
СУДЬБА ЖЕНЩИНЫ
Как понять мир людей? Невозможно.
В море судеб — обломки страстей.
Всё запутанно, нервно и сложно
В череде городских новостей.

Местный рынок — людская окрошка,
Словно шумный огромный вокзал.
Вот грустит у палатки торгашка,
Муж ей жизнь, словно прутик, сломал.

Искалечил, убил её веру
В доброту и надёжность мужчин.
И ушёл по осеннему скверу,
А ведь с нею остался их сын.

Скис супруг, как вино «Изабелла»,
Раздражался нытьём и бельём.
Как она эти муки терпела,
Как хотела остаться втроём!

Он же бросил! Шагал без оглядки
Очень сильный в плечах исполин.
Но на этом не кончились пытки:
Был второй, симпатичный блондин.

И как нравился парень с завода,
Величавый, характер прямой.
Кто же думал, что будет зануда,
Очень желчный, надменный, скупой?



И обратно всё снова-здорово —
Полетела судьба кувырком.
Убежал, не сказав ей ни слова,
Взял товар — и к другой прямиком .

Больше замуж она не хотела.
Сын подрос, помогал торговать.
Раскрутилась на рынке, есть дело,
Появились сноровка и стать.

Ночью ласки в угаре хмельного,
Мужики ходят к ней табуном.
Принимает, а что здесь плохого?
Нет семьи — хоть поспать с мужиком.

ПО ГРАНИТНОЙ ПЛИТЕ
Ты ушла в вечный мир от усталости,
Боль ломая душой много лет.
Не дождавшись обещанной старости,
Привалила землёй белый свет.

По гранитной плите блики осени
Режут бледно-печальный портрет.
На нём волос твой чёрный, без проседи,
Но от этого радости нет.

Ветер памятник трогает листьями,
Тихо плача озябшим дождём.
Разум в коме валяется с мыслями:
Для чего в этом мире живём?

ВОЛЖСКИЕ МОТИВЫ
Рады ветру березки-проказницы,
Дует так, будто гладит рукой.
В кронах голос кукушки-гадальщицы
Разбазарил года над рекой.



Ширь такая, что в чувствах сумятица.
За мечтой пробежал теплоход.
Чайка белая, морю племянница,
Выполняет фигурный полёт.

Волга, старая, грузная дамочка,
Вспоминает с седой Костромой,
Как купцов разоряла цыганочка
И плелись бурлаки бечевой.

Небо — словно картинка красивая.
Берега нарядились в леса.
Жизнь спокойная, неторопливая.
Среднерусская полоса.

НОСТАЛЬГИЯ
Поредела дворами деревня,
Полысели ржаные поля.
Память трогает старая песня,
В детстве спетая про тополя.

Бабка с дедом пропали куда-то,
Белый домик крапивой зарос.
Ветлы с треском спилили ребята,
На козу лает старый барбос.

Перестройка не стала забавой.
У деревни — иная судьба.
На руинах избушки трухлявой
Вырастает до неба изба.

Нет колхозов, скотина не в моде.
Тракторист с рынка мясо привёз.
Как хорош шашлычок на природе,
На козу лает старый барбос.



Эх, вернулось бы время былое!
Правда, в детстве всегда веселей.
Но ведь было до боли родное
На просторах бескрайних полей.

Всё казалось в веках нерушимым,
А проснулись — другая страна.
Вроде стало всё ярким, красивым,
Но Россия, как прежде, бедна.

Нет Союза, а жизнь сикось-накось.
Новый русский — хозяин и босс.
А народу опять не досталось,
На козу лает старый барбос.

ВОСПОМИНАНИЕ О ДЕТСТВЕ
Я глаза закрываю и вижу
Белый домик за старой ветлой,
Ржавый велик, на нём — деда Гришу:
Едет встретить — приехал малой.

Обнимается, колет щетиной,
Табаком провонял весь, вот жуть.
Говорит, возмужал, стал мужчиной,
Я на раму, толкает — и в путь.

Он глухой и хромает немножко —
Инвалид той великой войны.
Когда песни ревела бомбёжка,
Дед — герой сорок пятой весны.

Ему в ухо шепчу: «Спрыгнуть надо?
Тяжело тебе, старый, крутить?»
«Что ты, внучек, ну как же не рада,
Ждёт нас бабка, убавь свою прыть».



«Как там Шарик, живой?» — что есть мочи,
Надрываясь, кричу старику.
«Пёс твой дома, и тише, короче,
Как петух, кричишь кукареку».

Потихоньку добрались до дома.
Посерел низкий дедушкин двор.
Куры, гуси — как всё здесь знакомо,
За деревней поля и простор.

Раскрывая дверь, петли запели.
На пороге — бабуля: «Привет!»
Её волос белее постели.
Говорит: «Что так плохо одет?

И что, парень, так пишешь мне мало?
У старухи ведь сердце болит.
Похудел вон, и щёчек не стало.
Мы поднимем здесь твой аппетит».

«Как собака, ждёт меня, бабушка?»
Дверь раскрыл — и вперёд, в огород.
«А поесть, лихая головушка?
Никуда твой кобель не уйдёт!»

Скрип калитки — и вот, в огороде.
После города здесь благодать.
Всё цветёт в деревенской природе,
Под клубникой земли не видать.

Вот мой пёсик, дружище лохматый,
Дай-ка лапу и брось, не скули,
Да не прыгай на кошку, зубастый,
Наш заступник. Ну, брат, не шали.



В голове это всё, не забуду
Дедов голос и Шарика лай,
Крик бабули, зовущей к обеду.
Деревенское детство, прощай!

Не вернётся, ушло без возврата,
Развалилась от молний ветла.
Нет ни дома, ни грядок, ни сада —
Всё исчезло, такие дела.

СТАРИКИ
Беленький домик, из шифера крыша,
Брёвна лежат у стены.
На них восседает дедушка Гриша,
Пленник седой старины.

Шустро скрутил дед свою самокрутку,
Смачно заклеил слюной.
Кончик отгрыз, запыхтел и с минутку
В дым погрузился густой.

Бабушка Таня задвигала дверью,
Вышла, стоит у ворот.
В глазах её блёклых матовой тенью
Жизнь к завершенью идёт.

Пыль поднимая, несутся ребята,
В лицах — огонь и задор.
Им ещё долго бежать до заката,
Молодость — старым укор.

«Дайте дорогу, старинные люди,
Нам все открыты пути».
С грустью супруги вздыхают: «Эх, дети,
Вам бы ещё подрасти».



ДЕРЕВУШКИ В НЕБЕСНЫХ УБОРАХ
На бескрайних российских просторах
Возле речек, как сёстры, стоят
Деревушки в небесных уборах,
Моей Родины древний наряд.

Оглушают соседние нивы
Криком птицы, коров и свиней.
Вечерами гармошки болтливы,
Завлекая на пляски людей.

Деревенские грязные дети
Гладят чёрных угрюмых котов.
Пьют родители Маши и Пети,
Позабыв купить на зиму дров.

По канавам трясутся мопеды,
На заулках — навоз от коров.
У сараев ржавеют скелеты
Из убитых вчера тракторов.

На бескрайних российских просторах
Возле речек заснули и спят
Деревушки в прогнивших заборах,
Моей Родины жалкий наряд. 


