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Люди перестают мыслить, когда перестают читать.
Дидро Д.
Хорошая книга — одно из драгоценных сокровищ
жизни.
Смайлс С.
Хорошая книга — просто праздник.
Горький М.
Милее книги в мире друга нет.
Навои А.
Пусть каждый человек, насколько возможно, постарается окружить себя хорошими книгами.
Чэннинг У.
Ройся в книгах при всяком удобном случае. Старайся перелистать и пересмотреть на своем веку
возможно больше разных книг.
Рубакин Н. А.
Человек с хорошей книгой в руках никогда не может быть одиноким.
Гольдони К.
Там, где есть книга, человек уже не остается наедине с самим собой, в четырех стенах своего кругозора, он приобщается ко всем свершениям прошлого и настоящего, к мыслям и чувствам целого
человечества.
Цвейг С.
Книга — друг одиночества. В чтении человек находит себя.
Дюамель Ж.
Читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем то же чувство, как при приобретении нового
друга. Вновь прочитать уже читанную книгу —
значит вновь увидеть старого друга.
Вольтер
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Литературный
календарь
▪ 5 февраля — 180 лет со дня рождения русского
критика, публициста Николая Александровича
Добролюбова (1836—1861)
▪ 9 февраля — 575 лет со дня рождения узбекского
поэта Низамаддина Мир Алишера Навои (1441—
1501)
▪ 10 февраля — 135 лет со дня рождения русского
писателя Бориса Константиновича Зайцева (1881—1972)
▪ 13 февраля — 135 лет со дня рождения английской
детской писательницы, первого лауреата Международной литературной премии им. Х. К. Андерсена
Элинор Фарджон (1881—1965)
▪ 15 февраля — 110 лет со дня рождения татарского
поэта Мусы Джалиля (1906—1944)
▪ 16 февраля — 185 лет со дня рождения русского
писателя Николая Семеновича Лескова (1831—
1895)
▪ 17 февраля — 110 лет со дня рождения русского
детского поэта Агнии Львовны Барто (1906—1971)
▪ 17 февраля — 160 лет со дня рождения французского писателя Жозефа Рони(старшего) (1856—
1940)
▪ 22 февраля — 195 лет со дня рождения русского
писателя Алексея Михайловича Жемчужникова (1821—1905)
▪ 24 февраля — 230 лет со дня рождения немецкого
писателя, филолога Вильгельма Гримма (1786—
1859)
▪ 24 февраля — 85 лет со дня рождения израильского писателя, лауреата Международной премии им. Х.
К. Андерсена (1996) Ури Орлева (1931)
▪ 25 февраля — 145 лет со дня рождения украинской
писательницы Леси Украинки (1871—1913)
▪ 25 февраля — 105 лет со дня рождения русской писательницы Агнии Александровны Кузнецовой (1911—1996)
▪28 февраля — 150 лет со дня рождения русского
поэта-символиста Вячеслава Ивановича Иванова (1866—1949)
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Событие
Ежегодная краеведческая акция
«Книги Конды-2016»
Поэтический альманах
«Новые имена» №7
Поэтический альманах
«Новые имена» является традиционным изданием который выпускается в рамках краеведческой акции «Книги Конды».
Главная цель данного издания –
поиск новых талантов.
Сборник стихов
«Оглянись планета»
Поэтический
сборник
«Оглянись планета…» сформирован
из стихов авторов районного литературного объединения «Возрождение»
и выпущен в честь 70-летия Великой
Победы над фашизмом. Многие произведения
этой книги посвящены ветеранам войны и работникам тыла Кондинского района. Хронология великого противостояния, глубокая философия произведений ярко отражает подвиг народа. Горечь
потерь и гордостью за земляков пронизаны стихи
авторов.
Поэтический сборник
«А над Кондою солнышко встаёт»
Автор: Лидия Потимкова
Лидия родилась в посёлке Ямки. Когда ей
было 8 лет, семья переехала в посёлок
Луговой Кондинского района. С 1987 года проживала в городе Урай. Всегда участвовала в
художественной самодеятельности, очень любила
музыку, пела в хоре ветеранов «Сибирячка». С выходом на пенсию писала тексты песен и музыку к ним
и всегда с радостью исполняла их для слушателей.
Поэтический сборник
«Без ретуши коррекции и маски»
Автор: Лариса Проскурякова
Родилась в г.Макушино Курганской обл.
Закончила медицинское училище в родном городе, там же началась трудовая
деятельность, которой посвящено более двадцати
лет. В 2003 году состоялся переезд в г. Урай. Стихи начала писать еще в детстве, но после большого
перерыва появилась потребность записывать свои
мысли снова.

