
*  *  Иг

Пробило солнце в небе бреши -  
Струится свет из облаков.
Лежат в лохмотьях почерневших 
Тела растерзанных стогов.

И, как живой, в ленивой дреме 
Сползает снег с овражных круч. 
Крупицей золота в соломе 
Танцует отраженный луч.

Прощальный взгляд зимы печален, 
Ползет по лесу холодок.
Бежит от стога в дым проталин 
Овсянка, вскинув хохолок.

* *  *

История любит движение вспять. 
Воочию вышло поверить:
Явилась нежданно дворцовая знать 
И рабски покорная челядь.

Обидно не то, что неравенство есть, 
А злит чужебесие знати:
Служенье мамоне, отбросивши честь, 
Стремленье обуть русских в лапти.

О славе России хором вопят. 
Готовят беду, очевидно...
Прилюдно зовемся мы “электорат”, 
Заглазно -  забытое “ быдло”.

* *  *

Дырявил лужи дождь перед закатом, 
И трели соловья звучали в перелеске. 
Вдруг гром ударил со всего плеча, 
По-молодецки ухнувши с раскатом... 
И отошел, намеренно ворча,
Как старый дед от похвалы невестки.

Лес изумленный в первозданном блеске 
Листвой намокшей набирался сил. 
Все тот же соловей был ласковым

и томным: 
То паузу держал, то заходился

в треске... 
А солнца шар макушки золотил 
И медленно спускался -  красным

и огромным.

* *  *

Вдоль оврага деревня -  
Пять домов с двух сторон. 
Засыпают деревья,
Сбросив золото крон.

Солнце клонится к роще. 
Дым густой из трубы. 
Зять, заехавший к теще, 
Уплетает грибы.

Добрый зять, не хапуга. 
Прикатил под Покров, 
Приволок теще уголь 
И напиленных дров.

Ладно срублена хата. 
Жаль, деревня в глуши... 
От жаровни опята 
С чесноком хороши!



Покалякали малость,
Ничего не тая.
В город звал -  отказалась:
“Ваша жизнь -  не моя.

Я к морозам готова,
Зимовать не впервой.
Есть несушки, корова,
За трубой -  домовой.

И с соседями в мире.
Сообща проживем...
Хоть нас бабок -  четыре,
Дед один, но с ружьем.

Будет в городе плохо -  
Заводи свой КамАЗ,
Приезжай за картохой 
Иль бери хоть сейчасГ

Страсть нашла на старуху. 
Разбодрилась опять,
Словно жизнь-веселуху 
С углем выгрузил зять.

* * *
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Сухо отзвенела листьев медь. 
Обнищала роща, заскорбела... 
Рядовое дело -  умереть,
Самое бесхитростное дело.

Поплелась душа под изволок 
От утраты прежнего покоя. 
Словно вражьей палицей в висок 
Ратоборца выбили из строя.

Но бодрюсь от голоса “ДержисьГ 
С неземной вершины пьедестала 
Равнозначна смерти только жизнь 
В полноте душевного накала.

*  *  *

Изумления вырвался стон,
Когда стук каблучков ее стих.
Эта женщина, словно флакон 
С ароматом духов колдовских.

Чуть позднее с трудом осознал: 
Незнакомка -  греховное диво,
Но надежен ее арсенал,
Хоть из области он примитива.

Этим шлейфом запаха грез 
Зацепила меня ненароком.
Поднял нос я, как уличный пес... 
Трудно думать о чем-то высоком.

Надушилась -  смущать мужиков... 
Есть теперь для раздумия пища. 
Первобытный почудился зов 
Одинокой души у кострища.
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