные там
газоны. Вот и подумай. И Паша додумался – он решил
ехать к тетке Марине. Но вначале положил холодного
Васеньку в картонную коробку, перевязал все это бечев-
кой и отправился на электричку. И вот он в вагоне. А минут
через десять поехали. За окном стояло холодное утро,
мела поземка. Вагон раскачивался, была большая ско-
рость. И вот уже кончились городские окраины, и вскоре
поезд вырвался на волю. Паша припал к окну, хотелось
заплакать. Но слез не было, и он снова и снова стал ду-
мать о Васеньке. Вспомнилось, как в прошлом году он вез
его к тетке Марине живого, веселого, а потом Васенька бегал
по огороду и гонялся за бабочками. Точнее, не бегал, а
прямо летал, да, летал. Так и было – его хвост развевался,
как парашютик, и Паша видел все это и замирал от радос-
ти. И вот все кончилось – погиб парашютик.

 – Как жаль, как жаль... – бормотал Паша и поглядывал
на коробку. От нее шло какое-то дыхание, наверно, пе-
чаль. И такие же тяжелые, печальные тучи гнались за
вагоном. После таких туч бывает метель, большой снего-
пад. А у Паши снова прорезался голос:
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 – Ничего, Васенька, мы еще повоюем. Только не надо
сдаваться, не надо. Я еще все изменю, честное слово.

Коробка молчала, и Паша вспомнил, что Васенька мер-
твый. Он еще час назад в это не верил, ждал какого-то
чуда, а теперь вот поверил:

 – Прости, милый, за все. Не уберег тебя, проморгал...
Коробка молчала, и Паша до боли сжал губы. И в тот же
миг вагон пошел медленнее, его перестало дергать. Паша
снова прижался к окну, разглядывал местность. А там уже
начинались строения, какие-то темные домики и бараки,
а за ними – бесконечные плетни и сугробы.

 – Какая тоска, Васенька, не пережить... – Он опять
взглянул на коробку, не понимая, почему там молчание и
почему остановился вагон. А пассажиры уже собирали
сумки, авоськи и направлялись к выходу. Пошел и Паша.

От вокзала до станции почти километр, и на всем про-
странстве кружится снег. Он летит большими мокрыми
хлопьями, и от него не спастись. Но Паша спокоен и ду-
мает только об одном – как прибрать к земле Васеньку. А
снег между тем усилился – началась на-стоящая буря. В
такие минуты у людей сдают нервы и многие способны
на глупости, на то, что потом не изменишь. И у Паши тоже
от нестерпимой боли заныла душа. И она вдруг приказа-
ла – остановись, Паша, и на этом месте вырой могилку. И
Паша подчинился. У него была с собой саперная лопат-
ка, и он попробовал ей поработать. Через минуту лопата
застучала о мерзлую землю как по железу. Паша задумал-
ся – что делать, не бросать же Васеньку прямо в снег. В
каком-то забытьи он поднял коробку и снова шагнул впе-
ред. Мокрый снег бил прямо в лицо, и пришлось поднять
воротник:

 – Как жаль, не вышло... – он еще что-то добавил, но
слов из-за снега не слышно. А потом ноги о что-то запну-
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лись. Паша посмотрел вниз и хмыкнул – ноги застряли в
куче соломы. Кто-то вез по степи копешку и выронил с
воза целый навильник. И тут его осенило: а ведь можно
Васеньку положить под солому. И станет ему тепло, хоро-
шо, а потом сверху подсыплет снежок, и будет не могил-
ка, а рай. Вот и хорошо, вот и решили. Отправим Васень-
ку прямо в рай, усмехнулся Паша и спрятал коробку в со-
лому. И сразу поднял глаза: тяжелая сырая туча медлен-
но оседала на голову. Он поежился и запахнул поплотнее
пальто, а потом решительно шагнул вперед. А сил было
мало и прерывалось дыхание. Теперь каждый шаг он де-
лал с трудом, но вскоре началась улица. Это было, ко-
нечно, спасение, и Паша подошел к самому первому дому
и опустился на лавочку. По всему телу разливалась уста-
лость, а лоб был в испарине. Такая же испарина, холод-
ный туман – дыхание шли от домов, от сугробов, и Паше
казалось, что они живые. Прошла еще минута, и он начал
зевать, потому что замерзла спина. Когда шел по степи,
то вспотел, а сейчас на лавочке охладился. Он бы еще
больше замерз, но сзади открылась калитка. Паша резко
обернулся и увидел мальчишку. Он был круглолицый, нос
кнопкой и такой же кукольный узкий ротик. И этот ротик
изрек:

 – Сидеть тут не положено.
 – Почему?
 – Лавочка сломана.
 – Неправда! – выдохнул Паша и засмотрел на того сер-

дито.
 – А я докажу! – упорствовал мальчишка и пнул ногой

лавочку. Та зашаталась.
 – Как жаль... – удивился Паша и поднялся на ноги. Те-

перь они стояли совсем рядом, прямо грудь в грудь.
 – Ты чей? – спросил Паша.
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 – Ивана Трубина сын. – Мальчишка выпалил это зал-
пом и попытался уйти.

 – Постой, постой, а где твой папка?
 – Папка умер в прошлом году... Даже не умер, не так.
 – А что? – заинтересовался Паша.
 – Его по пьянке зарезали. Правда, приезжие, не свои.

Время-то сейчас не того... – добавил мальчишка чьи-то
слова и шмыгнул носом. Паша сразу его пожалел:

 – Ладно, не будем о папке. А почему ты не в школе?
 – У нас карантин. Да и похороны были.
 – Кого хоронили-то?
 – А тетю Зою, техничку, – мальчик опять шмыгнул но-

сом и опять попробовал уйти, даже взялся за скобку, но
Паша его остановил:

 – Ты погоди, объясни. У этой Зои фамилия Маликова?
 – Ну и что!
 – Да ничего. Просто я ее год назад фотографировал.

Превосходный типаж. У ней, помню, и курочки были, сви-
нья...

 – Были, да сплыли. В том же году и украли. Говорят,
городская шпана. А Зоя после того заболела и месяц на-
зад стало хуже, а три дня назад померла. – Мальчишка
внимательно на него посмотрел. В глазенках означилось
подозрение. И Паша решил успокоить:

 – А я собрался к ней в гости. Она же все травы знала,
всех птичек, зверушек, а я это люблю, и фотоаппарат мой
любит.

 – Раз собирался – пойдем, – вдруг предложил маль-
чишка. – А домик-то ее теперь продажный, может быть,
купишь? Фотографы должны жить в деревне. У нас и лес
рядом, и озеро. И поезда гудят...

 – Гудят... – согласился Паша и поднял глаза. Туча куда-
то ушла, и снег прекратился.
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 – Значит, домик продажный?
 – Да так мамка решила. Ведь тетя Зоя наша дальняя

родня, окромя нас у ней – пустота... – Он опять повторил
чьи-то слова и теперь уже решительней предложил: – Да-
вай пойдем к ней, и не раздумывай. Все посмотришь сво-
ими глазами, приценишься.

 – Ну и ну! – удивился Паша. – А впрочем, пойдем.
А идти совсем близко, Зоя жила в соседнем переулке.

Они пошли быстрым шагом и вскоре уперлись в Зоину
ограду. А внутри ограды был сам домишко. Он был такой
дохлый, что пни – и развалится. Правда, крыша была со-
всем целая и на ней виднелась труба. Сохранились и два
окошка, и было удивительно – как же так, как же – ведь
даже не выбиты стекла.

 – Значит, три дня, как с ней попрощались? – зачем-то
уточнил Паша.

 – Да, три дня, а может, и дольше лежала. Домик-то слу-
чайно открыли, а там уже она вся застыла.

 – Как застыла? – поразился Паша.
 – А вот так, – рассмеялся мальчишка. – У нас уже такое

бывало: умрет старичок и лежит, бедный, поляживат, пока
на запах кто-нибудь не придет. Вот оно как.

 – А ты какой-то серьезный? – опять спросил Паша. – И
даже имя свое не назвал.

 – Меня Саней зовут. Запоминай давай – Саней. И до-
мик наш покупай. Мы тебя не обидим. И рыбалка есть, и
грибочки.

 – А над озером чайки летают? – рассмеялся Паша и
сразу же погрустнел.

 – А че им сделается, конечно, летают, – уверил маль-
чишка и, как мячик, вскочил на крыльцо.

Замка на двери не было, и они сразу же вошли в ма-
ленькие сенцы, а потом открыли дверь в избу. Паша сра-
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зу зажмурился и задергал носом – здесь пахло плесенью
и мышами. Справе от порога стояла плита. Она была даже
побелена, но известка уже потрескалась и кое-где пузы-
рилась. «Но это ничего-ничего – пустяки», – забормотал
про себя Паша, и мальчишка подозрительно на него по-
смотрел.

 – Успокойся, Санек. Я ведь изучаю обстановку, – ска-
зал тихо Паша и перевел глаза на кровать.

Она стояла в самом углу и была без матраца. Наверно,
здесь и успокоилась Зоя, точнее, замерзла. И Паша сра-
зу представил этот мороз, эту стынь, которая возникла
сначала в ногах, а потом стиснула грудь и все тело, и сра-
зу Зоя перестала дышать. «О, Господи, – вздохнул Паша,
– ведь я тоже скоро умру. Да, умру», – опять повторил он
и так ясно представил, как вернется в свой город, как зай-
дет в свою квартиру, как затоскует, заплачет о Васеньке,
как вспомнит потом жену и попросит его принять. И она
его примет, обязательно примет. И так закончится жизнь,
оборвется. «Но нет, нет, не закончится, ведь я еще дол-
жен сделать такое... Такое! – громко выдохнул Паша и за-
говорил о другом. – Нет, я просто туда не поеду, нет, нет,
ни за что». И он вспомнил сразу о мальчике.

 – Саня, здесь есть дрова?
 – А как же! – с готовностью ответил мальчишка и побе-

жал за дровами. И быстро принес. – Вот вам дрова, топи-
те. А я побегу к мамке. Скажу, что нашел покупателя.

 – Так я же еще не решил... То есть не до конца. Да и
денег сейчас не имею.

 – Пустяки! В долг поверим, – и после этих слов он убе-
жал.

А Паша разжег печь и придвинулся поближе к огню. Дро-
ва горели хорошо, шумели, потрескивали, и в этом шуме
было что-то знакомое, но Паша напрягался и никак не мог
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вспомнить. И вот вспомнил он, догадался – также однаж-
ды шумело море. И это было давно, уже лет тридцать
назад, когда он впервые поехал в Пицунду. Был он тогда
студентом, их было трое друзей и с ними еще палатка.
Они поставили ее на самой косе, где море делало какой-
то изгиб, и это место они стали обживать. Но в первую же
ночь друзья его крепко заснули, а он вышел к самой вол-
не и стал слушать море. И он услышал, как море дышит,
как наступает на гальку, как потом отходит назад. Но кам-
ни ждали этих прикосновений, и в этом мгновенном со-
единении волны и камня и была главная радость. И Паше
хотелось сидеть так всю жизнь, а может, и дольше, пото-
му что он думал тогда, что он бессмертный. И такое дли-
лось всю ночь, и всю ночь он не спал. И такое же чувство
было сейчас.

Он смотрел на огонь, и кровь в нем замирала и останав-
ливалась, и только одного хотелось, чтоб это никогда не
кончалось, никогда, никогда. И в этот миг кто-то стукнул в
окошко. Паша резко поднялся и сразу увидел птичку. Хит-
рая синичка усердно долбила в стекло, в то место, где
отстала промазка. Паша подумал – а может, это чья-то
душа прилетела – может быть, Васеньки, а может быть,
Зои. И после этого он почему-то уставился на кровать.
Наверно, ему будет страшно сюда ложиться, наверное,
страшно. И тогда он решил попробовать. Он свернул на-
пополам пальто и сделал из него как бы матрац и поло-
жил на кровать, а сам с размаху лег на него. Кровать шат-
нулась влево, потом направо, но выдержала эту ношу, да
и как не выдержать, ведь Паша был легкий, как прутик. И
он вытянулся во весь свой ростик и стал дожидаться. Но
страх не приходил, он только слышал свое дыхание. А
потом и дыхание пропало, как-то незаметно исчезло, и
сразу же над головой что-то хлопнуло, как будто ударили
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крылья. И в тот же миг он увидел чайку. Птица смотрела
на него желтым, оранжевым глазом, как будто знала что-
то, догадывалась, и Паша взмахнул на нее рукой, и птица
встрепенулась и полетела. Она летела и удивлялась, ка-
кая зеленая внизу земля, какие широкие и синие текут
реки, какие высокие деревья поднимаются по берегам.
«О, Господи, – взмолился Паша, – ну почему же такая
большая у нас земля, ну почему же я вижу все это – и
траву, и деревья, и реку вижу, а ведь это не я лечу в обла-
ках, ведь это совсем не я. Ну почему же не ты, почему
же? – встрепенулся Паша. – Может быть, это какой-то об-
ман, приключение, может быть, я сам уже превратился в
птицу и лечу теперь над землей, наблюдаю. Вон бежит по
дороге серый лохматый кот, бежит так резво, что распус-
кается хвост, и скоро уж вместо хвоста – парашютик. О,
Господи, это же Васенька!» – узнает его Паша и опять
поднимается все выше и выше. И с этой высоты еле-еле
различает фигурку. Она идет медленно и почему-то уста-
ло, и одна рука поднята вверх, как будто хочет что-то ска-
зать. И то же самое хочет Паша, ведь та фигурка – его
жена, и это она увидела белую чаечку и теперь хочет до
нее докричаться. И птица, наверно, слышит ее и теперь
уже несется прямо к земле, и вот уже касается крылом
той фигурки. И это касание чуть заметное и беззвучное,
но женщина счастливо смеется, – и в тот же миг Паша
открывает глаза. Везде по углам и по стенам какой-то бе-
лый ослепительный свет. И он хочет понять его, догадать-
ся. Наконец понимает – это же сугробы, его родные суг-
робы. Теперь он будет видеть их каждый день, каждый
час.  И Паша бежит на крыльцо.
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ПРЕДЕИН
Анатолий Павлович

ветеран труда

поселок Каргаполье

*   *   *

Как будто чайка по-над озером,
Зима раскинула крыла,
и, как небесная откосина,
белеет дальняя скала.

Скользящий луч поймать вершиною
в игре пытается сосна,
и хитровато, по-мышиному,
в лесу крадется тишина.

Овраг со снежною известкою.
Шиповник зябнет,потускнев.
Буреют клена листья жесткие,
проститься с веткой не успев.



364

Камыш, болотина, след заячий,
лыжни и свежей тропки стык –
все чистотою веет праздничной,
застывшей будто бы на миг.

Но миг пройдет — и беспредельная
светлынь зальет все не спеша,
и забурлит весна капельная,
как пробужденная душа.

*   *   *

Приветствуя иную моду,
средь надоевшей кутерьмы
заотмывалася природа
от пятен сгинувшей зимы.

Гляжу в заоблачные выси,
доверясь солнечному дню,
и жизнерадостные мысли
в себе, как кровушку, гоню.

С упругим ветром обнимаюсь,
как будто с девушкой в саду,
и в звонком счастье забываюсь,
как птицу, выпустив мечту.

С улыбкой хвастаются вербы
сережек бойких серебром,
смотря, как выкрасило небо
овраг и воду синевьем.
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Ручей болтливый. Блеск. Раздолье.
И, чуя запах травяной,
душа моя — как водополье
с его бескрайней широтой.

*   *   *

Это что за чудеса?
Ничего не понимаю.
Ранней осени краса
словно молодость вторая.

Думы только про любовь,
взор мой ловит паутинки.
Вновь играет в жилах кровь,
как гармонь на вечеринке.

Окруженная толпой
засыхающей малины,
как от пляски вихревой,
раскраснелася калина.

Облепихи полоса...
Буйство красок неленивых...
Пялит синие глаза
размолоденькая слива.

Удивленное с утра
сердце бьется, все впивая.
Ой, предзимняя пора!
Ой ты, молодость вторая!
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*   *   *

Чем больше шляюсь переулками,
вбирая жизни каждый миг,
тем все дороже запах луковый
и воробьиный переклик.

Свежепокраска палисадника,
как дым, зашторина в окне,
гусиный гогот, как на празднике,
на придорожной стороне.

Синеет лужа незабудково.
Мельканье мух. Лет голубей.
Со всеми красками и звуками
сливаюсь я душой своей.

О смерти думать – дело скучное.
Шальное счастье – это жить,
и сострадать всему живущему,
и все живущее любить.
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ПУЗЫРЕВ
Виктор Павлович

капитан 2-го ранга
в отставке

уроженец села
Красномыльское,

Шадринский район

город Москва

ЗАБЛУДИЛИСЬ

Двенадцатилетняя Лиза, миловидная девочка с темной
челкой на лбу, в застиранном ситцевом платьице, и ее
семилетняя сестренка Валя, стриженная под мальчика, в
простеньком сарафанчике, обе – в поношенных чувяках,
уже часа два бродили в лесу, собирая грибы и ягоды. Мать
послала их, чтобы за счет “даров леса” скрасить немного
домашний рацион, так как после смерти мужа едва сво-
дила концы с концами.

Помня наказ матери, девочки не уходили далеко от до-
роги, чтобы не заблудиться, и не отставали друг от друга.

День был теплый, солнечный, в лесу стояла тишина,
нарушаемая изредка стрекотом сорок да щебетанием
каких-то пичужек, скрытых в чаще леса. На опушке лес-
ной поляны сестры наткнулись на целую колонию волну-
шек, а в небольшом сосновом бору обнаружили с деся-
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ток сухих груздей, спрятавшихся под тонким слоем мха и
бурой хвои.

 – Видишь бугорок, Валя, – говорила Лиза своей сест-
ренке, – разрой его, а там – груздок. И вот еще бугорок, и
там, и там тоже.

Груздочки были белые, крепкие, разных размеров. Два
– побольше, остальные – мал-мала меньше, как челове-
ческая семейка. Лиза аккуратно срезала их небольшим
ножичком и положила в корзинку. Восторг девочек вызва-
ли несколько красноголовых грибков, красовавшихся как
яркие цветы среди зеленой травы в молодом осинничке,
выросшем на небольшом пригорке. Однако чаще попада-
лись серенькие невзрачные сыроежки, или синявки, как
их зовут в наших краях. Девочки съели несколько синя-
вок. Понравились им и корешки сухих груздей, чуть слад-
коватые на вкус.

 – Лиза, а я ягодки нашла, – вдруг сказала Валя, увидев
под ногами кустики земляники.

Набрали стакана два ягод, отделив их от груздей в кор-
зине листьями смородины. Корзинка была уже наполне-
на больше чем на половину. Можно было поворачивать в
домашнюю сторону, но неожиданно метрах в двухстах, на
опушке леса, показалась стайка ребятишек лет десяти-
двенадцати. Это была ватага деревенских охотников, от-
правлявшихся в лес зорить птичьи гнезда. Встреча с ними
ничего хорошего не сулила.

 – Валя, бежим в лес, пока они нас не увидели, –  про-
шептала Лиза, – а то ягоды и грузди отберут.

