
«Только утки снова повернули 
с правого на левое крыло» 

Сергей Чухин.

Первого сентября для семилет
них детей России начинается увле
кательное и довольно трудное пу
тешествие к знаниям.Заново прой
дут знакомый путь учителя, точно 
знающие, сколько любви и терпе
ния предстоит им возложить на ал
тарь знаний этих, смирных на вид, 
детей. Придёт весна, и, к всеобще
му удовлетворению, станет ясно, 
что даже часть «скоропортящихся» 
ребят вопреки сопротивлению и не
радивости обрела толику необходи
мых знаний.

Первый звонок. С этого наивного 
хрупкого звона открывается путь к 
свободе, которая в маленьком сер
дечке ребёнка ассоциируется с жиз
нью взрослых. Пожелаем успехов, 
не только им, но и тем, кто взялся 
быть проводником.

Сентябрь. Чуть-чуть приоткры
лась входная дверь осени. Чуть-чуть 
свежее и прозрачнее стал воздух, 
высветлилась в речках вода, и всё 
чаще навещает мысль - прошло 
лето. Не зря прошло. Всю позднюю 
осень и долгую зиму будет оно кор
мить обитателей земли своими да
рами.

Сентябрьские ночи темны, но нет 
в них ещё той пугающей суровости, 
которую каждой клеточкой ощуща
ешь, затемнав в октябрьском лесу, 
и страхов тех нет.

Для всякой живности и даже для 
таких мощных зверей, как кабан и 
медведь, сентябрь - месяц обиль
ного шведского стола. Правда, осо
бенное пристрастие зверей к рас
ширению кормовых участков на 
овсяных полях вовсе не нравится 
крестьянам.

Всеобщее удовлетворение оби
лием и разнообразием снеди не 
поддерживают лоси-самцы. Имен
но в эти дни им вдруг захочется быть 
отцами. У многих животных и боль
шинства нормальных людей этот 
процесс тоже связан с некоторой 
любезностью по отношению к про
тивоположному полу, материальны
ми потерями, ревностью и желани-

Николай АЛЕШИНЦЕВ ные особи женского пола, бывают, 
ой, как теплы!

Да и заметил мудрый народ, что, 
если в первое утро бабьего лета 
раньше всех выйдет на улицу жен
щина ухоженная, добрая сердцем и 
весёлая, мужем и жизнью доволь
ная, то и погода будет загляденье. 
А если вынесет чёрт какую-либо 
растрёпу, вечно ноющую и прави
тельством недовольную, то никакое 
лето не состоится. Говорят, если ка
кому мужику такая попала, то он её 
в бане запрёт с вечера или на це
почку за ногу к лавке привяжет, вре
менно. Попадаются, конечно, сла
баки, которые жён предварительно 
ублажать начинают, подарки всякие 
дарят, ластятся, как котята, слова 
досвадебные вспоминают. Что ин
тересно, иногда помогает: то есть 
путь от домохозяйки до Василисы 
прекрасной будет пройден к началу 
бабьего лета, без ущерба для здо
ровья. Тут важно не переборщить, 
сладкое тоже в меру подавать надо.

Белки в это время сыты, но о зим
нем голоде представление имеют, а 
потому запасы делают. Вот память у 
них: в сентябре спрячет шишку или 
грибок, а в феврале найдёт. Чело
век, постоянно преизбытком серо
го вещества хвастающийся, поло
жит очки на холодильник, через две 
минуты забыл. Ищут всем миром.

Глухарь в сентябре бруснику обо
жает. Гуляет себе между кочек, вы
смотрит ягоду покрупнее и дели
катно, чуть, склонив голову, склю
нет. Осинового листочка иногда от
щипнёт для улучшения пищеваре
ния и чистоты желудка.

Его величество человек тоже к 
зиме готовится. Жильё утепляет. 
А поздние грузди, боровики, брус
ника, клюква очень хороши к зим
нему столу. На что уж цари, и те об 
этом знали: обозами принимали 
заготовленную вкуснятину, и в это 
время очень свой народ любили.

Сентябрьский дождь - гость ожи
даемый, но не всегда желанный; 
ещё не все овсы убраны, ещё лён 
вылеживается, да и грибникам и 
ягодникам в сухом лесу приятнее.

В ведренный вечер возвраща
ешься домой с полной корзиной

рыжиков. Тело устало, зато душа 
находится в том восхитительном 
состоянии, в каком верно была на 
второй день твоего рождения. Вот 
оно счастье-то. Такое простое и та
кое близкое.

