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На опушке
Наконец-таки выбираюсь 

на опушку и, скинув с плеча 
в пожухлый травостой тяже
ленную плетушку с «утоптан
ными», последними рыжика
ми и маслятами, задвинув под 
куст крушинника небольшое 
ведерце с шиповником, уса
живаюсь передохнуть.

До деревни -  с версту, до 
заката -  еще часа три. Разво
жу костер. Благо под соснами 
кучи расперившихся шишек, 
пересохших за жаркие летние 
месяцы, а, быть может, рас- 
шелушенных, выщелканных в 
прошлые зимы прожорливой 
оравой клестов.

Подживляю костер, потре
скивают шишки, кряхтит ва
лежник, занимаются полы
мем и крупные коряжины. 
Пеку, нанизав на ореховый 
прутик, дробное лесное яблоч
ко, улежалое, последнее, подо
бранное на другом конце леса 
под престарелой дичкой. Смо
трю, как играют малиновым 
жаром чурки, слушаю осень.

Откуда ни возьмись серая 
лохматая тучища. Накрыла 
опушку, словно растрепанной 
ватной фуфайкой. Шуману- 
ла осатанело первой порошей, 
просыпала из дырявых карма
нов звонкие зрелые конопели- 
ны.

Попробовал их на зуб ко
стер, пощелкал -  не понрави
лось, зашипел недовольный. 
Только наладился было повор
чать, глядь -  а туча-то подясала 
хвост и -  на тебе! -  уже понес
лась над Лосиным овражком, в 
котором белыми цветами раз
брелись чьи-то заплутавшие 
гуси, заскакала по маковкам 
ржаных соломенных скирд на 
Дальней кулиге, обронилась, 
зашуршала тростниками да 
рогозником на притихшей, по
грузневшей Кроме, была да 
вся вышла -  пошла себе по све
ту счастье пытать.

Напугала, нашорохала, 
шальная, округу -  уж больно 
рано объявилась. Нынче толь
ко первое октября, у нас гово
рят: Ариша -  журавлиный от
лет, или Ариша Шиповница. 
И утром, правда, над полями, 
над Пшняным проселком, в 
сторону Закамней, пролета
ли, печаловались, рыдая, жу- 
равки. А значит, раньше Ар
темьева дня, второго ноября, 
морозы не захлобыщут, раз
ве что залетная туча с редень
ким снежком да крупою нале
тит нежданно-негаданно, да и 
была такова.

Это там, на другой сторо
не поймы, ворожит-пришеп- 
тывает, а здесь, над лесной за-

крайкой, уж и осветлилось, уж 
и солнышко заулыбалось. И 
снова возрадовалась осень по
следним погожим дням, соз
данной ею величавостью. При
тихла мастерица, на свое ру
коделие любуется, на шитые 
шерстяными да шелковыми 
нитями подолы урочищ, на их 
вытканные парчой, изукра
шенные черненой сканью убо
ры.

Целый месяц старалась на 
славу, еще и прибраться не 
успела: по всей опушке расте
ряла булавки-иголки (сосны не 
поясадничали, одарили), а пу
говок, пуговок! -  любых кали
бров (маслят повсюду -  россы
пи!).

И чудится мне, будто слышу 
я, как переговариваются, шу
шукают, кружась в последнем 
танце, роняясь в кружева по
золоченной папороти, пови
сая на тончайших качелях се
ребристых паутин, пурпурные 
и сусальные листья. Как по
тихоньку остывает в деревах 
старого урочища его кровь. За
теплиться суждено ей теперь 
лишь после Сретенья.

Чую, как припадают, скло
няясь в коленях, засыпающие 
былинки болынетравья, как в 
низине, на самом донце Царе
ва овражка, устало вздыхает, 
прикрывая ресницами поник
ших тростников свои погруст
невшие очи, в которых увядает 
белый свет, словно уставшая 
дойная корова, лесное неве- 
личко-озерцо, прозываемое по 
деревушке -  Игинское.

Какая-то крупная птица с 
нахлобученным, словно кар
туз, хохлом шоркнула на вер
хушку дикого черноплодни- 
ка и -  любо-дорого! -  жадно 
кормится, кормится, в спеш
ке соря в густые лапники мож- 
жевеля тяжелые гроздья чудо- 
ягодины.

А у кореньев -  нырк! -  уже 
хлопочет, на подхвате, какой- 
то мелкий грызунишка, катит 
в свою норку вкуснющий до
быток. Как же! Ахнула его ду
шечка -  заторопишься тут! 
Успеть бы, пока не расшвыря
ли осенские ветродуи сытные 
плоды, пока не засыпали их 
лихие студеные поземки.

Костерок пригас. Да и мне 
добраться бы засветло.

Взошел тонкий, остророгий 
молодик. За дальними холма
ми просыпалась кор^йна спе
лых шафранов -  спохватилась 
объявиться заря и кубарем 
шарахнулась в багровые при
речные тальники.

В полусонье послышалось 
рассыпчатое б ал аканье теле
ги. Присмотрелась -  Дрож- 
жин Николай, нашенский му
жичонка, в повидавшей крым 
и рым фуфайке, в изрядно пе

ремазанных суглинком кирза- 
чах, мотался на чалом в Савин 
лог за топлей.