Не разбирая дороги, девочки кинулись в глубь леса.
Ветки больно хлестали их по лицу, а ноги иногда жалила
крапива. Через четверть часа крики ребятишек стали
слышны еле-еле, а потом и совсем прекратились. Девоч-
ки остановились перевести дух. Спрятавшись в густом
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березничке, сестры несколько минут напряженно прислу-
шивались – не крадутся ли где их недоброжелатели, но
вокруг было тихо.

 – Лиза, я боюсь, – прошептала Валя.
 – Успокойся, Валя, мы от них убежали, – тихо ответила

Лиза. – В лесу они нас не найдут и искать не станут. Да-
вай, пойдем на дорогу.

Между тем, небо покрылось густыми серыми тучами,
солнце скрылось за ними, вершины деревьев закачались
от налетевшего ветра. В лесу стало темно, стихло пение
пташек, почувствовавших приближение дождя.

В какую сторону идти? Кажется вон туда, вроде там толь-
ко недавно светило яркое солнце? А может быть туда,
где шумят вековые березы и осины?

Скоро девочки поняли, что заблудились. Куда бы они
ни шли, всюду стеной стояли сумрачные высокие дере-
вья, которых они никогда не видели. Между тем начал
накрапывать дождь. Крупные капли пробивали листвен-
ные кроны деревьев и падали на головы и плечи дево-
чек. Где укрыться, если разразится ливень? Девочки не
знали.

Неожиданно, когда небо уже совсем потемнело, и где-то
недалеко загрохотали первые раскаты грома, они вышли
на небольшую лесную поляну, посредине которой стояла
маленькая приземистая лесная избушка. Дверь ее была
распахнута и висела на ржавых петлях, а малюсенькое,
как амбразура, оконце зияло без стекла и ставня.

Подгоняемые начинающейся грозой, сестры подбежа-
ли к избушке и с опаской заглянули внутрь. Там никого не
было.

 – Пойдем, Валя, – сказала Лиза.
Внутри избушки было полное запустение. Каменная печь

без трубы была полуразрушена, в очаге лежала зола, че-
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рез которую уже прорастали бледные ростки какой-то тра-
вы. Сбоку, у стены была сделана лежанка из жердей, ко-
торые наполовину уже сгнили, но все же на них можно было
сидеть, и девочки устало опустились на это сидение.

В это время снаружи сверкнула молния, и страшный удар
грома расколол небо. Хлынул ливень. С потолка во мно-
гих местах потекли тонкие струйки воды. Видать, крышу
давно никто не ремонтировал, но все же это было убежи-
ще. Валя прижалась к старшей сестре.

 – Я боюсь, Лиза, – опять прошептала она, и Лиза, как
при встрече с ватагой ребятишек, успокоила ее, хотя са-
мой тоже было не по себе.

Гроза продолжалась с полчаса, а потом ушла куда-то в
сторону, и небо немного просветлело. Приближался ве-
чер.

 – Лиза, я есть хочу, – вдруг обратилась Валя к сестре.
 – Ну где же я тебе достану еды, – ответила Лиза.  – Все,

что брали, мы съели еще днем. Может синявок тебе дать?
 – Дай, – сказала Валя.
Лиза почистила ножичком несколько сыроежек и отда-

ла сестренке, и сама пожевала немного.
 – Пойдем домой, скоро вечер, а мы еще не знаем, куда

идти.
Девочки взяли корзинку и вышли из избушки. Заросшая

травой старая лесная дорога, по которой они пошли от
избушки, скоро вышла на большую поляну и исчезла со-
всем.

 – Подожди, Валя, я попробую залезть на дерево, может
что увижу, – сказала Лиза.

Выбрав березу посучковатее, Лиза сняла чувяки и на-
чала карабкаться вверх. Ствол и ветки были сырые от
дождя, но все-таки удалось залезть довольно высоко. Во
все стороны, куда бы ни бросала взгляд Лиза, виднелись
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зеленые массивы леса. Ни деревень, ни реки, ни дороги.
Ей стало даже жутковато от этого обилия деревьев.

Неожиданно девочка услышала где-то неподалеку стук
телеги и фырканье лошади. Кто-то едет! Лиза запомнила,
с какой стороны доносились звуки и быстро спустились
вниз.

 – Бежим в ту сторону, – сказала она Вале, – там кто-то
едет.

Через несколько минут они вышли на проселочную до-
рогу, по которой шла подвода с сухостоем. На возу сидел
незнакомый бородатый мужик в дождевике и шапке.

 – Вы куда идете, девочки? – спросил мужик, остановив
подводу.

 – Нам бы в Шадринск, – ответила Лиза.
 – Э, голубушки, далеконько забрались. Хотелось под-

везти вас, да не по пути. В обратную сторону вам.
Мужик кнутом показал, куда надо идти девочкам и, дер-

нув вожжи, поехал своей дорогой. Сестры, обрадованные,
что выбрались на правильный путь, сняли промокшие
чувяки и пошлепали домой по теплым лужам, оставшим-
ся на лесной дороге после грозы.

До выхода из больших лесов на степь – городское пас-
тбище, оставалось совсем немного, когда девочкам при-
шлось пережить еще одно волнение.

На опушке леса, метрах в двадцати от дороги, среди
кустов, они увидели лежавшего на траве большого волка.
Подняв короткие острые уши, он внимательно смотрел
на идущих мимо него девочек, не проявляя никаких враж-
дебных действий.

Не зная, что делать, бежать или кричать, сестры, зас-
тыв от страха, прошли мимо отдыхавшего зверя и только,
когда тот остался за небольшим осиновым колком, при-
пустили бежать, что есть силы, то и дело оглядываясь,
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не бежит ли следом за ними лесной зверюга. Но волк не
думал их преследовать, очевидно он только что пообе-
дал несколькими выводками мышей и отдыхал после
удачной охоты.

Еще через час Лиза и Валя были дома.
 – А я уж все глаза проглядела, – радостно встретила их

мать, Мария Алексеевна. – Думала не случилось ли что с
вами.

Но дети были уже дома, и волнения улеглись.
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РЕЙНУМА
Эда Арвитовна

пенсионерка

город Курган

*   *   *

Продан дом еще не так давно.
У него хозяин есть другой.
Тем же светом светится окно,
Под окном квадратик золотой.

Так же лапы у зеленой ели
Надевают белые перчатки.
Даже тем же скрипом скрипнут двери,
Лишь замок сменили для порядка.

У крылечка стайкой свиристели
Примостились зернышки клевать.
Все дорожки замело метелью.
Наступают холода опять.
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Тает дом в снегу как в море остров,
От меня уходит навсегда,
Был он продан так легко и просто,
Что уже возврата нет туда.

*   *   *

Не живет и не гибнет янтарь,
Он прильнул ожерельем ко мне.
Всех люблю я и каждого жаль,
Больше века кружу в полусне.

Ты однажды узнаешь меня,
И тебе я останусь верна.
На исходе холодного дня
Постоим мы с тобой у окна.

И огонь разожжем в стороне
От бушующих бурь и страстей.
Рядом с берегом много на дне
Сохраняющих свет янтарей.

*   *   *

Зачем спасать затравленных дворняг,
Бездомных кошек и усталых женщин?
Им с каждым вздохом воздуха все меньше.
И отдается болью каждый шаг

И не заглянет радость даже в сны.
Запуганные, с тусклыми глазами,
Они вообще на свете не нужны,
И хорошо об этом знают сами.
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И ноет грудь, и сердце в ней застыло,
И сил запас давно уже иссяк,
И даже трудно взгляд поднять унылый.
Зачем спасать?

Спасите просто так.

ЛИЧНОСТЬ

Вечереет, стало холодать
И меня от ветра зазнобило.
Что-то нездоровится опять.
Пасмурно, туманно и уныло.

Одолела власть безличных слов
Где же личность скрылась, в самом деле?
Оскорбилась? Наломала дров?
Может быть, спилась на той неделе?

Отзовись, найдись в любом краю,
Объявись – и я тебе поверю,
Всей душой всем сердцем полюблю:
Я ищу, но ошибаюсь дверью.

ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Все люди с одной планеты,
Да жаль, из разных миров:
Свои дела и секреты,
И цель своя, и любовь.

Они по-своему правы
И даже почти добры,
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И хуже любой отравы
Попасть в чужие миры,

Где все, что нужно и важно,
Отложится на потом
И просто сгинет однажды
В пространстве совсем чужом.

Но все-таки есть значение
У точек пересечения,
Способных стать для кого-то
Однажды точкой отсчета,

Последним шансом, спасением
Не проходящих мимо,
Точкой соединения
Самой необходимой.

СИРЕНЬ

Письмо чужое у меня в руках,
на нем и марка и печать чужая:
«Пришлите мне сирень издалека,
Она у вас красивая такая.

Везде цветут весенние цветы
Лиловым, белым, голубым кипеньем,
Куда бы не пошел, повсюду ты
Заметишь нежный аромат сирени.

Она цветет от неба до земли,
В ней нынче целый город утопает,
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Цветет и под окном и там вдали,
Где парочка целуется шальная”.

А я пишу коротенький ответ
Ненужный и бессмысленный, поверьте:
«Сирень все так же,
шлет вам свой привет
И две засохших веточки в конверте».

НЕЗАБУДКИ

Вот разбилась улыбка и хрустнула ,
И осколки слезами стали,
Голубыми цветами грустными,
Долгой памятью и печалью.
Этот день не хочется вспоминать –
Бьётся сердце осколком в груди,
Но в траве незабудка цветет опять
И как будто в глаза глядит.

ВЫШИВКИ

Вышивали наши бабушки лебедей
Белой гладью на ровной воде,
Замок сказочный извилистой линией,
Облака и небо синее синее.

Не летели настоящие лебеди,
И домишки вовсе замками не были,
То обида, то беда, как-то вышло так,
Но остались на года эти вышивки.
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*   *   *

У ночи синие пальцы,
У дня золотые кудри,
И пальцы ее под утро
Шутя растрепали их.
Она его пригласила
Зайти к ней в черную хату,
А он покраснел и тихо
Пришел, глаза опустив.

Почти мгновенная встреча
На грани тьмы и рассвета.
Как быстро сверкнуло солнце!
Таинственный мрак исчез.
И сушат росу на листьях
Порывы теплого ветра,
И шумные птицы будят
Недавно дремавший лес.

*   *   *

Когда догорают пожары,
Становится почвой зола,
И пусть было пройдено мало,
И трудной дорога была –
Не имени и не могилы,
Лица не видать в толпе,
Но все, что страдало и жило,
Напомнит еще о себе.
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РОГОВА
Ирина Сергеевна

город Курган

МЕЛОДИИ ОСЕНИ. НОЯБРЬ

Стихи ложатся на листы,
Как нить седая паутинки,
И года первые снежинки,
Как белой яблони цветы.

Уже ноябрь. Почти зима.
Предвестником январской стужи
Ледок накинул он на лужи
И снежный иней - на дома.

Поленьями согрев камин,
А душу - рифмой и бокалом,
Оставшись в комнате один,
Стихам положишь ты начало.
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НОЧНОЙ КУРГАН

Манит к себе ночная красота:
В сплошных огнях провинциальный город.
Он в снежной седине так странно молод.
Под тонкой кисеей - деревьев нагота.

В сплошных огнях провинциальный город:
Афиши дискотек, свет баров, казино...
И в этой суете так бесконечно дорог
Оранжевый  квадрат - любимое окно.

И в снежной седине так странно молод
Мой дом-ровесник, купы тополей.
И лавочка-калека, - ей лет сорок, -
С обломанной доской мне кажется милей.

Под белой кисеей - деревьев нагота.
Как тонкое стекло, застыли коркой лужи.
И город весь, от шпиля до моста,
Как двести лет назад, закован стужей.

Манит к себе ночная красота.
Иду неспешно, звонко лед ломая.
Любовь во мне бурливая, земная...
Она как дом, как свет и доброта.

*   *   *

Примавера озорной девчонкой
Пробежала с песней по полям,
В легонькой, цветастенькой юбчонке,
По минутке прибавляя дням.
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Лед своей улыбкой растопила,
Шею нарядила в жемчуга
И своим дыханьем оживила
Рощи, перелески, берега.

Серьги подарила для березы,
Лугу – одуванчиков венок.
Влаги бриллиантовые слезы
Напоили примулы цветок.

Птицы песнопеньями встречают
Солнцем возрожденный бор и дол,
И деревья снова надевают
Свой зеленый шелковый камзол.

Звонкая Веснянка-синеглазка
С веточкой багульника в руке
Нам  свои рассказывает сказки
На живом, певучем языке.

СТИХИ НА АСФАЛЬТЕ

(жаркому курганскому лету – 2010)

Распластались цветы по газонам,
Пыльных кленов поникла листва,
И фонтанов немые вазоны
В этой засухе дышат едва.
Я по старым курганским проулкам,
Словно путник усталый, брожу.
Сердцем, бьющимся страстно и гулко,
В поэтический транс ухожу.
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Ввысь летит голубиная стая,
Ноет ветра навязчивый альт…
И стихи, торопясь, прорастают,
Как травинки, сквозь серый асфальт.

Дышат жаром бетонные джунгли,
Только к ночи прохлада придет.
Неумытые улицы-дуги
Фонарей зажигают пролет.

Засыпает трава на газонах,
Звезды – тусклого бисера вязь.
С этой ночью, усталой, бессонной,
Все сильнее я чувствую связь.

Полыхают рябинные кисти,
Вдоль оград – колдуны-лопухи…
Сквозь опавшие пестрые листья
Вновь пробьются росточки-стихи.
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
Надежда Николаевна

член Союза
писателей России

город Курган

МЕТЕЛЬ

Из года в год, из века в год
Стеной сплошною
Метель метет, метель метет
Перед весною.
И снова не видать ни зги,
И нет тропы прямой,
И я иду среди пурги.
Иду, иду домой.

*   *   *

Как безудержно снег идет,
Как под ветром калина гнется.
Осторожнее, гололед!
Кто не хочет упасть – споткнется.



384

Осторожнее – суета.
Не заметишь – погубишь душу.
Тихо катится снег с листа,
Снег калиновый, непослушный.

Тихо катится к ночи день,
Словно жизнь по лихому кругу,
Может к недругу или другу
Из неведомых деревень.

*   *   *

Мороз. На улице свежо.
Иду домой.
Фонарь в ночи и нем, и желт,
Окутан тьмой.

И снова не пойму сама:
К чему весь путь?
Мороз. На улице зима.
Не отдохнуть.

И мне бы эту ночь не знать,
Писать б стихи.
Но верю, надо осознать
Свои грехи.

И потому во тьме ночной
Издалека
Спешу отчаянно домой
Наверняка.
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*   *   *

Разгулялся мороз по России
Разудалый такой,
Обжигающий сильной
Тоской
По зеленому маю,
По июльской жаре.
И при этом сейчас понимаю:
Я пока в январе.
И снежком растираю ладони
Докрасна,
И усталому сердцу не больно,
Что нескоро весна.

*   *   *

А мне сейчас смешно до слез,
Ведь утром ранним
Вновь хулиганит Дед Мороз,
Шутя в Кургане.

Розовощек и разудал,
В своей карете.
Он, верно, старый, как Адам
Во всех столетьях.

Но, посмотри, каков крепыш
С неровной челкой,
С ним не сравнится и малыш
В бегах под елкой.
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И борода, как будто шелк,
Смотри, какая.
Таскает дедушка мешок,
Не уставая.

Твердит, что был так долог путь,
Шел трое суток,
Но не присел и отдохнуть
Ни на минуту.

Так я смогла на полчаса
Душой согреться.
Да, существуют чудеса
Не только в детстве.

*   *   *

Холод февральского зимнего сада,
Яблок не видно и нет листопада,
Снова медлителен времени бег,
Па-да-ет снег...

Падает снег на дорогу устало,
Но до весны снова времени мало,
Ведь колокольчик сосульки так звонок,
Снова в ночи, как бессонный ребенок,
Плачет, а то так забавно хохочет.
Что же он хочет?!

Хочется верить мне в сказку, как в детстве,
В речку как в зеркало утром смотреться,
И наблюдать, как в сегодняшний век
Падает снег.



3 8 7

*   *   *

Вьюга утром в снежки поиграла,
Порезвилась легко, как в былом,
Всю округу она забросала
Белоснежным своим серебром.
Озорство у нее откуда?
Наважденье такое одно...
Как я раньше не верила в чудо?!
Вот оно – у меня за окном.

*   *   *

Черемуховый снег
Вчера в саду кружился.
Он на виду у всех
Быть нежным торопился.
Какой был дивный вальс!
Как музыка звучала!
Весна как будто нас
С тобою обвенчала.

*   *   *

Изящная весна…
Не нужно на Багамы,
Пока изба красна,
Как прежде, пирогами.

Пока светлым-светло
От солнца и от счастья,
Что былью поросло –
Не стоит возвращаться.
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Спокойна и ясна,
Как свет в оконной раме,
Зеленая весна
Сегодня снова с нами.

*   *   *

Воробьи на проталинках
Чирикают день-деньской.
Маленькие, маленькие...
О судьбе такой.
Бросит прохожий зернышки.
Лакомятся слегка
Под апрельским солнышком
Около ручейка.
Что впереди – неведомо,
Но сейчас повезло.
Смотрю, как они беседуют –
И на душе тепло.

*   *   *

В доме с утра веселье
И пирогов не счесть.
Вербное воскресенье!
Гостю – хвала и честь.

День-то какой! И небо
Ясное по весне.
Ну, а на окнах – вербы.
Тут и подарок мне.
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*   *   *

Два часа до апреля,
День в предчувствии тих.
Пролетела неделя,
Словно ветер в степи.

Обожгла, отпылала
Без печали и зла,
И цыганкой усталой
От деревни ушла.

И приснилось под утро
В древнерусской избе,
Как пути перепутав,
Я спешила к тебе

В ожидании встречи
Мимо спящих бродяг
Под нежданной картечью
Озорного дождя.

*   *   *

Ручьями асфальт перечерчен,
И радует поутру весть,
Что полон веселья скворечник
На вербе, готовой зацвесть.

Как рано пригорок оттаял
И греет на солнце бока.
Галдят воробьи у проталин,
Что около ручейка.
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Весна долгожданная снова
Хозяйка в округе одна,
И скоро деревьям обновы
Раздарит привычно она.

*   *   *

Май маячит грозами
За рекой,
И сегодня поздно
Ждать покой...
Счастья попросила,
А с утра –
Зябкие осинники.
Солоны ветра.
Все удачи скомканы,
Как листы.
И уходишь кромкою
Леса ты.

*   *   *

Возвратились опять
Перелетные птицы,
Все летят и летят...
И мне ночью не спится.
Гнезда вьют под окном
На дубах и на кленах.
Согревает тепло
Птичек в доме зеленом.
Мир другой – посмотри!
Сердце к счастью стремится.
От зари до зари –
Перелетные птицы.
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*   *   *

Строптиво и неловко
Средь майского тепла
Речушка Солоновка
Безудержно текла.

Текла, мосты ломая,
Что обветшали вдруг,
Текла, журча и маясь,
Средь счастья и разлук.

И ей была знакома
Синь неба над водой,
Полей недальних кромка
И мой родимый дом.

С годами обмелела,
Не встретить рыбака...
И никому нет дела,
Что здесь текла река...

