
УТРО
Словно белая ватрушка,
В небе облако плывёт.
По полям, как по кадушкам,
Разливает солнце мёд.
Стала речка просыпаться,
Лес в багряной хохломе.
И бегут, смеясь, купаться
Две берёзки на холме.

***
Загогочут утром гуси:
«Га-га-га» да «гу-гу-гу».
Из ковша воды напьюся
И на улицу бегу.
Во дворе петушья драка
Красным пламенем горит.
Варит бабушка собакам
И о чём-то говорит.
Со стены снимаю бичик,
Щёлкну в воздух пару раз —
Это, значит, двор наш птичий
Буду я кормить сейчас.



И беру ведро со звоном,
Ничего, что в нём дыра.
И несу его с наклоном,
Сам побольше чуть ведра…

***
Когда над нашею страною
Ложилась чёрной птицей мгла,
Я знаю, Родина со мною
Всегда в душе моей была.
Свет золотого листопада,
Реки серебряный изгиб…
Я ошибался, но не падал;
Я воевал, но не погиб.
Свободы требовал, свободы!
Зачем свобода молодым?
…Снегов горячие сугробы,
Метели в поле белый дым.
Лети, голубка, в небе синем,
Я поклонюсь цветам лесным.
Прости меня, моя Россия,
Вернулся в дом твой блудный сын.

          ***
Подует ветер,
Качнёт деревья.
Я буду третьим
Петь о деревне.
Я буду слушать
Её напевы.
Спасая душу,
Я буду первым.
Изба, дорога,
Земля да поле.
Я верю в Бога,



В Его раздолье.
Конёк на крыше
Копытит лето.
Ты это слышишь,
Ты видишь это?

***
Вот и первые листья
Распустились на ветках.
Деревянная пристань,
Рыболовная сетка.
Лёгкий ветер колышет
Камыши над водою.
Утром озеро дышит
Синевой ледяною.
Сколько помнит народу
Эту старую сопку.
Мы спускаем на воду
Почерневшую лодку.
И, воды не касаясь,
Как на небо взмываем,
Словно птица лесная,
Мы в туман уплываем.

***
Полетела ласточка над морем,
Закружилась, в небо поднялась.
Облака, как летопись, откроем —
Древнерусская ложится вязь.
Я читаю: «Головы склоните,
В мире снова буря и гроза».
Я читаю: «Люди, помогите…»
Закрываю полны слёз глаза.
Море, море, ты волной играешь 
На меня из чёртовых глубин.
Ветер, ветер, ты не испугаешь,
Я стою на берегу один.



Принимаю весь твой гнев и ужас,
Принимаю сердцем и душой.
А на небе ласточка всё кружит,
Будто дождь совсем уже прошёл.

ТАЁЖНЫЙ ЧАЙ,  
ИЛИ КАК МЫ ВЕНИКИ ВЯЗАЛИ
Стук да стук топориком —
Рубим в баню веники.
Веточки зелёные,
Все одна к одной.
Пусть трава колючая,
Пусть листочек меленький.
Будет пар берёзовый,
Словно снег, в парной…
Сядем на завалинку,
Листьями укроемся.
Первая рогатина,
И начнём вязать.
Веточка на веточку,
Выбираем, роемся.
— Ну, ребята славные,
Что вам рассказать?
— Про медведя бурого.
— Про берлогу чёрную.
— Про малину красную! —
Стали мы кричать.
— Полно вам, цыплятушки,
За язык вот дёрнуло,
Расскажу я лучше вам
Про таёжный чай.
Заблудился как-то я,
Собирая ягоды,
И замёрз под дождиком,
Думал всё — помру.



Вдруг ударил колокол
И запахло ладаном —
Загорелось дерево,
Бросив мне кору.
Из коры я чашечку
Смастерил нехитрую.
А ручей под горкою
Мне воды налил.
Чтоб согреться в холоде,
Сделал крышу крытую.
На огне от молнии
Воду вскипятил.
— Что-то, дед, не верится,
Как же так — в берёзовой?
Сразу загорится ведь,
Только поднеси.
— Ты попробуй сам потом,
Пятачок твой розовый,
Дальше слушай дедушку,
Не мешай, сиди.
— Белка вдруг кедровую
Шишку с неба бросила.
Чибис с ветки кинул мне
Горсточку хвои.
Так я чай попробовал
С дымом жёлтой осени.
Рядом грело дерево,
Пели соловьи…
— Дед, а дед, рассказывай!
Что же дальше было-то?
Ночь спускалась тёмная,
Как тебя нашли?
— Догорало дерево,
Как свеча, оплыло все,
Далеко огонь видать,
На него и шли.



— Дед, ещё историю!
— Расскажи про филина!
— Расскажи про лешего!
— Про звезду вдали!
И плыла беседа их
Ленточками длинными.
Так, за разговорами,
Веники плели.
Так и не заметили,
Как последний веничек
Завязали дратвою.
Да на целый год.
— Всё! Мои хорошие, —
Хлопнул дед в коленочки, —
Топим баньку знатную,
Кто со мной пойдёт?


