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Русь моя с её раздольем

* * *

О, как прекрасен зимний лес,
Одетый в иней!
Над ним струится свет небес
Прозрачно-синий.
И синим звоном тишина
Над головою,
И слух напрягся, как струна, 
На всё живое.
…Лишь дятел где-то в вышине
Над сонной Обью
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Стрельнёт по этой тишине
Короткой дробью…
Да пламя рыжего хвоста,
Как след кометы,
Мелькнёт в заснеженных кустах,
Мелькнёт — и нету.
…И луч сквозь кружево вершин,
Пробившись с неба,
Коснется сумерек души
Мерцаньем снега. 
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* * *

Русь моя с её раздольем, 
Хрусткий наст январским днем. 
И горит... горит по вздольям
Снег малиновым огнем...
Кружева на снежных ветках.
В блёстках солнечный зенит. 

В крещенское утро

Владимиру Скифу
Кто этот наездник, что в желтом седле
По нéбу рискнул прокатиться?
И вместе с конем растворился во мгле —
Лишь облако следом клубится…

Как будто востока незримый огонь
Он видел сквозь сумрак морозный.
От быстрого бега заиндевел конь.
Хрустят под копытами звезды.

…А здесь, на земле, в этот утренний час
От стужи стонали деревья…
Да всадник, на жарком коне горячась,
Промчался стремглав по деревне.

На Рождество Христово

1

Мглистый день, продрогнув к вечеру,
Будит зябко тишину.
Но вселенского диспетчера
В январе я не кляну…
Хоть в прогнозах стал он путаться, —
К ним относится с ленцой, —
Не впервой нам в шубы кутаться
И скакать весь день трусцой…
На его промашки зимние
Нам укажет божий перст.
…Глянь! — И впрямь в искристом инее
Рождество царит окрест!

2

Воздух хрустящ и по-зимнему сладок, —
Как карамель.

В запорошенных беседках —
Смех серебряный звенит...
Сам мороз, крутой по-русски, —
Людям взбадривает кровь.
...И глядит на мир без грусти 
Светлым праздником Любовь.
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Вновь закружил нас и внёс беспорядок
Праздничный хмель…
Весело, людно в такие минуты —
Сердце поёт.
Бог, разорвав наши тяжкие путы,
Крылья даёт…
Души светлеют в морозную роздымь
От волшебства.
Небо становится гулким и звёздным
В дни Рождества…
Теплятся свечи на горних иконах —
Мир и покой.
…Кается исповедально в поклонах
Грех наш людской. 

В Сибири

Словно сказка живая 
В расписных теремах, —
Так Сибирь вековая 
Нынче вся в кружевах
...Зимний утренний мо́рок 
Всюду мглист и тягуч. 
За окном минус сорок —
Даже воздух колюч.
А мороз — аж дымится... 
В белых шубах дома́...
Но в сибирской столице 
Мне по нраву зима. 

Медовый Спас 

Вновь на пасеке, в беседке,
Нынче празднуют у нас.
На столе в цветной розетке
Свежий мёд… Медовый Спас.
Тут же — всякие закуски:
Грузди, лещ, мясной отвар.
И над всем царит по-русски —
Правит Тульский самовар.
Он попыхивает жаром —
Вьётся струйка над столом.
Русский дух у нас недаром

Коль метель, — то до не́ба, 
В рост медвежий снега́. 
Здесь не меряно хлеба 
И богата тайга. 
Здесь вином и закуской 
В праздник вас угостят. 
Коли пир, — так по-русски, 
А обиду простят.
Если горе без меры —
Боль разделят и грусть. 
...Не живут здесь без веры 
В Православную Русь.