ОДУВАНЧИК

Он сейчас такой обманщик.
Чуть притронься – стебелек.
Отцветает одуванчик
На полянах у дорог.
Отцветает, словно тает
На ветру нежнейший пух,
А давно ли был красавец,
 Аж захватывало дух.
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До свиданья, милый мальчик,
Приходи почаще в сны.
До свиданья, одуванчик,
Расстаемся до весны.

*   *   *

Июль плодоносный в разгаре
Пока замечать не дано,
Что лето истлеет огарком,
Листвой зашуршит под окном.
Аукнет последнею стаей,
Уйдет за село, за поля.
И вдруг опустевшею станет
Еще золотая земля.

*   *   *
Гриб белый крепкий вырос
В тени, где сосен рать,
Ему лесная сырость
Такая благодать.
Он выглядит героем.
Смотрите, мол, каков!
Иголкой старой хвои
Всех уколоть готов.
Она, как будто шпага,
Пронзительно легка.
Какая тут отвага,
Болит моя рука.
С уколом что сравнится,
И пальцы, как в огне...
Достанься на грибницу
Кому-нибудь, не мне.
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*   *   *

Земляникой июль одаривал,
Был намного нежней зимы,
Приговаривал, приговаривал,
Что мне снова дает взаймы.

Уводил за леса дремучие,
Обещая подарков воз,
Как я каялась, как я мучилась,
Заплутав средь лесных берез.

А когда по тропинке маленькой
Вдруг к домам привела судьба,
Оказалось мне всласть раскаянье,
Словно ягода на губах.

*   *   *

В лесу – комары да морошка:
Приметы летней поры.
Пожалуюсь ветру немножко
На бедные эти дары.

Ведь он по дубравам свищет
И там, где оврагов изгиб,
Быть может, и мне отыщет
Какой-нибудь путный гриб.

Красивый. На толстой ножке.
Его потащу домой.
Пока что лесная морошка –
«Улов» небогатый мой.
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*   *   *

В лесу комарином,
Где пахла смола,
Ведерко малины,
Смеясь, собрала.

Медовой, бедовой,
Такой, что вся всласть.
И тропами к дому
Едва добралась.

И гул комариный
Со мной у ворот.
Вы брали малину
Без этих хлопот?

ПАМЯТЬ ДЕТСТВА

За село, где спелая черешня
Дозревала августовским днем
Не ходили мы, боялись лешего,
Верили: покинул водоем.

Предводитель всей босой компании
Мишка из соседнего двора
Нам давал отчаянно задания,
Чтобы ягод принесли с утра.

Не поели так мы тех черешен.
Предводитель наш был полон зла.
Тетя Даша подружилась с лешим
И дары природы собрала.
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Помню: продирались сквозь осоку
Посмотреть деревья наяву,
Из царапин кровь вишневым соком
Бисером катилась на траву.

Тех черешен нет сейчас в помине,
Разостлался донник густ и желт,
Но о том, что было за овином,
Старый тополь тайны стережет.

*   *   *

Прогорклый запах полыни,
Неспешный времени бег…
У дома береза стынет,
Как будто бы человек.

И в окна стучит: примите.
Но кто этот слышит стук?
А солнце уже в зените
И день на краю разлук.

Уходит шальное лето,
Прощаться нам с ним пора.
Последним теплом согрета
Прикрою окно с утра.

Возможно, и снег закружит
Над пустотой полей
Вслед улетевшей до стужи
Стае родных журавлей.
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*   *   *

Раскапризничалась осень,
Плачет бисерным дождем.
Заплету ей ленты в косы,
В косы рыжие ее.

За окном зима маячит...
Только осень не поймет:
Ничего уже не значит
Поздних слез застывший лед.

*  *   *

За последнею стаей
Выйду в сад сентября.
Журавли улетают
С утра за моря.
Накануне морозов
В высь взметнулись, как рать,
Что шептали березы –
Им уже не узнать.
Вмиг растаяли в небе,
Как когда-то в былом,
Над полынным и хлебном
Древнерусским селом.

*   *   *

Синь небес листает
Ветер в ночи чуть слышно.
Яблоки желтой стаей
Выпархивают из листьев –
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И на сырую землю,
Что растеряла зелень.
Слышу, как гулко, гулко,
Травы у леса спутав,
Бродит по закоулкам
Грустный октябрь,
Но утром я отворю оконце,
Пусть будет больше света.
Каплями летнего солнца
Падают яблоки с веток.

*   *   *

По льдинкам осторожно
Хожу. Нелегкий труд.
Пришел ноябрь-художник
Сегодня поутру.

Холсты раскинул. Браво!
На них – родная Русь.
Такого раньше нрава
Не знала. Признаюсь.

У нас в саду невинно
Красуются весь день
Вся в кружевах калина
И в жемчуге сирень.

Ни трав и ни побегов
Не увидать уже.
И так светло от снега
Сегодня на душе.
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*   *   *

Давай подбросим в печь поленья,
Чтобы послушать на заре,
Как стонут провода в деревне
Пред непогодой в декабре.

И где-то там, за огородом,
Среди замерзших лопухов
Предновогодняя природа
Ждет снова солнца и стихов.
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РЫЖОВА
Ольга Викторовна

оператор

город Курган

ДИЛЕТАНТ

Сыплет с неба мутный дождик,
Снеговая туча давит.
Дилетант – ноябрь-художник,
По холсту мазками правит.

Взмах! И птицы разлетелись,
На машине шапка снега.
Взмах! Берёзки приоделись
Снежным атласом с разбега.

Маслом белым по грунтовке.
Серый тон – зачем он нужен?
Наш ноябрь без тренировки
Колет лёд, зеркалит лужи.
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Взмах! Хрустальные подвески
С крыш до времени повисли.
Взмах! Леса и перелески
С ветром посылают письма…

Смутный не тревожит дождик,
Туча снегом разрешилась.
Кисть в руке... Ноябрь-художник
Жизнь раскрасил всем на милость.

К ДЕКАБРЮ

И снова близится закат,
И стёрты времени границы.
Стучат серебряные спицы,
Искрится звёздный снегопад.
Зима идёт. И иней ночи
Рассыпан белою крупой
И мёртвой, пепельной листвой
Земля одета. Непорочным,
Невинным светом лес горит,
Чисты серебряные платья.
Раскроются зимы объятья:
Мороз - царицы фаворит!
Снежок, как чистый лист под утро.
Небесный воздух в декабре
Застыл в прозрачном хрустале.
Река сверкает перламутром.
Узор – картина на стекле.
Декабрь. Пение синицы.
Похоже, что ни быть весне!
Год преступает все границы…
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ПЕРВЫЙ СНЕГ

За окном белым-бело,
Снега накидала осень.
Крышу дома занесло,
Дом охрип и безголосен…
Он, состарившись, забыл
О тепле и ласке солнца,
И от холода застыл,
Притворив глаза-оконца.
Промахнулась, а теперь
Исправляй свою ошибку.
Осень, пыл свой поумерь,
Раскачай ветрами зыбку,
Снег на крыше растопи
Дом согрей, и бабье лето
Снова в гости позови!
Заблудилось лето где-то…

*   *   *

Всё лето не упало ни дождинки,
Сегодня же хозяином пришёл
Как будто лучше время не нашёл!
И мокнет платье тоненькой осинки…
Да, август взялся дни свои считать.
Явился дождь хозяином по праву.
Но не даёт ему свершить расправу
Наш ветер, гонит тучи, не догнать!
Раскроет двери солнечного рая
И солнце в гости живо позовёт.
Надежда в сердце снова оживёт,
В лучах у солнца жаркого сгорая…
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Хозяин-дождь пока всё льёт и льёт,
Кота пугает бесконечным шумом.
А я сижу под тусклым абажуром
И пью стихов своих полынный мёд…

ЛЕТО В ЛЕСУ

«Ах, лето красное…»
 А.С.Пушкин

Ах, лето красное…
Горячим знойным комом
Ты катишься с торжественных небес!
И солнце властное
Прохожих и знакомых
Ведёт в нетронутый жарою сказку-лес.

Лес тихий-тихий,
Не услышишь треска.
Лишь песня птиц  и аромат цветов.
Спустилась тихо
Паутинок занавеска,
Не дождалась течения ветров.

Сияние смолы
В сосновых ветках,
Гнездо дрозда, что домик на горе,
Эфирные валы
Оставят в душе метки –
Янтарные лучи надежды на заре.
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САМОХИН
Евгений Всеволодович

ветеран труда

село Ильинское,
Катайский район

*   *   *

В куржаке стоят берёзы,
Как в парче из серебра.
Вся природа в день морозный
Величава и мудра.

Я застыл от изумленья,
Что со мною – не пойму.
Дятел где-то в отдаленьи
Робко будит тишину.

Красотой зимы дивишься,
Хоть рисуй, жаль не могу.
На ветках снегири, как вишни,
И шелушинки на снегу.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗИМЫ

В марте к нам вернулись морозы,
Третьи сутки бушует пурга.
Вековые стынут берёзы,
Утонули в глубоких снегах.

По-над озером ветер упорно
Кружит дикую карусель
И скрипит под его напором,
Супротивясь сухара-ель.

Замело тропинки позёмкой,
По опушкам сумёты в кустах.
Потеплеет – синицы звонко
Вновь затенькают на ветвях.

МАРТ

Почернели снова крыши
И растаял на них снег,
Солнце с каждым днём всё выше,
Увеличил день свой бег.
Лёд оттаял на окошке,
Кружевной потёк узор.
По ночам – страданье кошек,
Днём – капели разговор.
И болтают две подружки,
Про крема, любовь да фарт.
Беспокоят их – веснушки...
Что ты хочешь, месяц – март
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СЕМЕНОВА
Ирина Николаевна

инженер-механик

город Курган

ЗНОЙНЫЙ ИЮЛЬ

Знойный июль, расплавляя асфальт,
Дымкою стелется над тротуаром.
Шумом сквозит по восточным базарам,
Томно вздыхая, как старенький альт.

Плавятся свечи, не зная огня,
Ветер лениво прилег на скамейке,
Вечер гуляет по старой аллейке
В небе цикадами тихо звеня.

Нет сквозняков, что уносят печаль,
Грусть поселилась, как будто навечно,
Кажется – эта жара бесконечна,
Воздух звенит, словно битый хрусталь.
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ВЬЮГА

Тихой поземкой, дрожащим щенком
В ноги.
Вьюга весну прогоняет  тайком –
Боги!
Белые звезды с бездонных небес
Кружат,
К крышам домов, как к себе на насест,
В стужу.
В танце безумном неведом покой
Милый.
В лоскуты небо порвало волной
Стылой.
Вьюга бушует порою ночной
Нудной.
Чтобы вернуться наутро весной
Чудной.

ОСЕННИЕ ГРЁЗЫ

Осень игриво раскинула сеть паутины,
В путы ее мы с тобою случайно попали.
Из-под небес нам уставшие ветры на спины
Тихо любовь опустили, укутав стихами.

В шорохе листьев, березы нам шлют поздравленья,
Под ноги радугой сбросив свои одеянья.
Робко зажгла из костров осень свечи в смущеньи,
Словно боясь наше счастье нарушить дыханьем.
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И в листопад мы пойдем,
                                          как под дождик весенний,
Радуясь звездам, летящим с небес нам под ноги.
Видно такую же осень запомнил Есенин –
С тихой березкой, стоящей у края дороги.

БАЬЕ ЛЕТО

Красит осень деревья в прекрасную радугу цвета,
После грусти дождей нас порадовать снова спешит,
Чтобы вспомнили мы
                            буйство красок прошедшего лета,
Хоть чуть-чуть,
                      но оттаяла нежность замерзшей души.

Среди осени снова нам лето подарит природа,
Чтобы мы насладиться успели последним теплом,
Отпустили всю боль и заботы свои на свободу,
Совершенно не думая, что же случится потом.

Осень дарит для нас
                             бабье лето мгновением счастья,
Журавлиными кликами в небо ушедших друзей.
Мы сегодня грустим, отдавая себя ее власти,
Провожая глазами  кричащих навзрыд журавлей.

СНОВА СЕНТЯБРЬ

Снова сентябрь пришел и стоит у порога,
Августу жгучему время дает на прощанье,
Плачет слезами из листьев сирень-недотрога,
Вот и настало последнее с летом свиданье.
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Сердце взметнется
                          в предчувствии долгой разлуки,
Осень печально накинет манто паутины,
Где-то звучат еще тихой мелодии звуки,
Мы отмечаем с тобою разлук именины.

Вновь догорают в кострах облетевшие листья,
Ветер сметает с дорожек упавшие звезды,
Старый художник своею дрожащею кистью
Нашу с тобою любовь написал у погоста.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Догоревшие звезды с бездонных небес
Месяц-дворник без устали тихо сметает.
Тонким кружевом с платьев счастливых невест
Первым снегом под ноги нам ночь расстилает.

А в кружении долгом сорвавшихся звезд
Мы увидим метание в бешеном танце,
Словно ветер-партнер, опасаясь всерьез,
Не дает в грязь упасть им в нарядном убранстве.

И заботе такой отдаваясь в полон,
Звезды кружат и кружат, душой замерзая,
С тихим шорохом, очень похожим на стон,
Снегом первым на землю падут, угасая.
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СУСЕВ
Александр
Андреевич

пенсионер

город Куртамыш

ЖИВИ, ПРУДОК!

Каждый год в середине октября я завершаю сезон по-
ездок на свою малую родину. Перед суровой зимой про-
щаюсь с давно осиротевшим родительским домом, с от-
цом и матерью, покоящимися на деревенском кладбище,
с милыми сердцу лесами, озерами. Прощаюсь до первых
теплых дней, до той поры, когда просохнет грейдер до
Кузьминовки от весенней распутицы.

Нынче опоздал на целый месяц. На мое, дедушкино,
попечение оставили тринадцатилетнего Саньку. Забот-х-
лопот навалилось – хоть отбавляй. И в школу надо его
отвезти, и из школы встретить, домашнее задание про-
верить, да еще мало ли чего. Ну никак из дома не отлу-
чишься. Вот и сдерживал тоску по родным местам до
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школьных каникул. А как внука увезли погостить в боль-
шой город, и я засобирался в дорогу.

Сорок километров – путь недальний, даже на старень-
кой «Ниве» и часа в пути не затратишь. Казалось, за день
можно все заветные уголки навестить. Но в ноябре быст-
ро наступают сумерки, а покрывший землю снег и мину-
совая температура не располагают к долгому и комфорт-
ному созерцанию природы. «А доеду-ка я до прудка», –
окрепла возникшая мысль. Там еще мальчишками мы зо-
рили по тальниковым кустам сорочьи гнезда, в жаркие дни
купались до посинения, ловили упругих, увесистых кара-
сей. Да и уже в солидном возрасте, когда случается ока-
заться в той стороне, всегда подворачиваю к прудку. Смот-
рю на зеркальную гладь воды, с грустью вспоминаю бы-
лое. Как он сейчас там?

«Ну, здравствуй, дружок! Не давит ли ледяное покрыва-
ло?». В ответ стылая тишина. Зыбкий ветерок колышет
буроватые верхушки соломистого тростника, из раскуд-
лативших черных шомполов рогоза рассевает клочья па-
левой ваты. Кругом белое безволие.

Однако не одиноко мне здесь. Давеча при подходе с
охапки оброненного сена с попискиванием взлетели ов-
сянки. Кружнули и опять уселись возле своей кормушки.
В тальниковых кустах, похоже поутру, наследил заяц. По-
хрумкал молодыми веточками и оставил аккуратных ка-
тышей. Вон на верхушке березы – семенницы, окружен-
ной стройными белоствольными дочерьми, высматрива-
ет кого-то ворона.

А… понятно. Следит она за каким-то зверьком, кото-
рый на крутолобом угоре петляет из стороны в сторону.
Лиса! Может быть, по зайкиным следам продвигается, а
может, мышкует. И все ближе, ближе к прудку. Не удалось
мне вволю налюбоваться огненно-рыжей шубой Патрике-
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евны, ее роскошным хвостом. Ворона вдруг закивала го-
ловой и на всю округу выдала:

– Дур-ра, дур-ра!
Лиса приостановилась, приподняла чуткую мордочку и,

видимо, учуяв человека, быстро засеменила к темневшему
осиновому колку. Да, без уважения к тебе относятся лес-
ные обитатели, лисонька. И ведь есть за что…

Прудок породило большое болото Крутоберёгое, что в
метрах семистах отсюда. Не без помощи людей конечно.
Где-то полвека тому назад ЦК КПСС бросил клич «Даешь
мелиорацию»! Под данную кампанию выделили огромные
средства, и закипела работа. Понагнали техники и к Кру-
тоберёгому. Кусты и лесочки берегами повыдергали, стол-
кали бульдозерами в кучи, а для спуска воды к простор-
ной низине дорогу расчистили. А как схлынула из болота
вода, то узкое место лога земляной плотиной запрудили.

Осушенное Крутоберёгое вспахали, заборонили, пше-
ницей засеяли. Начальство загадывало огромные вороха
зерна здесь взять. Местные же мужики потихоньку, с осуж-
дением говорили:

 – Тут бы с вековечными полями разобраться, в поря-
док их привести, а они в болото полезли. Зря только деньги
в болото зароют…

Так оно и вышло. Поднялись грунтовые воды, и зачахла
пшеница на корню. Зачахло и Крутоберёгое. Но ожил пру-
док. В хорошее половодье раздались его берега в длину
километра на полтора. Со временем затеснились здесь
непролазные кусты, зазеленели сочные, богатоукосные
травы, поодаль от берегов стали радовать глаз наряд-
ные в пору цветения лужайки. Вольная вода прудка сма-
нивала к себе гусей и уток, журавлей и куличков. А сколь-
ко крылатых песенников обитало!

За последние засушливые годы прудок крепко обеднел
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водой и рыбой, начал зарастать непотребными болотны-
ми травами. Жалею я его, а в мыслях надеюсь на бога-
тый снег этой зимой, дождливое лето, большую воду. Тог-
да вновь наберет он силу, напоит – накормит и птиц, и
зверушек, вернет свою былую красоту.

Живи, прудок, украшай родную землю, да радуй всех
нас!

ПЕРЕЗИМУЕМ

Пасмурный ноябрьский день к вечеру одарил снежком.
За какие-то полчаса кругом стало чисто, нарядно, словно
зима-хозяйка расстелила новую белую скатерть. А ночью
придавил первый нынче серьезный морозец.

Это я почувствовал сразу, как только утром распахнул
на улицу входную дверь: холодом обдало и лицо, и руки.
Глянул на градусник – 22 ниже нуля. Запостукивал пова-
решкой о старые сковороды, раскладывая загодя сварен-
ную кашу на костном бульоне. Но собаки не торопились
покидать нагретую конуру. А как стали есть, заподнимали
с непривычки  стынущие ноги.

Двум же воробьишкам такой мороз по плечу. Бодренько
слетев с высокой черемухи, они уселись неподалеку от
собак. Один, осмелев, прыг да скок, прыг да скок – при-
мостился на ручку сковороды. Найда, похрустывая кос-
точкой, недовольно тявкнула на непрошеного гостя. Воз-
вернулись птахи на черемуху несолоно хлебавши.

