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* * *
Октябрь разлил бульон по мискам.
(Хохмач, добряк и заводила!)
Но стужа – ноющим мениском –
Опять в права свои вступила.
Принадлежим ей с потрохами
И мы, и суп, и эта дача,
Где печь-котёл смеётся днями,
Ночами плача…

Стоит в сенях, морозом тронут,
Бидон с коралловой брусникой.
Как в ней ладони наши тонут
Горстями радости великой!
За тон дурной простите, дамы.
Месье – за трапезу простую.
Десерт съедать учили мамы
Нас подчистую.

А в полночь кто-то в душегрейке
Походкою немолодою,
Гремя ведром из нержавейки,
Пройдёт к колонке за водою.
Нет сил понять: взбредёт же людям
Вдруг взять и выскользнуть наружу…
Спи, октябрю пенять не будем
За тьму и стужу!

* * *
Вздохнув, уйдёт в закат вечерний поезд,
За тридевять полей примчав поэта.
Извозчик в дрожках бровь заломит круто:
«Что ж за позёр приехал погостить?»
Рассеянно за пазухою роясь,
Порядком захмелев исходом лета,
Я знатоку заветного маршрута
Целковый выйму – цену уплатить.

Опять к тебе, Овсяница Наталья!
Весьма устал после дороги тряской.
Мой стиль не нов – как эти веллингтоны,
Что загодя припас в размытый путь.
Не прогоняй меня из зазеркалья
Твоих прудов, покрытых тонкой ряской,
Где толокно и храмовые звоны
Мешают в дежень, постигая суть.

Здесь коромысла – сказочные крылья –
На полстены раскинулись вольготно,
Амбре из старых глиняных кувшинов
Ядрёным мёдом наполняет дом.
Плечо к плечу, объединив усилья,
В ларе отыщем тёткины полотна.
На ложе благоверных семьянинов –
Сны о вихрастом косаре младом…

Дрожали руки-ноги Адриана
Невольно – от отчаянной натуги –
Когда, уж затемно, в избу свою курную
Под образа втащив усатый сноп,
В сыром тепле сермяжного кафтана,
Под воркотню хлопочущей супруги,
Он лествицу перебирал втихую…
Не пел тропарь, а пил кисель взахлёб.

Толкни меня, сестришна, спозаранку,
Коль дождик не пошёл ещё резвиться,
Схватив серпы далёких наших дедов,
Мы, припустив через казённый лес,
Сжать поспешим наследную делянку.
Ведь мне придётся в город возвратиться
И потешать литературоведов
Тем, что варю на завтрак геркулес!
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