Поэтический сборник
«Если летнею ночью не спится»
Поэтический сборник
«Мои посвящения»
Автор: Леонид Куренев
Леонид Васильевич – пишет стихи с 2002г. Любовь к поэзии жила в его душе всегда, но расцвела
поздним цветом лишь на склоне лет. Играет на гитаре. С удовольствием участвует в бардовских фестивалях, поэтических конкурсах.
Сборник произведений
«О чём помнит Конда»
Автор: Ольга Кошманова
Вся жизнь Ольги Александровны
- это работа фельдшером в больницах
и кассиром на речных судах. А еще
материнские заботы, дом, огород… Но
главный интерес в жизни всегда - изучение обычаев
и преданий своего народа, собирание свидетельств
старожилов. Параллельно со своей основной работой занималась изучением родного Кондинского края
благодаря «Золотой богине», той самой, что была
«...принесена и спрятана в дремучих лесах Конды».
Именно ее поиск и позвал Ольгу Александровну в
эту область. Побывала почти во всех поселениях
Конды, записывала все, что рассказывали: сказки,
предания, легенды, истории жизни, быта…
Сборник стихов
«Твой дух огня»
Автор: Татьяна Демидова
Поэтесса Кривуля (Демидова
– это её литературный псевдоним)
Татьяна Николаевна родилась 20
ноября 1945 года в городе Вологда.
С января 1996 года живёт в посёлке Междуреченский.
Автор поэтических сборников: «Любовь и Разум» и
«Её Величество Любовь». Сборник «Твой дух Огня»
- для широкого круга читателей. Десятый год она является руководителем Народного самодеятельного
коллектива
литературного
объединения
«Возрождение» МУК РДКИ «Конда» Кондинского
района. В 2012 году Татьяна Николаевна за реализацию проекта «Возрождение» награждена премией
«Событие» Департамента культуры ХМАО-Югры.
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Литературное кафе

Сборник произведений
«Дорогие мои земляки»
Автор: Александр Вахонин
Александр Вахонин родился 13 апреля 1946
года в поселке Боровое, Тюменского района, Тюменской области. Окончил Рижский краснознаменный институт инженеров гражданской авиации
(1970), Свердловскую высшую партийную школу
(1979). Является большим любителем природы.
Любимым хобби является слагание стихотворений.

Здравствуй, Родина моя!
Здравствуй, Родина моя,
Я к тебе вернулась.
Здравствуй, реченька моя,
Как ты затянулась!
Как живете, земляки?
Как, скажите, жили?
У калитки отцвели чаши белых
лилий.
Сборник стихов
Вдоль тропиночки дрова,
«Я люблю эту жизнь»
Дух стоит сосновый.
Автор: Мария Власова
Приготовлю я с утра
Мария родилась в посёлке
К бане веник новый.
Междуреченский, Кондинского
-Здравствуй, здравствуй,- говорю,
района 8 июля 1982 года. Окончила
среднюю школу, поступила в кол-Сторона родная!
ледж. На данный момент является
Я тебя по ветерку, по траве узнаю.
фотокорреспондентом летописи народного литераНина Сондыкова
турного объединения «Возрождение». Поэзия, рукоделие, фотоискусство, ведение собственной родословной, Марии всё по плечу.
Сборник стихов
«Сияние любви»
Автор: Тамара Ананьина
Тамара Ананьина родилась 3
сентября 1948 года в Уссурийске.
В Кондинском районе, который
стал для неё родным, живёт с 1976
года. В 9-летнем возрасте Тамара
подарила маме рукописную книжку первых стихов. Помимо поэзии увлекается танцами, написанием картин, физкультурой.

