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ОТДЕЛ ОХРАНЫ

И это, как любая исключительность, накладывает 
определенные обязанности не только на сотрудников 
заповедника, но и на наших посетителей.

Речь в этой заметке пойдет о пограничной зоне и 
Приказе ФСБ России №243 от 02 июня 2006 года с 
изменениями, внесёнными Приказом № 177 от 11 апреля 
2007 года, который регулирует правила нахождения в ней. 
Работа заповедника и Пограничной службы ведется в 
рамках соглашения о взаимодействии и включает в себя 
три основных направления деятельности.

Первая и главная – контроль и охрана территории. 
Совместные патрулирования – основной инструмент для 
решения этого вопроса.

Вторым пунктом можно определить работы по 
информированию населения и маркировке границ. 

Аншлаги, установленные на границах пограничной зоны, 
на территории заповедника, предупреждают об особом Ведущий специалист отдела экологического

 просвещения по работе со СМИ Ольга Шаклеина. 

На фотографии Hydnellum sp. 
Автор фотографии Майорова Наталья

чуть-чуть пожуёте крохотный кусочек и выплюнете) и 
мякоть не окрашивается в темно-фиолетовый цвет при 
действии раствора гидроксида калия (KOH). У мякоти 
гиднеллума ржавчинного нет ярко выраженного вкуса, и 
она окрашивается в фиолетовый цвет при действии KOH.

Гиднеллумы являются микоризообразователями 
(как подберезовик и подосиновик), предпочитают 
сосняки и широко распространены в таежных лесах, 
просто грибники на них реже обращают внимание. 
В Костомукшском заповеднике отмечены гиднеллум 
ржавчинный и гиднеллум Пека. Жители могут встречать 
эти виды в окрестностях Костомукши.

Данная информация предоставлена сотрудниками  
Акадмии Наук по запросу заповедника Костомукшский, 
в связи с обращениями граждан.

Химич Юлия кандидат биологических наук, научный 
сотрудник лаборатории наземных экосистем 
Института проблем промышленной экологии Севера 
Кольского научного центра РАН (КНЦ РАН). 

Руоколайнен Анна кандидат биологических наук, 
научный сотрудник Института леса Карельского 
научного центра РАН (КарНЦ).

«ЗУБАСТЫЕ» ГРИБЫ ТАЕЖНЫХ ЛЕСОВ
Химич Ю.Р., Руоколайнен А.В.

режиме этой территории и необходимости получения  
пропусков для её посещения.

Установкой и обновлением подобных 
информационных стендов занимались представители 
Пограничной службы и Инспекции заповедника.

Заповедник и Пограничная служба тесно 
взаимодействует в вопросах получения разрешений для 
посещения экологических троп, находящихся внутри 
границ пограничной зоны. Эту работу можно назвать 
третьиим важным пунктом сотрудничества.

Взаимодействие повышает эффективность работы 
двух государственных структур, призванных охранять 
самое ценное – неприкосновенность наших границ и 
природу.

ПРИГРАНИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАПОВЕДНИКА – ЕГО ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ

За окном зимняя пора, наступают холода, и все чаще за 
чашечкой чая вспоминается лето и тихая охота за грибами. 
Эта осень порадовала невиданным урожаем грибов. 
Помимо любимых подосиновиков, подберезовиков, 
волнушек и царственных белых, грибникам стали попадаться 
удивительные организмы. Сразу и не разберешь - гриб ли 
это. На первый взгляд - гриб. И шляпка, и довольно мясистая 
ножка у него есть. А перевернешь, и снизу шляпки нет ни 
пластинок, ни трубочек, а только мягкие шипы. К тому же, 
на поверхности шляпки можно заметить красные капельки.

На ум приходят ассоциации с невиданным науке редким, 
хищным зубастым грибом. А почему нет? У растений же 
есть росянка, венерина мухоловка и другие хищники. 
Конечно же, это все наши фантазии. Если вам довелось 
собрать этакого «зубастика» с красными капельками, то 
у вас в руках оказался гриб рода Hydnellum (Гиднеллум). 
А капли жидкости не что иное, как выделения лишней 
влаги с растворенными продуктами обмена веществ. 
Вооружившись обширным фотоматериалом из интернета 
и скудной информацией из современных популярных 
справочников, скорее всего, вы с уверенностью объявите - 
попался гиднеллум Пека (Hydnellum peckii), названный так в 
честь американского миколога Чарльза Хортона Пека.

