Заметки. Весенняя лирика

Мягкий апрель
Едва услышав назва
ние этого месяца, ласка
ющее слух сочетанием
мягких звуков, мы пой
мем: вот-вот придет на
землю что-то светлое,
теплое, радостное.
Робким
котеночком,
неслышимым и невиди
мым, просочится молодой
апрель в кроны деревьев,
в заснеженные пока поля,
в страшные глазницы по
кинутых изб. Заглянет и в
темные пазухи речных бе
регов, а с рассветом нач
нет наводить свои апрель
ские порядки. Словно ры
жий конь, вознесется в
чистую глазурь неба солн
це. И там, где волшебные
лучи его достигнут зем 
ли, сразу потеплеет, сн ег,
окрасится в мягкий розо
вый цвет, и озорные ру
чейки побегут наперегон
ки будить реки. Воспря
нет мир божий. Все при
дет в движение, но хитрю
щ ему сорванцу-апрелю и
этого мало. Подавай ему
красоту необыкновенную.
Подчиняясь его желанию,
даже растрепанная серая
ворона подчистится, чуть
подсветлит свой наряд и,
усевшись на веселую бе
резу, вообразит себя жарптицей. Крикнет, чтобы
все обратили внимание.
Зря крикнет: вымахнет из
ближайшего леса ястребтетеревятник, увидит се
рую воображулю и, почти
по-человечески подумав:
«Ах ты, королевна свалок!
Я тебе перьев-то поубав
лю!», молнией метнется к
березе. Не сдобровать бы
вороне, но в апреле нико
м у нельзя умирать, а по
тому стая нарядных галок
сорвется навстречу и под
нимет гвалт «на всю ива
новскую». Да такой, что
ястреб, оглохший и не
цензурно оскорбленный,
повернет к месту покину
той засады.
Все живое в этом зам е
чательном месяце сходит
с ум а. На что зайцы - на
род трусливый, а потому
благонадежный и в сен
тиментальности не зам е
ченный, вдруг соверш ен
но потеряют свою длин
ноухую голову, соберут
ся в кучу на опушке леса
и не только не прячут
ся, а, наоборот, выставля
ют себя напоказ, носятся
друг за другом, как угоре
лые, а иные в нарушение
техники безопасности ве
рещ ат даже.
Глухарь, птица совер
шенно, казалось бы, урав
новешенная, но то ли во
дицы талой пивнет или
по другой какой причи-
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« Все придет
в движение,
но хитрюще
му сорванцу
апрелю и этого
мало. Подавай
ему красоту
необыкновен
ную
не с утра, еще в потемках
взлетит на сосну и давай
по суку похаживать да пе
сенки распевать.
Оглохнет аж от избыт
ка чувств. Не знает, что по
человеческому уложению
не шибко принято с утра,
выпивши, песни распе
вать. А ведь бестолково
уложение-то. Новый день
надо радостью встречать,
песней. И даже зорянка,
птичка с гулькин нос, это
знает. Чуть забрезжит, а
она уж на своей черемушке посвистывает.
Только у людей все на
оборот. Придет человек
усталый с работы, и сва
лятся на него домаш ние
дела, которые сроду ни
кто не мог переделать,
да мысли о хлебе насущ 
ном доймут. А тут еще со
седи кличут - праздник у
них, видите ли: троюрод
ная племянница, где-то в
Усинске живущая, родила.
Ну, и у соседей, понятно, праздник. Егорьев день.
Племянница так сына
прозвала. В честь Лига
чева что ли? Или по го
роскопу? Вот она там ро
дила, а ты тут, несмотря
на усталость, водку пей,
а потом еще - «погово
рить». Сосед в грудь себя
колотит: «Все великие
люди родились в апре
ле». Перечислять начнет:
«Ленин, Гитлер-сволочь,
и вот Егорка - пока еще
не определился». И это
на ночь глядя. Утром дру
гое дело. Утром даже пе
тухи поют. Пели, то есть.

Там, где они провозгла
шали новый день, сейчас
и деревень-то нет! Зато
спокойно, тихо: ни про
блем, ни жалоб.
Тетерева на заброшен
ных полях изредка по
бормочут, да оставшие
ся в глухих суземах глу
хари при любом строе со
бираются ни свет ни заря,
поют что-то на непонят
ном языке. Нормальный
буржуй в это время еще
только домой из сауны
шеперится. Ничего не по
делаешь, жизнь у них та
кая: весь день в грязи, всю
ночь отмываешься. Тяже
ло! Но о чем это я? Апрель
на дворе. А в апреле днем
тепло, а ночью еще холо
дит, и, на счастье деревен
ской детворы, образует
ся наст. Кто не катался по
насту с полевых взлобков
на подбитых железом сан
ках, тот не знает, что такое
восторг, что такое ум о 
помрачительная скорость,
и того не драли вицей за
оборванные пуговицы на
фуфаечке. Ж изнь! Про
крути немножко назад: в
те времена, когда от дет
ского смеха звенел утрен
ний воздух, когда все сне
га угоров были начисто
снесены многочисленной
и, ей Богу, счастливой дет
ворой.
...Весь мир преобразил
ся. Весеннее тепло топит
снег, даже в таежных сузе
мах, куда пришли, ожидая
пополнения, осторожные
лосихи. .
Медведица с медвежа
тами в поисках пропита
ния подходят к скотным
дворам и на околицы д е
ревень.
Пара волков наладила
логово, но пока не дает к
нему след, осторожничает.
Под всеохватывающий ро
кот тетеревов веселится на
проталинах птичья мелюз
га, а в деревнях у отвое
ванных от воробьев дом и
ков, вытянувшись в струн
ку, покачиваясь вслед за

художественным свистом,
самозабвенно поют сквор
цы. Посмотришь - и ста
нет ясно, кто учил опер
ных артистов. Грачи хло
почут у гнезд. Голосок у
них, не приведи Господи,
но, к удивлению , вполне
вписы вается во всеобщее
ликование природы. Нет,
вы только посмотрите,
посмотрите, как струит
ся над жердями изгороди
ставш ий ж ивым воздух,
как обнимает он каждую
веточку ивы, каждый ее
цветочек - вербашку, воз
можно, он даже призна
ется в любви. Жаль, что
мы не слышим. Ведь ино
гда нам не хватает какихто нужных и очень важ
ных слов. Наверняка, их
знает апрельский струя
щийся воздух. Как сладко
влюбиться в апреле! Толь
ко если не первого чис
ла. Первого - все-равно
не поверят. А вот второго,
особенно после обеда, пожалуйста. Все тому спо
собствует: и тепло, и пти
чий щебет, да и одежонка
уж более тому подходит,
легче и аккуратней. Вы
сами представьте: каково,
к примеру, влюбляться в
тулупе и в ватных штанах?
Где лицо, где стройность
фигуры, где все остальные
атрибуты для оценки вас
как потенциального пред
мета любви? Ничего близ
ко нет. Ну и, понятно, ни
какого к тебе внимания. В
апреле - другое дело.
И, эх! «Выйду на ули
цу, гляну на село. Девки
гуляют - и мне весело!»
Ох, как нужна гармош 
ка доброму апрельско
м у вечеру! Также, может
быть, как любовь - роб
кому и нежному юному
сердечку. Вот уж м ахонь
ким солнышком зацвела
на южном склоне мать-имачеха, а за ней чудо зем 
ное, хрупкое и такое дол
гожданное - медуница.
Николай Алешинцев.

