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От составителя

Уважаемый читатель! Предлагаем вам совершить
неспешное путешествие по окрестностям нашего города —
одному из малых городов великой России. Вы убедитесь в том,
насколько красива, поэтична, вдохновенна
нижнеудинская
природа, сколько самобытных талантливых авторов она нам
дарит.
Цель данного издания - через призму поэзии и
фотографии показать, как прекрасен окружающий нас мир в
любое время года, как меняется, преображается красота природы
в разные временные отрезки. Авторы стихов и большинства
фотографий – наши земляки. Стихи были напечатаны в местных
изданиях: «Тракт», «Путь Ильича».
Издание адресовано самому широкому кругу читателей,
желающему и умеющему видеть всю прелесть окружающего
мира, а также тем, кто любит поэзию.
Фотографии с открытых сайтов:
https://dreamer-m.livejournal.com/profile
https://www.plantarium.ru/page/landscape/id/8145.html
http://photogoroda.com/foto-38644-osennij-park.html
Фото на обложке: Л. Марисова
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Олег Савкин

Картины природы
Картины природы.
Деревья — народы,
Карелка — береза,.. Якутка — сосна,
И здесь проливают тайные слезы,
И здесь неустроенность жизни видна.
Надрезы... Надломы... Кому незнакомы?
Плешины, Гримасы больного лица.
Оставили след и ветра-буреломы,
И грубые руки, и злые сердца.
Картины природы...
Деревья — народы,
Уроны видны, а народы живут...
Хиреют леса.
Загрязняются воды.
И тучи плывут.
И к раздумью зовут...
***

Весна
Александра Михалева
Весна
Отступили холода,
Муравьи проснулись,
Весны синие глаза
Солнцу улыбнулись.
Зажурчали ручейки,
Мчась по горной круче,
И в каждом, каждом ручейке
Сверкает солнца лучик.
***
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Виновата весна
Я по улице пошел,
Ручеек меня нашел,
Побежал я по дорожке —
Ручеек попал в сапожки.
С ручейка попил водицы,
Он мне прыгнул
в рукавицы.
Я счастливо улыбался,
Осторожно так ходил,
Только сам не знаю даже
Как я в лужу угодил.
Я промок уже до нитки,
На весну я так сержусь
Вот в таком промокшем виде
Как я маме покажусь?
Приметы весны
Вот уж день чуть-чуть прибавил,
Дело движется к весне,
Только старый, пестрый дятел
Шишку долбит на сосне
Даже солнышко поднялось
Чуточку повыше.
Заискрилися сосульки
у меня на крыше.
Да и шустрая синица
крошки не доела,
Примостилась на оконце, песенку запела.
Эта песенка синицы
музыкой звучала,
Приближение весны
она предвещала.

Март
То солнышко, то ветер,
То снег, а то метель,
Ручьи журчат в канавках —
Весне открылась дверь
Вокруг все оживает
Синичка за окном
Поет, не умолкает
Весенним голоском,
А голосок так нежен
И песня хороша.
И вместе с этой
Песенкой
Поет моя душа.
***
Нина Реброва
Весна идет, весна идет
Звенит веселый ручеек
Звенят капели тут и там,
всюду слышен птичий гам.
Встречаем мы весны приход
Заводим шумный хоровод
Гостей блинами угощаем
Зиму в дорогу провожаем.
***

7

Май
Всюду птичье щебетанье,
Слышен всюду птичий гам
Аромат, благоуханье
По утрам и вечерам.
Май шагает по планете,
И кругом цветут сады.
Соловьи поют, трезвонят,
Распеваются дрозды!
***