Но, не спешите радоваться, а обязательно уточните у 
специалистов по грибам - микологов. И они расскажут, 
что существует два близких вида, способные образовывать 
капли на поверхности шляпки (хотя капли появляются 
не всегда, и вы можете встретить экземпляры без них) - 
гиднеллум ржавчинный и гиднеллум Пека. Надо сказать, 
что в основном отличия микроскопические и вряд ли 
пригодятся нам в лесу. Но есть два прекрасных признака 
«вкусовой» и изменение окраски. У гиднеллума Пека 
мякоть гриба горькая на вкус (нет необходимости есть 
гриб целиком, он несъедобен, будет достаточно, если вы 
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ОТДЕЛ НАУКИ

Рубрику ведёт Сиккеля Н.С. 
заместитель директора по науке

В конце октября, сотрудники заповедника приняли 
участие в финальном семинаре проекта по программе 
Приграничного Сотрудничества в рамках Европейского 
Инструмента Соседства и Партнёрства «Карелия» (ППС 
ЕИСП «Карелия») и Министерства сельского и лесного 
хозяйства Финляндии. Партнерами проекта являются 
Научно-исследовательский институт охотничьего и 
рыбного хозяйства Финляндии (Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos), Лесное управление Финляндии 
Metsähallitus и Институт биологии Карельского научного 
центра РАН (г. Петрозаводск). Перед участниками 
проекта была поставлена цель: определить состояние 
популяций лесного северного оленя в Финляндии, в 
области Кайнуу и в Карелии, а также объединить усилия 
по их защите и сохранению. Проект заканчивается в 
декабре 2014 года. 

На сайте www.suomenpeura.fi, созданного по 
результатам проекта, можно познакомиться с 
замечательным животным и получить ответы на вопросы, 
касающиеся лесного северного оленя (Rangifer tarandus 
fennicus), а также посмотреть фильм, рассказывающий о 
его жизни.

С момента освоения человеком северных просторов, 
олень кормил, одевал, давал кров семье первобытного 
охотника. Об этом свидетельствуют многочисленные 
археологические памятники. В Карелии это фигуры 
выбитые камнем по камню («петроглифы»), в Норвегии и 
Финляндии рисунки нанесенные краской - «писаницы», 
костные остатки из археологических стоянок. 

Об истории оленя написано немало как в России, так и 
за рубежом. Об истории, которая началась в последнем 
ледниковом периоде, когда выделился отдельный 
подвид лесного северного оленя. Об истории, когда 
вид достиг наиболее широкого распространения в 17-
18 вв. Дикий лесной северный олень был распространен 
почти на всей территории Карелии. Об истории оленя, 
которая чуть не закончилась трагически (конце 19 – 
начало 20 века). В этот период, «благодаря» человеку, 
олень оказался на грани исчезновения, ареал 
распространения и численность катастрофически 
сократились. Сохранившиеся в лесах Карелии остатки 

некогда обширной популяции дали начало возрождению 
оленя во второй половине 20 века. 

Настоящая картина распределения оленей на 
территории выглядит несколько иначе. За последние 
десять лет популяция оленя значительно сократилась. На 
территории Карелии вид распределен не равномерно. 
Его распределение обусловлено размещением зимних 
пастбищ (ягельников) и приурочено к долинам рек и 
крупным водоемам. 

Какие факторы несут угрозу лесному северному 
оленю? Основными факторами, определяющими размер 
популяции лесного северного оленя и область его 
распределения, остаются широкомасштабное изменение 
ландшафта, вызванное многовековой хозяйственной 
деятельностью человека, браконьерство. Вырубка лесов 
приводит к сокращению типичных местообитаний 
(ягельников) оленя. Сохранение массивов старовозрастных 
лесов, имеет важное значение для животных. 

В Карелии охота на лесного северного оленя запрещена 
с 2002 г. Браконьерство карается штрафом и может 
повлечь за собой уголовную ответственность. В летний 
период туристы занимают пригодные для этих животных 
острова на озерах. Установка палаточных лагерей мешает 
размножению оленей, препятствует их спасению от 
кровососущих насекомых на островах, ограничивает 
перемещение животных. В зимнее время, преследование 
оленя на снегоходах  может привести к их гибели. Как 
известно, при преследовании животных на большой 
скорости у загнанных оленей лопаются капилляры 
легких, что может привести к отеку легких, последующей 
длительной болезни и гибели животных. Постоянное 
беспокойство, в особенности в весенне-зимний период, 
может стать опасным для готовящихся к отелу важенок и, 
таким образом, косвенно повлиять на выживаемость телят.

