
ПОСВЕТЛЕЛИ ВЕСЕННИЕ ДАЛИ

Посветлели весенние дали, 
Засквозило с небес синевой,
На пригорках от первых проталин
Поднимается пар над землёй.

Как нарядны привычные вербы,
Распушились под солнцем они…
Прилетел долгожданный и верный
Важный грач из чужой стороны.

В эти дни не сидится мне дома,
Тянет сердце к простору полей,
Будет день, и услышим знакомый
Мы приветственный клич журавлей.

У людей вдруг засветятся лица,
Станет мир просветлённее весь,
Словно сильные, гордые птицы
Принесут нам всем добрую весть.

И у жизни изменится русло,
Потечёт она шире, вольней,
Будто вечно душе нашей русской
Не хватает до слёз журавлей…

* * *

С молчаливых небес
Свет далёкий струится,
На родимой земле
Снова радостно мне,
Но в лесу поселилась
Угрюмая птица
И ужасно кричит
По ночам в тишине.

Я подолгу не сплю,
Бродят тихие тени,
Заоконная мгла
Давит в окна мои.
Что ж ты, птица, кричишь,
Будто вестник измены?
Ты не знаешь, как трудно
Сердцу жить без любви.

Был когда-то и я
И счастливым, и юным,
Оттого, что любовь
Не сумел я сберечь,
У гитары моей
Ветром порваны струны
И в холодной избе
Не затоплена печь…

* * *

Что ж так, роща моя, поредела?
Где же нынче твои соловьи?
Ты весёлые песни пропела,
Я забыл озорные свои.

Здесь, где юность когда-то осталась,
От стволов поседевших берёз
Вдруг дыхнёт так тепло на усталость
Ароматом любимых волос.

Я не знаю, где та, что носила
Ландыш твой в золотых волосах…
Потерял я её и Россию,
Снова ворон кричит в небесах.

Что ж так, роща моя, поредела?
Сыплешь тихо листвой на меня.
Натянулась струна до предела,
И дрожит роковая струна…
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НЕ ОСТАВЬТЕ МЕНЯ

Я сквозь лето прошёл,
Неустанно спеша,
Вдруг послышался крик
Улетающих птиц,
Об увядший цветок
Тут споткнулась душа,
И рванулась она
Из привычных границ.

Кто из нас не жалел
О минувших годах?
Кто из нас не страдал
Об ушедшей любви?
Но застыли слова
У меня на губах,
Потянулись к цветку
Тихо руки мои.

Как я жил? Чем я жил?
Поздно жизнь исправлять.
Мне так грустно всегда
Видеть осень земли,
И машу я цветком
На бегу журавлям:
Не оставьте меня
Одного, журавли!..

* * *

Я родное покинул крыльцо,
Чтоб любить до скончания лет
Тех, кто мне улыбнётся в лицо
И не станет смеяться вослед.

Жизнь порою не жизнь – маята,
Опечалишься в сумерках дней,
Но дорога зовёт, как мечта,
И следы остывают на ней.

Надо мной облака, облака,
Ветром мысли относит, как дым,
Если встретите вы паренька, –
Это я к вам пришёл молодым.

Проводите в рассветную даль.
Там с черёмухи сыплется цвет.
Пусть глаза застилает печаль.
Что ж! Любви без печали и нет!..

* * *

В разорённой стране
Я живу, как на тонущей льдине,
Мне кромсает лицо
Стылый ветер жестоких годов,
Но, родная земля,
И в беде мы с тобою едины,
Я всегда за тебя
На костёр и на плаху готов.

Наплывает туман,
Снова меркнут знакомые дали,
Как роса на траву,
Оседает щемящая грусть…
По родимой земле
Я хотел бы идти без печали,
Но мне больно смотреть
На распятую старую Русь!

НИКУДА НЕ УЕДУ

От неясной тревоги
Мне долго не спится,
Поднимаются мысли 
По лунному следу,
Пусть по-прежнему сердце 
Куда-то стремится…
Я уже никогда 
Никуда не уеду.

Не уеду к друзьям,
Далеко или близко,
К тем, которых судьба 
Раскидала по свету,
Я им всем напишу 
Обязательно письма…
Я уже никогда 
Никуда не уеду.

О холодную землю
Листа на излёте касанье,
Там берёзы заводят 
Ночную беседу,
И не верят они,
Как не верю и сам я,
Что уже никогда 
Никуда не уеду.

Прилетит, возле дома облепит калину,
Как живой костерок под сереющим небом,
И тогда я избу ни за что не покину,
Буду стаю с ладони кормить тёплым хлебом.
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* * *

От земли до небес –
Лес,
А у леса вокруг –
Луг,
Сколько разных окрест
Мест,
Отдохни от разлук,
Друг.

Сквозь берёз молодой
Строй
Пусть струится вослед
Свет,
Мы оставим с тобой
Свой
По росе сквозь рассвет
След…

ПОЛОЖУ НА СЕРДЦЕ РУКУ

Положу на сердце руку, 
Устремится взгляд вперёд,
Жизни трудную науку
Постигал из года в год.

И в заботах неотложных
Не считал в пути шагов,
Но терял друзей надёжных,
Наживал себе врагов.

Не мечтал о громкой славе
И чиновникам не льстил,
Был в почёте и в опале, 
В неудачниках ходил.

Не боялся молвить слово
И умел порой молчать,
Было трудно, но по новой
Не хотел бы жизнь начать.

Скромно жил и не лукавил,
Не носил чужих лаптей,
Никого в стихах не славил,
Кроме родины своей…

* * *

Несокрушимо,
С какой-то страстью
Мы одержимы
Тоской по счастью.

Не зря – я знаю!
Но сколько можно 
Идти по краю
С душой тревожной!

Она нередко 
Во мне двоится:
Душа – и клетка!
Душа – и птица!

Рванусь на волю,
Презрев бессилье,
Но снова с болью
Ломаю крылья.

И вновь не спится
Мне ночью летней:
Что делать с птицей,
Живущей в клетке?..

f