Анна Усачева
Две весны

Весна — всегда забота хлебороба,
Покуда пашешь землю — ты живешь.
Пословица недаром у народа:
«Что ты весной посеешь, то пожнешь».
Крестьянин, если он хозяин,
Готовится, когда еще зима,
Плуги его и бороны в сарае,
Проверены на всхожесть семена.
И тракторы стоят, как на параде, В любое время - прямо с места в бой,
За новый урожай - что за труды награда,
И только часа ждет, какого надо,
И сам давно готовый к посевной!
...А мне вот видятся другие весны.
Такое ж солнце, эта же земля,
И край мой половодьем разливался,
И жаворонок в небе заливался,
Но только время - беспощадно грозно—
И третий год уже идет война
Когда единый трактор на бригаду,
И день, и ночь на поле тарахтит,
А за рулем его — девчонка Надя,
И на прицепе школьница сидит...
И этой «мощью» — все гектары пашни
Должны поднять, как сила ни мала ...
У председателя, у тети Маши,
От этих дум ломилась голова:
Где взять семян? Своих — наполовину.
Кому пахать? — нет силы у людей—
А на беду — весной неумолимо
Бескормица валила лошадей...
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...И все ж пахали, сеяли и жали
На Совести и Чести выезжали!
В Победу вера придавала силы!
В грядущее надежда вывозила ..
.Порукою тому — победный май!
Так помни, хлебороб, не забывай!
Цени, что небо над тобою чисто,
Й мощный «кировец» в твоих руках,
И то же поле — зелено, росисто,
И жаворонок новый, голосистый,
И все же в буднях повседневной жизни
Ты Надю-трактористку вспоминай...
***

Лето
Света Конушкина
Зеленое лето
Лето доброе сегодня
Зеленеет за окном,
Напевает и смеется,
Греет всех своим теплом.
Зеленее сразу стало
В огороде и в саду,
И зеленые лягушки
Веселятся на пруду.
Зелено в лесу , и в поле,
На горах и на лугу,
И на речку Зеленуху
Удить рыбу я иду...
Кружит лето в пышном платье.
Дарит зелень и тепло.
Вот и зелено повсюду,
Что зеленое оно.
***
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Ирина Мальцева
Прощай, июль!
Прощай, июль,
солнцем согретый,
мытый дождем,
В зелень одетый!
Целую вечность
странствовал где-то...
нежно целую я
Макушку лета.
Ты мне принес
красок цветенье,
Трав аромат,
птичье пенье.
Июль - дирижер
моей жизни мгновений,
спасибо тебе
за день мой рожденья!
***
А дожди бывают разные:
Затяжные и ненастные,
И косые, ненадежные,
Монотонные, тревожные.
А еще бывают спорые,
Плясовые с переборами,
И грибные, моросящие,
И простуженно свистящие.
А когда в полнеба радуга,
То дождю слепому рады мы.
Пусть дожди приходят разные,
Мы одной землею счастливы
***

Василий Овсянкин
Березка
Знакомые с детства картинки
И в лес меня эхо зовет
И кажется мне: по тропинке
Навстречу березка идет.
Зеленое лето цветами
Украсило ситцевый край
Шагая родными местами
Судьбу никогда не ругай.
ищи свое счастье большое
Встречай у берез на виду
И годы, не зная покоя.
От сердца отринут беду
Мне ветер душевные силы
Из леса на крыльях принес
Не знаю берез без России,
России нельзя без берез.
***
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Осень
Галина Александрова
Прощается осень
И где-то за далями
Сказкой случайною
Осень творит колдовство,
В синих туманах тихо и тайно
Сердце сжигает свое.
И над полями, лесами
безбрежными
Солнце, лукаво тая,
Плачет дождями холодными, спешными,
Верность природе храня.
Прощается осень.
И золото льет
Последнее, тайное, позднее.
Прощается осень.
А следом идет
Зима—чародейка морозная.
Прощается осень.
И ветры в саду уже подсказали метели,
Прощается осень,
сжигая
листву,
Уходит, открыв зиме двери.
***

Александр Андреев
Здравствуй, Осень!
Осень в Нижнеудинск золотая,
Желтым листопадом вновь пришла,
Бабье лето, лето провожая,
Нам подарит чуточку тепла
Как прекрасен город в эту пору,
Сколь в нем света, красок и тепла,
Листьями усыпан детский дворик,
Где гуляли мы еще вчера.
Так нежданно наступили холода,
В суете людской, грибы, картошка,
Мы забыли, что была весна,
Ну а лето,- уж совсем немножко.
Все дожди, дожди все лето были,
Лишь в начале солнышко пекло,
И купаться, загорать ходили,
Мы успели, значит повезло.
Холода, парит мое дыханье,
Каждый кустик от дождей продрог,
Здравствуй, осень.
Лето до свиданья,
Там зима уж грянет на порог,
До свиданье, лето.
Но хотелось
Половину солнца и дождей,
Будто половину тьмы и света,
Поделить, чтоб все как у людей
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Александра Михалева
Вот и лето прошло, пролетело,
Желтый листик упал на крыльцо,
Озорная проказница осень
И хохочет, и дышит в лицо.
Кистей, красок она не жалеет,
Стелет под ноги чудо-ковры,
Дарит ягоды, фрукты, орехи,
А в лукошках — цветные грибы.