Охранный статус лесного северного оленя в Карелии 
определен как «редкий», а в Финляндии как «близок к 
уязвимому». И охранять оленя собираются от его самого 
главного врага – браконьера.
Материал подготовлен по материалам публикаций и сайта 
www.suomenpeura.fi.

Северный лесной олень. Фото автора

След оленя. Фото автора

СЕВЕРНЫЙ ЛЕСНОЙ ОЛЕНЬ
Сохранить редкое животное…
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Как образуется иней и наст? Что такое изморозь и 
гололедица? Почему воет вьюга, кружит буран, скрепит 
снег под ногами, а морозную тишину леса разрывает 
громкий хлопок, похожий на выстрел? Каких цветов и 
форм северное сияние? Обо всем этом можно узнать на 
выставке «Костомукшский заповедник. Зима» в Центре 
внешкольной работы.

Зима – суровое время года для обитателей заповедного 
леса. Так холодно и безмолвно в лесу, но жизнь 
продолжается. Все подготовились к холодам. Гигантские 
белые страницы зимы раскроют много тайн. Кто бы ни 
прошел по ним – распишется: я здесь был.

На снегу следы, как книжка:
Куропатка, горностай,

Волк, сохатый, даже мышка-
пишут все. А ты читай!

В.Головин
О чем может поведать снежный покров, кто и как на 

нем пишет, и как следы помогают работникам заповедника 
вести учет животных – об этом вам расскажут во время 
экскурсии.

По разному лесные обитатели относятся к высоте и 
состоянию снежного покрова. Кто-то радуется пушистым 
белым сугробам, кому-то - препятствие, а кто-то доволен 
тоненькому слою снега, одним наст в радость, другим – 
настоящая беда. Как звери приспособились к холодам и 
как коротают зимние дни, что происходит в заснеженном 
лесу – все это дети разного возраста узнают на занятиях.

Малыши в игре превращаются в оленят и бегут по 
сугробам, высоко поднимая ноги. Прыгают зайками, 
запутывая на снегу свои следы, или заметая их, как лиса 
своим пушистым хвостом. Снежинки для них, как в сказках 
- «укрывушки», «хоронушки» и «показушки».

Ведь так называют их мамы-звери, знакомя своих деток-
первогодок с первым снегом.

Младшие школьники о жизни лесных обитателей 
узнают из повестей и рассказов В. Бианки, Г.Скребицкого, 

Пацукевич В.Н.
сотрудник отдела экологического просвещения

Н.Сладкова, Ю.Дмитриева, П.Данилова.
Произведения В.Потиевского расскажут ребятам 

постарше об очень сложной ситуации в тяжелые зимние 
дни, когда звери обращаются за помощью к человеку.

Все участники выставки выполнят задание по 
определению и систематизации природных объектов 
«Что нашли зимой в лесу?», а после экскурсии желающие 
могут поучаствовать в мастер-классе по вырезанию 
ажурной, кружевной снежинки или изготовлению 
сказочного оленя из заповедного леса.        

Приглашаем на занятия-экскурсию 
«Костомукшский заповедник. Зима» 

в Центр внешкольной работы.

О ЗИМЕ - ХУДОЖНИКЕ, ЮВЕЛИРЕ, СКУЛЬПТОРЕ И СТРОИТЕЛЕ

Фото к материалу: Шаклеиной О.Ю.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Город Костомукша один из немногих в России, чьё название прозвучало 

на Всемирном конгрессе по особо охраняемым природным территориям, 
который проходил в Сиднее (Австралия) с 12 по 19 ноября

Российскую Федерацию на форуме представил 
Министр природных ресурсов и экологии РФ 
Сергей Донской.   Он начал свое выступление 
с заявления о том, что Экологическая доктрина 
России рассматривает создание и развитие особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) в 
числе основных направлений государственной 
политики в области экологии. Сегодня в России 
существует 13 тыс. ООПТ различных категорий, 
что составляет 11% территории страны.

