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Анатолий Арестов 
(г. Рубцовск, Алтайский край)  

Анатолий Арестов родился в году в Рубцовске Алтайского края Учился в
Пензенской государственной сельскохозяйственной академии по направлению Агро
номия Публиковался в изданиях местного и федерального уровней

   ЗЕМЛЯ 

Лихорадка изогнутых вен   
На морщинистом теле Земли.  
Неподвижны изгибы колен,  
Острой вечностью в небо влекли.  

Воссиял долгожданный рассвет,  
Расплавляя небесный металл.  
Сколько тысяч далеких планет  
Кто-то темной порою искал.  

Изменить невозможно Земле  
За красоты гранитных колен.  
Нет в космической Млечной петле  
Лихорадки изогнутых вен. 

         ТУЧА И ЦВЕТЫ 

Железные тучи коржами литыми 
Забили на небе зовущую даль,   
Они любовались цветами степными —  
Повисли на месте, глотая печаль.  

Печаль невозврата в далекое детство,  
Когда белым паром росли в небесах,  
Сейчас бы отдать сбереженные средства,  
Но их, увы, нет на промокших весах.  

Цветы любовались железной махиной,  
Что сверху чернела огромным пятном,  
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В глазах лепестков была балериной,  
Прекрасно танцующей над озерцом. 

 ПЕРВАЯ ОХОТА 

Утром росистым пошли на охоту —  
уточек жирных стрелять, на болото,  
рядом с селом километров за пять,  
нужно собаку охотникам взять!  

Вольная птица вполне осторожна,  
голой рукой изловить невозможно.  
Нос у собаки чуткий на дичь,  
людям эффекта, отнюдь, не достичь.  

Хитро прищурившись друг говорит:  
«Пес мой на деле отпетый бандит,  
ловкий, охотничий, быстрый, как зверь, 
рыжая бестия — злой спаниель!»  

Двинулись в путь: собака, ружье,  
байка приятеля, как без нее.  
Вот и болото, поющий камыш,  
заводь оставил шумящий Иртыш.  

Ждали недолго, селезень прет,  
женится видно — нагло орет.  
Вскинул ружье, три секунды, дуплет,  
ай да охотник, выбрал момент!  

Селезень в воду. «Рыжик, плыви!»  
Рыжика уши мелькали вдали —  
пыль из-под лап, словно мчался тягач, 
Рыжик пустился безудержно вскачь.  

Прочь побежал испуганный пес,  
знать до охоты еще не дорос! 

   РУССКОЕ ПОЛЕ 

Русское поле бесценное наше —  
В крепких руках драгоценная чаша  
Сильной России, кормящая мать,  
Некому больше ее приласкать.  

Отвесив поклон плодородной земле,  
Сохою крестьянин пахал налегке,  
С верой надеялся всходу ростков — 
Бьются, родные, сквозь черный покров!  
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Просьба к заступнице Матери Божьей —  
«Дай мне седмицу, одну, по погожей!»  
Страхом поверженный в засуху летнюю,  
Молвил отчаянно просьбу последнюю.  

Нивы безбрежной — колос поющий,  
Голос услышан во тьме вопиющий!  
Вот косовица пришла долгожданная,  
Радость великая — поле отрадное.  

Косит до пота полоской стальной,  
Острое лезвие стебель ржаной  
Валит в полоску, на жниву, зерно,  
Бедный трудяга, скорей на гумно —  

Тяжесть снопов урожайных свезти...  
Сколько потов, Боже, прости,  
Ливнем сбегало по телу севца?  
Поле пахалось и дедом отца...  

Русское поле бесценное наше —  
В крепких руках драгоценная чаша! 




