Село Хомутинино: нравы и люди
Как Россия свята деревенька
По тропинкам, которым хожу.
Ни стихами, ни прозой не выразишь,
Только песней о ней расскажу:
Затерялась в Уральской глубинке
Небольшое казачье село.
Словно сказочная картинка
К нам в реальность оно снизошло.
Здесь легко и свободно дышится,
Хоть бывает порой не легко.
По утрам над озерами слышится,
Соловьиная трель далеко.
Золотятся колосья пшеничные
И по нивам комбайны плывут
Где уж вам поля заграничные
Урожаи Российские тут.
Целебных озер не счесть
Бор могучий сосновый есть
Хомутининских рощ белизна,
Как Россия чиста и свята.
/И. Алдакушев/
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Один из маленьких и непостижимых парадоксов времени – жизнь
тянется медленно, а пролетает быстро. Кажется, совсем недавно мы
приезжали на берег озера Горького с отцом – а теперь его нет, а я в его
возрасте. Но ехать уже никуда не надо – живу буквально в ста метрах от
целебной воды.

Живу и размышляю о своей жизни…
Вчера-сегодня-завтра – слова, обозначающие последовательность
нашей судьбы. Вчера – это то, что было. Сегодня – происходит. Завтра –
это день, на который ещё как-то можно повлиять. По крайней мере, мне
так кажется. Завтра уже не стану совершать вчерашних ошибок. Это
будет замечательный день, который дарует много-много хорошего. Тот
самый день, которого жду…
Однако надежды надеждами, но по закону подлости чаще всего
случаются неприятности. Наступает день ожидаемый, а в нем опять
поджидают вчерашние ошибки – ну, здорово, придурок… мы снова
вместе… неужто не рад?
Поэтому, к черту надежды с мечтами! Жить надо днем сегодняшним
и наслаждаться тем, что имеешь. Кто против? Я – «за»! Большой,
понимаете ли, любитель с детских лет подремать в теплых струях
течения – не реки, конечно, а Судьбы…
И вот её рок, покидав-помотав меня, привел в село Хомутинино, где
снимаю однокомнатную квартиру трехэтажного дома медгородка.
Теперь я на пенсии – душой отдыхаю, как никогда прежде, и могу
уверенно сказать, что лучшее для жизни место здесь, а время лучшее
сейчас, и общество – то, что надо.
Курортный край! – что тут сказать? В квартире комфорт
(холостяцкий), за окном прекрасный ландшафт, воздух целебный и
вода…
Опять будут к месту слова графа Л. Н. Толстого: «Именно твоя
деревня дает тебе силу Вселенной».
Это к вопросу о гранях души человеческой или с чего начинается
Родина. И где заканчивается – ибо круг жизни очерчен для каждого из
нас: откуда начал свой путь, туда и вернешься. Но для сознания – из
небытия в небытиё: материя не исчезает. Лавуазье считал: «Ничто не
умирает, ничто не рождается – все трансформируется».
Но для нас, пожилых людей, «последняя черта» - не пустой звук.
Время подводить итоги, когда каждому своё: невежеству богатство,
мудрости – покой. Наимудрейшие из мудрых полагают – старость надо
готовить смолоду. Хотя существует поверье – будущее каждого
предначертано. А когда силы иссякнут для движения вперед, человек
возвращается на круги своя – на свалку памяти.

Среди обломков её становится ослепительно ясно, что жил не так,
не тем верил, не тех любил – слушал, но не слышал; смотрел, но не
видел; знал, но не понимал. И видимо, за то жизнь обходится с нами не
лучшим образом. Прозрение всегда приходит слишком поздно – это
проблема всего человечества. Только в старости, когда тело уже
переполнено хворями, приходит понимание – как надо жить и ради чего.
Это, так называемый, старческий синдром о напрасно прожитой жизни.
Пятиозерье…
Сквозь необозримые завалы память возвращает в эти места – в
ароматы густого разнотравья, ласковый шепот листвы березовой, в гул
исполинских сосен, пронзающих небо. Ландшафт настолько ярок
красками, что хочется его вырезать ножницами, вставить в рамку и
повесить на стену.
Звенит от птичьего гомона воздух, стрекочут кузнечики – и весь
этот шум вселяет такое немыслимое ощущение радости бытия, такое
упоение юностью и присутствием счастья, что кажется, будто
исполнилась самая заветная мечта.
Бытует версия среди ученых, что наряду с электромагнитными
силовыми потоками в недрах Земли существуют движения
Животворящих Сил. Места их выхода на поверхность некогда создавали
условия для возникновения жизни. С незапамятных времен весь живой
мир интуитивно находил эти «оазисы» и охотно плодился там. Ученые
дали им название – «пупы» Земли.
Совершенно не сомневаюсь, где на Южном Урале такое место есть.
Сами судите… Неспроста целых пять озер вокруг села Хомутинино
обладают лечебными свойствами. Есть и линзы минеральных вод с
удивительнейшими оздоровительными эффектами. А целебные грязи…
Знакомые летчики с Упруна говорили – с высоты заоблачного
полета конфигурация Пятиозерья в лунном сиянии напоминает профиль
лебедя, планирующего по кругу, распластав крылья и вытянув шею к
месту посадки. А лебедь у славян почитается символом верности и
чистоты, красоты и здоровья.
Это Знак – знак места выхода Животворящей Силы!
Ну а коль я теперь здесь, грех не воспользоваться.
Три летних месяца дважды в день купаюсь в озере Горьком.
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