
РЯБИНА

Широкое поле с редким кустарником. Густая трава по 

пояс. Здесь, на обрывистом берегу Чулыма, наш покос. А на 

самом краю обрыва растёт высокое дерево — рябина.

Рябина не так часто встречается в наших краях. Много 

черёмухи, калины, а рябина если и встречается, то обычная, 

с мелкими красными ягодами. А наша рябина — высочен-

ное дерево, метров десять высотой. Толстый гладкий ствол. 

На высоте метра полтора от материнского ствола отходят 

ещё пять стволов, тоже довольно мощных. И все вместе они 

образуют огромную крону. Резные листья рябины сами по 

себе хороши.

В начале июня — пора цветения. Кисти белых цветов 

очень красят дерево. Издалека кажется, что на зелень луга 

опустилось белое облако. Правда, запах у цветов довольно 

неприятный.

Но вот наступает осень. В конце сентября гроздья ря-

бины наливаются соком. Ягоды у нашей рябины оранже-

вые, крупные, чуть горьковатые на вкус. Красота необык-

новенная!

Собранные ягоды мы рассыпали на чердаке, на чистые 

половики. А зимой лакомились, пересыпая их сахаром или 

заливая мёдом.

Прошло много лет, а рябина так и стоит в глазах: то вся 

в белых цветах, то с оранжевыми гроздьями.



О  ЧЁМ  «ДУМАЮТ»  ОПАВШИЕ  ЛИСТЬЯ

Осень, осень! Пожелтевшие листья опадают с кустов 

и деревьев. И вот уже под ногами их больше, чем на род-

ных ветвях. И лежат они цветным ковром, покрывая жух-

лую траву. Одни листья — жёлто-зелёные, другие — совсем 

жёлтые, есть и коричневые, красные, фиолетовые, а есть и 

совсем чёрные.

Что же вам снится, листья?

А снится им ранняя весна, когда они, нежно-зелёные, 

клейкие, только что развернувшиеся, нежатся под тёплыми 

лучами солнышка.

А ещё снится, как они, уже набравшись силы, ярко-зе-

лёные, весело перешёптываются под лёгким ветерком, как 

освежают их летние дожди. А если даже ливень обрушива-

ется с небес или злой ветер пытается сорвать с дерева — так 

это им нипочём, хватает у них сил на борьбу с непогодою.

А ещё снится увядающим листьям, что будет новая вес-

на и новые листья новой весны зашумят, залопочут, запоют 

гимн новой жизни. Таков закон!