Евгения Бабкина,
Заведующий ОИЦ
Междуреченской
центральной библиотеки
им. А.С. Тарханова

Подснежник
Лишь только весеннее солнце
От снега поля уберет,
В лесу золочеными донцами
Подснежник пушистый цветет.
И эти былинки лесные
Дороже мне рыночных роз.
Я помню, как ты мне впервые
Подснежник с охоты принес.
Ружье за спиною болталось,
Блестели твои сапоги,
Глаза мне твои улыбались,
Шаги твои были легки.
Мы были тогда молодые,
И я улыбалась в ответ.
Я помню тот день и поныне,
Хоть минула тысяча лет...
Но хочется мне и сегодня,
Уставшей от бед и от гроз,
Чтоб ты мне однажды с охоты,
Подснежник пушистый
принес.
Нина Сондыкова

Конда литературная №2 февраль 2016 год

стр.7

Проба пера
(начало на странице №6)
А далее сработал азарт заядлых грибников. И мы в полном молчании
стали заполнять корзинки. Срезать эти крохотюли было невозможно они пролетали сквозь пальцы и исчезали в сочной зелени мха, и мы,
убрав ножи, приноровились выщипывать шляпки. Пальцы окрасились рыжим соком, их стало сводить судорогой, а до подушечек у
ногтей было больно дотронуться. Мы потеряли счёт времени и очнулись, когда уже перестали видеть в зелени мха рыжие огоньки. Валя
достала фонарик и осветив циферблат часов позвала на выход из ельника. Уже двадцать сорок пять, машина за нами должна вот-вот подъехать. Пройдя, метров пять по
направлению к трассе, мы наткнулись на жерди изгороди. Обогнув её, вышли на дорогу. Машины не
было и мы пошли по направлению к пригороду, в надежде, что шофёр нас догонит. Быстро стало
темнеть. Плотно набитые пятилитровые корзинки сначала казались лёгкими, но чем дольше мы шли,
тем тяжелее становились. Луна освещала путь, а по обеим сторонам дороги нескончаемой тёмной стеной стоял лес. Мы шли уже около трёх часов, а огоньков пригорода не было видно. В начале пути шутили, пели, а теперь, молча плелись, еле переставляя ноги. В начале первого наконец-то увидели далёкие огни пригорода.
-Надо поднажать, последний рейс автобуса в город в час, пробормотала Валентина. Наше
«поднажать» было похоже на эпизод из фильма «Вокзал для двоих», когда главный герой опаздывал
на перекличку в зоне.
Автобус подобрал нас на повороте, выезжая из пригородного посёлка, да и то благодаря закрытому
шлагбауму железнодорожного переезда.
Друзья, не перебивая меня, слушали эту историю, но по выражению их лиц и усмешкам я понимала,
что они не верят в правдоподобность рассказа. Начался «разбор полётов».
- Ну, ты и заливать, Танюша! Какие рыжики в июле?!
-И, какая марка ступы была у яги – «Чайка» или «Волга», а за рулём сидел красивый леший ? А? Признайся, мы всё простим! Реплики сыпались одна за другой, прерываемые дружным смехом. А леший
– то холостой был? Я, засмеявшись, вышла на кухню. Шутки не прекращались перекрываемые взрывами хохота. Прижимая к груди бутылку, я вошла в зал. Тамада, выйдя из –за стола и обращаясь ко
мне и гостям , торжественно произнёс: «Приговор всеобщий и отмене не подлежит! Свидетелей нет.
Ваш муж только улыбается и разводит руками. Вещественного доказательства нет. Улики в богатой
фантазии налицо! И забирая у меня бутылку ,продолжил свою речь: « И так , уважаемая компания ,
давайте наполним наши фужеры этим Советским шампанским в честь достойного проигрыша рассказчицы.»
Открыв бутылку начал наполнять протянутые к нему фужеры. Пронзительный визг одной из подруг
разом прервал гул веселья. За столом воцарилась тишина, которую нарушало бульканье выливавшегося содержимого бутылки. Все уставились на фужер, который заполнялся выпрыгивающими из зева
бутылки крохотными, малахитового цвета, рыжичками, которые весело поблёскивали под ярким новогодним
освещением. Все удивлённо уставились на меня. Выражение лица тамады надо было
видеть. Удивление, смущение, растерянность отражались на нём попеременно, вдобавок ко всему он
потерял своё красноречие и только недоумённо смотрел, то на меня, то на бутылку…
Да, да, уважаемый – это те самые июльские рыжички, ответила я с улыбкой на его немой вопрос. Рыжики в собственном соку, специально сберегла для этого вечера.
Последующие годы, приезжая на свои грибные места, мы неоднократно наведывались в этот ельник, но не находили ни елей растущих хороводом, ни этой поляны. А ведь она была рядом с изгородью. В ельнике царило дремучее запустение, было холодно и сыро, повсюду лежали кучи гниющего
валежника, пахло плесенью. Чертовщина какая - то? Поляна с вековыми елями и изумрудным мхом
бесследно исчезла…

