
* * *

Как будто бы в праздник
листовки с балкона,

Лишь ветер
подул с вышины,

Посыпались листья
на волю затона,

На холод
              осенней волны.
Посыпались листья

под сумрачной тучей
Из рук
          золотых тополей.
И день на исходе.

И, может быть, лучший
Из прошлых

и будущих дней...

* * *

Словно с тихой лесной опушки,
Мне кукуют издалека
Станционные сестры-кукушки
Повоенного городка.
Где протезом скрипит калека,
Городской фронтовой инвалид.
В переулке — трофейная «эмка».
И на площади Сталин стоит.
Я ломал дорогие игрушки —
Все хотелось узнать, что внутри.
Паровозные слышу кукушки.
Привокзальные вижу дворы.



Годы мчатся, не зная дороги,
Чем туманнее путь, тем верней...
Воздух детства, как воздух эпохи
Благородных советских корней...

* * *

Раньше или позже
Волны Леты
Их уносят,
Словно лес сплавной.
К славе пробиваются поэты —
Кто поэмой,
Кто строкой одной.
Остается песней недопетой
Их судьба,

где времени в обрез.
Нет больших

и маленьких поэтов —
Есть поэты с небом

или без...

* * *

Для русского
Дороже дорогого
И Соловки,
И поле Куликово.
Там моря плеск,
А здесь равнины гуд.
Они соединясь,
В душе живут
Тем подвигом
Монашеским и ратным,
Что не дает
Страну
Повергнуть в прах.
И нынче
В дни глобального разврата
Всяк русский сердцем
Воин и монах...
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В канун Рождества
снег потаял везде.

И скоро ль
метели придут...

Река, словно в трансе —
По зимней воде
Сиротские льдины плывут.



И больно смотреть
На такой ледоход
Туда, где рождественским днем
Под солнцем искрится
Серебряный лед
И прорубь дымится на нем...

* * *

Жизнь порою — такая отрава.
Но постой,

вот маэстро придет.
Все, что было

мертво и коряво,
У него зазвучит, запоет.
Хоть на миг —

словно майские вишни
Перекроют собой

«львиный ров».
Если ноты

расставит Всевышний
На пюпитры

засохших стволов...

* * *

На Героев наложили вето —
Летчиков, танкистов, моряков.
Места не хватило для портретов
Прихоперья славных земляков.
Шум и гам от праздных ротозеев,
От разлива зрелищной бурды...
Выгнали Героев из музея.
Это худо. Это Знак беды.

* * *

Гвалт под мартовским небом грачей
И гремящий в овраге ручей,
Словно нет на земле сволочей —
Лизоблюдов, пройдох и рвачей...
Словно нет сверхпаденья в цене
На слова
              о душе, о добре.
Словно место им

лишь в словаре...
И повсюду

барыш на коне...



* * *

В сельской кузнице ухал мехмолот.
Мял бока заготовке кузнец.
Был не стар он еще

и не молод.
В кузнецах

слыли дед и отец.
С детства к древнему делу привычен,
Не скрывал он уменье свое:
Ставь открытой

коробку от спичек —
Я кувалдой

закрою ее.
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Рвались к речке ручьи напролом.
Никогда не забыть эти воды,
Где дрожали во дни ледохода
Окна в стареньком доме моем.
Вижу, домик по детству плывет.
Парусами белеют березы.
Навернулись у бабушки слезы,
Оттого, что гремит ледоход.