***
Какой был ласковый денек,
Какое солнышко светило...
Шуршали листья под ногой.
Да это осенью ведь было!
Не часто осень нам дарит
Такие ясные денечки.
Еще ты вроде молодой,
В Душе твоей цветут цветочки,
Куда-то хочется бежать,
Подняться в него голубое
И с журавлями прокричать:
«К тебе, мой край, вернусь весною!»
***

Осень
Стало чисто, просторно
И свободно в лесу.
Не трепещут листочки
На осеннем ветру.
Больше ласточек нету,
И журавль улетел.
Лишь один воробьишко
Свою песенку пел.
Он сидел и чирикал
И как будто свистел.
От тепла и от неги
Он на солнышке млел.
***
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Василий Овсянкин
Не шепчутся листья,
леса присмирели,
А смелые кисти рябины зардели.
Заснули березы, зеленые ели,
как детские слезы, застыли капели
Встречают не цветом лужайки,
поляны, прощальным приветом
кивают бурьяныЖнивье со скирдами примерзло к дороге,
мороз со снегами стоит на пороге

Анатолий Ярцев
Отцветает сентябрь,
Опускаясь багрянцем на землю,
Мирно кружит листва.
Исполняя прощальный свой вальс.
В эту пору всегда
Я тоскую, всем сердцем приемля
Это чудо природы,
Это время волшебных прикрас.
Дремлет сказочный лес,
Не шумят его пышные кроны.
Звезды ярче горят,
Предвещая морозный рассвет.
Месяц гордо повис
Надо мной серебристой короной.
Ничего для меня
В это время желаннее нет.
Все мне, все по душе
'От травинок до льдинок
хрустальных,
От печальных небес
До туманных и серых
равнин.
Все мне, все по душе!
В этих нежных мотивах
прощальных,
А вокруг никого.
Я и осень.
Один на один.
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Мне и песни поют,
Завывая, осенние ветры,
Шепчет сказки мне ночь
Прикоснувшись незримым крылом
Я их слушать готов
Всякий раз напролет
до рассвета,
Лишь бы осень была
В одеянье своем золотом.
***

Татьяна Кайгородова
Сентябрит
Сентябрит, дорогой, сентябрит.
Я в глазах твоих вижу усталых,
Как волшебница - осень сорит
Янтарями, рубинами шало.
В этой яркой палитре цветов
Чертенята запрыгнули в глазки.
Не ищи оправдательных слов,
Не рассказывай детские сказки.
Я сама без ума от рябин,
От мохеровой скатерти леса,
Что нетрудно от этих картин
Угодить в преисподнюю к бесам.
Мы с тобой друг у друга крадем
Светлых праздников очарованье;
По натоптанной тропке идем;
Что найдем за последнею гранью?
Только ты унывать не спеши,
Если думы мешают, отбрось их,
Приглашай же на праздник души
Нашу фею - ровесницу осень.
Я тебя повенчаю с ольхой,
Ты меня - с привлекательным кедром.
Нам подарки для свадьбы такой
Припасали Саянские недра.
Посмотри, как кружится листва,
21

Не хватает свободного места;
Сколько нежности и колдовства
В дивном танце счастливой невесты.
Белый вальс созерцать не слабо
В буйстве красок лесной акварели;
Слитки золота из Бодайбо
Не лучистей, не ярче смотрелись.
Брызги солнца в пастельных тонах
На таежное царство упали.
Сочной зеленью дышит сосна,
Машет ель малахитовой шалью.
А в шафрановых кронах берез
Засверкала роса диадемой.
В перламутровых капельках слез
Безотрадность осенней поэмы.
Но на лиственно-хвойных коврах,
Под махровой простынкою моха,
У роскошной рябины - костра,
Мы отпразднуем свадьбу неплохо.
Будут брызги шампанского стыть
На камнях первобытным узором,
В паутинках фужерах искрить
Золотисто хмельным мельхиором.
Пусть пылают костры сентября,
Разливаясь живительным пуншем.
Значит, осень приходит не зря, Подзадорить уставшие души.
***