Татьяна Демидова
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Говорим и пишем
правильно
ИСТОРИЯ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ.
Эти фразы мы ежедневно используем в речи,
совсем не задумываясь об их изначальном значении
и происхождении. Почему летают “как фанера” да
еще и над Парижем? Кто такая “тихая сапа”? И,
собственно, почему успешное дело обязательно
“должно выгореть”?
Всему есть историческое или лингвистическое
объяснение. За каждым оборотом стоит либо значимое событие, либо реалии прошлого, либо вышедшее из употребления значение слова…
Дойти до ручки…
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рый сегодня употребляется для обозначения очень
близкого друга.
Всыпать по первое число
В старые времена учеников школы часто пороли, нередко даже без какой-либо вины наказуемого. Если наставник проявлял особое усердие, и ученику доставалось особенно сильно, его могли освободить от дальнейших порок в текущем месяце,
вплоть до первого числа следующего месяца. Именно так возникло выражение «всыпать по первое
число».

Попасть впросак
Просаком раньше назывался специальный станок для плетения канатов и верёвок. Он имел сложную конструкцию и настолько сильно скручивал
пряди, что попадание в него одежды, волос, бороды
могло стоить человеку жизни. Именно от подобных
В Древней Руси калачи выпекали в форме
случаев произошло выражение «попасть впросак»,
замка с круглой дужкой. Горожане нередко покупачто сегодня означает оказаться в неловком положели калачи и ели их прямо на улице, держа за эту
нии.
дужку, или ручку. Из соображений гигиены саму
Последнее китайское предупреждение
ручку в пищу не употребляли, а отдавали её нищим
В 1950—1960-х годах американские самолёты
либо бросали на съедение собакам.
нередко нарушали воздушное пространство Китая с
целью разведки. Китайские власти фиксировали
каждое нарушение и всякий раз высылали по дипломатическим каналам «предупреждение» США,
хотя никаких реальных действий за ними не следовало, а счёт таким предупреждениям вёлся на сотни.
По одной из версий, про тех, кто не брезговал
её съесть, говорили: “дошёл до ручки”. И сегодня
выражение «дойти до ручки» значит совсем опуститься, потерять человеческий облик.
Закадычный друг
Такая политика стала причиной появления
Старинное выражение «залить за кадык» озна- выражения «последнее китайское предупреждечало «напиться», «выпить спиртного». Отсюда обние», означающего угрозы без последствий.
разовался фразеологизм «закадычный друг», кото-
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Вешать собак
Когда человека порицают, обвиняют в чёмнибудь, можно услышать выражение: «На него вешают собак». На первый взгляд, эта фраза абсолютно нелогична. Однако она связана вовсе не с
животным, а с другим значением слова «собака»
— репей, колючка — теперь почти не употребляемым.
Тихой сапой
Слово “sape” в переводе с французского означает «мотыга». В 16-19 веках термином «сапа» у нас
обозначали способ отрытия траншеи, рва или тоннеля для приближения к укреплениям.

В подкопы к стенам замков иногда закладывали бомбы из пороха, а специалисты, обученные это
делать, получили название сапёров. А от скрытного
рытья подкопов произошло выражение «тихой сапой», которое сегодня употребляют для обозначения
осторожных и незаметных действий.
Большая шишка
Самого опытного и сильного бурлака, идущего
в лямке первым, называли шишкой. Это перешло в
выражение «большая шишка» для обозначения важного человека.

Дело выгорело
Раньше если судебное дело исчезало, то человеку нельзя было предъявить законное обвинение. Дела нередко сгорали: либо от пожара в деревянных зданиях судов, либо от умышленного
поджога за взятку. В таких случаях обвиняемые
говорили: «Дело выгорело». Сегодня это выражение используется, когда мы говорим об удачном завершении крупного начинания.

