
КРЕЩЕНСКАЯ НОЧЬ

Купались звёзды в роднике
Святой Крещенской ночью.
Исток хрустальный в леднике
Из кружев-льдинок оторочен.

Дышала в проруби, светясь,
Вода, с её покровом
Свершали люди, не толпясь,
Обряд святой, крестовый.

Снимали шапки и пальто
Без суеты и крика,
От ночи звёздной так светло,
Светлы в крещенье лики.

Молчали сосны в стороне,
Во тьме блистали снегом.
Крестились люди и воде
Свою дарили негу.

И звёзды тут обиняком
С сияющим светилом
Всё созерцали, и с парком
Вода морозцем их святила.

Свершалось таинство ночи,
Обряд издревле старый,
Дар жизни - новые ключи
Душе, что чище стала.

Татьяна ТАРАСОВА.

ЗИМА

Ступая лапками, чуть слышно,
Зима зашла - котёнком белым.
Подкралась, будто бы, за мышью,
И тихо у порога села.

Ещё вчера, осенне-тёмной
Стояла ночь, хоть звезд немало.
Сегодня белой кисой томной,
Зима спала под покрывалом.

И было тихо и спокойно,
Светло, как будто в новой сказке.
Моя душа была довольна,
Хотя просила чувств и ласки!

Светлана БАЙГУЛОВА.

ПРИЧУДЫ ЗИМЫ 

Под снежной пылью небо скрыла,
На речке выстроила мост,
Сугробы снега навалила
И небо спрятала от звёзд.

Проворно выстроила горку,
Гоняя вьюгу до утра.
На генеральную уборку
Звала и вьюги, и ветра. 

Мороз украсил воздух всюду,
Развесив иней на забор.
Исполнив зимнюю причуду,
Добавил сказочный узор.

Хрусталь на ветках и дорогах.
Хрусталь на окнах и домах.
Хрусталь на ёлочных иголках,
Хрусталь в сверкающих снегах.

И в окантовку тонкой льдинки
Чуть-чуть добавив серебра,
Зима  рассыпала снежинки
И золотую нить вплела.

Сама наряды вышивала,
Искрясь над кружевом работ.
Перчатки, вальс и всплески бала…
Зима подарит  Новый год!

Надежда РЯЗАНЦЕВА.

ЗИМНЯЯ ЗАРИСОВКА

Зима намела, как барханы, сугробы.
Проказливей нет в целом свете особы.
Укрыла под снегом дома и деревья,
С метелью танцует, не пряча веселья.

Снегирь красногрудый – он зернышко ищет,
За ним наблюдает пушистый котище,
Как снег, белый-белый, сидит на окошке,
Ему по снежку бы побегать немножко!

Ольга СТЕПАНЧЕНКО.

***
Январское царство прекрасно, 
Снежинки в ладони лови! 
На них загадаешь, и ясно, 
Уверенно счастье зови. 

Оно прилетит не холодным, 
Заветным придёт, как хотел. 
Не то, что привычно иль модно, 
А то, что и думать не смел. 

Ведь нынче волшебное время, 
Преддверье крещенских забав. 
А счастье - оно ведь не бремя, 
Коль принял его, загадав.

Владимир ГЕРАСИМОВ.

Амба - так 
называют тигра 
аборигены Дальнего 
Востока.

МОИ ДРУЗЬЯ по 
службе - большие 

любители природы. Я много 
раз выезжал с ними на ры-
балку, ночевал в палатках, 
но со временем они, как и я, 
стали отдавать предпочте-
ние охоте. Мы с нетерпени-
ем ждали 5 декабря – День 
Советской Конституции, ко-
торый знаменовал для нас 
начало сезона охоты на ди-
кого зверя. 

Накануне первого вы-
езда мы тщательно готови-
лись, предусматривая каж-
дую мелочь, которая могла 
омрачить выезд в таежные 
просторы. Особое место от-
водилось экипировке – из-
готовлению лёгкой и удоб-
ной одежды и обуви. В кон-
це концов мы добились та-
кого совершенства, что 
могли рекомендовать эти 
изделия для армейской раз-
ведки и других специаль-
ных подразделений, выпол-
няющих свою работу в зим-
нее время в глубоких снегах 
и лесной местности.

Большое внимание уде-
ляли оружию, проверяли его 
исправность, надёжность и 
пристреливали на разных 
расстояниях. Заранее при-
обретали лицензии на каба-
на, косулю, изюбря.

Ответственным за транс-
порт у нас был главный ин-
женер краевой организации 
«ИЗОТОП» Александр Тара-
сов, так как в его распоря-
жении находился автомо-
биль ГАЗ-69 с брезентовым 
верхом, устраивавший нас 
во всех отношениях.

У нашей компании бы-
ли освоенные места охоты 
в соседних с краевым цен-
тром районах: Бикинском, 
Вяземском, им. Лазо.

Выбрав охотничьи угодья 
в верховьях реки Хор, мы вы-
ехали из Хабаровска позд-
ним вечером. Лесовозная 
дорога была хорошо обра-
ботана грейдером и выгля-
дела не хуже асфальтовой. 
По бокам дороги грейдер 
поднял высокий снежный 
бруствер, и проезжая часть 

оказалась в ложбине, из ко-
торой даже при желании бы-
ло трудно выбраться.