Водрузив на телегу послед
ние лесные подарки: и грибы, 
и шиповник, и чудный букет 
из ярких ветвей и листьев -  
подсаживаюсь к вознице. Рас
спрашиваю о незамысловатом 
крестьянском житье-бытье. И 
он с толком, с расстановкой, 
обстоятельно обсказывает, 
как «изготовился» к холодам: 
сколько «наполов» огурцов, 
сколько бочек помидоров за
катил в погреб, сколько плетух 
картошки засыпал в подполье, 
сколько кочанов капусты «до
ходит» под сараем, ждет пер
вых хватких морозцев.

Едем, толкуем, а лес рас
точает, роняет на землю свою 
ненаглядную красу, протяни 
ладони -  не поскупится, ще
дро одарит и тебя своим богат
ством. Осень догуливает по
следние праздники.

Золотой день
Зимний Никола. Мороз, а 

солнце такое яркое, что, ка
жется, будто вся долина по- 
над Кромой застлана тончай
шей сусалью. Даже не верится, 
что три дня кряду куролесило 
и бесилось так, что носа за по
рог никто не высовывал. Каза
лось, вся нечистая, что толь
ко водится на свете, слетелась 
в наши края на шабаш: гуде
ло, ухало, тявкало и хохотало в 
трубе, колотило и билось в две
ри, скреблось и горстями швы
рялось ядреной сечкой в дре- 
безжащие со страху окна.

А нынче! Нынче день-то как 
есть золотой! И небеса сияют, 
и косогоры блещут, и сугробы 
горят! И задорно пощелкива
ют поленья в печи, и горница 
облита янтарным сиянием. И 
не усидеть взаперти. На волю, 
в этот искрящийся чудесный 
мир!

Спуститься вдоль хутора по 
хрустким, сверкающим дра
гоценными каменьями сугро
бам, завернуть за тетки Лизки- 
ну избу и по утрамбованному, 
выкатанному метелью до бле
ска насту, бездорожьем, доша
гать до самого плеса.

Там, на Облоге, у переезда -  
я так и знала! -  длинная, с дю
жину саженей, полынья. В ней 
радостный переполох -  барах
таются, когочут, орут на всю 
пойму, бьют крылами, выбра
сывая из воды в каляные воз- 
духи искрящуюся золотистую 
пыль, несчетные гусиные та
буны.

Накупавшись, обламывая 
тонюсенькую кромку пере- 
сверкивающегосн зеленова
того льда, важно ступая крас
ными лапами, чередом выби

раются они на берег, угомани- 
ваются, втягивая погреться то 
одну, то другую лапку в густые 
пухи подбрюшья.

Чуть поодаль, на бережку, 
дымя папиросами, тоже пере
минаются с ноги на HOiy, хло
пают рукавицами, разгоняя 
мороз, игинские и кировские 
мужики. Любуются птичьим 
базаром, сговорившись обме
няться гусаками, бьют по ру
кам, тут же, не откладывая в 
долгий ящик, проставляют ка
лым.

Если от этой птичьей ку
пальни пробежаться минут де
сять (для согрева) по твердо
му насту облитой солнцем до
лины в направлении синею
щих за игинским полем Хиль- 
мечков, к истоку впадающего 
в Крому ручья Желтого, то еще 
издали заприметишь куря
щийся в декабрьской стыни 
Иванов ключ.

Лед на русле выскользнув
шего из него ручья размыт аж 
до самой середины луга. Род
ничок этот норовистый, благо
даря своему теплому дыханию 
ни за какие коврижки не по
зволяет холодам себя заковать.

Стоя в низине, вскинешь 
глаза, посмотришь на взгорье, 
подивишься: изб как не быва
ло, вовсе не видать, прямо из 
сугробов ровными-преровны- 
ми столбами, не колыхнутся, 
в поднебесье уходят перламу
тровые дымы.

Тишь необычайная. И толь
ко со стороны Кромы нет-нет 
да прорвется сквозь сияющий 
воздух радостный вскрик пе

ресытившейся волей птицы. 
Да ' пробьется переметенной 
стежкой соседка Кузина Саша, 
звякнет ведерком, зачерпывая 
из родника вместе с водой зо
лотое блюдо полуденного солн
ца, проскрипит валенками на 
гору, и опять -  тишина да в 
честь Николина дня обласкан
ная солнцем бескрайняя пар
човая гладь.

Слово об авторе
Удивительно зоркая память 
внутрь себя, внутрь исто
рии страны, жизни рода-пле- 
мени своего. И малая фо^ма 
позволяет работать на од 
ном вздохе как автору, так и 
читателю. Невольно будора
жишь и свою память воспоми
наниями того, что было, и как 
виделось. Думается, Татьяна 
Грибанова родилась на свет, 
чтобы сберечь русскость, на
родность, передать их дру
гим поколениям. Таких людей 
в массовом количестве не бы
вает Бог выбирает единицы 
И дарует им память, взгляд, 
слово, образ. На ней все это со
шлось.

Н.Ф. Иванов

Татьяна Грибанова -  язык чи
таешь и забываешь о сюже
те, внемлешь слову, ладно и 
чувственно.

JI.B. Довыденко

В лирических рассказах Та
тьяны Грибановой поет рус
ский язык, и, как духовная 
сладость, это запоминается 
надолго.

В.Д. Лютый