стр.5
И ежу понятно
Источник выражения «И ежу понятно» — стихотворение Маяковского («Ясно даже и ежу — /
Этот Петя был буржуй»). Широкое распространение оно получило сначала в повести Стругацких
«Страна багровых туч», а затем в советских интернатах для одарённых детей.
В них набирали подростков, которым осталось
учиться два года (классы А, Б, В, Г, Д) или один
год (классы Е, Ж, И). Учеников одногодичного потока так и называли — «ежи». Когда они приходили в интернат, двухгодичники уже опережали их
по нестандартной программе, поэтому в начале
учебного года выражение «ежу понятно» было
очень актуально.

Перемывать косточки
У православных греков, а также некоторых
славянских народов существовал обычай вторичного захоронения — кости покойника изымались,
промывались водой и вином и укладывались обратно. Если же труп находили неистлевшим и
вздутым, это означало, что при жизни данный человек был грешником и на нём лежит проклятье
— выходить ночью из могилы в виде упыря, вампира, вурдалака и губить людей. Таким образом,
обряд перемывания косточек был нужен, чтобы
убедиться в отсутствии такого заклятья.

Не мытьём, так катаньем
В старину деревенские женщины после стирки
«катали» бельё с помощью специальной скалки.
Хорошо прокатанное белье оказывалось выжатым,
выглаженным и чистым, даже если стирка была не
очень качественной.
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Проба пера
Новогодняя история.
К девяти вечера у меня собралась шумная компания, где все знали друг
друга много лет. Всё шло своим чередом, но было одно «НО», которое вносило в этот праздник свою
«изюминку». Прозвучали куранты, поздравления, тосты и настало время вручения подарков. А подарок был только один. Для бюджета любой из наших семей, в те времена, такую вещь купить накладно,
и при дефиците товаров, почти невозможно. Мы заранее складывались и умудрялись достать то, что
необходимо в каждой семье. Это могла быть электроника, бытовая техника и т.д. Но этот подарок нужно было заработать, рассказав удивительную историю, которая произошла в минувшем году. Представляете, какие эмоции и страсти бушевали за столом?! Каких только эпитетов не получал рассказчик. Порой фантазия зашкаливала и бывала сродни повествованиям барона Мюнхгаузена. Мы хорошо
знали друг друга и такого фантазёра быстро выводили на чистую воду. Отрывались по полной программе, не обижались на друзей, играли, забывая о своём возрасте. Хочу рассказать историю, за которую однажды получила главный приз года.
Это произошло в средине июля. Уже много дней стояла жаркая, сухая погода – пекло, как говорят
в народе. В одну из ночей разразилась сильная гроза с ливнем. Она бушевала до рассвета. Через день,
заядлые грибники, уже несли из леса молоденькие маслята. Рабочая неделя подходила к концу, и мы с
сотрудницей решили съездить после рабочей смены в лес. Договорились с одним из дальнобойщиков –
шоферов, что около девяти вечера он заберёт нас у домика лесника.
До леса мы добрались на попутке. Сосновый бор раскинулся на буграх среди лесных озёр. Мы пробежали по своим грибным местам, но кроме нескольких засохших на корню маслят, ничего не нашли.
Сушняк трещал под ногами и ломался, как спички. Довольные прогулкой по лесу – вышли на трассу.
По другую сторону дороги, в низине, стоял домик лесника, к которому примыкала изгородь из жердей
с грядой картофеля. Мы расположились около него под берёзкой , сели перекусить. Знакомой приспичило «в кустики»… Бор просматривался насквозь, а густой, тёмный ельник, примыкавший к изгороди
пугал дремучестью. Я осталась ждать Валю на опушке, так звали мою знакомую, а она исчезла в непросветной густоте хвои. Нижние лапы огромных ёлок, чуть тронутые желтизной, прятались в сочной
зелени травы. Я осмотрелась вокруг. В таком лесу только сказки про бабу- ягу снимать, да лешего и
разную лесную нечисть. Непонятно откуда-то взявшееся чувство тревоги вдруг овладело мной. Не зря
говорят, что в сосновом бору веселиться, а в еловом удавиться – подумала я. Как вдруг из глубины
