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«Ах, этот вьюгой вязаный платок…»

Наталья Выприцкая

Во что бы одеться? Красиво, по моде. 
Извечный для женщин вопрос.

И тут натыкаюсь на сверток в комоде... 
За окнами стужа, мороз.

Лишь пальчики внутрь его запустила, 
Как вмиг утонула в тепле. 

Пуховую сказку внутри ощутила
И вспомнился с радостью  мне

Тот вечер, в который ты, тихо подкравшись, 
За плечи меня приобнял. 

И вдруг палантина узором летящим
Окутал, и к сердцу прижал. 

И облаком снежным, пуховым, безбрежным, 
Как ширь Оренбургских степей, 

Укрыл ты меня и сказал нежно-нежно:
«Любимая, это тебе!» 

Его, не снимая, в ту зиму носила,
А после, с приходом весны, 

В комод  прибрала и о нем позабыла. 
Так были мы разлучены. 

Он там пролежал год ли, два – не припомню,
Но в этот декабрьский день

Его я узнала, на ощупь, ладонью, 
А сердце шепнуло: «Надень!»

И вот я стою, а на плечи накинут
Работы ручной палантин.

Подарок любимого мною мужчины –
Так может согреть он один. 

Любовь и тепло не выходят из моды
И сколько б ни минуло лет

Пусть в доме у каждой найдется в комоде
Такой вот счастливый билет! 

Диана Кан 

…Свяжи платок мне, мамочка, мой друг,
Из оренбургской невесомой пряжи!..

Ну а у мамы вечный недосуг.
И мама отмахнется: «Вьюга свяжет!

Не все ж по трубам ей рыдать навзрыд.
Пускай себя в трудах житейских скажет.

Небесный пух спрядет и убелит.
Воздушных петель для платка навяжет!..»

…Ах, этот вьюгой вязаный платок,
Который в праздник надевают бабы!..

Он покрывает непролазь дорог –
Колдобины, и ямы, и ухабы…

Седины покрывает… Бабий век,
Увы, в России так недолго длится.

Но девочка измыслила побег –
Ей оренбургский край суровый снится.

Там, где, как встарь, седая от невзгод,
Сна-отдыха и устали не зная,

Старуха-вьюга петли вяжет-вьет
И бабушкины песни напевает. 

Вадим Бакулин
Посвящается  художнику – мастерице 
Лейле Губайдуллиной

Художника и мастера волшебная рука
Творит и вправду чудеса, вершит мечту живую.

В узорах оренбургского пухового платка
Я вижу сказку зимнюю, метельную, степную.

Герои сказок Пушкина ожили на глазах,
Царевна-Лебедь крыльями ажурными взмахнула,
Снежинки в танце падали, и таяли в руках,
Поведав свет души, что в них вязальщица 

вдохнула.

Покров день – отличный повод вспомнить об исконной самобытности Оренбургско-
го края и его художественных традициях. Сегодняшний выпуск «Родничка» посвяща-
ется оренбургскому пуховому платку.
Вниманию читателей стихи нашей землячки Натальи Выприцкой и поэтов, входящих в 
творческое объединение «Алый цвет» при областном Доме литераторов. 

А завитки пуховые, что иней на ветвях,
Фрагменты рукоделия искусницы-

природы.
Работы вдохновенные оставили 

в сердцах
Тепло, как исцеление от хмурой непогоды.

Каламкас  Битымова 

Я расскажу, как вяжется платок,
Как вяжется степная паутинка:

Сбирается степей ковыльный шелк,
С деревьев зимних нитка-серебринка.

В ночной печи трепещет огонек,
И песня задушевная поется.

За стежкой стежка, за деньком – денек…
Как вьюга, паутинка зябко вьется.

Мороз в нее вплетает нить свою
Узорочьем невиданных картинок.

В моем степном заснеженном краю
Резвится звонкий хоровод снежинок.

Родной степной платок, ковыльный шелк,
Ветров заблудших скучные недели...

Я расскажу, как вяжется платок
Под зимние морозные метели.

Елена Кубаевская 

Стылый город, серый от бесснежья,
Зябко ежился под небом хмурым.
Свет струили фонари неспешно

Ранним вечером и поздним утром.

Грустный город, от бесснежья серый,
Терпеливо нес предзимья муку.

Зря старались фонари рассеять
Вечерами – грусть, а утром – скуку.

Будто по закону милосердья,
Все, что и спасения не чает,
Легкий иней чутко и усердно
Кисеей пушистой укрывает.

Белым пухом принакрыл былинки,
Расписал причудливо заборы,

Чтобы в оренбургской паутинке
Проступили дивные узоры.

В нем застыли завихренья вьюги –
Незнакомки под сквозной вуалью. 

И снежинки, инея подруги,
На сквозной канве затанцевали.

Чтоб однажды в хмурый зимний вечер
Палантином мне на плечи лег

Этот светлый легкий и беспечный
Оренбургский кружевной денек.

Надежда Остроухова 

Я надену платок на плечи –
Оренбургский шальной кружевной!

