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ПРАЗДНИЧЬИ ГУЛЯНЬЯ

Вновь возвращаюсь к маме в дом,
А в доме том…там половицы
Пахнут елью 
И лёгкой леденящей прелью
Подгнивших лаг,
И делаю свой первый шаг…
А в русской печке шанежки пекут,
Ватрушки, значит, по-городскому,
Соседка Шура по-простому 
Заходит в дом,
Где половицы пахнут елью.
Звенящей, радостной капелью 
Синица тенькат над окном.
А за окном цветёт малина,
Драчёна стынет на плите,
В стогах томится кошенина –
Готовят ныне корм к зиме.
В кадушках квасится капуста,
В дуплё отправлена вся снедь…
От верхней изголови к нижней

Лучить поедут рыбаки,
А в заводи поставят снасти, 
Чтоб вынуть рыбу из реки…
И на заплотах сушат сети,
Рявут коровы за селом,
И ворох сена на повити
Бросал сосед «куды с добром»…
Я возвращаюсь. К маме. В дом,
Где половицы пахнут елью…
Но звонкой и надрывной трелью
Звенит будильник – 
Это сон.

Красноярск, 2014

В дерявнях гуляли все компаньями,
По четырнадцать, двенадцать человек.
В праздники отгашшивали парами,
Приносили, хто чаво имет.
Избы по-особому готовили:
Убирали все половики,
А посерядине столы ставили.
Шаньги стряпали и рыбны пироги.

И чарёмушку заваривали с сахаром,
А смятанку - сверху, чтоб вкусней.
И чарницу с голубицой, тожа с сахаром,
На стол ставили, закусывали ей.
Холодцы варили: рыбны и мясны.
Делали котлеты с голубцами,
Подавали рыжики с груздями…
В общем, все столы были полны.
Весялицца хорошо умели,
Песни петь любили и плясать,
И нарядчиками по домам ходили.
Хто отяжалел, мог и поспать.
Новай год задушевно справляли,
Наряжались, плясали у ёлки.
Не одну лапотину порвали,
Завихаривая на картонках-то с горки.
Хто отгашшивал – была одна задача,
Чтобы пили и ели сполна.
Если хто мухлявал, наипаче,
Приняваливали выпить до дна. 
А назавтре уху варили
Из налима – малення одно!
Под ушицу для выти пили
По мизюльке – хто водку, хто вино.
И опять заливалась гармошка,

И звучали ангарски песни.
Ишшо, паря, играли на ложках
Дерявянных, пока не треснят.
Танцавали бравинькя, лягко,
Перяпляс и кадриль, и чатвёры.
Граматок слыхать даляко!
И гармони лады – переборы.
По домам расходились засвятло,
Чтоб управицца до ночи.
А потом мы скоблили набело
Полы в горнице – вошкамся и ворчим.
Ведь скоблить - не просто дело:
Надо сбрызнуть маленькя водой,
Потом шоркать ножом умело.
Зато пол получался баской.
Ишшо были массовы гулянья.
За деревней собирался весь народ.
Мужики вяли соревнованья -
Поперяменку лазили на столб.
Пели про любовь и про страданья,
Голосисты бабочки, Христы им в рот!
Всё это в моих воспоминаниях,
Как в ячейках памяти живёт. 

Красноярск, 2017