Глянул я на обиженные пушистые комочки, и заспешил
в дровяник. В дом вернулся с небольшим фанерным пря-
моугольником. Прибить к нему брусочки, веревочки по
углам привязать – дело несложное, у рук бывало. Но од-
ному мне сейчас мастерить не след: внука надо привлечь.
Его от компьютера оторвать – проблема, часами в стре-
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лялки играет, да охота заронить в его душу искру добро-
ты к нашей природе-матушке.

Не сразу, но уговорил Саньку. Минут через двадцать мы
уже готовую кормушку привязывали в огороде к раскиди-
стой яблоне.

 – Деда, а что в нее насыпем? – интересуется внук.
 – Пшеницы.
 – А крошки будем давать?
 – Можно.
 – Я тогда побежал за хлебом…
Не поскупились мы на угощение воробьям, с горкой его

насыпали – накрошили. Поозирались по сторонам, а про-
кормышей не видать.

 – Все куда-то разлетелись, – сокрушается внук.
 – Скоро прилетят, – успокаиваю я. – Пойдем пока чаю

попьем, погреемся.
Через полчаса мы вновь на улице, осторожно загляды-

ваем в щель прикрытой огородной двери. Смотрим и улы-
баемся: на кормушке – куча-мала, штук восемь воробыш-
ков и желтогрудых синиц. Клюют, весело гомонят:

 – Что, что?
 – Почем, почем?
 – Да даром, ешьте на здоровье, – тихонько отвечаю я.

Санька смеется. Вдруг птах, как ветром сдуло, расселись
на соседней вишне, суетятся, а вниз не спускаются. По-
слышалось, будто кто-то неполный коробок спичек
встряхнул. Кто? Через минуту виновница переполоха по-
казалась. Сорока! Села на самый высокий ствол яблони,
приподняла свой с золотисто-зеленым отливом хвост,
косит глазом на кормушку. Потом ловко спикировала вниз
и с хлебным кусочком в клюве неторопливо запорхала к
тополям.

 – Сорок гонять надо, – решительно заявляет Санька.
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 – Зачем? Они тоже пользу приносят. Когда своих соро-
чат вскармливают, много гусениц, других вредителей унич-
тожают. В лесах-то сейчас пусто, вот они возле людей и
промышляют.

За  неделю птахи ко мне привыкли, осмелели. Стоит
только с ковшиком у кормушки появиться, они тут как тут.
Переговариваются на своем птичьем языке, вроде бы
благодарят за угощение и заверяют:

 – Проживем, перезимуем.
И от этого у меня на душе светло и спокойно.
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УГЛОВА
Мария Михайловна

студентка

село Петропавловское,
Катайский район

ПОЩЕЧИНА ОКТЯБРЯ

Стояла пасмурная холодная осень. Небольшое кирпич-
ное здание железнодорожной станции Катайск потемне-
ло от дождей. На перроне стояла девушка с припухшими
глазами и выбившейся из-под платка прядью волос. В
лице её, бледном и усталом, не было уже ни надежды, ни
желания, оно казалось равнодушным.

Осень брала своё. Листья со слабым шорохом катились
по асфальту, споря с ветром, крутились и уносились прочь.
Многие, попадая в лужи, плыли, словно парусники.

Девушка терпеливо переступала короткими ногами в
грязных туфлях, стараясь встать спиной к ветру, не отры-
ваясь, смотрела на своего спутника.

 – Вот она, жизнь-то как повернулась, а? – проговорил
вдруг парень и усмехнулся. – Всё. Прощай деревенская
жизнь!
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 – А как же я? – тихо спросила девушка.
 – Ты-то? – парень покосился на неё. – Не знаю. Это уже

твоё дело, – затем, помолчав, добавил: – Может быть,
напишу когда-нибудь.

Вдали послышался приближающийся шум поезда. Дверь
станции хлопнула, на перрон вышел дежурный. Пряча
лицо в воротник от резкого ветра, он посмотрел на оди-
нокую пару.

Поезд показался из-за поворота, быстро приблизился и
сбавил ход. Парень бросил сигарету, взглянул на девуш-
ку: та старалась улыбнуться, но губы не слушались, тряс-
лись. Осень безжалостно хлестала дождём по её лицу.

Парень поспешил к поезду. Девушка прощально вгляды-
валась в лицо любимого. На его же лице не было ни сожа-
ления, ни жалости. И, лишь вскочив на подножку вагона,
он отрывисто бросил:

 – Забудь меня. Меня ждёт другая жизнь, может быть, и
любовь. А тебя я никогда не любил.

Девушка сразу как-то согнулась, опустила голову, из глаз
покатились слёзы. Она напряглась, прижимая руку к сер-
дцу, её робкие, почти детские губы ещё больше побеле-
ли...

И лишь когда поезд скрылся из виду, она подняла голо-
ву к низкому, равнодушному небу, стянула на лицо платок
и завыла от обиды. В ушах звучало: «Я тебя не любил...»
Лена качаясь, будто пьяная, тихо произнесла:

 – Все-таки уеха-а-ал!
Вернувшись домой, Лена опустошённо вздохнула и тя-

жело упала на кровать. Впервые она не знала, как ей быть,
как жить без него. Вся радостная жизнь превратилась в
царство пустоты и одиночества, остались лишь одни тос-
кливые размышления.

... Погода наладилась, и осень всё чаще дарила свет-
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лые дни. Она будто подобрела, а листья покорно ложи-
лись под ноги Лены, одиноко гуляющей среди вечерних и
серых деревьев в саду.

Осень пролетела золотою птицей, пришёл первый сне-
гопад. Девушка понемногу успокаивалась, и жизнь уже не
казалась ей такой угрюмой и хмурой. Чувства притупились
и не так сильно прожигали сердце...

А что же он?
Первые впечатления свободы переполняли молодую

душу Егора. Он был горд, что покинул деревню. С первых
же минут приезда, выйдя ночью на перрон большого кра-
сивого вокзала, он радостно вдохнул запах чужбины. Ему
стало необыкновенно весело: как славно и легко дышит-
ся, как хочется поскорей пройтись по большим широким
улицам ночного города, умиляясь от восторга.

Городская незнакомая суета приняла его нехотя. И толь-
ко благодаря блеклому свету фонарей, он окунулся в не-
известность. Глядя в ночь, будто сбежав от чего-то, вы-
нул сигареты, закурил, бросил горящую спичку и всё так
же бездумно проследил, как она догорала маленьким яр-
ким пламенем, а погаснув, растаяла...

Время шло незаметно. Учёба давалась легко. И никто
не отвлекал его от занятий, и никто не звал гулять. Но всё
же мир, в который окунулся Егор, не стал таким, каким
представлялся в мечтах.

Однажды он получил письмо из дома. Мать писала, что
Елена вышла замуж и собирается переехать к мужу на
Север. Егор, сжав письмо в руке, подошёл к окну. На ули-
це сквозь полуголые деревья проглядывал свет ночного
фонаря. В груди у парня что-то колыхнулось, отчего-то
беспокойно защемило сердце. Октябрь нагонял на него
тоску.

С большим волнением, еле дождавшись выходных, Егор
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поехал в деревню... И опять осень, снова октябрь, пас-
мурный и холодный. Возле почерневшего от дождя зда-
ния вокзала стоят двое. Он и она. Листья всё так же со
слабым шорохом катятся по перрону, но уже не спорят с
ветром, а с надеждой ложатся у ног.

 – Вот она, жизнь-то как повернулась, – проговорила с
дрожью в голосе девушка. – Вот и всё. Прощай.

Парень, потупя глаза в грязные ботинки, прошептал:
 – А как же я?
 – Ты? – Лена посмотрела на Егора. – Не знаю. Это уже

– твоё дело, – затем, немного помолчав, добавила: – Мо-
жет быть, когда-нибудь напишу...

И, лишь стоя на подножке вагона, бросила:
– А я ведь тебя любила.
Поезд скрылся за поворотом. Осень на прощанье пока-

чала ему головой. И вместе с ней листья в лужах печаль-
но зашумели вслед. Егор остался один на один с одино-
чеством.

И лишь только осень дарила ему на прощание холод-
ные пощечины октября.
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ФЕДОТОВА
Валентина Петровна

пенсионерка,
в прошлом - учитель

город Курган

ЧЕЛОВЕК В ПРИРОДЕ И ВО ВРЕМЕНИ

Время – текуче.
Время – есть форма существования всего…

Все течет и движется.
П.А. Флоренский

Всё живущее на Земле соединяет Природа. Самое лю-
бопытное, изумительное, загадочное повторение – Вре-
мена года. Человек созерцает, ощущает, участвует, раду-
ется, живёт, любит, страдает, наслаждается Временами,
даруемыми Природой. Если ты наблюдатель, а не вер-
хогляд, окружающий тебя мир обогащает душу, выстраи-
вает мысли, трепетно влияет на чувства.
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Впитывая и живя в окружающем мире, ты учишься по-
рядку, красоте, обновлению. Согласуясь с Природой, ста-
новишься ярче, весомей, порой загадочней, излучаешь
любовь, приносишь радость, благодеяния – всё это род-
нит тебя с земными щедротами.

Кто изучал логику, тот чётко воспримет силлогизм:
– Времена года – чудное явление природы.
Люди – неотъемлемая, значимая часть мироздания.
Следовательно – каждый человек – олицетворение од-

ного из четырех времен Божьего мира.
Не знаю, как вы, читатель, а я согласна с данным выво-

дом.
Жизнь не только в умах и  сердцах, судьба человека в

наших ладонях, в руках каждого. Мы – дети Земли, посте-
пенно, по мере взросления, открываем для себя окружа-
ющий Мир, учимся познавать себя в этом мире.

Итак, Природа и Человек едины, эта взаимосвязь бес-
конечна, это Божий промысел.

Для меня каждый Человек – олицетворение Природы, а
Времена года – это время и сущность самой личности. Я
вижу в человеке либо трепетную Весну, либо щедрое Лето,
либо яркую Осень, либо загадочную Зиму.

Всю свою жизнь мы разгадываем и очарованы тайнами
земного бытия, круговоротом неповторимого повторения:
весенней свежестью возрождения, буйством летнего тор-
жества, золотом осеннего увядания, бодростью зимних
сновидений, снова готовящих возрождение четырех вре-
мен года, т.е. всеобщего Бытия. Как говорится, рождаясь
– уходим, чтобы вновь вернуться…

Казалось бы странным, но я ассоциирую времена года
с Человеком – главным участником, работником, творцом,
созидателем вечного, доброго, наследником и продолжа-
телем Божественного начала.
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Природа – таинство. Человек – тоже тайна. Как разга-
дать? Кто решится? Мы рождаемся, живём, любопытству-
ем, порой прикасаемся к открытию природных тайн. И
конечно, ратуем за то, чтобы все мы помогали Матушке–
Земле, а не угнетали её. Природа и человек взаимопро-
никновенны, связаны одной ипостасью, благословенны
Господом Богом. Как говорится, живи творцом, помогай
себе, окружающему миру и будь благодарен жизни.

 – Имя Человека – молва о нём, - такую формулу обо-
значил мой далекий предок Павел Флоренский о людях,
живущих на земле. А для меня каждый Человек несет в
себе черты, признаки какого-то определенного Времени
года.

Каждую личность я сопоставляю с одним из 4-х явле-
ний Природы. Замечаю: это Человек – весенний, яркий,
устремленный к свету, солнцу, к людям.

Другой – по-летнему щедр, любит природу, землю, чув-
ствует себя частицей Бытия, обогащает окружающую сре-
ду, любуется божьим творением и сам творит. Это лето и
в природе и в душе трудолюбивого Человека.

Третьего Человека определяю так – легкий тяжеловес:
славно потрудился, любуется плодами своей работы.
Разумно осознает создаваемые людьми блага, всегда
идет на помощь нуждающимся. Этот Человек – щедрая
Осень.

Наконец – Зима. Люди этого времени года светящиеся,
яркие, знающие, как помочь другу, товарищу, Земле укрыть-
ся от бурь и невзгод пышным снежным покрывалом, со-
тканным из резных и разных снежинок, чтобы отдохнула
Земля – кормилица и опять оживилась теплом, зеленью,
дождями, светом, прекрасной Радугой всепобеждающей
Природы!
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ВЕСЕННИЙ ЧЕЛОВЕК

Назову первым среди Весны Павла Александровича
Флоренского и не потому, что он одного давнего родос-
ловного Древа династии Флоринских, а потому, что он, как
весенний росточек, упорно пробивался к Солнцу, свету,
отдавая свой талант на благо земной жизни.

Александр Мень, касаясь личности отца Павла, в лек-
ции перед студентами задается вопросом: кто такой отец
Павел Флоренский? И сам отвечает:

 – Флоренский инженер? Да, у него 30 патентов на изоб-
ретения в советское время.

 –  Философ? Да, среди множества работ – «Первые шаги
философии», «Мнимость геометрии», «Смысл идеализма»
и др.

 – Поэт? Может быть не крупный, но выпустил книгу сти-
хов, друг Андрея Белого.

 – Математик? Физик? Историк искусства? Богослов?
Историк? Археолог?

Да! Да! Да!
И далее А.Мень заключает:
– Флоренский – это человек, которого никак нельзя од-

нозначно охарактеризовать… Эта фигура, хотя и вызы-
вавшая и вызывающая споры, безусловно, огромного
масштаба. А споры вызывали все – и Пушкин, и Леонар-
до да Винчи… Тот, о ком не спорят, никому не интересен.

А.Ф. Лосев называл Флоренского «философом жизни и
практики», он до конца своих дней не отрёкся от веры, не
допустил рабства совести.

Имя отца Павла, его научные открытия знала мировая
общественность, его ценили, ему сочувствовали. Пример:
в 1933г. правительство Чехословакии хлопотало перед
Советами об отправке Флоренского в Прагу. Но Павел
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Александрович отказался, заявив:
– Надо быть довольным тем, что есть.
А что же было в жизни этого человека? Вот какие суд-

ные дни выпали на его долю.
Павел Александрович всегда стремился к правде и слу-

жению обществу при любых жизненных обстоятельствах,
как он сам признавался, был равнодушен к политике. Но
на протяжении тридцати лет власти преследовали его как
политзаключенного.

        СЛУЖИТЕЛЬ ЗЕМЕЛЮШКИ ЗАУРАЛЬСКОЙ

Буйство Лета связываю с именем Терентия Семенови-
ча Мальцева, дважды Героя Социалистического Труда,
труженика-полевода и неугомонной души человека.

В начале 80-х годов прошлого столетия мне довелось
побеседовать с Терентием Семеновичем. Поначалу ощу-
щала робость, что я могу ответить этому именитому че-
ловеку. Но полтора дня поездки в фирменном вагоне «Кур-
ган-Москва» располагала к мирному собеседованию. За-
помнилась его мудрая крестьянская философия о жизни,
о людях, но главное – о Земле. Воспоминания его недо-
словные, а запавшие в сердце своей правдой, заботой о
Земле, о Человеке…

 – … Высший разум воздвигнул Землю, как природный
Храм, в ней – мы все прихожане. Окружает нас великое
богатство: лесные дали и обширные долины, полновод-
ные океаны, моря и реки, а в нашем крае – озера. Не надо
«убивать» это природное богатство! Могучее Солнце –
светило наше – дает жизнь всему земному, бери, Чело-
век, природные дары, разумно расходуй их энергию, изу-
чай, преображай Землю, украшая её плодами, цветами,
умножая сокровища Матушки-Земельки…
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Словно к малому ребенку обращался наш неугомонный
мудрый зауральский созидатель к внимательным слуша-
телям-пассажирам:

 – Земелька наша – кормилица  всех живущих на ней.
Берегите её, множьте её клады своим трудом, творче-
ством, любите свою малую родину, не глядите на сторо-
ну, где, вроде бы привлекательнее, дорожите жизнью здесь
и сейчас, улучшайте её своей работой, товариществуйте
между собой.

И это, конечно, не только слова великого хлебороба
Земли русской, за ними стоит крестьянская забота о хле-
бе в течение всей его жизни.

За труды крестьянские он выработал свою систему
обработки почвы, изобрел лапчатые и ножевидные бо-
роны, безотвальный плуг. Награжден шестью орденами
Ленина. Два – Красного Знамени, Октябрьской Револю-
ции, Знак Почета. В 1946 г. ему была присуждена Госу-
дарственная премия СССР.

Труды Терентия Семеновича признавали не только зау-
ральцы. Его опытом широко пользовались хлеборобы
нашей огромной страны, его знали и как депутата Вер-
ховного Совета  России и СССР. Его неоднократно изби-
рали делегатом съездов КПСС, депутатом областного и
районного Советов народных депутатов.

Наш Мальцев из д. Мальцево Шадринского района, как
истинный землепашец, облагораживал Зауральскую Зе-
мелюшку без малого сто лет, и каждое лето снова и снова
заряжало его энергией и силой.

ЛЮДИ-ТВОРЦЫ

Прекраснейшее время года – Осень! Все мы не только
пользуемся её плодами, любуемся красотой багряных
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лесов, голубым отблеском озёр, утренней свежестью,
вечерней прохладой. Природа отдала Человеку свои пло-
ды и готовится отдохнуть, омытая осенним дождиком, а
затем подремать месяца четыре под пушистым белоснеж-
ным покрывалом, дождаться яркого весеннего солныш-
ка, которое своими лучами вызовет звонкие дружные се-
ребристые ручейки, бегущие навстречу жизни, к оттаива-
ющей земле-кормилице. И все мы,  земные жители, раду-
емся Весне!

В этой главке речь пойдет о красотах и щедротах осе-
ни. Вспомните строки Александра Сергеевича Пушкина:

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

Прекрасные и вечные слова Александра Сергеевича.
Теперь речь поведу о волшебниках-творцах, прославив-

ших родное Зауралье и в России, и за рубежом. Творить
способны яркие художники, влиять на души и сердца че-
ловеческие могут только особо одаренные природой люди,
как говорят в народе: поцелованные Богом.

К таковым я отношу Виктора Федоровича Потанина и
Германа Алексеевич Травникова. Несомненно – они люди
Осени, а Осень – щедрая пора. Их творения, их весомые
труды адресованы людям. Проза Виктора Потанина на-
полнена дыханием Родины, она облагораживает челове-
ка. Литературные труды «да не с неба свалившиеся, а
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своим трудом возродившиеся», – гласит народная муд-
рость. Изобретателен и талантлив наш земляк мудрос-
тью народной, даром небесным, великий трудолюб!

Дороги Виктора Потанина: с.Утятское – школа, Курган –
педагогический вуз, Москва – литературный институт им.
Горького.

Как говорится, «точил перо» в «Молодом ленинце», зрел
умом. Опытные коллеги понимали: рождается молодой
литератор. «Над зыбкой», «Тихая вода», «Письма к сыну»
и др. Недавно вышло в свет его пятитомное собрание
сочинений. Доброго пути пожелаем новым творениям.

В.Ф. Потанин член Союза писателей России, лауреат
многих литературных премий. Награжден несколькими ор-
денами.

Судьба писателя благословенная и одновременно тре-
вожная. Волнение автора от того, как читатель воспри-
мет его очередной труд, как литературный мир отзовет-
ся. А как же не отозваться на добро, о котором пишется,
о человеческой душевной красоте и мудрости, и самое
главное – доброжелательно-оптимистическое настроение
героев потанинских. А почему? Думаю я, оттого, что Вик-
тор Федорович человек искренний, влюбленный в жизнь,
глубоко переживающий непогоды нового бытия России,
он писатель откровения.