Выходишь на поле. Еле ощути
мая вуаль вечера ещё позволяет 
видеть далеко-далеко. Но спрятав
шаяся в тени леса стайка молодой 
ольхи похожа и на дым невидимо
го костра, и на голубоватые кры
лья только что спустившегося с не
бес ангела. Не надо сомневать
ся: именно в такие полные тиши
ны и прозрачности минуты ангелам 
было бы удобно выбрать священный 
уголок для прихода на землю. Что
бы беречь нас. Радость в сердце, а 
плачется почему-то. И только шеп
нёшь: «Родина!»

Сентябрь - месяц большой стра
ды. Гудят зернотока, и симпатичная 
девчонка учётчица, из привлечён
ных на помощь студентов, затмив 
своим присутствием все хитрости 
социалистического соревнования 
и законы рыночной экономики, яв
ляет собой высший стимул повы
шения производительности труда 
и второе дыхание для молодых ре
бят, подающих зерно на неутоми
мый и жадный транспортёр. Пожи
лой бригадир, только с виду «де 
ревня беспросветная» - всё пред
усмотрел.

Сентябрь. Каждый пароход, ухо
дящий от родных берегов, кажется 
последним, и от этого какая-то все 
ленская грусть охватывает не толь
ко вашу душу, но и весь мир. Сирот
ливый гудок заставляет поднять го
ловы пасущихся на отаве коров, и в 
их влажных тёмно-карих глазах тоже 
отражается грусть.

Северный ветер срывает красные 
платья с пойменных черёмух. На яр
ких ягодах калины вздрагивают ка
пельки дождя, где-то высоко, за се
рыми облаками, слышится гусиный 
клик. Через два дня навестятземлю 
первые снежинки.

Не страшит человека собираю
щаяся в гости зима. Не впервой, но 
грустно провожать улетающих птиц. 
Надолго улетят. Увидеть бы, когда 
снова вернутся!

Сентябрь
чить можете». 
Только самоч
ки приветству
ются. Те, отро
дясь, никаких 
ограничений не 
имеют. Посмо
тришь, ничего 
выдающегося, 
серость одна. А, 
поди ты, какую 
свободу обре
ли! Одной сво
ей сущностью. 
Удивительно то, 
что ничего не 
зная о семей
ных отношени
ях рябчиков, по
добный способ 

захвата фактической власти неод
нократно использовали импера
трицы и даже некоторые жёны ниж
них чинов.

Кто-то, возможно, упрекнёт меня, 
за пристальное внимание к семей
ным отношениям в жизни «братьев 
меньших», но при близком изуче
нии начинаешь понимать, что мы не
значительно от них продвинулись. 
А из обширного арсенала их пове
дения нами взяты в употребление 
не самые лучшие для человеческо
го общежития характерные живот
ным черты. Не буду перечислять их.

Сентябрь, хотя и морозцем мо
жет погрозить, но уж до того щедр, 
что и думать не хочется о зиме, а уж 
тем более о завершении земного 
пути. Переходить в состояние уны
ния и ожидания крупных неприят
ностей в сентябре крайне бездар
но и опрометчиво: стол ломится от 
яств, закрома от свежего зерна, а 
через это сила мужская возрожда
ется непомерно.

Вот тебе и бабье лето. Солныш
ко согревает днём. Но и сентябрь
ские ночи, как утверждают озор

ем показаться лучше, чём ты есть на 
самом деле. Но у рогачей всё гораз
до масштабнее; рёв на «всю иванов
скую», драки, всякие непристойно
сти, за которые в другое время года 
вегетарьянски воспитанный лось 
просто бы покраснел от стыда. У лю
дей это называется любовь. В при
роде - естественный отбор: те, кто 
берутся за улучшение и продление 
рода, не имеют права быть слабого 
десятка. И именно их усилиями ко
лосится поле жизни - всем чертям и 
катаклизмам назло.

Сентябрь - волшебник. Мало того, 
что богат, как фартовый купец, ещё 
и подшутить над всеми обитателя
ми горазд. Вон тетерев, обманет
ся сентябрьским утром, вылетит на 
подходящую берёзу и давай в люб
ви объясняться. Обо всём забудет, 
даже о том, что тетёркам в это вре
мя внимание на него обращать не 
резон и вообще нарушение устава. 
Рябчики в сентябре более всего тер
риториальной проблемой озабоче
ны. Едва проснутся, свистят: «Жив 
я! Куница не слопала, а потому гра
ницу блюдите. Иначе по шее полу-
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