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Леденцы
В глубине сада, в захолу

стье, присев на правый бок 
и облокотившись о размаши
стый штрифель, притулился 
ветхий-приветхий пчельник. 
Ь^"^зиму отец прячет ульи 
{ Л о т  сараюшко. Каждый 
тЬд грозится развалить его 
да сладить новый. А пока 
по осени, общипав по верху 
прогнившую солому, подвоз
ит возок-другой ржанки и 
наваливает ее на крышу са
райчика. Отец считает, что 
под железной или шиферной 
крышей пчелам зимовать хо
лоднее, а потому укрывает 
ульюшки соломой. Уж и не 
помнит, сколько слоев взва
лил на крышу допотопного 
пчельника. Посмотришь из
дали: небывалый муравей
ник на наших задворках 
взгромоздился.

Зимой амбарчик завали
вает снегом по самую макуш
ку. А по весне, как взыграет 
солнце, пчельник вытаива- 
езг^^ачала соломенный стог 
к^Лжется, потом проглянут 
и стены. Они у сарайчика 
глиной для тепла обмазаны. 
Такие хатки мазанками на
зывают.

Во всей деревне не сы
скать длиннее и вкуснее со
сулек, чем те, что свисают с 
соломенной крыши нашего 
пчельника. То ли оттого что 
сосулька, прежде чем стать 
«долгоиграющим» леденцом, 
пробежалась водицей талой 
по свежей соломке, то ли от
того что штрифель усыпал 
крышу последними яблока
ми, и они так и остались на 
ней зимовать, вкус у леды
шек с нашей мазанки особый
-  кисло-сладкий. И пахнут 
они чем-то очень знакомым, 
нашенским: вощиной, ржа
ной бабушкиной краюхой, 
яблоневым цветом.

Ребята с нашего переул
ка выпрашивают у меня «со
ломенные» карамельки. Все 
знают, что они не хуже по
купных барбарисок. Даже в 
очередь за ними выстраива
ются. У каждого своя сосуль
ка. День ото дня она, будто 
морковка, растет и зреет.

В марте с утра, даже по 
тенечку, снег на крыше на
чинает подтаивать, и малю
сенькие струйки воды с соло
минки на соломинку подби
раются к гирлянде ледышек. 
Коснувшись сосулек, вода за
мерзает, а ледышки толстеют 
и набирают в весе.

Пронырливое солнышко 
дотягивается наконец свои
ми лучами до «конфетной 
фабрики», и карамельки от 
тепла начинают плавиться. 
Вкуснющие медовые капли 
стекают по разбухшим со
ломинам, по сосулькам, вы

тягивают их в длину. Сры
ваются с кончика сосулек, и 
снизу, из снега, навстречу 
им растет бугорок не менее 
сладких ледяных бобышек.

После полудня начинает 
прихватывать. Морозец к ве
черу крепчает. Ручеек уже не 
бежит, а медленно сползает 
по прозрачной морковине. 
Капель звучит все реже и 
реже. Зато сосулька вытяги
вается все длиннее и длин
нее.

Наступает самый важный 
момент: надо изловчить
ся снять, не обломав, свою 
конфетину. А потом, гоняя в 
Стешкином овраге на санках 
или чиркая по запорошенной 
глади Желтого ручья конька
ми, успеть (до того, как заго
нят домой) излизать, исхрум- 
кать, изгрызть свою сосуль
ку, при этом умудриться не 
подхватить ангину, потому 
что через пару дней подрас
тет карамелинка куда вкус
нее этой, насквозь пропитан
ная солнцем и весной.

Мартовская 
лазурь

Под Покров, с первыми се
рьезными холодами, в доме 
вставили зимние рамы. Что
бы тепло не просачивалось 
наружу, щели законопатили 
ватой, заклеили бумагой. Во
йдешь с мороза в дом и слы
шишь: в печи постреливают 
полешки, и чуешь: комнаты 
пропитались березовыми и 
вишневыми смолками.

Но в марте пахнет вдруг от 
входной двери, из раскрытой 
форточки чем-то необычайно 
новым и в то же время с ран
него детства изведанным. И 
захочется быть соучастни
цей подступающих перемен. 
На смену гнетущей вьюжной 
тоске зародится в груди рой 
светлых, ярких чувств.

Чтобы дышалось вольней и 
отрадней, срываю бумагу, вы
нимаю вторые рамы и прячу 
до следующей осени в чулан. 
Дом становится просторней, 
шире, словно разворачива
ет плечи, потягивается и от
ряхивает последние зимние 
сны.

