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Дмитрий Клёстов

АВГУСТ

Август травы лесные сушит,
Просветляет сосновый бор,
Но ещё будоражит душу
Затихающий птичий хор.

Куст смородины, ягод полный,
Хочет вымолвить: «Не оставь!»

Эх, как хочется в жаркий полдень
Через речку пуститься вплавь!

Эх, как хочется эту сказку
Кадр за кадром смотреть весь год!
Лето движется не к развязке –

Кульминация настаёт.



* * *

Лето - жаркая колесница –
На своих грозовых рысях
Прогремело в родных краях
И растаяло, как зарница.

Под окошком, моим оконцем
Разрывался шальной фугас

Пухом тополя, градом, солнцем
И сияньем любимых глаз.

Под елово-пихтовой сенью,
В чаще старых березняков

Беспощадно взрывали землю
Ядра белых боровиков.

Стой, родимая! Мимо, мимо
Тает радужный звон копыт.. .
Ветер осени - мой зазимок
Скоро в ставенку постучит.
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НА ПОКОСЕ

Тело переболело,
Одурь съедена потом.
Здравствуй, новое дело,

Молодая работа!

Сила, матушка-сила,
Рви литовочку, рви,
Ты давно не косила
Августовской травы.

Эх, как хочется сдюжить
Весь покос - до победы,
В грязь лицом не ударить
Перед щупленьким дедом.

Деду под девяносто,
Шутит седенький просто:

- Хожу на покос я,
Ухожу от погоста.. .
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УТРО

Заря рассыпалась клубникой
По недоношенному полю.

Попробуй с чем-нибудь сравни-ка
Вдруг озарённое раздолье.

Я к солнцу мчусь по бездорожью,
Поёт стремительная «Ява»,
Роса обрызгивает дрожью,
А солнце щурится лукаво.

Плывёт рассвет грачиным граем
И песней тракторной в посёлке.

Вспорхнуть бы мне над отчим краем
Напевом птичьим ненадолго.

Пропеть какое-то мгновенье,
Но так пропеть, чтоб в серых буднях

Горячей строчки вдохновенье
Допелось звонкой песней в людях.



* * *

В апогее кромешного гнуса
Спеет жаркое лето в тайге.
Я на милую землю вернулся,
Из житейского выйдя пике.

Эти руки и жадно, и споро
Раскряжуют седые стволы.
Запевалою птичьего хора

Станет «вжик» искромётной пилы.

Добрый промысел божьему - ровня,
Храму вечному - верной сестрой,
Милосердно воспрянет часовня
Над сибирской угрюмой тайгой.
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* * *

Любо, дорого, мило
Созревают покосы;
Рядом, около, мимо
Бомбардируют осы.

А удачливый овод
Прожигает рубашку.

Мне бы речку да - в омут,
Да с разбегу - вразмашку.

Да измазаться илом,
Да обвешаться тиной,

Да с девчоночкой милой,
Да в реке - пескариной.




