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ЗАСТАВУШКА
Стоит изба ссутулившись,
Забытая давно.
И смотрит слепо в улицу
Разбитое окно.

Скворешня кособокая
Застряла меж ветвей.
Усадьбу вместе с тропкою
Заполонил пырей.

И выстоялась травушка,
Кивает: «Покоси»…
Как древняя заставушка,
Деревня на Руси.

Приют от непогодины
И богатырский щит
На порубежье Родины
Который век стоит.

Вспугнув рассветы синие,
По травушке пройдусь.
Хочу я видеть сильною
Березовую Русь.

Пусть оживёт заставушка
Под песни косарей.
И присмиреет травушка
У ног богатырей.

ВОДОВОЗ
Помню, как в любой мороз
На лошадке невеселой
Бородатый водовоз
Воду нам возил в посёлок.

Он ведёрным черпаком
Осушить пытался прорубь.
Воду чистую, с парком,
Вёз от речки прямо в гору.

Ребятня, кто посмелей,
Вслед бежали за санями.
Бич возницы, словно змей,
Их отпугивал хлопками.

От малейшего толчка
Бочка жалобно скрипела,
А душа у мужичка
От работы так и пела.

ЕЩЁ ЖИВА ДУША РОССИИ
По сердцу мне простой народ,
Что милый край считает раем,
Который плачет, и поёт,
И за Отчизну умирает.
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Народ, живущий на земле,
В забытых, опустевших селах,
Где квас игристый на столе,
А не шипучий пепси-кола.

Где солнце будит петушок,
Взлетев на ветхую ограду,
А на лужайке пастушок
Шагает за пузатым стадом.

Здесь, среди шёлковых берёз,
Ещё жива душа России.
В глазах её – росинки слёз,
И нет их ближе и красивей.

Здесь, на земле своих отцов,
Живём мы с их благословенья.
В печи горят поленья дров,
А с ними – горечь и сомненья.

* * *

Что я вижу на родной сторонке?
Вот деревня, и она пуста.
Только ветер свищет мне вдогонку,
Воробьёв пугая по кустам.

Вижу, что не скошены покосы,
Загустели травы на лугах.
И, как раньше, не сверкают росы
По утрам на девичьих ногах.

У могилы сгорбились старушки,
Свежий холмик засыпает лист.
Умер тот, кто строил их избушки, –
Дед Иван, плясун и гармонист.

Это он, придя с войны когда-то,
Молодой, красивый, удалой,
До конца считал себя солдатом,
Оставаясь на передовой…

И его подруги и невесты,
Пережив любимых и мужей,
Берегут насиженное место
И людскую память для детей.

НОЧНАЯ ГОСТЬЯ
За дверью ветерок крепчал,
Луна брела небесной стёжкой.
Вдруг кто-то робко постучал
В моё притухшее окошко.

Что за чудак сбежал от снов
И ночью вышел на природу?
А может, путник ищет кров,
Чтоб обогреться в непогоду.

Прильнув к холодному окну,
Я разглядел средь серой стыни:
Сугроб, отшельницу-луну
И стебелёк сухой полыни.

Так вот кто просится в мой дом,
Устав от поисков приюта!
Ночная гостья под окном…
Её приход все мысли спутал.

* * *

...И я спросил слепого неспроста:
– Ты был, старик, чужою болью ранен?
Не видя мук распятого Христа,
Не можешь ты познать чужих страданий.

– Ты прав, поэт, не видит слёз слепой,
Но он прекрасно слышит среди ночи
И громкий крик, и тихий стон людской,
И немоту – стоящих вдоль обочин.

* * *

Врастаю в землю, словно камень
На склоне древнего холма.
Тот день уже не за горами,
Когда меня проглотит тьма.

И счёт пойдёт не на мгновенья.
Тысячелетья и века
Многообразным наслоеньем
На плечи лягут, а пока…

Нет-нет блеснут на солнце грани,
Какими видеть их хочу.
Когда рука писать устанет,
Стихи морзянкой отстучу.


