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Владимир Плотников

В рождественскую ночь

Спят коровы, гуси, куры.
Козы, овцы спят.
Злобно хрюкнет боров снулый
Взвизгу поросят.
Смежив веки, в ласке ночи
Хлев притих, уснул.
Не смыкает на ночь очи
Звёздный караул.
Осеняя двор широкий
Магией перста,
Холит месяц златоокий
Колыбель Христа!

Апрельская неожиданность

Дом-гнездо в ветвях талины,
Что сумели птицы свить,
Кладку яиц сорочиных
Захотелось разорить…
Разорить весной, в апреле,
Не кому-либо, а нам,
Кто нужду в те дни терпели,
Деревенским сорванцам.
Ива – в челюстях болота,
Треть под талою водой…
Кому в мокреть лезть охота?
Изголяться над собой?
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Я сажусь в корыто-лодку,
Как лихой казак в седло.
Поведёт к кусту находку
Из гнилой доски «весло».
Но «весло» переломилось,
Развалилось по частям,
А корыто накренилось
И пошло на дно. А там…
Дело сладилось в апреле…
Без разбора, напрямик
Я своей заветной цели,
Весь промокший, но достиг!
Пробираясь вверх по веткам
К столь заветному гнезду,
Я увидел то, что редко,
Очень редко, но растут…
Одревесневшие розы!
С бурым цветом лепестков!
Лишь по запаху, не схожи,
Но подобием цветков!
Экзотическую прелесть
Пацанам я предъявил,
На прощенье понадеясь,
Что гнезда не разорил. 

С мольбой и надеждой

Над выжженной степью землистая пыль…
Ржавеющей жестью скрежещет ковыль,
Под пеклом, в безводье, пожухла трава,
Скорбит над потомством сухая ботва.
Нещадное солнце палящим лучом, 
Безжалостный ворог с разящим мечом,



Сгубило всю прелесть былого в степи,
В ней признаков жизни «за счастье» найти.
С мольбой и надеждой степные глаза
Взирают на небо, когда же гроза
Прольётся на землю желанным дождём
И мы, полумёртвые, вновь оживём.
Как манну небесную, непогодь ждём
С противным, занудливо-долгим дождём.
Бесценна в пустыне простая вода.
Гарант нашей жизни – сырая среда.

Подонки

Два козла пошли гулять,
На природе пообщаться,
Кислородом подышать
Да как следует размяться.
Вот лесок, зелёный луг…
Где прекрасно всё, как в сказке…
Не хватает лишь подруг –
Для хорошенькой завязки…
Ручеёк сквозь лес бежит,
В нём полощет ветви ива.
Под ней козочка лежит –
Грациозна и красива!
Пригорюнились козлы…
Жаль одна – не две, как надо б…
Метрах в ста паслись ослы –
Небольшим, но всё же стадом.
Подошли к козе друзья,
Предложили скрасить время.
Та – в отказ, мол, ей нельзя,
То да сё... и нудность бремя…
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Но козлы – всегда козлы,
Их сжигало пламя страсти…
Похотливы и борзы,
Нет страшнее той напасти.
Принялись её терзать,
Домогаться, приставать…
Та – брыкаться и кричать,
И ослов на помощь звать.
Но ослы прижали уши,
Повернулись к драме задом.
Флегматические туши –
Им чужих проблем не надо.
Избежать б хулы, беды…
В ручеёк столкнув беднягу,
Замели козлы следы
И трусливо дали тягу.
Вот поэтому-то в жизни,
От рождения до тризны
Быт козлов, как и ослов,
Недостоин лестных слов.