ельника донёсся протяжный и приглушённый крик Вали: « Та-а-а-ня!» Так зовут, когда боятся разбудить спящего, или увидели что-то такое, отчего голос разом сел. Поднырнув под еловые лапы, я стала
продираться на зов, прикрывая лицо корзинками. Та- а-ня-я…, Та-а-а-ня! Иди-и сюда-а! Впереди
мелькнула её белая косынка. Поцарапанная, с колючими иголками за воротом и торчащими сухими
ветками в волосах, я остановилась, налетев на её спину. И не удержавшись на ногах, упала на кочку.
Поднимаясь, и подбирая корзинки, я открыла рот, чтобы спросить что случилось? А она, не обращая
на меня внимания крутила головой во все стороны. Взгляд её блуждал то по верхушкам елей, то шарил
по земле впереди себя, при этом она, то разводила руки в стороны, то прижимала ладони к груди. Я,
молча, испуганно смотрела на неё. Повернув ко мне голову она тихо произнесла:»Не на меня смотри, а
туда! Сколько живу, а такого чуда ещё не видела…». Я проследила за её руками и обомлела…
Мы стояли на краю поляны диаметром метров пятнадцать, чётко ограниченной, как по циркулю, вековыми елями. Их мохнатые лапы как будто вросли друг в друга, образуя плотный, без просветов хоровод. Опустив взгляд вниз, от изумления вскрикнула: «Что это?»
Вся поляна этого круга была покрыта, как бархатом, нежно-зелёным мхом, а по нему чьей-то неведомой рукой были зажжены тысячи оранжевых огоньков. Боже, что это- прошептала я.
- Рыжички – ответила, как выдохнула Валентина. Шагнув вперёд, и нагнувшись, я стала рассматривать
это диво. Шляпки рыжичков были не более копеечной монетки, а иные и того меньше. Эх, нет фотоаппарата…
Это шедевр! Расскажи – не поверят… Мы долго смотрели на это чудо природы, стараясь запечатлеть
его в памяти.
(окончание на странице №7)
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Чужая тайна
Лежал конверт, и адрес был на нем,
И имя - для кого. Всё так, как надо.
Но знаем, что в Отечестве своем
Для любопытных нет еще преграды.
Края его терзали, как могли,
И рылись в нём, как в собственном кармане. Надеясь деньги, что ли, там найти,
Таясь, чтоб ненароком не узнали?
Лежал конверт, сгорая от стыда,
Жалея, что «им» сдачи дать не может.
Совсем чужие люди иногда
Любовь едва возникшую тревожат.
Вот крикнуть бы: «Чужого не бери!
Уже забыли смысл понятья Честь?
Ведь это подлость, как же вы могли
В живую душу, как в чужую сумку,
влезть?»
И как дитя, безгрешен, уязвим,
Лежал конверт без сил и горьких слез,
Уверенный, что сей поступок «им»
Ни выгоды, ни счастья не принес.
Тамара Ананьина
На последнем рубеже
Когда года раскроют двери
на пенсионный свой манеж,
считай: судьбой тебе доверен
последний жизненный рубеж.
Черту проходит эту каждый,
она даётся всем «за так».
Земле сырой совсем неважно,
что похоронен за”пятак”
В наследство память остаётся
о том, что в жизни совершил,
и по деяньям воздаётся
почёт, который заслужил.
Так стоит л и ходить убого
и о своих болячках ныть?
Мы все под крышею у Бога
и просто грех ленивым быть.
Леонид Куренев
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Сколько их было, минутных встреч?
Сколько их было, минутных встреч?
Сколько было?
Не смогла свое счастье сберечь.
Погубила.
Не удержалась - сладкую боль
Пригубила.
Только теперь на губах лишь соль...
Горько, милый.
И привела я себя сама
На закланье.
От поцелуев сошла с ума,
Зажгла пламя.
И запылало как сухостой
Мое сердце.
И разошелся пожар бедой –
Не согреться.
Были они коротки, как сны,
Те свиданья...
Но так полны тоски и длинны
Ожиданья...
Себя я зомби или больной
Ощущаю.
Только лекарств от болезни той
Я не знаю.
Так и живу день за днем теперь,
Все сжигая.
Лишь с нетерпеньем смотрю на дверь,
Ожидая...
Надежда Сысоева
***
В знакомом сосновом бору, не боясь
Ни летнего зноя, ни злого мороза,
Раскинув листвы изумрудную вязь,
Растет, выделяясь средь хвои, береза.
Пахучий, зеленый, красивый наряд,
Прохладная тень под пушистою кроной,
И каждый прохожий березоньке рад,
В природу родную влюбленный.
И я, повстречав ее в дивном бору
Средь елей высоких, средь сосен,
Тянусь к ней всем сердцем, за ветви беру,
А рядом, за облаком желтая осень.
И сменят березки зеленый наряд

