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ДЕРЕВЕНСКОЕ ДЕТСТВО 

 

Как радостно было проснуться в деревне 

от запаха жареной с луком картошки. 
То время счастливейшим было, поверь мне! 
Оно утекло, как вода сквозь ладошки. 
И как не терпелось отрезать горбушку 

от хлеба, который из печки достали, 
налить молока настоящего в кружку, 
играть целый день без забот, без печали. 
Построить шалаш из ветвей, под рябиной 

уснуть в нем, мечтая о чем-то чудесном, 
на травке пушистой — почти как перина. 
Не важно, что ноги видны и что тесно. 
А ночи бессонные на сеновале! 
С подружками разве уснешь? Все смеялись. 
Под утро сморило, как мертвые спали, 
Не видя что в небе лучи зарождались. 
Отец за рекой, траву сочную косит 

для нашей коровы, по имени Милка. 
А я с тормозком напрямки, через мостик. 
В авоське хлеб, сало, да кваса бутылка. 
До боли любила родную деревню. 
Там росы на листьях, что жемчуг в ракушке. 
То время счастливейшим было, поверь мне! 
Как жаль, что оно утекло сквозь ладошки… 

 

ЗИМНЯЯ ДЕРЕВНЯ 

 

Как было тихо и светло 

зимою в нашей деревеньке. 
Ах, сколько снега намело, 
что прорубали в нем ступеньки. 
Как после вьюги заводной 

откапывали двери, окна. 
И снег слепил нас белизной, 
а иней прял свои волокна. 
Дымок метнулся из трубы 

макушкой вверх, полупрозрачный. 
Наш дом уютный изнутри, 
снаружи холодом захвачен. 
А солнце сквозь седую мглу 

по небу катится, как блюдо. 
А я снежинки ртом ловлю 

и наслаждаюсь зимним чудом! 
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ЗЕРКАЛЬНАЯ ПРАВДА
Паутиной подернувшись красочной
Чудо зеркало в рамке стоит.
Голос тихий, но твердый и сказочный,
Правду нам из него говорит:
«Вы убоги в своем отражении,
Отверните лицо от меня,
В проявленье стекла назначение —
Описать весь кошмар бытия.
Жизнь стоит, и планета качается
В галактическом, призрачном сне,
Грех и мир в старой церкви венчаются,
Изнывая в жестоком огне.
Идеал ваш — позор и предательство.
Мыслей нет, вы даете им спать,
Все взвалив на одно обстоятельство —
Время есть и не нужно бежать.
Вы не ищете то, что потеряно,
И богатства в цене, да не те.
На разруху глядите растерянно,
Как на женщину в черной фате.
Над истерзанной честью не плачете,
Старость в сердце впустили легко,
За циничной стеной слезы прячете
В тайниках далеко, далеко…
Повернись, отгони прочь сомнения,
Посмотри мне в глаза, человек!
Видишь, треснуло я от волнения…
Замолкаю… в тоске… и на век»

А НА ЗЕМЛЕ ПЫЛАЛ 
РЯБИНОВЫЙ КОСТЕР…
А на земле пылал рябиновый костер,
Который никогда никто не тушит.
Клен во дворе ладони распростер,
За жизнь рябины отдавая душу.
И сей пожар нам гроздья подарил,
В хрусталь вложил кленовые листочки.