Александра Михалева
Листопад
Осень разукрасила
Травы и кусточки,
На сады накинула
Желтые платочки.
С легким дуновеньем
Ветерка шального
Падают листочки,
К странствию готовы.
Где-то Б одиночку,
Где помчится стаей,
На осеннем солнце
Золотом сверкая,
И летят по свету,
И плывут по речке
Листики-кораблики
Да твое крылечко.
***
Осень — пора расставаний,
Светлой печали, тоски
. И журавлиные крики
Музыкой в сердце
вошли.
Что-то затронуло душу
Гонкой поющей струной
Это осенняя песня
Льется, звенит
над тобой.
Льется она над полями
убранных чисто хлебов.
Над расписными лесами
Золотом шитых ковров
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Зима
Александра Михалева
Декабрь
Декабрь завьюжит,
Снежинки закружит,
Метель все тропы
занесет,
А то вдруг тихонько
На время приляжет,
Кусты бахромой обовьет.
То станет он добрый.
Совсем, как мальчишка
На сердце он пустит
Слезу
А то вдруг сердито
ударит по крыше
И гостем незваным
в избу.
Распишет окошки,
Торопится в двери,
В любую залезет
он щель.
Свой след замурует,
Завешает ватой,
Он полный хозяин теперь.
***

Снегопад
Вторые сутки снег валил,
Он словно пух лебяжий был.
Он завалил нам все пути,
Что ни проехать, ни пройти.
Он завалил тропинки, хаты,
И взялись люди за лопаты!
Его честной народ бранит,
А он без устали валит.
***

Сибирская зимушка
Все бело, Все в серебре,
Пни стоят в беретках,
Снег засыпал тропочка
И блестит на веточках,
Он пригнул травинки
И пригнул кусточки.
На плечах у елочек
Белые платочки.
Шали не сосенках,
на березах кружево
Все такое нежное
И такое нужное!
Вся она так милая.
Зимушка сибирская,
Самая красивая!
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Конец зимы
Распустила слезы
Матушка-зима,
Плачет на дороге,
плачет у окна.
Слезы на заборе,
слезы на трубе,
Ведь старуха знает –
Быть ее беде.
Силы иссякают,
пыл уже не тот,
А весна хохочет,
пляшет у ворот:
"Уступи, старушка,
Дай дорогу мне Звонкой, голосистой
девице-весне".

Василий Овсянкин
Под шорох снега
Под шорох снега в полночи интимной
Под дикий вой метели за окном
Я встретил новый год гостеприимно,
Как повелось, и песней и вином.
А сердце почему-то неспокойно.
Тревожит невесомой тенью грусть.
Я вспомнил о тебе сейчас невольно,
Но в чувствах я никак не разберусь.
Мне радостно и грустно в этот вечер
О нашем разговоре вспоминать,
О том, что ты желаешь новой встречи,
А я не знаю, что в ответ сказать.
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Александр Хоменко
Оттепель
Это казус для Сибири –
В декабре пришло тепло,
Горизонты стали шире,
А дорога, как стекло.
И куржак исчез на стенке,
Всюду птичья суета,
А в бору на Вознесенке
Гулко падает кухта.
У моста, по речке выше –
Темной лентой полынья,
И сосульки виснут с крыши,
Ртутный столбик - до нуля.
Теплый воздух тянет с юга,
Удивляясь тем сама,
И капелью от недуга
Прослезилася зима.
На Застрянке наледь вышла,
И туман клубит над ней,
А прогноз пока не слышно,
Чтоб сулил морозных дней.

Именной указатель
Александрова Г. 14
Андреев А. 15
Кайгородова Т. 21,22
Конушкина С. 11
Мальцева И. 12
Михалева А. 5-7,16,17,23-26
Овсянкин В. 13,18,27
Реброва Н. 7,8
Савкин О. 3
Усачева А.9,10
Хоменко А. 28
Ярцев А. 19,20

29

Содержание

От составителя…………………………………………….….3
Картины природы…………………………………………….4
Весна…………………………………………………………..5
Лето…………………………………………………………..11
Осень…………………………………………………………14
Зима…………………………………………………………..24
Именной указатель………………………………………….29