Да что – мои слова? В.Потанину они вовсе не удивле-
ние, о нем написано много прекрасных статей-отзывов
от высоких критиков и товарищей-литераторов.

У зауральского писателя трудовой девиз: «Работа нас
спасёт!».

Спасибо, Виктор Федорович, за правду жизни.

Рядом с Виктором Потаниным второй осенний саморо-
док – Герман Травников. Он наш, всегда с народом, учи-
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тель юношеству, верный товарищ собрату-художнику, и как
точно определила Курганская городская газета:

– Травников– человек, не теряющий высоты.
Да, Герман Алексеевич всегда на творческом подъеме.

Случайная встреча со ссыльным художником разбудила
творческий росточек школьника Геры.

 – Они мне глаз поставили, – так тепло говорит Герман
Алексеевич  о своих первых учителях.

Окончил школу, Свердловское художественное учили-
ще. А потом… работа и сладкие муки творчества. Учите-
лей первых не забыл, посвятил им одну из множества
своих выставок и назвал её «Школьные годы». Две доче-
ри Германа профессиональные художники. Третья – по-
шла по научной стезе, она кандидат психологических наук.
Добрые родители – во славу и дети. Это ли не родитель-
ское счастье!

Думая о художнике, вспоминаю слова Л.Н. Толстого:
– Счастье – это быть с природой, говорить с ней.
И думается мне, что безмерное счастье художника-пей-

зажиста Травникова: созерцать, дружить, вверить кисти
и холсту свои впечатления от встречи с Природой.

Герман Алексеевич  не только художник, его организа-
торским способностям можно позавидовать: он возглав-
лял областной Фонд культуры, создал Музей акварели и
теперь в Кургане проводятся Всероссийские выставки. А
сколько выставок своих работ провел народный худож-
ник России Герман Алексеевич Травников!

Гордись, зауралец, ты живешь по времени с замечатель-
ными творцами – писателем В.Потаниным и художником
Г. Травниковым

Люди щедрой Осени – созидатели, низкий вам поклон
от земли зауральской.
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В моём представлении Весна – это Мама и её дети, –
это весеннее бурное, кипящее половодье,  начало и про-
должение рода, проявление мудрости, человеколюбия,
оплодотворенного чувством.

Лето – папа, щедрый, умный труженик-кормилец, носи-
тель мужества, силы, благоразумия, словом, опора семьи.

Осень – молодость старости, когда многое ясно и по-
нятно в этом мире, но жизнь как-то незаметно отдаляет-
ся, уходит.

А жить хочется, чтобы передать новому поколению свой
опыт, взлеты и неудачи, радости и печали, уверенность,
что твое родословное Древо будет расти усилиями де-
тей, внуков и правнуков.

Зима – прадеды наши, мудрецы-наставники, передаю-
щие нам семейные традиции, знакомя нас с прошлым
миропониманием.

Мы обязаны знать прошедшее время, ибо без этих по-
знаний затруднительно строить будущее. Ошибки прошло-
го требуют разумного анализа

Природа – таинство, Человек во многом – тайна. Как её
разгадать? Кто решается? Мы живет, любопытствуем,
порой приоткрываем кладовые тайны взаимодействия
Природы и Человека.

В этом и состоит наше главное человеческое предназ-
начение.
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ФЕДОРОВА
Ксения Леонидовна

журналист, аналитик

город Курган

 РАССВЕТ

Пульс земли – сердцебиение.
Разливается заря.
Облака – дитя мгновенья  –
Сном предутренним парят.

Звёзды сахарные тают,
Отражаясь в лоне вод.
Я пастелью набросаю
Профиль дня на небосвод.
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ГРИБНАЯ ТУЧА

По небу сырому лохматая туча
Вальяжным гекзаметром шла.
С одышкой
                спускалась
                             по радужной
                                                 круче,
Лукошко с собою несла.
А в нём – сыроежки, десяток груздочков,
и все хороши на подбор,
Опята – в панамах,
                             маслята – в носочках,
И с ними – драчун-мухомор.
Лохматая туча вдоль радужной кручи
Бросала грибки, говоря:
– Вот этот – на счастье, другой – чтобы лучше
Зарплата, друг, стала твоя.
Ловите здоровье, удачу и радость…
И чур – без малейших обид:
Уж если, ребята, вы сделали гадость,
То к вам мухомор прилетит.

ДОЖДЬ

Он стучит клюкой по крыше,
То сильнее, то всё тише.
В окна смотрит синим глазом,
В мокрый плащ закутан разом.
С серебристою бородкой,
С нервной скачущей походкой
Хочет в дом попасть ко мне,
Растворяясь, как во сне.
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Я холсты замажу охрой,
Красным, жёлтым, голубым.
Я сейчас, наверно, сдохну,
И отчаянно оглохну,
Не стучи – поговорим!
Что с того, что мы похожи –
Одиночество, тоска.
Ты художник, дождь, я тоже,
Нам ли слёзы лить пока?
Знаешь, хитрый небожитель,
Я в отставку не пойду.
Боевой надену китель
И найду свою звезду!
Всё, бренчи на нервах где-то
Там вдали, стучи клюкой.
Мне ещё писать портреты
Краской солнца золотой.

 УТРОМ В ЛЕСУ

Я шёл с корзиной перелеском,
Жуя душистый стебелёк.
Как дед, валежник охал с треском,
Попав спросонок под сапог.
Я шёл. Потягивались травы,
Шиповник плечи расправлял,
Берёзок мятые суставы
Любовно ветер поправлял.
И я всё шёл и улыбался.
Чему – о том знал только лес.
А день, как хитрый кот, подкрался
И, жмурясь, по стволу полез.
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ВРЕМЕНА ГОДА:
СТИХИ
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

*   *   *

Плывут по небу тучки,
У нас озябли ручки.
Не надели мы сапожки,
И вот – промокли ножки.
Осень в гости к нам пришла,
Одевайся, детвора!

 *   *   *

С утра было тепло,
А к вечеру мороз ударил,
Одел деревья в серебро
И удивляться нас заставил.

РАДУГА

Блестит листва. И между крон
Вдруг чудный вырос мост,
Метнул с небес к нам на балкон
Свой семицветный хвост.
Вскочили с братом на него,
И побежали ввысь.
– Вот это круча! Ого-го!
Ты за руку держись!
И вот на радужном мосту
Уселись в облаках
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Со сладкой ватою во рту
Под трели бойких птах.
Внизу автобусы бегут
И люди-муравьи…
Им дела нет, что в небе тут
Мы видим их вдали.
…Вдруг мама позвала домой.
Ну что ж, пора бежать.
Наш мостик, свидимся с тобой
После дождя опять!

*    *    *

Много снега во дворе,
Вот ведь радость детворе!
Можно ей в снежки играть,
Бабу снежную катать.

РОСА

Утром на цветы выпала роса,
Будто бусы потеряла девушка-краса.
Наклонись пониже, рассмотри росу,
В капельке узнаешь девушку-красу.

*    *    *

В марте – солнышко, и вот
На реке вдруг треснул лёд.
Хорошо, что в этот день
Нам кататься было лень.
Не на речке, а на корте
Ставь свои рекорды в спорте!
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ПРОГУЛКА

Вышел зайчик погулять,
Маме ландышей нарвать.
Вдруг под лапкой треснул сук:
– Чей же это будет звук?
Испугался наш косой,
Побежал скорей домой!

*   *   *

У моей подружки
Рыжие веснушки,
А огромные глаза –
Голубые небеса.
Две пшеничные косички,
И на платье есть лисички,
Травы, пчёлы и груздочки.
Хороша подруга очень!
Неслучайно её тут
«Зауралочкой» зовут.

*   *   *

Было солнышко на небе,
А потом его не стало.
Потемнело всё в округе –
Это тучка набежала.
– Эй, ты, туча, уходи!
Солнце нам освободи!
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*   *   *

Что ты вяжешь, Маша?
– Куколке гамаши,
Чтобы куколке носить,
Чтоб зимою не простыть.

КАПЕЛЬКИ

Капельки-малышки,
Где вы, ребятишки?
Выходите погулять,
Наши грядки поливать.

*   *   *

Говорит Ильдару мама:
– Надевай во двор панаму!
Но не слушался Ильдар –
Солнца получил удар.

*   *   *

Дождик, дождик, погоди!
От меня не уходи!
Ты побудь со мною,
Я лицо своё умою.
На меня полей немножко,
Подрасти хочу я, крошка.
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*   *   *

Шёл Емеля погулять,
Бабу снежную катать.
Вдруг решил лизнуть качели –
И прилип язык Емели.

ПЕС И ВЕЛОСИПЕДИСТ

Я на велике катался.
Пёс большой за мной погнался.
– Р-р-р! Гав-гав! – неслось во след.
Я погнал велосипед.

Раз – во двор, а пёс – за мной.
Вжиу – на корт, он – за спиной!
Головой крутя от страха,
Я влетел в бурьян с размаха…

Комары, гуденье мух,
А на лбу лежит лопух…
И чего я испугался?
Пёс же мой. Он не кусался!

*   *  *

Вышло солнце из - за тучи,
Стало радостней и лучше.
Дождик кончился,  а значит,
Во дворе сыграем в мячик!
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ФЕДЯКОВА
Олимпиада

Никандровна

ветеран труда с 30-летним
педагогическим стажем

село Нижнее,
Куртамышский район

ЗИМА

Ветер снежными крыльями машет,
Потонули в сугробах дома.
Ах ты, русская зимушка наша,
Расчудесная наша зима!

Принесла нам в награду морозы,
Засверкала вокруг серебром,
В кружевах белоснежных берёзы
Золотым загорелись огнём.

То Снегурочкой вдруг обернётся,
Встретит в тихой избушке лесной,
Королевой волшебной коснётся
И заманит в дворец ледяной.
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Захохочет, по крышам запляшет,
Громким басом в трубе запоёт
И метелью суровой замашет,
Покружившись, на время замрёт.

И в окно вновь стучит спозаранку,
Побегут ребятишки гурьбой,
Словно белые лебеди, санки
Мчат их весело с горки крутой.

В доме жарко натоплены печи,
Я смотрю на узоры в окне
И мечтаю о сказочной встрече,
Чтоб взлететь на крылатом коне.

ПРИШЛА ВЕСНА

Звенит апрель весёлыми ручьями,
Плывёт туман на утренней заре,
Играет солнце яркими лучами,
В слезах сугробы, лужи во дворе.

Природа музыкой наполнена, объята
Весны цветеньем, радужным венком.
Но в сердце боль, невыносимая утрата -
Душа живёт надломленным цветком.

Быть может, вновь с природой оживлённой
Она вздохнёт и крыльями взмахнёт,
Вспорхнёт, как птица, из груди стеснённой,
В лазурном небе звонко запоет.
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Умчались вихрем годы молодые
За новую черту, в сиреневую даль
Им нет возврата. Песни ветровые
Залечат раны, унесут мою печаль.

Стою на солнечной полянке, наслаждаясь
Дыханьем свежим зеленеющих берёз,
Весна пришла, улыбкой озаряясь,
Чтоб было радостно и весело до слёз.

ЛЕТО

В лесу стоит душистая прохлада,
Деревья тихо шелестят листвой,
Студёный ключ играет по оврагу,
Небесный свод наполнен синевой.

В кругу берёз уютная поляна,
Обласканная солнечным лучом,
И воздух пьян от знойного дурмана,
Дрожит над убегающим ручьём.

А я любуюсь сонными цветами,
Лениво колокольчики звенят,
И, землянику жаркими губами
Беру, вдыхая сладкий аромат.

Но почему печаль моя со мною!?
В мучительной тревоге жду ль чего?
Парит лишь жаворонок прямо надо мною,
И льётся песня звонкая его.
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Я упаду в траву, взмахнув руками,
В зелёном бархате мгновенно растворюсь;
Пусть ветерок своими лёгкими крылами
Меня ласкает и развеет мою грусть.

ОСЕНЬ

Люблю я тихую задумчивую осень,
Рябины яркий пламень за окном,
Сиянье облаков и в небе просинь,
Клик журавлей, летящих косяком.

Когда в саду играют солнечные блики,
На клумбах радуют последние цветы,
В кустах паук прядёт серебряные нити,
Плетёт узоры необычной красоты.

Кудрявый клён цветами радуги лучится,
Листочек тополя, гонимый ветерком,
Танцуя, прыгает, то в воздухе кружится,
Взлетая розовым весёлым мотыльком.

Люблю бродить я по лесной тропинке,
Где под ногами жёлтый лист шуршит,
Там вишня в бусинках, румяные осинки,
И ручеёк застенчивый журчит.

Люблю я утро в солнечном тумане;
Крылатый вечер на закате дня,
Как бы сойдя с полотен Левитана,
Уносит в царство звонкое меня.
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ФИЛИМОНОВ
Владимир Иванович

ветеран военной службы

член Союза писателей
России

город Курган

*   *   *
А в комнате запахнет нежилым,
когда забудешь, погнавшись за модой,
отождествлять предметное с живым
и человека – с Матерью-Природой.

ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ

Пурга – моя любимая погода,
когда снежинки, как перепела.
Сколько в степи беспечного народа
ты за тысячелетья замела
с сестрой своею – буйною Метелицей,
её снега и крутятся, и стелятся,
пересыпая тропки и пути,
да так, что даже следа не найти.
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И всё же вы, сестренки бесшабашные,
беды перебираете порой,
когда гуляете в ночи с немного страшною –
с Вьюгою, вашей третьею сестрой.

Когда подруги к утру нагуляются
и песенки закончат невпопад,
за них к нам на порог приходит каяться
их ласковый братишка – Снегопад.

Так и живёт семейка эта дружная,
и часто в грудь толкает, как таран,
Зима – их мать, метельная и вьюжная,
и Батька – невоспитанный буран.

*   *   *

Косичка позёмки легка и пушиста,
и в свете подлунном слегка серебриста,
её потеряла метель на опушке,
когда собирала снежинки-игрушки.

В три пряди сплетённую туго косичку
вплела себе в хвост знойно-рыжий лисичка.
Находка прекрасна! Что может быть проще –
и стала красавицей первою в роще.

Влюбился в лисичку берёзовый колок,
но блеск у косички был очень недолог:
ревнивое солнце его растопило.
А я рассказал то, что видел и было.
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*   *   *

Когда мне за полночь не спится,
и от мороза вкруг луны
колючий нимб зависнет птицей –
пойму вдруг: притчей во языцех
мне будут сломанные сны.

Когда мне за полночь не спится –
нет в мыслях стройности систем,
почти стирается граница,
и обветшавший мост кренится
меж миром этим, миром – тем.

Из бледно-голубого воска
стекло замёрзшего окна,
мечтанья плавко, дерзко, броско
ваяет вечная луна.

И никуда от них не деться,
но будет утро, а затем
окажется – закрыта дверца
меж миром – этим, миром – тем.

*   *   *

Вдоль дороги стылой
так, что я продрог,
нудно и уныло
дует ветерок.

С белым светом спорят
сумерки зимы.



444

Два шага до горя –
два шага до тьмы.

А потом в сугробе
лечь и помирать!
Ах, зачем в утробе
выносила мать?

В куцей одежонке
чёрт меня понёс
по родной стороне
на лихой мороз.

Занемело ухо…
Знаю – не со зла
зазвала Танюха
в тот конец села.

Ждёт меня не бражка,
(ведь она со мной!)
а в цветах рубашка,
запах неземной,

мягкая подушка
и объятий зной…
Принимай, Танюшка,
это я, открой!
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«Вмиг с кормушки
синицы слетели…»
Николай Аксенов

За окном синички на моей кормушке
разболтались будто кумушки-подружки,
и того не знают – чутко и сторожко
к ним крадётся сбоку хулиганка-кошка.

А зима ведь, братцы, это вам не лето:
от земли до корма полтора-два метра.
Но – ползёт, тихонько хвостиком играя
к моему балкону из глубин сарая.

А зима лютует, хоть прошли все сроки.
Семечкам в кормушке рады и сороки.
Кто тут только не был! Полыхали стычки…
Но милей всего мне воробьи-синички.

К маленьким и слабым я привязан с детства,
и приятней нету от волнений средства,
чтобы так влюблённо из руки и с лаской
накормить друг друга памятью и сказкой.

Завтра снова утро, и перед работой
я подсыплю корма с нежною заботой,
и за песнь синичкам поклонюсь сердечно.

Что же наша кошка?

Сорвалась, конечно!
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ЗИМА В ЛЕСУ

На широких лапах елей
Шапки снежные лежат.
Спят в берлогах-колыбелях
Мамы сонных медвежат.

Шишковать спешит бельчонок,
Распушив искристый мех,
В кроне, ветром посеченной,
Он найдет себе орех.

По запутанному следу
Лиска рыжая бредет,
Только зайца-непоседу
Вряд ли в ямочке найдет.

Далеко до жизни сытой
Воробьям и барсукам.
На замок-мороз закрыты
Перекаты по рекам.

Дыбит лед, и он проворно
Строит сказочный дворец.
И еще не очень скоро
Песни запоет скворец.

ПЕСНЬ О КОРОВЕ

В снегу, как в рубашке нательной,
Стал лес вдалеке иссиня...
Мычанье коровушки стельной
Печальнее день ото дня:
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Сенцо так в копешке сдавилось
Пургой – перевясла дугой,
Что можно почесть и за милость
Соломы навильник-другой;

А тут еще ворон с забора
Раскаркался, как на беду,
Что лед, сын мороза, не скоро
Сойдет в водопойном пруду.

Коровушка долу клонится,
По холке – морозливый пот,
А в марте еще материнство
Добавит немало хлопот;

Осталось в углу у повети
На память о выпасном дне
Наделать рогами отметин
На заиндевелой стене.

ПРОВОДЫ РУССКОЙ ЗИМЫ

На рассвете с гулким эхом
Застучали топоры,
И откликнулись со смехом
Огороды и дворы.

Через час на льду озерном
С горбыля, досок кусков
Городок стоял с узором
Из пшеничных колосков.
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Снег забрасывая бойко
В передок больших саней
По селу промчалась тройка
Разукрашенных коней:

По дуге – цветы и листья,
Как преддверие весны,
На кошме по краю кисти
Из зеленых лап сосны;

И хотя дрожали губы,
Выбивали зубы чок –
На вознице вместо шубы
Был короткий сюртучок.

Свято веруя в удачу,
В городок валил народ,
А за ним по лужам скачут
Воробьи по лужам вброд.

На прилавках – искус блинный
По тарелкам на вершок.
На столбе до неба длинном –
Сапоги и петушок.

Вот ужо была потеха,
Когда кто-то босиком
Лез, соскальзывая, кверху
За горластым петушком.

В круге мерялись по силе
Два борца на кушаках,
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Бабки меленько крестились
За победу для внучка.

Шоколады-лимонады,
Лучшим людям – по серпу.
Ребятня, как полк осадный,
Пролезала сквозь толпу.

Только в сумерках с огрехом
Разошелся хоровод,
И у всех людей от смеха
До утра болел живот.

Покосились южным боком
Старики-снеговики.
Завтра – март. Весна наскоком
Сыплет солнце из руки.

ЗИМА В ДЕРЕВНЕ

1

Зимний вечер. Искрится снежок
От холодного, лунного света,
И заброшен пастуший рожок
На полати до нового лета.