Глава Министерства также сделал акцент 
на необходимости развития международного 
сотрудничества: «Считаю необходимым в 
последующее десятилетие активно использовать 
такие механизмы, как трансграничные резерваты, 
парки – побратимы, обмен инновационным опытом, 
совместные научные и образовательные проекты».

Учитывая интерес к деятельности России в области сохранения биологического и ландшафтного 
разнообразия, российская делегация провела отдельный «круглый стол» по вопросам функционирования 
трансграничных природных резерватов. Специалисты поделились опытом взаимодействия национального 
парка Паанаярви и Костомукшского заповедника с Финляндией, Катунского заповедника с казахстанским 
Катон-Карагайским национальным парком, Даурского заповедника с резерватами Китая и Монголии.

«Впервые за многие годы Россия была достойно 
представлена на столь значимом и масштабном 
природоохранном форуме. Мы ощутили 
неподдельный интерес к природоохранной 
деятельности нашей страны, почувствовали 
поддержку со стороны международного 
сообщества, убедились, что движемся в ногу 
с мировыми тенденциями и с успехом можем 
делиться нашим опытом с другими странами», 
— сказал в заключение Всеволод Степаницкий, 
заместитель директора Департамента 
государственной политики и регулирования в сфере 
охраны окружающей среды Минприроды России.

Главный организатор Шестого Всемирного 
конгресса по особо охраняемым природным 
территориям (IUCN World ParksCongress) – 
Всемирная комиссия по охраняемым территориям 
(WCPA) Международного союза охраны 
природы (IUCN). Ранее конгресс принимали 
ЮАР – в 2003 году и Венесуэла в 1992-ом.

Следующий Всемирный конгресс пройдёт 
в России. Кандидатура была предложенна 
Министром и поддержана комиссией МСОП.  

Российская делегация на стенде, представляющем нашу страну

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской Австралийские школьники делают репортаж 
о российских охраняемых территориях

 По материалам 
Пресс-службы Минприроды России

подготовила Ипатова В.С.
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Ипатова В.С. 
сотрудник отдела экологического просвещения

ПЕРЕНИМАЯ ОПЫТ

Национальный парк «Пойма Дуная» это узкая полоса относительно нетронутого леса, заливаемая водой каждую 
весну. В период, когда вода спадает, здесь гнездятся птицы, устраивают жилища черепахи и другие животные. Являясь 
единственным в округе местом похожим на лес и находясь между двумя крупными городами Веной и Братиславой, 
парк испытывает усиленную нагрузку – выходы на природу с семьёй или друзьями здесь имеют совсем другой 
характер, нежели у нас. Чтобы пожарить шашлыки на мангале необходимо заранее записаться на определённое 
время, например, в субботу с 10.00 до 12.00, а следующие два часа уже заняты другой группой. Всё строго. Гулять с 
собаками без поводка запрещено, собирать грибы можно группами не более 10 человек и только в период сбора 

грибов, утверждённого администрацией. То есть просто пойти в лес, когда захотелось 
и собрать грибы нельзя. Вокруг этой узкой полоски леса - распаханные поля. Люди в 
непростой ситуации. Сразу хочется вернуться домой и побежать, проверить, а наш –то 
лес на месте?!

Национальный парк «Нойзедлер Си», находящийся на границе с Венгрией, идеальное 
место для любителей понаблюдать за птицами. Этот парк – огромная природная 

кормушка – мелкое озеро, высокий тростник, тепло, нет промышленных объектов и больших поселений. Сказать, что 
птиц здесь много, всё равно что промолчать - из-за их количества, не всегда удаётся разглядеть гладь воды.

Интересно то, что попасть в самые укромные места парка вы сможете только в сопровождении гида, как и подняться 
на верх бывшей советской пограничной вышки для ещё более богатого обзора – таким образом, парк разделил 
уровни доступности: первый «самостоятельный», для любителей и второй, в сопровождении сотрудника парка, «для 
профессионалов и желающих узнать больше». Помимо этого, парк является местом привлечения большого количества 
туристов, что очень нравится местным жителям, взявшим на себя обязанность по предоставлению сопутствующих 
услуг – проживания, питания, транспорта, развлечений, сувенирной продукции. Яркий положительный пример 

C 19 по 28 октября 2014 представители заповедников Командорский, Костомукшский, Столбы, национального 
парка Мещёра, Западно-Алтайского заповедника, Катон-Карагайского национального парка, познакомились 
с опытом Австрии и Словении в области организации сельского и экологического туризма. Стажировка была 
подготовлена и проведена словацкой НКО Machaon International и национальным парком Гесойзе. 

