
Я птица, летящая в небе

* * *

Зазвенели от холода звезды.
В Южном небе гостят журавли.
Буйных вьюг белоснежные гроздья
На январском стекле расцвели. 

Я не верю, что встречи не будет.
Часто ласточек вижу во сне. 
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Прочь уйдут беспокойные будни,
Вспыхнет радость и в нашем окне. 

Дом вином и весельем нальется.
Разговорам не будет конца. 
И в мятежную душу ворвется
Одинокая песня отца.



Возвращение 

Я вернулся. На стол приготовь,
Ставь вино на вишнёвую скатерть,
И явись ко мне в праздничном платье,
И пластинку поставь про любовь.

Сядем рядом. Пусть ветер весенний
Нам навеет минувшие сны.

Предзимнее

Зима близка. Кудрявый тополь вянет.
К порогу солнца птицы держат путь. 
Сквозь слезы встреч, сквозь горечь расстояний
Хочу в глаза любимые взглянуть. 

Одну тебя, из миллионов многих,
Что верят в безответную любовь,
Я много лет встречаю на дороге
С букетом поздних полевых цветов. 

С байкальских гор морозным ветром тянет. 
Сухие листья скачут по буграм. 
А ты придешь, когда меня не станет,
К седым березам, к снежным облакам. 

И я на том, а ты на этом свете, 
По обе стороны востока и земли, 
Заплачем так, как могут плакать дети, 
Что матерей своих не сберегли.

Поле

Привет, васильковое поле!
Поклон, золотое жнивье!
Вы снова спасительной болью
Наполнили сердце мое. 

А сердце — мятежная память.
А память — дыханье берез. 
И цвет непокорных, как пламя, 
Заветренных маминых кос. 

Из детства летящие кони.
Широкая поступь грозы. 

В звонкой музыке птичьего пенья
Песни юности нашей слышны. 

Льет сияние лунная люстра
От порога до наших сердец.
И не слышат воскресшие чувства
Холодка обручальных колец.

Безудержность первой погони…
Бесхитростность первой слезы…

Какое высокое небо
Вместили в себя те года.
А лучше домашнего хлеба
Не ел я нигде, никогда. 

Вкуснее воды родниковой
Не пил я в далеких краях.
Привет тебе, луг васильковый. 
Поклон тебе, поле в стогах. 
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Утреннее

Задрожит над горизонтом солнце.
Синий луг туманами вздохнет. 
И, как витязь, в раскаленной бронзе,
Замахнется палицей восход. 

Отзовутся радостно дубравы
Златозвонной дудочкой ручья.
С нами избалованные травы
Выпустят на волю соловья. 

В ярко-снежной ситцевой косынке,
С утренней ромашкою в руке
Напрямик пройдешь ты, без тропинки,
К полноводной вспененной реке.

Я поверю, что на белом свете,
С теплым взглядом русских деревень,
Только свет рождает жизнь и ветер.
Только свет рождает новый день. 

Потому, с душой перекликаясь,
Дышат волей небеса и ширь. 
И ладонью лунницу1 лаская
Над березкой светится Чигирь2. 

Заря-заряница

Ослепительно алою птицей,
Многоцветным, в полнеба, крылом
Пролетала Заря-Заряница
Над моим задремавшим селом.

Пролетела над ясною речкой. 
Осветила озер зеркала.

* * *

В час погожий и в час непогоды
Мил и дорог мне сельский уют.
Вкусно пахнут костры в огородах.
Ребятишки картошку пекут. 

1Лунница — подвески на груди у славянок
2Чигирь — утренняя звезда

И затмила небесные свечки,
И земные зажгла купола. 

Над землею былин и поверий
Возвестила о начатом дне.
И одно из пылающих перьев
И в моем обронила окне. 

Очень страшно. Не хочется верить,
Что не будет полей и садов,
Что земля, как большой муравейник, 
Задохнется в тисках городов. 



Синтетический хлеб и салаты.
Автоматы с живою водой. 
Самодельного грома раскаты
Под рожденною в полдень звездой. 

Уважая обычаи предков, 
Гость вздохнет у музейных витрин. 
Словно чудная древняя редкость,
Комбайнер улыбнется с картин. 