Свежо, светло и свободно. 
Окон в доме много. Хлопочу 
около них весь день: сдираю 
остатки бумаги, мою рамы и 
подоконники, ныряю на чер
дак и стаскиваю старые по
желтевшие газеты -  натираю 
до блеска стекла.

К обеду добираюсь до ку
хонного подоконника. Дом 
наш высится маковкой на 
вершине Мишкиной горы, и 
из этого окошка открываются 
такие дали, что порою среди 
ночи разглядишь огни посел
ка, лежащего за десять верст 
от хутора.

Мою окно, а сама нет-нет 
да на улицу посматриваю. 
Душа рвется туда -  в залитый 
мартовским солнцем мир.

Овраги и буераки до вер
ху забиты снегами. По но
чам подмораживает так, что 
забытое на веранде ведро 
с ключевой водой разорва
ло льдом. Солнце в полдень 
только яростно сияет, а зем
лю согреть не в силах. Липы 
у ворот красно-коричневые, 
а почки не прозеленились, не 
побурели стволы. И березняк 
в Стешкиной лощине не по
розовел, кипенно-белый. Но 
надо же! Крохотные синички 
каким-то особым чутьем за
чуяли начало великих пере
мен. Цвенькают так, что опух
ший ото сна Барсик наконец- 
таки очухался. Лызнул во 
двор разобраться, что к чему, 
и вот уже неделю пропадает 
от любви, орет по ночам, под
меняя надорвавших голоса 
синиц.

Окна промыты так чисто, 
что не замечаешь стекла. 
Кажется, можно без препят
ствия спрыгнуть в палисад
ник, в эту прошитую солнцем 
лазурь.

Душой слышу неумолч
ный зов весны. Еще чуть- 
чуть и все, что движется, что 
может дышать, задышит, 
всколыхнется, пропитается 
мартом.

Только у нас, только на се
вере, на контрасте стужи и 
тепла, можно почувствовать 
и оценить настоящий вос
торг весны. Вот и дождались
-  поддаваясь птичьему гаму, 
блеянию новорожденных яг
нят, великому напряжению 
льдов на Кроме, пятятся хо
лода.

Сердце бьется так, будто 
ждет чего-то большого и хо

рошего, словно все заботы 
отступили, а впереди обяза
тельно счастье.

И ветер нынче вестовой. 
Зима изглодала бока у гре
чишного стога. В холода он 
кряхтел, приседал, но дер
жался. Налетел теплый мар
товский ветерок, завихрил, 
засмутьянил, шалый. Раски
дал на охапки остатки изгры- 
занного стога, выстлал двор 
соломой. Солнышко подогре
ет, день, другой, и снег под 
ней подтает. Куролесит ветер, 
хулиганит. Веселые наигры
ши в проводах да в ракитовых 
верхушках разучивает. На за
дорный весенний лад хутор 
настраивает.

А с крыши прямо мне в ла
дони то золотом, то серебром 
плавится, течет и капает 
солнце. Словно прожгли его 
озорные зайчики дырочки в 
шелках небесных, и сыплет
ся оно на осевшие снега, 
брызжет в до краев напол
ненное ведро под водосточ
ной трубой, подмурлыкивает 
развалившемуся на припеке 
Барсику, сверкает в опере
нье горлинок, радостно пере
говаривающихся на коньке 
крыши.

Накинув шаль, выбегаю 
во двор, снимаю с веревок 
подсиненные и высушен
ные заботливым ветерком 
шторы. Развешиваю «кусоч
ки неба» на карнизы. Рас
пахиваю настежь форточки. 
Шторы оживают. И чудится 
мне, будто сама весна на
грянула ко мне в гости. Вле
тела на тончайших тюлевых 
крылышках и разгуливает 
по комнатам, размашисто 
кропит на счастье каждый 
уголок солнцем, причащает 
пьянящим мартовским воз
духом.

Биография
Татьяна Грибанова -  писатель. 

Родилась:
В деревне Игино Орловской 
области.

Образование:
Окончила факультет иностран
ных языков Орловского госу
дарственного педагогического 
института (ныне ОГУ).

Работа:
Преподаватель иностранного 
языка.

Публикации:
Автор двух поэтических книг 
«Апрель» и «Прощеный день». 
Печаталась в журналах: «Наш 
современник», «Роман-журнап 
XXI век», «Московский вест
ник», «Народное творчество», 
«Сельская новь», «Простор», 
«Подъем», «Лик», «Родная 
Ладога», в альманахах «Звезда 
полей», «Орел литературный», 
в периодической печати Мо
сквы, Орла и др.

Награды и звания:
Член Союза писателей России. 
Лауреат конкурса «Звезда 
полей».