взаимовыгодного существования.
Если первый и второй парк можно отнести к равнинным или водным, 

то третий и четвёртый, однозначно, горные парки и горы эти – Альпы.  
Самый молодой национальный парк Австрии «Гесойзе» (основан в 
2002 г.), помимо живописных ландшафтов, большого количества пеших 
туристических маршрутов, электронного приложения для смартфонов 
- гида по парку, помимо богатейшего опыта в области работы с детьми, 
также обладает уникальным историческим наследием - исключительной 
красоты библиотекой в монастыре Адмонд, основанной в 1074 году. 
Казалось бы, после Эрмитажа и Спаса-на-Крови трудно удивляться 
внутреннему убранству, но этот интерьер просто восхитителен.

 Словенский национальный парк «Триглав», пожалуй, самое красивое  
природное место, из всех увиденных в этой поездке. Высокие снежные 
горы, голубая вода, визит-центр переоборудованный из старых 
итальянских военных казарм - всё радует глаз. Перед парком стоит 
непростая задача - наладить работу с местным населением, которое 
пока не ощущает особой радости от присутствия национального парка.  
У всех территорий есть свои проблемы и свои достижения. Пожелаем 
им процветания и вернёмся в родную Карелию, край свободно 
передвигающихся по лесным просторам людей.

Фото http://surfingbird.ru/

НП «Нойзедлер Си»

НП «Пойма Дуная»
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10 ЗАПОВЕДНЫХ ПРИЧИН ГОРДИТЬСЯ 2014 ГОДОМ

Заповедник тоже составил свой список – 10 причин 
гордиться 2014 годом. Давайте посмотрим, чем он нам 
запомнится.

1. Экологический маршрут «Удивительное рядом».
Тропа и вышка за это лето стали одним из самых 

популярных по посещаемости мест города. На них уже 
организуются не только прогулки и экскурсии с гидом, 
но также встречи с волонтерами проекта «Kostabrand» и 
даже уроки йоги.

2. Детская языковая экспедиция «Green belt Expedition» 
помогла школьникам из приграничных регионов России и 
Финляндии не только найти общий язык, но и научиться 
новому.

3. Сотрудничество с Международным фестивалем 
камерного искусства - главное культурное событие лета. 
Нам удалось организовать фотовыставку, экскурсии для 
гостей фестиваля и даже пополнить ряды звездных 
посетителей.

4. Не звездные, а добрые гости – наша следующая 

гордость. Волонтеры – как много в этом слове! Майский десант 
из Республиканского центра добровольчества, волонтеры 
субботника по очистке реки, волонтеры Молодежного Совета 
комбината. Для нас честь работать с вами.

5. Научная экспедиция, посвящённая 30- летнему юбилею. 
Были исследованы берега озера Каменного, бывшие 
деревни, леса, исток реки Каменной. Участники экспедиции 
- сотрудники Карельского научного центра РАН, проект In-
tel green belt, Karlands, сотрудники дирекции региональных 
ООПТ Карелии и другие. По результатам проведённых 
исследований будет выпущен сборник научных статей.

6. Завершение проектов ENPI.
Проекты, которые за 2 последних года стали неотъемлемой 

частью нашей работы, подошли к концу. Однако их результаты 
будут радовать горожан еще очень долго.

7. Уроки для школьников.
По предварительным подсчетам в этом году эколого-

просветительские занятия посетили почти три тысячи 
школьников города.

8. Установка путевого креста. Охранный крест на дороге 
город-госграница совместная инициатива заповедника и 
Костомукшской епархии.

9. Всемирный конгресс парков в Сиднее, проходящий раз 
в 10 лет – важнейшее мировое природоохранное событие. 
Просто попасть туда уже здорово, а представить одно из 
направлений деятельности нашего заповедника, невероятно 
почётно.

10. Начавшаяся перестройка офиса заповедника – 
долгожданное событие уходящего года. Мы давно искали 
возможность создать современный визит-центр, который  
будет тем местом, где можно будет получить информацию 
обо всех услугах заповедника, посетить выставку, приобрести 
сувениры.