О творчестве

Очень больно рождаются строки.
Словно дети в мученьях, в крови.
Ненасытная жажда дороги
Превращается в жажду любви. 

Размышление 

Безумен мир, желающий войны.
Прекрасен мир, наполненный любовью.
Ребенок видит радостные сны…
Во сне ребенок грозно хмурит брови…

* * * 

Я серьезный поклонник романтики. 
Но реальность страшнее, когда
В беспокойное царство Атлантики
Ураганом ворвется беда. 

Волны черные грозными скифами
Окружили мятущийся бот. 

В Галиче

Синим свистом ветров просквозило высокое небо. 
И крылатый простор расцветает в зеленом венце. 
Сладко пахнут весною у речки воскресшие вербы. 
У счастливых старушек и мир, и покой на лице. 

Колокольни церквей, как свидетели древних преданий, 
Будят звоном сердца, перед звездами клонят кресты. 
Машет Русь голубями, а вольные птицы, как память,
Никогда не стареют в глубинах людской доброты. 

Затаив от волненья дыханье,
Вдруг на миг ощутит человек
Шум берез, облаков колыханье,
Запах сена, движение рек…

Мне успеть бы по ясной погоде
В городской возвратиться уют. 
Вкусно пахнут костры в огороде.
Ребятишки картошку пекут. 

Я, как птица, летящая в небе, 
В ожидании светлого дня, 
Знаю, надо подумать о хлебе,
А стихи — это хлеб для меня. 

Костры земли теплей далеких звезд.
Бездомна жизнь без солнечного света.
Какой злодей над ясным днем занес
Смертельный коготь атомной ракеты?

В небесах, над подводными рифами
Кто-то громко на помощь зовет. 

В злом молчанье ракет термоядерных, 
В серых снах Нагасакской пыли
Нет романтики радостней свадебных,
Есть реальность кончины земли. 
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Вечная надежда 

Торопясь к незнакомому берегу
И доверившись козням судьбы,
Я мечтал, что открою Америку
В трех шагах от отцовской избы. 

Гордо мыслил себя покорителем,
Сжавши флаг самодельный в руке.
И казались мне райской обителью
Острова на родимой реке. 

* * * 

В январе морозы столь суровы,
Души замерзают на лету.
Вологда прощается с Рубцовым,
Тихий Север в траурном цвету. 

На земле крещенское заснежье.
В небесах тревожные огни. 
И светло звучит сквозь снежный скрежет
Голос хриплый: «Русь, себя храни». 

Грустное 

На дорогах и солнце, и слякоть. 
Нет для грусти серьезных причин.
Отчего же мне хочется плакать,
Видя стаи несущихся льдин. 

В овдовелых глазах лебединых
Тает жизнь, как вода на песке. 

* * * 

Под родным непридуманным небом,
У истоков всемирных начал
Вдруг закружится Огненный Лебедь
И звезда упадет на причал. 

Над священной землей славянина, 
Под космический рокот ветров
Вновь поднимет моя бригантина
Алый Серпень своих парусов. 

Годы шли... Повседневные хлопоты
Темной лентой ползут по лицу. 
Не всегда и легко, и безропотно,
Но я все-таки крест свой несу. 

И не брежу, как в детстве, Америкой,
Но ночами, прижавшись к стеклу,
Острова, не открытые Берингом,
Ясно вижу сквозь Млечную мглу. 

На холмы болотистого края
Вдруг пришла нежданная беда. 
В трудный час, нам слезы осветляя, 
Полевая вспыхнула звезда. 

И волшебным неземным свеченьем
В полумгле завьюженных дорог
Над землей надежд и потрясений
Скромно светит русский огонек. 

И, ломаясь, торопятся льдины
К безымянной косе на реке. 

Горечь правды не сгладить обманом.
Есть черта между светом и тьмой. 
Льдины все приплывут к океану. 
Люди все не вернутся домой. 

К неоткрытым дымкам Андромеды
Буду плыть, погрузившись в мечты. 
И улыбка возлюбленной Леды
Будет путь освещать с высоты. 

Я найду свое Млечное море
И свою голубую страну.
И средь звёздных долин и нагорий
Во вселенском саду отдохну. 