Он согреет меня в этот вечер
Словно друг разлюбезный, родной.

Он напомнит мне добрые руки,
Что с заботой вязали его.

И мой дом, что взгрустнул от разлуки,
Где счастливое детство прошло.

Вспомню бабушку в кресле-качалке
Вспомню прялку с пуховым мотком...

Сквозь метели услышу мурчалки
От кота, что играет клубком.

Это счастья простые мгновенья.
Жаль, так быстро проходит оно,

Оставляя душе вдохновенье,
И узор, что украсил окно.

Сказочный Покров
В нашей области ежегодно в октябре 

проходят «Дни оренбургского пухо-
вого платка», приуроченные к празд-
нику Покрова Пресвятой Богородицы. 
Цель фестиваля – возрождение россий-
ских национальных традиций, в част-
ности, поддержка оренбургских вязаль-
щиц и производителей изделий из пуха.

 На страницах газеты «Пульс дня» в 
прошлом году уже писалось и об этом, и 
о встрече руководства «Оренбургшаль» 

со своими сотрудниками на районном 
слете мастериц-надомниц.

Тогда начальник производства Ири-
на Михайловна Болотова предложила 
собравшимся написать небольшие рас-
сказы, сказки или стихи про пуховые 
платки, авторами которых могли стать 
как сами вязальщицы, так и их дети 
или внуки.

Три работы мы предлагаем сегодня 
читателям «Родничка».

 Про козу
Жила-была коза. Беленькая-

беленькая, и такого веселого нра-
ву, что и придумать трудно. Вот только 
улыбаться ей было некому. Разве что 
травке, да деревцам. А звали ее Бетти.

Надоело козе одной жить, и пошла 
она по белу свету искать себе подружек.

Вот идет Бетти, а навстречу ей козоч-
ка. Вроде такая же, но другая. Уши от-
вислые, большие, туловище крупнее, а 
шерсть мягкая, нежная, но черная.

– Как тебя зовут? – спросила ее Бетти.
– Я козочка ангорская, или просто 

Ангора, – ответила та.
– Давай, будем дружить, – предложи-

ла Бетти.
– Давай, – отозвалась Ангора.
Пошли они дальше вдвоем. Долго 

ли, коротко ли шли козочки, а навстре-
чу им еще одна коза. Маленькая, даже 
миниатюрная, серая козочка.

– Как зовут тебя? Почему ты такая 
маленькая? – спросили подружки.

– Я Ренни, – ответила козочка. А не-
большая я потому, что отношусь к поро-
де мини коз.

– Давай дружить, – предложили Бет-
ти и Ангорка.

– Давайте! – обрадовалась Ренни.
Пошли подружки дальше. Шли, шли 

и пришли в одну деревню. Вышла к 
ним навстречу бабушка. Она жила со-
всем одна в своем доме. Ее дети и вну-
ки жили в городе, и приезжали только 
на выходные.

Обрадовалась бабушка, пригласила 
всех козочек пожить у нее в теплом хле-
ву. Они очень сильно подружились. Ко-
зочки хором пели ей песни, а баба Валя 
счесывала с них пух и вязала своим вну-
чатам теплые рукавички, шарфы, но-
ски и даже кофточки. В них так тепло 
зимой лепить снеговиков!

Артур Кулуев, 10 лет, г. Тюмень 
(бабушка Гульмиса Исхаковна Магдеева, 

п. Саракташ).

Козлик Димка
Жили-были бабушка с дедушкой 

в одной небольшой деревеньке 
вдали от города. Хорошо жили, друж-
но, душа в душу.

Однажды они были на рынке, и уви-
дели женщину, продающую маленько-
го козленка.

– Боже мой! Какой хорошенький коз-
ленок, – восхитилась бабушка, – давай 
купим! Будем его растить, ухаживать 
за ним. Вырастет большой, можно бу-
дет вычесывать пух. Я буду прясть пря-
жу, а ты будешь сучить нитки. Из гото-
вой пряжи навяжу теплые носки, вареж-
ки, косынки, паутинки и платки.

Дед согласился, они купили козли-
ка и привели его домой. Долго спорили, 
как назвать, и назвали Димкой.

Прошло три года, вырос Димка. 

Пришла пора вычесывать пух. Дед по-
пытался делать это один, но ничего не 
вышло. Щекотно было Димке, он сме-
ялся и увертывался.

Позвал дед бабушку. Она держала 
козлика, и что-то ласково ему говорила, 
а дед вычесывал. Работали дружно и все 
у них получилось. Приготовили пряжу, 
и начала бабушка вязать. 

Три недели мелькали спицы, связала 
бабушка три теплых вещи. Поехали они 
с дедом на рынок, и продали все работы. 

Дела пошли в гору. Вместе готовили 
пряжу, бабушка вязала, дед продавал. По-
лучился свой небольшой бизнес,  разбо-
гатели они и жили долго и счастливо.

Алина и Лиана Бегматовы, 14 лет
(бабушка Роуза Хамитовна Давлеталиева, 

с. Федоровки Первая).