Декабрь для любого рассеянного человека – месяц листочков с заголовками «не забыть», «купить», «составить». 
Именно последние особенно интересны – составить меню торжественного ужина, составить плей-лист для вечеринки – 
приятные, но хлопотные задачи. Предновогодняя суета дает о себе знать порой самым неожиданным образом.

Ведущий специалист отдела экологического
 просвещения по работе со СМИ Ольга Шаклеина. 

Фото А. Чеботаева

Фото А. Мисаилова

Фото В. Ипатовой
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Узнать новости о работе заповедника можно здесь:
1. www.kost-zap.ru - официальный сайт
2. www.vk.com/kostzap - страничка Вконтакте.
Будем рады отзывам, пожеланиям и предложениям. 
Телефон для информации: +7 911 410 61 36

ФГБУ «Государственный природный 
заповедник «Костомукшский» 

186930, Костомукша, 
Приозёрная, д. 2,тел.: 8 (814-59) 5-45-82

Тираж: 10000 экз. Редактор: Ипатова В.С.

18-20 НОЯБРЯ, В ФИНЛЯНДИИ, В ГОРОДЕ КУУСАМО 
ПРОШЁЛ ДИАЛОГОВЫЙ ФОРУМ “ЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС 
ФЕННОСКАНДИИ”. 

В форуме приняли участие более 70 представителей из 
России, Финляндии, Норвегии, Швеции и Германии. 

Заповедник “Костомукшский” представил результаты 
работы по проектам Зелёного пояса Фенноскандии, в 
которых принимал участие последние 2 года.

Помимо представления результатов, участники провели 
плодотворную практическую часть по определению 
ключевых направлений развития Зелёного пояса. На 
5-ти секциях одновременно рассматривались вопросы 
сохранения биоразнообразия и объединения охраняемых 
территорий, роли Зелёного пояса в экономическом развитии 
регионов, сохранения культурного наследия, научных 

исследований, образования.
Программа форума началась с посещения обновлённого 

визит-центра национального парка Оуланка. К участию в 
программе были привлечены местные предприниматели 
из Рука Палвелут - одного из основных поставщиков 
туристических услуг в регионе Куусамо. Форум был 
организован Министерством окружающей среды Финляндии. 

И очень важно, что Зелёный пояс Фенноскандии 
даёт возможность встречаться чиновникам, коллегам 
из природоохранных организаций, предпринимателям, 
исследовательским организациям за одним столом и 
обсуждать общие интересы, принимать решения и, таким 
образом, вместе развиваться.

ЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС ФЕННОСКАНДИИ
Заповедная страна,

Блажь, лесная тишина,
Снега море, океан,

В небе звездный ураган…
Укачу я в те края,

Где прошла вся жизнь моя.
Найду старую избу,

Что стоит на берегу,
Двери, окна починю,

Печь пожарче натоплю,
И ночною тишиной

Стол свечою восковой
Освещаю я себе,-

Две тетрадки на столе.
Опишу я в них весну,

Шум ветров, зимы тоску,
Заповедную красу,

Как встречаю я друзей-
Белокрылых лебедей,

Что летят с материка,
Где давно родился я.
Север многому учил,

Он любовь к себе привил.
Лес мне стал, как дом родной,

Речка – милою сестрой,
И заря желанна мне, -

Встану в полной темноте –
Каждый штрих ее ловлю.

Сколько зорь я ни встречал –
Я бы всех их приласкал.

Миг рассвета дорог мне:
Я привык к лесной стране,

С первых дней знаком с тобой,
Заповедник мой родной.

ЛЕСНЫЕ СТИХИ

Поздняя рябина

Вся листва с деревьев облетела,
Снег укрыл опавшую листву...
Только ива долго не хотела

Скидывать одежды на ветру.
Уж ноябрь, а ивушка держалась.
Как могла - листочки берегла,

Злому ветру долго не сдавалась,
Но мороз вершил свои дела...
Узкие листочки, не желтея.

Постепенно падают на снег.
Под стволом, морозно зеленея.
Завершают свой короткий век.

08.03.2000
Владимир Попов, Магаданский заповедник

Вдовицын С.А., г. Костомукша 

Ипатова В.С. 