За озерами ясно видны
Огоньки отдаленных селений.
Из трубы, в высоте тишины
Растворяются теплые тени.
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Но избенка, как крепость от бед,
От земли оторваться не хочет.
И скрипит под ногой санный след,
Будто он от щекотки хохочет.

Клавесином звучит частокол,
Когда ветер гуляет по дырам,
А опущенный в проруби кол
Станет к утру мне ориентиром,

Что вчера здесь крутилась вода
С паром знобким,в колючем оскале…
Слышишь, песни поют провода
О бескрайних степях Зауралья!

2

Ветр растолкал по переулкам
Снега, и сгинул за село,
Ночами от мороза гулко
Трещит озерное стекло.

Между сараями в затишье
Колотит дятел по доске,
И снегири, как будто вишни,
Сидят на хрупком вишняке.

Застыли в сонной оторопи
Дерев прозрачные верхи.
Дерутся вороны у копен
Из-за пшеничной шелухи.
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Поленья плачут возле печки
Душистой талою водой,
И кур не манит до крылечка
Хозяйки голос молодой.

На трубах снеговые шапки
Тончают, исходя парком.
Стал пес седым: и шерсть, и лапки
Покрылись ломким куржаком.

В соломе мышь гоняет ласка,
Поют полозья у саней.
Зимою бабушкина сказка
Понятней, ближе и нужней.

Взлетают санки на трамплине,
Восторг в ребяческой груди,
Играй, дитя! Ведь вечер длинен
И все заботы позади.

Лыжня торится между делом
Через бескрайние поля…
Зима пришла! Помолодела
Плоды отдавшая земля.

НАЧАЛО

На подоконнике – весна...
А за окном жуланы с веток
липучки снеговых салфеток
стряхнули, как остатки сна
зимы стареющей.
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В горшках, пакетах,
ящиках, стаканах
рассада истово и рьяно
стремится к силе в корешках.

Они – стучащие сердца –
зимы холодной рвут оковы,
чтобы к теплу пробиться снова
по мановению Творца.

От Покрова до этих дней
земля спокойно отдохнула,
вздремнула, радостно вздохнула
и растопила след саней.

Что же творится, мать честна!
Скупому дню являя милость,
на подоконнике весна
ростками первыми пробилась!

И зелен стал оконный свет,
и как бы вьюга не серчала –
жизнь побеждает, ибо нет
конца ей, если есть начало.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

На улицах появилось больше красивых женщин… А это
значит, что началась весна!

Отполированные до зеркального блеска рельсы задор-
но отбрасывают солнечные зайчики на проносящиеся
поезда.

Домовитые шмели делово и споро ввинчиваются в зем-
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лю, выбирая прогретые южные склоны насыпей и кюве-
тов для своего будущего потомства.

«Вить-пора, вить-пора!» – расшумелась какая-то птаха,
и разноголосый хор её соплеменниц радостно поддержал
эту немудрёную идею.

Щедро закапал берёзовый сок, заботливо собираемый
в банки неугомонной детворой, то-то будет ядреным до-
машний квасок!

А зелень повсюду уже не пробует силы в страхе перед
ночными заморозками, а определяет – пришло её время.

Иссиня-чёрные скворцы нахально перепархивают с
места на место прямо за плугом, собирая перезимовав-
ших личинок и дождевых червей.

На опушках – вороньи драки за лучшие, на птичий
взгляд, места. Не деритесь, глупые, всем места хватит.

Тонкий визг уносимых с базара поросят вызывает улыб-
ки прохожих.

Отщёлкали рваные флаги теплиц, у них теперь новые
мягкие крыши.

Догорают последние костерки из прошлогоднего мусо-
ра.

Вся земля, как натянутый в напряжении лук: ещё миг – и
отпущенная теплом тетива весны пошлёт вперёд вечную
и благодатную стрелу будущего урожая, жита, жизни…

*   *   *
Дождик бродит втихомолку,
не тревожа никого,
по полям и светлым колкам.
Вы не видели его?

«Видели его в апреле,
в мае тоже пробегал, –
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говорят мне пни и ели, –
и сбежал от нас в луга!»

Дождик, дождик, ты мой друг,
в ливень прорастай, чего там,
погляди, сколько вокруг
недоделанной работы.

Ждёт тебя в земле зерно
и озимая пшеница,
по делам тебе давно
надо бы поторопиться.

Только дождик прыг да скок,
за кусток – и наутёк!

«Одиночество – это не гибель,
Это мужество, черт побери!»
 Глеб Горбовский

Снова пласт свежеподнятых пашен
выдыхает летучую смесь…
Одиночество – это не страшно,
пока сила и воля есть.

Испарений живые потоки
рвутся к небу, и чёрт им не брат…
Коль идёшь по судьбе одиноким –
чаще в этом ты сам виноват.

Ещё день – из прогретой землицы
право жизни предъявят ростки…
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Бесполезно и плакать, и злиться,
коль заноет душа от тоски.

Я дубочком стою на отшибе,
где-то рядышком – царство теней…
Одиночество – это не гибель,
первый шаг по дороге к ней.

Оно мужеством и не пахнет –
вдруг поймёшь неожиданно ты,
когда лупит по мокрой рубахе
хлёсткий дождик из высоты…

ЗАУРАЛЬСКИЙ МАЙ

Майский полдень. Тишина
опоённая цветами
место выбрала для сна
под увядшими кустами.

В паутину шмель попал,
видно даль за сухостоем,
зайцев тайная тропа
заросла травой густою.

Сыч от света, как слепой,
на сучке сидит упругом,
и бредут на водопой,
не спеша, коровы цугом.

Вьюн запрыгнул на забор
белым хвостиком махая.



456

Ветер спрятался за бор,
затаив в груди дыханье.

Ветерок, покрепче дунь,
хлопни дверью и оконцем.

Грозы будут весь июнь,
если май сгорел под солнцем.

*   *   *

По лужам по весенним босиком
чуть не от самой колыбельной зыбки
любил я шлёпать от отца тайком
водою талой обмывая цыпки.

Свободы дух пропитывал меня,
дышалось и восторженно, и смело,
и пятки щекотали зеленя,
вливая силы в маленькое тело.

Теперь живу я в возрасте таком,
когда судьба, как снег последний, тает.
Но как охота снова босиком
пройтись по лужам, силы обретая.

*   *   *
Весна! Прошла пора поземок,
Уже леса стоят в воде.
Грачи, галдя, по чернозему
Червей сбирают в борозде.
В чертогах мрачного Аида
Что день – становится теплей,
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И даль теряется из вида
Из-за дыхания полей.

Грозою разродилось небо,
Прах травный крутится змеей,
И запах будущего хлеба
Витает гордо над землей.

*   *   *

Деловито, дерзко, смело
лето красное пришло,
на свидание умело
зазывает за село.

Долгожданною наградой
слышу шёпот: «Вот и я!
Приходи в час ночи к саду –
будем слушать соловья…»

А потом луне на диво
в копнах первого сенца
целовал я торопливо
чьи-то глазки в пол-лица.

И с тех пор я стал поэтом,
полюбил пружинный мох,
потому что привкус лета
на губах моих присох…
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*   *   *

Ах, лето! Я в холодных росах
Тобой, наверное, рожден,
Когда промокли сенокосы
Насквозь под проливным дождем.
Душа светла и зла не помнит,
Как суть раскрытого окна,
Но ждет ремонта колоколен
И плачет, ежели одна.
Я знаю, больше по привычке:
Корням наградой за труды,
Растут на яблоневой дичке
Бледно-румяные плоды.
И я такой же неуклюжий,
Как эта яблонька в лесу,
Но, может быть, кому-то нужен
И в чем-то пользу принесу,
И, может быть, далёко где-то
Извергнет кто-то меньше зла,
Когда прочтет, что «..было лето,
И полоса дождей прошла!»

*   *   *

“Спасибо вам, за все спасибо, тополи,
детство обогревшие мое!”
Иван Яган

Ласково прян, по-сибирски здоров
запах берёзовых колотых дров,
и притулилась совсем неспроста
свитком тугим к чурбакам береста.
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То-то зимою она полыхнёт
дымом тягучим и сладким, как мёд,
а от неё и дрова оживут
жаром воздав за мозолистый труд.

Чмокают с чувством топор и колун –
острый задира и дерзкий шалун,
будто играются. Щепки летят
на задремавших в тенёчке котят.

Печь, как костёр, только больше тепла,
для огорода и бани – зола,
а для семьи, что притихла в углу –
блики огня на холодном полу.

Праздник сегодня! Дрова привезли –
дар дорогой от родимой земли!

*   *   *

Слепящее солнце рассвета,
дремотный покой на лугу,
тепло зауральского лета –
я в сердце своём берегу.

Любимое место рыбалки,
вода, как слезинка, чиста,
и краски так свежи и ярки
в полях, как на новых холстах.

Когда поутру размотаю
простую рыбацкую снасть –
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недельная немощь растает,
а жёлтый, игривый карась,

толкнув червячка осторожно,
поманит поклёвкой не зря…
Свой край не любить невозможно,
коль совести не потерял.

Здесь с детства дорожки знакомы
и, сбросив тернистый венец,
живу не спеша. Я ведь дома,
я дома, друзья, наконец!

*   *   *

Панацея от всех стрессов –
лес и воздух голубой,
потому что в дебрях леса
мы становимся  собой:

там, на ягодных полянах,
можно петь и помолчать,
и с житейского тумана
хоть на час сорвать печать;

соком муравьиной кучи
кисло-сладким отрезвить – мир,
чтоб стал добрей и лучше,
и учился гнезда вить.

Древо жизни очень слабо,
раз ударишь – задрожит,
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а по ругани ухабам
разве сердце побежит?

Снова я иду брататься
с мудрой, вечной тишиной,
лес поможет разобраться,
что с тобою… Что со мной…

*   *   *

В задумчивую даль,
в берёзовый лесок
пойду, когда печаль
мне серебрит висок.

Жаль, вечной жизни нет,
смотреть бы – да вдыхать
даже за гранью лет
дым с привкусом стиха,

валяться на копне,
с природою дружить,
и радоваться: мне
доверено пожить.

И, уходя в рассвет,
загадывать берусь:
ещё придет поэт
прославить нашу Русь.
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*   *   *

Живет, меня не замечая,
Над озерцами тишина,
И лодку легкую качает
Мернолюбивая волна.

Скрипят рогатины уключин,
Лежит лениво поплавок,
Торчу, как мелкий островок,
Разочарован и измучен.

И червяка сменил, и каши
Вокруг с избытком набросал.
Мне шепчут водяные чащи,
Что лучше рыбы – колбаса.

А где-то глубоко под днищем
Смеются рыбы надо мной.
Удач наскоком не отыщешь –
Плыву опять с пустой сумой.

Ни сил, ни времени не жалко,
Хотя бурчит пустой живот.
Я знаю, тихая рыбалка
Меня и завтра позовет.

*   *   *

С увядшей веточки-руки
индийским благовоньем
сирень роняет лепестки
на мокрый подоконник.
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Я их прижал к своей груди
и слышал вздох привета.
Как хорошо, что впереди
ещё почти всё лето.

Хотя сирени нет и роз,
но чтоб не дать промашки,
я на свидание понёс
гадальные ромашки.

ОСЕННИЙ ЭТЮД

Уходит осень… Моя любимая…
Не шелестят под ногами облетевшие листья, накрепко

прибитые к земле гвоздями равнодушного дождя.
Беспорядочна вакханалия движения сбивающихся по

утрам птичьих стай.
Случайно-влажные поцелуи почти безжизненно повис-

ших веток настраивают не на свидание, а на одиночество,
на задумчивое прикосновение к постаревшим и осиротев-
шим без листвы деревьям.

Расплылись до состояния неопределенности бумажные
клочки-всплески человеческих эмоций «Меняю…, куплю...
продаю...»

Холодны и безразличны к происходящему ничего не от-
ражающие мутные зеркала луж.

Уставшие за лето от шепотков влюблённых пар скамей-
ки, зябко прячут чугунные ножки в ворохе воспоминаний.

Ещё чуток сон свернувшихся в клубок и уснувших в нор-
ках ёжиков.

Ещё нагуливают последний жирок пока серые зайцы.
Кое-где попискивают под заботливыми руками хозяек рас-

пахнутые и протёртые до прозрачности оконные стекла.



464

Но октябрь уже справляет тризну по самому себе, ухо-
дящему.

Ноябрь – не осень. Месяц безвременья.
А дальше – зима…

 ТЁПЛАЯ ОСЕНЬ 2003 ГОДА

Какая осень затяжная…
И вдруг оттаяли сердца!
Как будто первый лучик мая
с утра встречаю у крыльца.

А ведь казалось: завтра ветер
навалится на окна зло –
и перестанет жить на свете
моё любимое село.

Мы без причины будем злиться
и на себя, и на родных…
Пусть эта осень вечно длится
в нас пробуждая грустный стих

и радостный, когда порою,
и неурочно, не в свой час,
тепло осеннее накроет –
и что-то встрепенётся в нас.

Пусть осень, будто пристяжная,
к трём жёлто-красным месяцам –
несётся вскачь, куда не зная,
по нашим таящим сердцам.
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*   *   *

Стал я с осенью в прятки играть,
но никак мне её не поймать:
то она у осин на вершинках,
то в межлесье
в канавах-морщинках,
то в глаза мне
бросает листы
из прозрачной до звёзд высоты.
Вон, мелькнула,
ногами шурша,
вокруг озера по камышам,
и кричит мне,
дождями звеня:
«Лишь под снегом
поймаешь меня!»
Дайся в руки гербарием,
зримо
положу тебя спать
на всю зиму,
а веселой апрельской порой
познакомлю с весною-сестрой.

СЕРЕДИНА ОСЕНИ

Морозцы становятся злее
до срока на свой риск и страх,
а осень сжигают в аллеях
на дымно-тягучих кострах.

Хотя огорчаться не надо,
ведь новая осень придёт –
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обугленный труп листопада
угрюмым пятном в центре сада
по нервам набатом гудёт.

И пульс учащает удары
в преддверии выплеска слёз.
Но странно: влюблённые пары
людей молодых, даже старых
сидят на скамейках всерьёз.

От года четвертую дольку
съедает октябрь до поры.
Да, жизнь пожелтела, но только
нам рано её на костры.

*   *   *

Осень – горькая полынь
Меж сердцами двух влюбленных,
Лета бабьего теплынь,
Медный блеск в листах зеленых;

Осень – ржавая вода
В заболоченных трясинах
И пустые невода
На озерах карасиных.

Осень – вечная мечта
Музы ждущего поэта,
Стылой дали пустота
И доверие приметам,
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Словно гири, облака,
Кучей – тучи грозовые,
Осень – чуткая строка,
Мной рожденная впервые.

НАХАЛ

Вот и дождались. Хотя и не желали особенно.
Первый иней не робко, а по-молодому настойчиво об-

нял за талию и плечи ещё зелёную травку. А она, невин-
ная девочка, от нахальства такого замерла, вытянулась
в струнку, да и склонила покорно головку на его пока не
морозную, но уже заиндевелую грудь.

Но не смирился с нахалом пришедший день. По его ве-
лению поднялось разбуженное солнышко, протёрло глаз-
ки и с подозрением и ревностью уставилось на заблес-
тевшего от собственных усилий непрошенного гостя. И
застеснялся иней, заплакал и поклонился капелькой про-
хладной ножке травке воспрянувшей.

Не затаила она зла. А, может, ей поцелуи жгучие понра-
вились… Но расправила стан гордо, осмотрелась по сто-
ронам исподлобья – не заметил ли кто из подружек, что
воле чужой подчинилась. И поняла, вздохнув облегчённо,
что и они так же смотрят.

Потянулась травка навстречу теплу ласковому, спаси-
тельному. Простим её, неразумную, за слабость минут-
ную, за действо подневольное.
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*   *   *

Скоро зима, покупаются валенки,
К стенам домов насыпают завалинки,
Чтобы тепло от утра и до вечера
Ластилось к людям легко и доверчиво.

Сладко во рту от коринок березовых,
В лужах – слюда
                синих крыльев стрекозовых,
Первый ледок с голубыми разводами
Лег в переулках меж огородами.

В песни излита печаль наболевшая,
Бродит по зарослям солнце ослепшее,
Утро росистое, ночка бездонная,
Сердце мое – эта осень бездомная...
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ФРОЛОВА
Мария

Владимировна

ветеран труда

село Каширино,
Кетовский район

ЯБЛОНЬКА

Яблонька-красавица
В мае расцвела,
В белоснежном платьице
Вся белым-бела.

Как невеста-девица,
Восхищает взгляд,
Источает деревце
Нежный аромат.

К ней летят рабочие
Пчелы и шмели,
Их цветки пахучие
В крону завлекли.
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Перелет естественный
От цветка к цветку,
Пьют нектар божественный.
Нынче быть медку.

Солнце улыбается,
Каждый ему рад...
Сказка начинается –
Расцветает сад.

*   *   *

Полевые тропинки, дороги
Ещё хрупко звенят по утрам,
Но весеннего солнца потоки
Растопляют снега тут и там.

Уплывают кораблики детства
По бурлящим живым ручейкам.
И за ними бегут по соседству
Ребятишки вослед ветеркам.

Море радости, шума и смеха
Вновь вливается в наши сердца.
– У Андрюшки – веснушки!Потеха!
Обожает весна храбреца!

По-весеннему солнце сияет,
Лучезарна небес синева.
Птичьи стаи опять прилетают –
То весна вновь вступает в права.
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ТОПОЛИНЫЙ ПУХ

Тополиная метель
Надо мною кружит.
Тополиный белый пух
Покрывает лужи.

Вновь на тополях висят
Белые сережки,
А пушистый половик
Им укутал ножки.

Пух, пух, пух летит,
Легкий тополиный,
А в саду сутра гудит
Шумный рой пчелиный.

Солнце светит с высоты,
День такой лучистый!
Кроет землю и кусты
Теплый снег пушистый.

ОДУВАНЧИКИ

Изумрудная полянка,
А на ней и там, и тут
Так приветливо и ярко
Одуванчики цветут.

И стоят, как изваянья,
Оживляя все вокруг.
Словно солнечным сияньем
Золотится вешний луг.
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Первоцветы эти крошки,
Словно в солнышках трава,
Подрастут – окрепнут ножки,
Станет пышной голова.

Ветерок-плутишка шутит:
На пушок дохнет слегка –
Разлетятся “парашюты”,
Был цветок – и нет цветка.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДОЖДЬ

Дождь стучит в моё окно,
Промывает стекла,
Небо мглой заволокло
И земля промокла.

Капли по стеклу бегут
И рисуют нити.
Долгожданный дождь-плясун
Добавляет прыти.

– Где ж ты, дождик, летом был?
Все тебя так ждали!
Ты б посевы напоил –
Не было б печали,

На лугах бы поплясал
И повеселился,
Наши б грядки поливал
И в лесах резвился.
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Погорело всё в жару:
Засуха, пожары...
Ты б пришёлся ко двору
Летом, разудалый.

Лишь в начале сентября
Наш дружок очнулся
И полил, как из ведра.
Вон как размахнулся!

ОСЕНЬ-ЩЕГОЛИХА

С шиком осень-щеголиха
Изменила все вокруг,
Как искусница-портниха
Наряжает всех подруг.

