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Из цикла Свет небесный

* * *

Скоро Пасха светлая и май, 

радости такой давно не помню:

чист и светел благодатный край, 

свет небесный согревает кровлю. 

Ветер машет лёгким рукавом, 

на берёзах звякают серёжки. 

Знаешь, друг мой, мы ведь не умрём:

подрастают дети наши, крошки!

МНЕ ПЕЛАСЬ ПЕСНЯ…

1

Мне пелась песня: вся душа изныла, 
Вся изболелась, кровью изошла. 
Мне пелась песня, мне она открыла, 
Как ноша этой жизни тяжела!

2 

Как сгусток крови, эта тишина, 
Как сердце режет боль, терзая тело! 

И рвётся в высь душа оголена, 
Мгновенье – и она опять взлетела! 

* * *

Что есть для нас Расея, Русь, Россия?!

Поля, хлеба и мокрое жнивьё!
Мы столько трав в лугах её косили,

Мы сердцем приросли к лесам её!

Что есть для нас Расея, Русь, Россия?!

Морей и рек великих караван.

Здесь горы – кладези, и здесь вития 

Не гнёт пред барами свой гордый стан!

Что есть для нас Расея, Русь, Россия?!

История безмерной глубины…

Здесь наши души тают в небе синем,

Здесь наши пращуры погребены! 

* * *

Что на веере китайском –

сосны в синем небе тают,
и мороз плывёт по кругу…

Я надену с перепугу
шапку, синюю толстовку, –
одним словом, всю обновку!

И пойду искать стихи
у Исети, у реки!
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* * *

Зима, зима… Мороз – по коже,
Мороз на чёрной борозде.
Мне вспоминать сейчас негоже
Ту песню о любви к тебе!

Но в сердце тот хрустальный вечер
И палисадник у окна…
О, молодость, как ты беспечна,
О, память, это – глубина! 

ОСЕНИ

Засыпая, скинешь платье, 
Златовласая княжна. 
Недовольна своей статью? 

Кто сказал, что не нужна?! 

Я тебя такою славлю, 

Пусть в дождях ты, не в шелках… 

Ветер кроны обезглавил, 

Слёзы – в голубых глазах!

* * * 

Рожденье песни и стиха…
Как труден этот путь!

Дитя любви или греха?!

Ты – в нём, и в этом – суть! 

* * *

В глубине синеющего леса 
Тишина, покой и мошкара, 
Паутины тонкая завеса
Стелется, как нить из серебра!

Выйду к речке, красотой сражённый, 

Окунусь в небесную купель, 

Заново природою рождённый, 

Стану чист и свеж я, как апрель!

* * *

Васильки и трава предо мною,

окунуться бы в них с головою,

зачерпнуть солнца алые блики,

и забыть о большом и великом!

* * *

Гладит ветер косы 

И траву земную. 

Серебрятся росы, 

Утро нам даруя.

Наступает завтра… 

Что же это будет?! 

Будет жизни правда, 
Чудо жизни будет!


