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 РОДИНА

Родина —
                   где умывался росами,
Где таскал на зорьке пескарей,
Где траву я мял ногами босыми,
В синь препровождая журавлей.
Родина мне поле стлала клевером
И  в жару

—  дубрав давала тень,
Мне толику вечности отмерила,
Вдаль маня огнями деревень.
Родина — 

девичьи губы сладкие.
Некуда от памяти мне деться…
А года на лбу сложились складками:
Родина   —  

то не страна, то детство.

     КУПОЛА

А ты не ходил под разбитыми храмами,
Где падали главы, цепляясь крестами...
Легко тот смеётся над старыми шрамами,
Кто не был ни разу избит или ранен.

И рушили Бога, с душою поссорясь,
Сегодня нас сделав за всё виноватыми.
Летят купола, цепляясь за совесть,
И души людские, безвинно распятые.

* * *
Моих волос не трогай, седина, — 
Не хочется мне в зрелость торопиться.
Когда шутя ломает лёд весна, 
В деревьях соком начинает биться,



ЖЁЛТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Жёлтый треугольник, треугольник с фронта…
В сундуке у бабушки, в детстве трогал я.
Дядюшек не видел — треугольник помню,
И на нём разводы, бабушки слеза…

Жёлтый треугольник, выцвели чернила,
И от слёз разводы, бабушкиных слёз.
Запах еле слышный дыма от разрывов,
Запах самосада и солдатских грёз…

Бабушка бранилась: «Ты не трожь, негодник!».
А когда все спали, плакала одна,
Доставая с вечера жёлтый треугольник,
Что от сыновей оставила война.

Жёлтый треугольник, треугольник с фронта…
В сундуке у бабушки, в детстве трогал я.
Дядюшек не видел — треугольник помню,
И на нём разводы, бабушки слеза.

РОДНОЙ ЯЗЫК
    
На русском языке, рожая, мать кричала,     
На нём издал я первый в жизни крик.
И песня русская меня качала.
И сказки мне дарил родной язык.

Когда ж наступит час мне унестись кометой
В простор небес, я в свой последний миг
На русском языке прощусь с планетой —
Хрипя на русском: «Господи, прости!»

Смотрю вслед уходящим облакам
И думаю о молодости вечной, — 
Но не сдержать, как речку берегам, 
Мне ни весны, ни жизни быстротечной.
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СНИТСЯ РОССИЯ

Снится рассветом Россия,
Ивой над речкой журчащей, 
Там, где избушки косые, —
Сердцем хранимое счастье. 

Знойной порой сенокоса,
Кружкой холодного кваса,
В травах тяжёлых по пояс,
С каплями белых ромашек.

Снится полоской льняною
И бередит мою душу
Мягкой пахучей копною,
Россыпью рыжих веснушек.

Где за дубы вековые, 
В белых туманах купаться,
Кони идут вороные —
Чёрные гривы их снятся.