Ярким пламенем осинки
Запылали на ветру,
Разрумянились рябинки
И зардели поутру.

С изумлением, с восторгом
На красавицу смотрю,
Ярких листьев мимоходом
Я букетик соберу.

Вновь березки примеряют
Шитый золотом наряд,
В хоровод свой приглашают
Очарованных ребят.
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Стройно ёлочки-подростки
Вдоль дороги встали в ряд,
С ними модницы-березки
О заветном говорят.

Красота кругом такая!
Зазывает в дебри лес.
Сказка – осень золотая,
Просто чудо из чудес!

ЗИМА-СНЕГОПАДКА

Снегопады! Метелица злая
Засыпает родные края,
Змейкой вьется поземка седая,
Укрывая от стужи поля.

Рукавицы, перины, подушки
Разбросала хозяйка-зима,
И увязли в снегах деревушки,
Утопают в сугробах дома:

Нахлобучили белые шляпы,
А над ними клубятся дымки…
Вновь скрипят напряженно лопаты
И, потея, кряхтят мужики:

– Всем зимы надоели порядки,
Да когда ж зажурчат ручейки?!
Убирайся, зима, без оглядки –
Пусть весенние грянут деньки!
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ЧЕРЕПАНОВА
Лариса Юрьевна

Заведующая музеем
средней школы,

учитель мировой
художественной культуры

село Кислянское,
Юргамышский район

ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ

Вновь кто-то воспевает Таганай –
«Таёжный рай», непознанные горы,
А я пою тебя, родимый край,
Со мною ты и в радости, и в горе.
Душа полна просторами полей,
Любовь земли наполнит щедро колос.
Нет лучше малой Родины моей,
Всю красоту воспеть – окрепнет голос.
От боли исцелит бальзам лесной
И не останется здесь мнений двух,
Взгляни на пашню свежую весной,
От радости захватывает дух!
Впитаю мудрость каждого зерна
И истину прочувствую судьбой.
Кислянка! Остаюсь тебе верна,
Взаимная любовь у нас с тобой.
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ОСЕННИЕ МОСТЫ

Как передать шепот листвы?
Чем объяснить слезы дождя?
Как подожгла осень костры,
В сонную даль уходя?

Стылая дрожь в зеркале луж,
На облаках черная тушь,
Но разожгла осень камин
Гроздьями спелых калин.

Сеет ноябрь снежную пыль,
Ветер метет белый ковыль,
Но, обновив снегом холсты,
Осень возводит мосты.

ЗАУРАЛОЧКА-ЗИМА

В шесть иголочек снежинка
Прилетела на ладонь.
Неколючая ежинка
Отогрела, как огонь.

Солнцегривый жеребенок,
Словно из страны чудес,
Разыгрался, как ребенок,
Лучик голубых небес.

Заиграла, закружила
Зауралочка-зима,
Красотой заворожила
И пустилась в пляс сама.
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Лучик отражает небо,
Кружит снежный хоровод.
По приметам много хлеба,
Урожайным будет год!

ВЕСНОЙ

Весной на улицах Кислянки
Легка черемухова шаль
И поступь молодой крестьянки,
Что от колодца, не спеша,

Шагает мимо, затаила
В глазах лучинку. А душа,
Как солнце бликами играет.
Испей водицы, и кто знает…

Водица очень хороша!
Вот ведрами чуть-чуть качнула,
Весну как будто зачерпнула.
И дева за нее взамен
Уносит сердце чье-то в плен.

*   *   *

Ах, поле…Поле колосится,
А может, вам и невдомёк,
Когда в лесу щебечет птица,
Ей подпевает василёк.
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*   *   *

Льняная простота ромашки
Мне с детских лет всего милей.
Бесценны трели малой пташки
Среди дыхания полей.

Пройдись однажды утром рано,
Где царь-шиповник занял трон.
На стрелок взлёт лесной сараны
Настрой в себе чистейший тон.

Мелодии родные звуки
Душой и сердцем к ним приник.
А Мать-Земля бинтует руки
Уже не в голубой родник.

ОТКРОВЕНИЕ

Склонюсь над капелькой росы я,
Не смея взять её в ладонь.
В ней отражается Россия,
В слезе цветка живой огонь.

Услышу нежную ромашку –
Глаза полей и солнца свет,
По-русски душу нараспашку
Открою смело ей в ответ.

Живой огонь тех откровений
Вам передать я не берусь.
Паду от боли на колени:
– Прости меня за слёзы, Русь.
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РОДНИК

Не исчезай, родник,
Желанная краса,
Поверь в себя на миг,
Как ранняя роса.

Ты на земле возник,
Чтоб напоить цветок,
Не исчезай, родник,
А превратись в поток.

Забудь свою печаль
И жажду заглуши,
Сотри вины печать
С измученной души.

ПРЕДАНИЕ О РОДНИКЕ

Из сердца Матери России
Течёт он по её груди,
Живой родник могучей силы,
Земным нектаром из глубин.

Из уст в уста свежо преданье,
Хитринка-искорка в очах –
Прабабушки воспоминание
Хранит моей семьи очаг.

Шли к роднику воды напиться
Лиса и заяц, гордый лось,
Певцы небес – лесные птицы,
И человек – желанный гость.
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Давным-давно забыта дата,
Но помнит бабка, знаю я:
«Весной то было, вот тогда-то
Отец и матушка моя

Хоть не одной брели тропою,
Но вместе вышли к роднику,
Слеза прозрачною строкою
Стекала тихо к тайнику.

Цвела весна благоуханно,
Открыв влюблённым столь чудес».
– Нашли тайник, прабабка Анна?
А где?
– Умалчивает лес.

Но знает тайну покровитель –
Родник – от солнышка лучист,
Сердец влюблённых покоритель,
Он и сейчас истоком чист.

Из сердца матери России
Течёт он по её груди,
Живой родник могучей силы,
Земным нектаром из глубин.

ВСПОМНИ СВОЙ ПУТЬ

В Омске и в Ростове,
Кто-то в Подмосковье,
Кто-то на далеких островах...
И в селе Кислянском,
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Где в труде крестьянском
Мы живем в прадедовых краях.

Я скажу вам, люди,
Если слышно будет,
Вечно мы в работе и делах,
В чем же наша сила?
В том, где мать взрастила,
В вечности родимого села.

Выйди утром рано,
Это ли не странно?
Посмотри, как неба синь легка.
Это ли не чудо?
Прощает, а не судит
Нас природа долгие века.

Тяжело природе
В человечьем роде
Слепоту и глухость изгонять.
Мы должны однажды
Вместе все и каждый
Голос ее слышать и понять.

Что кричит нам птица,
Зайцу что не спится?
Замедляет кто теченье рек?
Шепчет что береза?
На траве чьи слезы?
Видеть что не хочет человек?

Протекает речка,
Весело щебечет,
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Выводя напевы, как узор.
Песню не приняли,
Палками, камнями
Закидали. Стыд нам и позор!

Погибают птицы:
Журавли, синицы.
Засыхают травы на лугу.
Вымирают звери,
Может, мне не веришь?
Я смотреть на это не могу.

Терпит все природа,
Гибнет. Год от года
Все трудней природе оживать.
Выхлопные газы,
Свалки, груды грязи…
Что же надо дальше ожидать?!

Тишина седая,
Реки погибают…
Может, это просто страшный сон?
На Земле пустыня
И на сердце стынет
Мой последний одинокий стон.

Сердце повелело,
Встану на колени,
Ты прости за варварский наш век.
Путь природы вечен,
Только вот беспечен,
Глупым оказался человек.
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В Астане, в Кургане
Или на Кубани,
Где живешь, там человеком будь.
Близкий и далекий
Чистые истоки
Вспомни и начни свой светлый путь.

ВЕТОЧКА

Сядь, послушай, деточка,
Расскажу про веточку,
Я тебе, хорошая,
Расскажу про прошлое.

Расскажу, как в юности
Познавала мудрости
На родной природе
В саде-огороде.

Трудовые хлопоты –
Набиралась опыта,
Было очень просто мне
Труд делить со взрослыми.

В памяти, как вечное,
Их тепло сердечное,
Мудрость их народная,
Красота природная.

Там природа дивная,
Полоса малинная,
На полоске-полюшке
Спеют красны солнышки.
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На кусте смородины
Маленькие родинки,
Гроздьями свисают,
Скушать приглашают.

Огуречики хрустские,
Кочаны капустные,
Помидоры спелые
Ящиками целыми

Собирали с полюшка –
Кладовые солнышка.
Отдыхали весело,
Ввысь летела песенка.

Песенка лучистая
Про истоки чистые…
«Мама, а про веточку?» –
Вдруг спросила Светочка.

Веточка смородины
С ароматом Родины,
А малина-ягода –
Солнышко и радуга.

«Мам, пойдем за ягодой,
Мне увидеть надо бы
Веточку смородинки,
Маленькие родинки».

И идем мы весело
В юность мою с песенкой.
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И глядят на Родину
Глазки, как смородинки.

Словно окунулась
С головою в юность.
Ягоды в ведерке…
Что же стало горько?!

И моя слезинка,
Как с ягоды росинка,
Капнула на вечное,
На тепло сердечное.

«Мамочка, ты плачешь?»
– Нет, кислит смородина.
«Потому-то, значит,
Звать Кислянкой Родину?»

Для детей так просто
Задавать вопросы,
Как найти ответы
Для дочурки Светы?

Веточка смородины –
Это наша Родина,
Ягоды на веточке –
Мы с тобою, деточка.

Русь наша всесильная –
Дерево красивое,
А Кислянка, Светочка,
Это Древа веточка.
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Пусть растут по свету,
Зеленеют ветви.
Сердцу очень верится,
Будет вечно Деревце.

И живет пусть вечное:
Теплота сердечная,
Смородина-кислинка,
Родина Кислянка!

ПЕРВЫЙ КОЛОК
(быль)

I

На скамеечку присела
Возле дома вечерком,
Завела рассказ несмело
С добрым летним ветерком:
«Слышал новость-то какую,
Лес наш спилен на дрова,
Бабка плачет, я тоскую,
Для кого-то трын-трава.

Первый колок помню с детства,
Все тропинки до одной,
Не уберегла наследства
Милой бабушки родной.
Помню первые мозоли –
Жаркий, трудовой покос,
Брали вишанье мы вволю,
В отдых слушали стрекоз.
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II

Небо отцвело сиренью,
На селе ночная шаль.
Все проходит, к сожаленью,
А кому-то и не жаль.
За окном вздыхает баба:
«Эх, родная сторона,
Что-то делать надо, дабы
Не погибла старина».

Сердце жмут воспоминания,
Только ноги подвели,
Первый колок бабе Пане
Стал далек, как Ковыли*.
За бугор бежит дорога,
Но скрывается из глаз,
В кочках, полосой немного, –
Здесь похожено не раз.

Плачет старая береза…

III

Утро. Солнце. Очень рада.
Ветер шелестит: «Скорей
Полетели в колок! Надо!
Новость я принес с полей».

Ковыли - местный населенный пункт
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Друг мой, ветреный мальчишка,
Не вертись вокруг юлой,
Не шумит наш колок, слишком
Поубавлен он пилой.

Ветер шепчет: «Воскрешенье»…
И кокуйская* молва:
«Там сосенки – умиленье!
В нежных ниточках трава».
Золотых лесов сережки
Разлетелись кто куда,
Подожди еще немножко,
Лес взойдет, пройдут года.

IV

Зелень – молоды косынки
Разметались по лесам,
Тут березки, там осинки
На тропинках-поясах.
Разродится первый колок
Скоро свежестью сосны,
Лихо из-под треуголок
Веет радостью весны.

Будет бор вечнозеленый
Вспоминать лесную быль,
Что березы, как знамена,
Гордо падали на пыль.

кокуйская молва - особенность местного говора
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Лишь одну мою березу
Убелила седина…
В грудь России боль-занозу
Чьи вонзили имена?!

Из окошка пятистена
Смотрит бабка за бугор,
Перевязаны колена,
Не дойти в сосновый бор.

Плачет старая береза…

БОЛОТО СОМОЛКОВО
(видение)

Ветер мозолит губы об озеро,
Из вымени лунного льётся молозиво,
Струйный камыш глотает весло,
Влажно целует предутренний сон.

Плавают гуси важными павами,
Утки взлетают парами, парами,
Шилышком-клювом пугливый кулик
Зайчиков ловит – за бликами блик.

Чудится вдруг рядом с пашней и колками
Берег морской у болота Сомолкова,
Килем корабль упирается в ил,
Правит на нём капитан Самуил.

Вот и другая картина сменяется,
Бравый моряк в старика превращается.
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Вытерев влажные щёки от слёз,
Он со старухой тянет рогоз.

Корни болотные в ступе толчёные,
Щепоть муки – слезой подсоленные,
Вымесив в квашне, ставили в печь,
Внуков от голода чтобы сберечь.

Чайка упруго кружится печальная,
В крике её боль изначальная.
Ряска цветёт, конопатая рябь
И не озёрная хлюпает хлябь.

Снова виденье: летняя засуха,
Мать обыскалась упрямого неслуха,
Он по-отцовски, с плеча, от души
Косит Пеструхе вовсю камыши.

(Бьется отец с фашистскою гадиной).
Вытер ручонкой потные градины,
Косит, старается «за мужика»,
В зыбке сестренка ждет молока.

Тает с туманом моё наваждение
И вопрошает мое уважение,
Падает имя волной с языка –
Как отыскать мне следы земляка?!

Пусть без фламинго берег не розовый,
Пусть ты не море, даже не озеро.
Лотос прекрасен. Но взгляд испытав,
Лучше родных не отыщешь купав.
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ЧЕРЕПАНОВА
Светлана

Валерьевна

учащаяся 11 класса
Кислянской

средней школы
Юргамышского района

ВОЛШЕБНИЦА ПРИРОДА

С утра поляны и леса
Умыла свежая роса,
Вместо полотенышка
Ласковое солнышко.

Не ломайте, дети, ветки,
Не бросайте в реки щепки.
Нам подарит солнце краски,
Мы раскрасим все, как в сказке!

ВЕСЕННИЕ ЗАГАДКИ

1
Очень рада детвора,
Строят всем дворцы,
Прилетели к нам вчера
Умные...
(скворцы)
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2
Солнышком согретый
По земле бежит,
Отражаясь светом
Весело журчит?
(ручеек)

3
Что за теплый добрый друг?
И встает он очень рано,
И цветы раскроет вдруг,
И погладит их как мама?!
(солнце)

*   *   *

Дождик капал, дождик лил,
Дождик по полю ходил.

Шла гроза, и ветер дул,
Слышен был веселый гул!

Мы пойдем сейчас в лесок
И прихватим кузовок.

Нам подарит добрый лес
Много сказок и чудес,

Много ягод и грибов –
Напечем мы пирогов!
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ШАЛАБАНОВА
Надежда Николаевна

ветеран труда

село Малое Белое,
Юргамышский район

НОРВЕЖСКИЙ ЦИКЛОН

Что с весною случилось
И кого в том винить?
Где волшебные силы,
Чтобы всё изменить?

Низко по небу тучи,
Снег колючий, как гвоздь,
Где ты. солнечный лучик?
Без тебя вкривь и вкось.

В сердце вновь суматоха
И в душе кутерьма,
Сколь ни АХ-ай, ни ОХ-ай –
Месяц март, как зима!
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Не зима это, ясно –
Отголоски её,
Завтра будет прекрасно
Настроенье моё.

Солнце снег слижет смело
И растопится лёд,
И зима между делом
Уж быльём порастёт.

Стайки скворушек с юга:
«Всем привет! Это мы!»
И поздравят друг друга
С окончаньем зимы.

Солнце выше, смелее,
С новой силой весна
Приласкает, пригреет,
Всех обнимет она,

Быстро высушит слёзы,
Будет пчёлкой весь день,
И раскрасит берёзы,
И распустит сирень.

БУКЕТ СИРЕНИ

Букет сирени на столе,
Бушует май.
Как будто бы на всей Земле
Цветущий рай.
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Весна, цвети и будь такой
Всегда, всегда!
Волнуй и радуй красотой,
Я молода!

И у судьбы хочу стоять
Не на краю,
И мир готова весь обнять,
И я пою...

Но жизнь, как скрученный клубок,
Когда, когда?
Видать короткий её срок –
Ушли года...

Но с каждым годом жду тебя,
Любимый май...
А тот букет, что на столе,
Ты вспоминай.

ЩЕДРОСТЬ

Спящим сладкий сон грядёт,
Ей одной не спится,
Раньше всех она встаёт –
Ягодногрибница.
Быстро пробежит окрест,
Как всегда интимно,
Очень любит она лес,
И он её взаимно.
Не канючит, не брюзжит,
(Я не лгу ни строчки),
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Не пропустит, не проспит
Ягодки, грибочки.
Солит, сахарит, варит
Весь сезон отменно,
Надо будет – угостит
Всех вас непременно.
Только надо с добротой
К лесу год от года,
Щедрой будет, золотой
Матушка-Природа.

ОСЕННИЕ МОТИВЫ

Дожди... Совсем не радостный прогноз,
Идут они осенним беспросветом,
И мучает всего один вопрос:
Быть или не быть нам с бабьим летом?

Щенок в сарайке на мешке почив,
Скулит в недоумении со страху,
Воробышек, коленки промочив,
Нахохлил воробьиную рубаху.

Так будет иль не будет бабье лето?
Остались ли для солнца перспективы?
Всё в сумрачное, серое одето,
Повсюду мокрой осени мотивы.

И небо затянулось пеленой,
Но виден, виден краешек просвета!
Нам дарит осень дождичек грибной,
А может и ещё чуточек лета.
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ОСЕННИЙ ДЕНЁК

Осенний утренний туман
С восходом солнышка растает.
Он просто холода обман –
Денёк хороший обещает.

Пригреет солнышко теплом,
Своей живительною силой.
Впустите лучик в каждый дом,
Чтоб до весны тепла хватило.

НЕ ГРУСТИ

Вот и лето надело вуаль,
Всё проходит порой, всё проходит,
А в душе затаилась печаль,
И на сердце грустинку наводит.

Не скрывая своей красоты
Всем позирует кустик рябины,
Улетая на юг, с высоты,
Нас приветствует клин журавлиный.

Облетая, танцует листва,
Всё вокруг золотистого цвета...
Это осень диктует права,
Ей природой дано право это...

Где ты, лето? Оно в мираже,
И грустится всю ночь до рассвета.
Это осень шагает уже,
Как хозяйка, по бабьему лету.
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ВАЛЬКИНА БЕРЕЗА

Что стоишь печальная, берёза,
В уголочке скромного двора?
Где когда-то распускались розы,
Бегала-резвилась детвора.

Может ты грустишь вдали от леса,
Не с кем перекинуться листвой?
Или заблудившийся повеса
Невзначай нарушил твой покой?

Может быть красивые серёжки
Растеряла где-то на ветру?
Иль позарастали все дорожки
К старому, убогому двору?

Ветер крону с нежностью качает,
Спрятались в ней стайкой воробьи.
Что ж ты пригорюнилась, родная,
Выпрями же веточки свои.

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

Не шуми, неугомонный ветер!
Осень ты дождём уже отметил:
Оголил весь лес, мою рябину,,
Солнышко совсем не греет спину.

