Наблюдатель. Николай Алешинцев - о природе, людях и любви

Август - венец лета
Природа, с ее стремлением
к вечной жизни, и великий
труд человеческий позволя
ют августу быть самым бога
тым и щедрым среди братьевмесяцев.
МНОГАЯ ЛЕТА. Но не зазна
ется август, помнит, что его бо
гатство - из тех времен, когда
в майскую неустойчивую теп
лынь отдохнувшая за зиму зем
ля приняла под свою опеку се
мена зерновых, клубеньки кар
тофеля, сохраненные корне
вища цветов, рассаду овощей.
Прошло три месяца, и вот она,
живая и животворящая икона
Земли, всех кормит, и лечит,
спасает и радует, ничего не
требуя в оплату. Казалось бы,
прими с поклоном и благодар
ностью плоды ее и береги. Но
не получается. Возможно отто
го, что автомат - легче плуга, а
грабить - проще, чем взращи
вать. И многие из тех, кто живет
войной, никогда не испытают
счастья хлебороба, в чьи горя
чие руки упругой струей бьет
из шнека комбайна тяжеловес
ное зерно. Жаль.
А в садах от запаха зреющих
яблок густым становится воз
дух, дух захватывает от арома
та поздних цветов, мяты и ме
лисы. Даже заболоченные луга
исходят медовым запахом цве
тущей таволги.
А какие праздники в этот м е
сяц! Спас яблочный. Медовый
спас. Да Спас ореховый!
Все народной мудростью
разложено по полочкам; и по
ложенный день венчает за
вершение большого и священ
ного пути от рождения ябло
ни, ореховой лещины и пчели
ной семьи до их плодов. Понят
но, что не в заботе о нашей сы
тости пройден этот путь, но, по
могая пчелам в медосборе, под
кармливая яблоню и ухаживая
за ореховым деревом, мы впол
не честно можем рассчитывать
на некоторую долю из природ
ной кладовой. Человек не тяго
тит природу своими потребнос
тями, если знает и соблюдает ее
законы.
Август! Именно в этот ме
сяц совершенно понятным ста
новится православное пожела
ние «многая лета». И вопрос:
«Сколько Вам лет?» тоже очень
оправдан. Жаль, коротко оно,
наше лето. Мчится цветастым
лугом озорной, веселый жере
бенок. Все в нем стремление и
радость, утверждающая жизнь.
Любуясь, мы поздно спохваты
ваемся, что еще чуть-чуть - и он
растает в нежности августовско
го вечера. Надолго.
ЛЕСНОЕ СЧАСТЬЕ. А по лесам

пошли многочисленные вата
ги грибов, радуя нас возмож
ностью ощутить себя челове
ком, для которого нет в этом
мире ничего более интересного
и ценного, кроме малюсенько
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го боровичка да спрятавшего
ся под старой листвой ядреного
сырого груздя. В это благосло
венное время даже поражен
ные любовью недавно женив
шиеся мужики урывают воз
можность покинуть семейное
ложе и перенестись в свое за
ветное грибное место. Глубоки
ми вдохами захватывая свобо
ду и прохладу утреннего леса,
забыв на время обо всем, ищет
добропорядочный муж грибы,
и в самом этом факте ощущает
себя счастливым. Надо ли гово
рить, что полная корзинка мас
лят, обабков, подосиновиков и
белых грибов только повышает
степень его счастья.
В августе в редких березня
ках все еще рдеет земляника, а
уж и поздние ягоды брусника и
клюква румянят бочок. Вкусо
вая гамма наших северных ягод
в своем разнообразии ничуть
не уступает вкусу тропических
плодов. Одна княжика способ
на затмить все изыски южных
ягод. Недаром в царские хоро
мы всегда была вхожа. Не пере
дать словами ее вкус, да и срав
нить не с чем.
СКОРО

