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В укромном местечке чулана
Пылится старинный сундук.
Он маленькой девочки Анны
Безмолвный, таинственный друг.

Со скрипом откроется крышка,
Обитая мягким сукном;
В испуге замрет паучишка,
Дремавший в укрытье своем;

Вздохнут вышивальные нитки:
Томителен долгий покой;
Грустя, встрепенутся открытки —
Свидетели жизни былой.

Вот — сверток бумаги истлевшей.
Старательно ниткой обвит.
В нем — локон волос уцелевший,
Чью тайну он молча хранит?

На шали — узоры какие!
Прабабушки юной наряд?
Ее нарекли Евдокией
Чуть меньше столетья назад.

Коробка... А в ней — безделушки,
Гребенка да бусинок горсть.
Девице, а может старушке
Носить эти бусы пришлось?

Гадает она неустанно,
И лишь недовольный паук
Все ждет, когда девочка Анна
Захлопнет заветный сундук.
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Дрова, присыпанные снегом,
Стреляют в топке и шипят.
Какой восторг, какая нега —
Лежать и слушать снегопад!

Он рвется в окна, топчет крышу,
А на лежанке — любота.
Шуршат внизу, под печкой, мыши,
Поправ мурчание кота.

В печурке сохнут рукавицы,
В опечье дремлет домовой.
И только мне совсем не спится
В моей избенке лубяной.

В горшках томятся щи да каша,
Картошка млеет в чугуне.
Скрыт русский дух и сила наша
В живом, покладистом огне.

* * *

Тонет солнце в январских сугробах,
Убегает в пролесок лыжня,
Затеряться бы в ельнике, чтобы
Никогда не нашел ты меня.

Поселиться б навек в глухомани,
Где в наличниках белых — изба,
Где с березовым веником — баня,
А над банькой дымится труба.

Там клесты, снегири и синицы
На снегу оставляют следы.
Я насыплю вам семечек, птицы,
Я напьюсь родниковой воды.

Я забудусь, счастливый подранок,
И в разлуке найду благодать.
Ну не радость ли — встать спозаранок
И прохладу березы обнять!

ÏÀÑÒÓØÎÊ

Сивуха вчера получилась отменной на диво.
Не сытый, но пьяный, и нос, как всегда, в табаке,
Упал пастушок, одурев, в лопухи и крапиву
С граненым стаканом в мозолистой, крепкой руке.



По-прежнему месяц сгибается желтой подковой,
По-прежнему солнце по небу бредет вкругаля.
Очнись, пастушок — разбрелись, одичали коровы,
Татарником злым зарастает родная земля.

Не пей, пастушок, это жуткое горькое пойло,
В траве отыщи запыленный забытый рожок.
Гони поскорее буренок в уютное стойло,
И вновь на рассвете из стойла гони на лужок.

Труби, пастушок, на рожке иль играй на свирели
Покуда еще розовеют в лугах клевера,
Краснеют рябины, кидаются шишками ели,
И редкий петух кукарекает где-то с утра.

* * *

Хочу туда, где тропки узки,
И необъятен небосвод,
Где так приветливо, по-русски
Березка встретит у ворот.
Где росы дремлют на манжетках,
Мохнатый клевер лиловат,
И где под крылышком наседки
Пригрелся выводок цыплят.

Где кошка, рыжая Авдотка,
Приходит в гости, как домой,
Где на шести садовых сотках —
Весь мир. И сложный, и простой.

ÁÎÃÎÌ ÍÅ ÇÀÁÛÒÀß ÑÒÐÀÍÀ

Говорят, что дышишь ты на ладан,
Что забыта Богом в небесах.
Сарафан твой ситцевый залатан,
Поистерлись лапти на ногах...

Все равно ты — Родина навеки,
О тебе я плачу и молюсь.
Ты раскроешь сомкнутые веки,
Ты воспрянешь духом, моя Русь.

Всех накормишь сдобным караваем,
Всех одаришь светом и теплом,
Выкосишь крапиву за сараем
И наполнишь крынку молоком.

Горестно дрожат твои осины,
Но придут иные времена.
Ведь не зря зовешься ты Россией,
Богом не забытая страна!