Опоздало, заблудилось бабье лето,
Обогрев и приласкав кого-то где-то.
Âî ò óæå è ï òèöû  ï ðèëåòåëè –
Бойкие синицы, свиристели.



4 9 9

Всё сидят на яблоневой ветке,
Шелушат подмёрзшие ранетки.
Загрустил притихший куст сирени,
Скоро к нам зима заглянет в сени.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

В природе чудеса бывают!
Туман в ночи, как молоком,
Окутал всё, ни зги кругом, –
И утро сказкой называют!

И это чудное явленье
Природа в таинстве вершила:
Так мудрено плела и шила
Глазам людским на удивленье.

И не беда, что облетит
Весь мех, что инеем зовётся,
Но сердце трепетно забьется,
И душу нежность посетит.

О МАЛОЙ РОДИНЕ

Как кулик свое болото,
Пусть не трелью соловья,
Расхвалить мне так охота
Место, где родилась я.

Здесь поляны с земляникой,
Неба синего простор,
Есть места природы дикой
И ромашковый ковер.
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Здесь над самой кромкой бора
Солнца пламенный закат,
И у каждого забора
Зеленеет личный сад.

Здесь доёны чинно, важно
С пастбищ тянутся домой,
И запущен змей бумажный
Деревенской ребятней.

Здесь в любое время года,
Лето это иль зима,
Живописная природа
В сказку просится сама.

Здесь село родное наше
Средь лесов и средь полей...
Нет дороже, лучше, краше
Малой родины моей!
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ЯГАН
Иван Павлович

ветеран труда

Почетный Гражданин
города Кургана

ВОТ ОНА, МИЛАЯ РОЩА...

(Открытое письмо секретарю
Колосовского райкома партии А. Ф. Ханину)

I

Дорогой Александр Федорович!

Я мог бы написать Вам письмо, вложить в конверт и
отправить почтой. Однако мне показалось, что многое,
о чем хочется сказать, выходит за рамки личного.

Для многих писателей и лично для меня ваш северный
район стал родным и близким, хотя до него, как поется в
песне, «только самолетом можно долететь». Причин тому
много. Главные из них – природа и люди. Пишу «природа и
люди» без какого-либо эпитета, потому, что одним-двумя
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словами невозможно выразить все, что хотелось бы. Ваш
район славится березовыми лесами, наполняющими душу
светом и радостью. Чувство просветленности и празднич-
ности вырастает в душе от встреч с людьми Колосовского
района; наверное, есть в них неразделимая слитность с
окружающей природой, они ее понимают и воспринимают
умом и сердцем, понимают поэтически.

И, может быть, потому у вас так много истинных друзей
литературы, страстных и умных ее пропагандистов, чут-
ких ценителей творчества писателей-земляков.

Вам хорошо известна поистине подвижническая рабо-
та преподавателя литературы Колосовской средней шко-
лы Екатерины Георгиевны Ивлевой, которая многие годы
является председателем совета районной библиотеки.
Скольким своим ученикам она привила любовь и тонкий
вкус к литературе, открыла дверь в мир человеческих
страстей и взаимоотношений.

Это она, Е.Г. Ивлева, узнав о каком-либо значительном
литературном мероприятии в городе, мчится за две с по-
ловиной сотни километров на двухкрылом холодном «ку-
курузнике» или шесть-семь часов едет в тряском автобу-
се. Это она – организатор встреч писателей со своими
земляками. Ее ученики, мальчишки и девчонки, в том чис-
ле и ее дочь, так прекрасно, с таким изумительным про-
никновением читают со сцены стихи!

Рядом с нею я назову имена заведующей районной биб-
лиотекой Олимпиады Семеновны Булавкиной, методис-
та района Людмилы Васильевны Блинковой, преподава-
теля литературы Валентины Кузьминичны Шарковской и
многих других.

Вы, Александр Федорович, конечно, помните последний
приезд группы писателей в Колосовку. Помните, о чем и
как говорили на вечере в районном Доме культуры агро-
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номы Л.И. Кобутев и В.Л. Бичевой. Сейчас не помню, ка-
кую из книг Леонида Иванова В. Бичевой назвал своей
настольной книгой. И тут же доказал примером из опыта
своей работы, что его слова – не комплимент присутству-
ющему писателю, а настоящая действительность.

Он говорил: «Очерки Леонида Иванова учат нас, работ-
ников сельского хозяйства, смелости и решительности в
ведении наших дел, в них – мудрость опыта и принципи-
альность борца за новое. Они учат нас не только по-хо-
зяйски управлять, но и формировать отношения между
людьми».

Вы знаете огромный опыт писателя Леонида Иванова,
знаете его мощный иммунитет против самообольщения.
И все же этот человек, когда мы ушли в полночь из Дома
культуры, долго не мог уснуть от волнения.

Мы несколько часов ходили по звенящему от мороза
снегу и говорили, говорили. И он тогда признался: «Ох,
как хочется работать! Сколько полезных советов и мыс-
лей сегодня мне высказали. Это такая отличная провер-
ка самого себя, она очень укрепляет веру в правоту того,
что делаешь. Какие умные люди, какие великолепные
специалисты у нас есть! Вот у кого должны учиться мы,
писатели». Тогда я подумал о взаимосвязи писательско-
го дела с делами и помыслами читателей: писатель учит
хозяйственников, и он же сам учится у них.

А на следующий день, после встречи Леонида Иванова
с партийно-хозяйственным активом района, кто-то из слу-
шателей сказал Вам в коридоре: «Вот, Александр Федо-
рович, так бы открыто и честно говорило бы с нами рай-
онное начальство, как говорили писатели. Учтите, что мы
теперь будем позубастей...» Помните?

Я помню, как чуть больше года назад мы с Вами ездили
в село Крайчиково.
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Как раз был праздник Рождества Христова, и кое-кто
сомневался: соберется ли народ в клуб на литературный
вечер? А когда приехали, в зале уже негде было встать. И
в большинстве были люди пожилые. В тот вечер я наря-
ду с огромной благодарностью к людям испытал боль-
шой стыд за такой щедрый аванс мне, молодому писате-
лю. С тех пор я полюбил ваш березовый край с речкой,
носящей ласковое и непонятное имя – Оша; мне дорог
уютный, утопающий в зелени домик колосовского аэро-
порта. Теперь я уже отметил для себя такую особенность:
в вашем крае села носят названия, характерные только
для вашего района, по фамилии могу определить, что че-
ловек из ваших мест.

Вы, Александр Федорович, человек скромный и застен-
чивый, в дни нашего пребывания в Колосовке больше
заботились о хозяйских делах: чтобы в гостинице было
тепло, чтобы писателей вовремя и хорошо накормили в
столовой. Но мы поняли и другое: в том, что в районе в
такой чести литература, что так много у вас ее ценителей
и друзей, в этом «повинен» райком партии и лично Вы.
Мы увидели, что в этом деле у вас нет самотека, все орга-
низуется, поддерживается и направляется. Дверь Ваше-
го рабочего кабинета всегда открыта для тех, кого я упо-
минал выше. Это пример, которому не грешно поучиться
другим партийным работникам.

Мое письмо настолько длинно, что я вынужден разде-
лить его на две части. И эту, вторую часть письма, пишу с
болью в сердце.

II
Тогда же, в конце декабря, я из Колосовки поехал выс-

тупать в село Корсино, к моим давним друзьям – учите-
лям и ученикам восьмилетней школы. Местные жители
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сказали мне, что Корсино старше даже самого древнего в
Омской области города Тары. А, как известно, Таре скоро
будет четыре века. Для Сибири – это действительно древ-
ние поселения.

Гордость Корсино, его краса – старая березовая роща,
которой неизвестно сколько лет. Самые старые люди го-
ворят: «Кто его знает, сколько ей лет. Сколько себя по-
мним, столько и ее, и всегда она была такой же как сей-
час».

Вы хорошо знаете учительницу литературы Корсинской
школы Раису Афанасьевну Фомину. Да ее знают и уважа-
ют во всем районе. Она здесь родилась, здесь училась,
здесь работает, заочно закончив педагогический инсти-
тут. Сейчас в школе вместе с ней работают учителями
бывшие ее ученики, и те, кто учил ее. Я намеренно не
упомянул вначале ее имя. Человек она одержимый, тон-
кий, до исступления любит литературу, сама пишет талан-
тливые стихи. Любит – это даже неподходящее слово. Она
живет литературой. Любит не просто «свой предмет», а
литературу вообще. Понимает литературное произведе-
ние не «в целом», а так, как должно и возможно понимать
высококультурному человеку: замечает и радуется каж-
дому удачно найденному писателем слову, каждой умной
мысли, легко отличает ремесленническую поделку от на-
стоящего художественного произведения. И учит ребят
так же понимать литературу. А они наизусть знают множе-
ство стихов русских, советских, в том числе и омских по-
этов. Ее речь это до завидного богатый, колоритный и
образный русский язык. Безмерно любит русские песни
и особенно ту, которая начинается словами: «Вот она,
милая роща...»

Вы мне рассказывали такое. Однажды Раиса Афанась-
евна тяжело заболела и оказалась в районной больнице.
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Перед этим она готовила беседу к 150-летию со дня рож-
дения Н.А. Некрасова, но провести ее не успела из-за
болезни. И тогда она собрала в больнице всех, кто мог
бы сидеть и слушать, и стала рассказывать о великом
русском поэте. Когда на следующий день врачи решили
выписать из больницы несколько человек, бывшие боль-
ные стали просить врачей: «Оставили бы вы нас еще на
несколько дней, пока здесь Раиса Афанасьевна. Уж боль-
но интересно с ней...»

В мой первый приезд в Колосовку Раиса Афанасьевна
снова была в больнице. Она умолила врачей отпустить
ее на литературный вечер, а вы, Александр Федорович,
распорядились, чтобы ее привезли в Дом культуры и от-
везли обратно в больницу на теплом райкомовском «га-
зике». Помните? Тогда она мне сказала: «Вы не имеете
никакого права не поехать к нам в Корсино, к моим ребя-
там. Они вас пять лет ждут». Из больницы звонила в свое
село, чтобы организовали встречу в клубе, но кто-то от-
ветил, что там вышло из строя отопление, нет света и т.
д. И я в который раз не по своей вине остался в должни-
ках у корсинцев.

Но вот я в Корсино. Раису Афанасьевну нашел в учи-
тельской. Она стояла у окна, выходящего на рощу, и горь-
ко плакала. «Ох, у нас большое горе... Нет слова, чтобы
все выразить. Видите домик в роще? Там сегодня спили-
ли самую красивую березу...»

А теперь я сделаю небольшое отступление. Много раз
Раиса Афанасьевна с гордостью и восторгом говорила о
корсинской роще. «Может быть, и живу здесь из-за нее.
Другой такой нигде нет...» Позже жаловалась, сокруша-
лась: колхоз на самом краю рощи построил... животновод-
ческую ферму. Как ни билась, как ни доказывала абсурд-
ность такого решения – не поняли, не помогло. Сейчас
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часть рощи завалили навозом и соломой. Где раньше де-
вушки плели венки и водили хороводы, теперь нередко
разгуливают коровы и другая живность. На противополож-
ном краю рощи в прошлом году начали строить жилой двух-
квартирный типовой дом. И снова Раиса Афанасьевна за
свое: «Неужели больше места нет? Не губите рощу...» А
дом построили. Строители, сооружая его, поступили бла-
горазумно, выбрали из двух зол меньшее. Нашли полянку
для дома и поставили его так, чтобы перед причелочным
окном оказалась высокая красивая береза. Пусть, мол,
будущий жилец любуется этой красой прямо из окошка.

В одну из квартир вселился Анатолий Федорович Плот-
цкий, выпускник областной совпартшколы, направленный
райкомом на должность секретаря парткома колхоза
«Страна Советов». Человек молодой, в прошлом рабо-
чий. Хочу выделить – не корсинский.

С чего же начал обживать свое жилье этот новосел?
Первым делом он взял в руки пилу и... спилил березу под
окном.

Ту, которую сохранили для него строители, ту, о которой
плакала Раиса Афанасьевна. Наверное, многие видели,
как падала та береза, удивленная столь нелепыми дей-
ствиями человека и не ожидавшая столь же нелепой сво-
ей кончины.

Первыми увидели гибель березы дети, ученики Раисы
Афанасьевны. Она пошла к секретарю парткома. По пра-
ву человека, педагога и депутата сельского Совета зада-
ла ему вопрос: «Кто вам дал право на такое? Вы здесь ее
не садили...» И он ответил: «Не ваше дело». Тогда Раиса
Афанасьевна сказала ему что-то в том смысле, что если
он сюда заброшен «по воле рока на ловлю счастья и чи-
нов», то не с этого надо было бы начинать свою деятель-
ность.



508

Ответ был таким: «Вы не подрывайте мой авторитет,
иначе за оскорбление я вас согну в каральку». И попы-
тался это сделать: написал ли, устно ли сказал участко-
вому милиционеру, чтобы тот привлек Р.А. Фомину к от-
ветственности «за оскорбление личности». И милицио-
нер Буркин несколько дней подряд требовал у Фоминой
письменного объяснения, запугивал. Вот она, стратегия
чинодрала и невежды: лучший способ защиты – нападе-
ние.

Мне известно, Александр Федорович, что Раиса Афана-
сьевна звонила Вам по телефону по этому поводу и Вы
ей ответили: «Успокойся, все пройдет. Одну срубил, де-
сять посадит». Я сомневаюсь.

Вы можете мне сказать: столько шума из-за какой-то
одной березы!

Во-первых, то была не «какая-то» береза. Я видел срез
пня: он размером с дно большой бочки. Я видел огром-
ную гору искалеченных ветвей. Как же величава она была
в летнем наряде!

Во-вторых, даже если рассматривать случившееся с
юридической точки зрения, то и в этом случае действия
Плотцкого находятся в вопиющем противоречии со все-
возможными кодексами и многочисленными постановле-
ниями партии и правительства об охране природы.

Спилить березу под окном собственного дома так же
отвратительно и мерзко, как гоняться за зайцем по полю
на автомашине, за лосями на мощном вездеходе.

Вы, наверное, читали, как в одном из районов нашей
области браконьеры изобрели такой способ охоты на зай-
цев: машина-молоковозка мчится по полю за зайцем, а
«охотник» стоит в открытом люке цистерны и палит по
зверюшкам. Дико, безумно, оскорбительно для челове-
ка. Чем же лучше то, что произошло в Корсино?
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Свои действия Плотцкий оправдывает так: береза ме-
шала въезжать во двор на мотоцикле.

Неправда, я видел: не мешала. И свет в окне она не
застилала. Она росла в нескольких метрах от дома, по
любую ее сторону можно было проехать во двор не толь-
ко на мотоцикле, но и на машине. Кстати, пень от березы
остался на прежнем месте, он высотой чуть ли не в пол-
метра, так что «мешать» и он будет.

Давайте же вместе взглянем на ту березу не как на дре-
весину, не как на дрова или «ствол в количестве одной
штуки».

О ком и о чем на Руси больше всего песен? О березах,
о Родине, о любви. Но песен о Родине и любви почти нет
без берез. «С чего начинается Родина?... А может, с бе-
резки, что во поле, под ветром склоняясь, растет». «Хо-
тят ли русские войны? Спросите вы у тишины над ширью
пашен и полей, и у берез и тополей. Спросите вы у тех
солдат, что под березами лежат...»

Во полюшке березонька
Кудрявая растет.
Под этой под березонькой
Меня мой милый ждет.
Шуми, березка белая,
Стучись в окно ко мне.
Вчера любови не было,
А нынче я в огне.
Ах, сердце, словно пламечко,
Горит, горит огнем.
Ой, мама, мама, мамочка,
Не спрашивай о нем...

Вот так: даже маме не посмела сказать своей тайны, а
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березке поведала, открыла сердце девичье. «Я расска-
жу березке, как подружке, что нет любви хорошей у меня».

Не было и нет на Руси поэта, который бы лучшие свои
стихи не посвятил ей, не воспел бы ее. Вальс «Березка»,
роман «Белая береза», гордость страны, ансамбль, пле-
няющий своим искусством мир, – «Березка». Великий
Есенин поименовал свою родину «страной березового
ситца». Березовая чистота и пронзительный свет музы-
ки Чайковского. Береза – второй, неофициальный герб
нашей Родины. Она символ чистоты, прямоты и доброты
русской души. Вот что такое – береза.

Святыня корсинцев, могила со скромным обелиском в
память жертв колчаковских банд, находится в роще. В
роще, которую защищали в войну мужчины. Сколько их
полегло, не вернувшихся к родным березам. Роща, кото-
рую в лихую годину войны сберегли женщины, не занесли
над ней топор, хотя их простили бы земля и небо.

В том, что произошло в Корсино, я усматриваю явление
печальное. Секретарь парткома А.Ф. Плотцкий, так ярос-
тно ринувшийся на защиту еще не завоеванного автори-
тета, наверное, не догадывается до сих пор, что, спилив
березу, он собственноручно под самый корень срубил
свою репутацию в глазах людей. Только вдумайтесь: один
человек под окном собственного дома спилил березу, а
другой, живущий в стороне от рощи, не удержался от слез.

В тот самый день я видел в школе, как ребята, пионе-
ры, оставшись после уроков, сидели вокруг стола, мол-
чаливые и печальные, покусывая ручки, что-то сочиня-
ли. Я поинтересовался. Оказывается, писали письмо в
«Пионерскую правду». И все о той березе. Не знаю, напи-
сали, отправили ли?

Как коммунист коммунисту я хочу Вам, Александр Фе-
дорович, сказать вот еще что. Не тревожит ли Вас то, что
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Плотцкий призван работать с людьми? Сможет ли чело-
век, у которого до такой степени притуплено чувство эле-
ментарной порядочности, сможет ли он выполнять столь
сложную и тонкую работу? Мое мнение – не сможет. Он
может еще «наломать дров». А ведь душа человека по-
сложней и неизведанней самого космоса.

Я слышал, что раньше он работал медником, в другой
деревне. Может быть, это ошибка, что его оторвали от
полезного дела, которое он, видимо, знал? Ошибку никог-
да не поздно исправить, но чем раньше, тем лучше.

Как Вы думаете, Александр Федорович, тот оставший-
ся пенек от березы бередит душу и совесть Плотцкого?
Видит ли он в нем укор?

Я думаю, нет. Вот увидите: только сойдет снег и рас-
тает земля, Плотцкий подгонит будьдозер и выкорчует
с корнем свидетеля своего безрассудства и все следы
сравняет с землей. Но ни пилой спилить, ни бульдозе-
ром выкорчевать невозможно мнение, сложившееся о
нем в Корсино. И никакой подсадкой новых березок не
восполнить тот моральный урон, не приглушить обиду
корсинцев, печаль Раисы Афанасьевны Фоминой.

Дорогой Александр Федорович! Вот, пожалуй, и все, что
у меня наболело, что считал своим долгом сказать. Мо-
жет быть, это письмо зачтется мне как небольшое пога-
шение того аванса, который был выдан мне в виде людс-
кого внимания и доброты в Вашем березовом краю.

Я Вам обещал еще бывать у вас. Чувствую, что уже не
смогу не выполнить то обещание. Приеду даже без осо-
бых приглашений.

Передайте мой низкий поклон всем, кто меня знает и
помнит.

Остаюсь Ваш Иван Яган.
1970 г.
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