
Виктор КОВРИЖНЫХ

ЖИВУ НА РОДИНЕ... 

Везёт мне: я родился и живу!
На родине. У счастья на примете
кошу с отцом на пасеке траву,
и жить мне очень нравится на свете!

Звенит коса и дудочка поёт
на все лады с кузнечиковым звоном. 
И ласточки стремительный полёт,
как чей-то взгляд скользнул по небосклону. 

Какой судьбы искать в стране иной, 
коль здесь по мне и солнце, и просторы,
и синь реки с небесной глубиной,
и жителей доверчивые взоры. 

Теченье дней исполнено забот
и помыслов высоких и отваги. 
Здесь ангел в роще Заячьей живёт
и чёрт живёт за мельницей в овраге!

... Горит над огородами звезда!
А самая желанная, родная
живёт в кирпичном доме у пруда
и о любви моей ещё не знает... 



* * *

Тихо вздрогнуть от шорохов дня,
замерев у речного обрыва,
будто кто-то окликнул меня
из покоев, где зреет крапива. 

Из каких он пристанищ возник,
отогретый дыханием зноя,-
не пристроенный памятью миг
овладев неожиданно мною?

Видно, нам разминуться нельзя
над рекой, где задумчивы ивы. 
Смотрят пристально чьи-то глаза
сквозь зелёное пламя крапивы,

сквозь меня без особых примет. 
Только сердце тревожно так бьётся,
словно видит неведомый свет,
что при жизни узнать не придётся. 

КОРОВА

Никто не встретит, не подоит
и не откроет дверь в закут. 
Пойдёт хозяйка за водою -
в райцентр на «скорой» увезут. 

Поймёт корова... Скорбно выю
трубою вытянув, взревёт!
Проснутся мёртвые. Живые
заснут спокойно, без забот... 

И рёв, что гул аэродрома
разбудит мрак иных невзгод,
где в грозовую тучу с громом
с разбухшим выменем взойдёт. 



Я знаю: будет в час урочный
держать всё сущее ответ –
с небес прольётся дождь молочный
и поменяет небо цвет. 

Напоит млеком дол и рощи,
и память трав по берегам. 
И зверь прозреет, и возропщет,
и присягнёт чужим богам. 

И мир людской оцепенеет,
когда за громом грянет снег!.. 
И молоко окаменеет,
и камни сменят русла рек. 
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