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Даниил Кайгородцев родился в 2002 году  
в городе Бийске. Учится в школе, увлекается 
живописью, лепкой, генеалогией, пишет  
стихи и прозу. Занимается в литературных 
студиях «Аспект» и «Моя Земля».  
Член литературного объединения «Парус». 
Настоящая фамилия Остроухов.  
Кайгородцев — творческий псевдоним.  
По словам автора, таким образом он отдает 
дань памяти прапрадеду Кайгородцеву 
Василию Николаевичу. 

Даниил	Кайгородцев

***
Памяти Л.М. Козловой

Дождь идёт за окном,
И калитка промокла под каплями.
Небосвод потолком
Распростёрся седой пеленой.
Просырела земля 
Под высокими красными мальвами,
И, как белый платок, повернув на восток,
Дым уходит печной.
Как слеза, по стеклу
Прокатилась дождинка упавшая.
Разогнав суету,
Время снова уходит к ночи.
И теперь никогда
Не осветит дорогу погасшая,
Небосвода звезда, словно в речке вода
Потеряет ключи… 

***
Стыдливо рябина краснеет,
На пальцы древесной руки
Колечки надела. Закончилось лето.

И солнце едва ли согреет.
И холодом веет с реки.
И песенка — жаль! — не допета.

И скоро засыплет листвою порог,
И песню лишь ветер провоет.
А много ли было и много ли смог?
Теперь всё иное… 

***
Пятнистою лоскутною тряпицей
Разлёгся снег, протаял на полях.
Пришёл апрель.
Он мне так часто снился,
И вот повис,
Запутался в ветвях.
И солнце лаской понемногу греет
И тянет руки к ледяной земле.
И замерло
Бесчувственное время,
Чтоб каждый
Что‑то вспомнил о себе.
И облако, 
Как белая просвира,
Качнулось в тёмном воздухе давно.
И где‑то там внизу,
На кромке мира,
Я выгляну
В окно. 

***
С исходом осени вечор
Темнеет раньше серой краской.
Зима готовит разговор,
Упав на снег ранеткой красной.
И, может быть, из рукава
Её появятся синицы.
Она закрутит кружева,
Достав из‑под подушки спицы.
И, устремив усталый взгляд,
Начнёт плести седую пряжу,
А после что‑то невпопад
Мне о былых годах расскажет,
Как много было вечеров,
И снега было тоже много,
И как пурга из рукавов
Белила мёрзлую дорогу,
И как в сугробах января
Она бродила по округе
Под тусклым светом фонаря,
В карманы убирая руки…