ОСЕНЬ. Серебрятся
кружева паутинок, холодят ис
крящиеся росы, но уж грустин
ка в вечерах чувствуется. Как
напоминание о скорых измене
ниях в природе, словно лодоч
ка, с горки скатится на землю
первый золотой лист.
Журавли, эти обожествлен
ные нами большие серые пти
цы, собираются в стаи и,
впрямь, своими криками трево
жат душу.
С каждым днем красивее ря
бины, и костры калиновых кус
тов разгораются все ярче.
Еще лето: еще играют без
молвные зарницы, и звезды бес
шабашно бросаются в темень
вселенной, сверчки беспрерыв

но стрекочут в травах, а по кра
ям тропинок таинственно неж
но горят волшебные фонарики
светлячков, но сердцем чувству
ешь - скоро осень.
Вот уж покинули речные пес
ки кулички, вода озер все более
отдает цветом остывшей стали,
в утреннем лесу, где все чаще
ощущается запах дыма охотни
чьих костров, нет-нет, да и про
ревет ищущий пару лось.
Медведица, вышедшая на
кромку овсяного поля, снова
не уследила за подросшими и
везде сующими свой нос мед
вежатами. Вон они «воюют» в
овсе. Тревожно стучит медве
жье сердце: вдруг притаился на
лабазе охотник. А они разные
охотники-то. Свистнула коро
тенько. Медвежата под ноги.
Обошлось.
Коротко северное лето, а ка
кую громаду труда на совесть
исполнило? Уму непостижимо.
Мало того, что все успело ро
диться и повзрослеть, так еще и
на долгую нашу зиму запасы со
ответствующие созданы.
И «Мартику» вот уже полго
да. Все лучше аппетит, силь
нее ноги и во взгляде серьезно
сти больше, чем наивности. Уж
надо побаиваться, чтобы не уда
рил, разыгравшись, рогатой го
ловой. Крепкую, казалось, кор
мушку, шутя, разнес по дощеч
кам. Голос потерял былую неж
ность. Но уж до того красив, да и
родной какой-то стал.
ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ. За шесть

месяцев года как-то неожидан
но повзрослели дети. Ребята,
несмотря на усталость, тянутся
в клубы, причесывают никог
да не знавшие расчески вихры
волос, да и одеваются более
опрятно. О девочках и говорить
нечего: те еще ложку держать
не научились, а уж прихораши
ваются, перед зеркалом вертят

ся и все это как-то всерьез. Не
истребимое желание девочек и
женщин быть красивыми - му
дрый дар природы! Незамет
но пробегут детские годы. Вот
уж заневестились, год-два - и
свадьбы наладятся. Но не дома,
а в чужих городах и поселках
отзвенят их свадьбы. В долж
ной ли мере осознаем мы горе
наших деревень, земли нашей,
когда лишаем их детского
крика и детских радостей? По
чему в войну, защищая каждую
пядь родной земли и потеряв
при этом более двадцати мил
лионов жизней, мы так бездар
но относимся к ней сейчас? Нет
ответа.
Конец августа. Заканчивают
ся отпуска. Каждое свидание де
ревенского парня и городской
девчушки пронизано понима
нием скорого расставания. Кто
его знает, удастся ли встретить
ся вновь? Получится ли сберечь
хрупкий и наивный огонек пер
вой любви на долгие и, дай Бог,
счастливые годы? Это об их рас
ставании плачут гудки поездов
и теплоходов на многочислен
ных вокзалах и пристанях Рос
сии.
Тихонько, чтобы не расстра
ивать детей, убирают слезы
спрятанным в кулачок платоч
ком Ъраз почувствовавшие си
ротство и тревогу золотые ма
тери России. Никто не утешит
их: многая лета предполагают й
многие зимы. Храни их, Госпо
ди! И детей, с ними связанных
кровью родства, храни!
Пробившаяся в разбитое
окно брошенной избы веточ
ка малины подает нам крупные
красные ягоды со вкусом дет
ства. Горчат.
«За все добро, расплатимся
добром. За всю любовь распла
тимся любовью». Когда?
Николай Алешинцев.