Крепок русским самоваром, 
Банькой русской с жарким паром
Да медовым ремеслом.
У гостей зарделись лица —
В них прибавилось страстей.
Пожурили всласть столицу.
Депутатов всех мастей…
И зашвыркали из блюдцев,
Осенив себя перстом.
…В Спас Медовый да сольются
Души праведных с Христом!
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Разливанное счастье

Любимой Тонечке
Радуюсь я родовому гнездовью:
Дочери с сыном, внучатам своим.
Этот очаг создавал я с любовью —
И на любви мы его сохраним…
Радуюсь долгому счастью с любимой
Женщиной, вместе живущей со мной, —

Праздник лета

Свежей зеленью как-то сразу
Лето брызнуло нам в глаза.
Море синее, небо синее,
Зорь веселые паруса.
…Нынче май был подобен осени:
Он метелил, дождил и дул.
Лето вновь опоило росами
Солнца рыжего тамаду.
И пошли они, и поехали
Прямо в гору на всех рысях.
Им загикали вслед, заэхали,
В этом празднике все и всяк.
…Эх, Расеюшка, леший за ногу,
Вздуй поярче для них рассвет!
Видишь, мчатся хмельные заново
Куролесы на «красный» свет!..
Всё ликует, поёт и светится.
В бубен яростно лупит гром.
Этот праздник, длиной в три месяца,
Нам оплачивать серебром.
Серебром да червонным золотом —
Осень строгий предъявит счёт.
…Но пирует светло и молодо
Лето красное — дни не в счёт!

Овдовела земля

Владимиру Ивановичу Смирнову
Неужели земля
Стала нынче вдовою?
Зарастают поля
Сорной злыдень-травою…
Сколько праздных людей
Прохлаждаются летом?!

Данной мне Богом и неистребимой
Верой в гармонию жизни самой…
Радуюсь я затяжному ненастью,
Зыбким и призрачным дням за окном.
…Льётся с небес разливанное счастье,
Душу томя мне осенним вином.

Ни семян, ни идей
Не взрастили при этом…
Словно нечисть сама
Поощряет беспечных.
Умирают дома
В деревеньках заречных.
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…Прежде славили здесь
Православные будни.
В фарисейскую лесть
Вдруг поверили люди.
Всем сулили сполна
Жизнь, подобную чуду, —

Малиновый закат

Печаль земных утрат
И всё, что есть — под Богом…
В малиновый закат
Мне вспомнилось о многом…
В нём звонкий гимн цикад
И пенье птах над рожью.

Ода гармони

Памяти Геннадия Заволокина 
Народной песней, Заволокин,
Сумев Россию разбудить,
Ты не носил при жизни смокинг:
Стеснялся барином ходить.
…Презревший в музах верхоглядство,
Ты и гармони не жалел,
Вокруг себя рождая братство
Веселых праздничных капелл…
Гармонь-подруга запевала,
Раскрыв серебряны уста,
В руках умелых ликовала,
Российским голосом чиста…
Душа была еще в полёте,
А в горле стыл уже комок,
Когда на самой звонкой ноте
Твой голос трепетный умолк.
…О, как гармонь твоя умела
Нас песней русскою сроднить!
И вот она осиротела…
Оборвалась живая нить.

Горожанки

В дни страды на празднике земном,
Свято чтя её обычай древний,
На току, заваленном зерном,

И свихнулась страна,
Воспевая Иуду.
…Овдовела земля
Без хозяина-мужа,
Страстно Бога моля,
Впредь чтоб не было хуже.

Малиновый закат
Пронизан лёгкой дрожью…
Ему, как другу, рад —
И тем душа согрета.
Малиновый закат
Су́лит нам щедрость лета.



150

Горожанки трудятся в деревне.
Непривычен им крестьянский труд.
Тяжелы́ шершавые лопаты.
Только от мозолей не ревут —
Уж такие русские девчата…
Соберутся в клубе вечерком.
День в степи погаснет за стогами.
Выйдет в пляс иная с пареньком, —
Брызнет дробь под звонким каблуком,
Дрогнут половицы под ногами…
Сколько страсти в танце озорном?!
На Руси танцуют так издре́вле.
…На току, заваленном зерном,
Горожанки трудятся в деревне.

Судьба поэта

Памяти Юрия Черных
Судьба поэта не щадила
И от невзгод не берегла.
Она в него тоской входила —
И безысходностью ожгла…
А он еще горел и грезил,
Души не чувствуя озноб.
К друзьям на чашку чая ездил,
Писал стихи и жил взахлёб…
Но путь земной уж был отмерен
Ему жестокою судьбой.
Поэт вздохнул и хлопнул дверью,
Увидев вечность пред собой…
Последний вскрик души разбитой
Донёс нам неземной привет.
…Он в жизни был не именитый,
Но удивительный поэт.