Выпал небольшой сне-
жок - дорога стала похожа 
на чистый лист бумаги, на 
котором можно было разли-
чить следы зайцев и других 
мелких животных.

За рулем был Саша, ко-
торый вёл машину на не-
большой скорости. Стем-
нело. Тусклый свет фар вы-
хватывал 30-40 метров до-
рожного полотна. Два моих 
друга, Виктор и Владимир, 
удобно разместились на 
заднем сиденье и увлечён-
но рассказывали охотничьи 
байки и анекдоты. 

НЕОЖИДАННО впе-
реди, метров за 70, 

через дорогу, метнулась чья-
то тень, по величине сравни-
мая с крупным изюбрем. Я 
попросил Сашу сбавить ско-
рость и подъехать к остав-
ленному следу. Вышел из 
машины, и меня поразила 
величина следа. Приблизив-
шись к нему, я обомлел… Это 

был след тигра, величина ла-
пы которого была не меньше 
большой тарелки.

Боковым зрением, ме-
тров в 10-12 от себя, на 
снежном бруствере я уви-
дел громадную голову зве-
ря. Тот, прижав уши, внима-
тельно смотрел на меня, че-
го-то выжидая. Сидевшие в 
машине друзья не подава-
ли признаков жизни. Ровно 
и приглушённо работал дви-
гатель. Охваченный ужасом, 
не отрывая взгляда от тигра, 
я стал полубоком пятиться к 
машине. Нащупав её корпус, 
осторожно раскрыл незапер-
тую дверь и нырнул, как в во-
ду, на сиденье, уперевшись 
головой в Сашку. Поджал 
ноги, распрямился на сво-
ём сиденье; нащупав кара-
бин, взял его в руки и облег-
чённо вздохнул. Тигр лежал 
неподвижно в том же поло-
жении. Его тела не было вид-
но из-за бруствера. В приот-
крытую дверь я разглядывал 
хищника, а тот пристально 
смотрел на машину.

С заднего 
сиденья я услы-
шал: «Стреляй!». 
У меня опустились 
руки. Как можно стре-
лять в такую красоту? 
Слово «стреляй» как об-
ухом ударило мне по го-
лове. Я понял, что у мо-
их друзей проснулся охот-
ничий азарт, опередив-
ший рассудок. Я подумал, 
что если бы тигр проявил 
агрессию, то точно разде-
лался бы с нашим автомо-
билем, разодрав брезенто-
вую крышу, и познакомился 
бы с нами.

Но зверь оказался 
умнее.

Желание разглядеть ти-
гра заставило меня пере-
дёрнуть затвор, распахнуть 
дверь и выстрелить в воз-
дух. Звук выстрела эхом 
прокатился по распадку. 
Полосатый красавец крут-
нулся на месте, сделал умо-
помрачительный прыжок 
в сторону от дороги и рас-
пластался на ровной бело-

снежной площадке, позво-
ляя нам разглядеть себя во 
всём величии.

- Саня, поедем от гре-
ха подальше, - выдохнул я. - 
Эта встреча может оказать-
ся непредсказуемой.

Километров через 20 мы 
остановились, чтобы обме-
няться впечатлениями.

- Правильно сделали, что 
не взяли грех на душу, - со-
гласились единогласно. 

Такую красоту надо бе-
речь, а добрые воспомина-
ния об этой встрече оста-
нутся на всю жизнь.

Уроженец Вязников,
полковник в отставке

Г. БИРЮКОВ.

БЕЛЫЙ ДЕНЬ

Выпал снег сегодня ночью.
Жизнь понятна и проста.
Бело-синим многоточьем
Вдоль забора след кота...

У соседей топят баню.
Лепит бабу детвора.
Выбивает тётя Маня
Одеяло у двора.

Дальний лес. Скирда соломы.
Сад притихший. Две скамьи.
Веселясь, в снегу у дома
Чистят перья воробьи...

Сел на брёвнышко к сараю.
Сдвинул шапку набекрень.
Улыбаюсь, принимая
Тихим счастьем этот день!

Вадим ГУЖЕВ.

ПОЗДНИЕ ЯБЛОКИ

Ещё краснеют поздние плоды
На ветках облетевших яблонь,
А чувства, пусть не так и молоды, 
И взгляды старомодны – полбеды,
Но рифмы, слог, строка, совсем не дряблы,
И сочны, словно плоть последних яблок,
Которые на что-то да годны, 
И далеко в пустых садах видны.

Сергей АЛОВ.

***
Словно в снежной колыбели, 
Мир затих в плену метели. 
Сыплет крошкой серебристой 
Под покровом ночи мглистой. 

Белизной искрят тропинки, 
Заблестели в соснах льдинки, 
А зима колдует хладом, 
Снеговым влечёт обрядом. 

Тонкий лёд сковал озёра. 
Со смекалкой фантазёра 
Рисовал мороз на окнах, 
Как художник на полотнах. 

В белой дымке снегопада 
Словно тусклая лампада – 
В облаках луна белеет, 
Снег ложится на аллеи. 

К нам с изысканностью звёздной 
Ночью тёмною, морозной 
Вдруг зима пришла, и утром  
Засверкал мир перламутром. 

Наталья БОРИСОВА.
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