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МАЛЕНЬКАЯ РОДИНА МОЯ

Мне досталась скромная награда –
Жизнь прожить в родимой стороне:
Дом резной, тесовая ограда,
Старый кот, скучающий в окне…

Край родной, мне многого не надо,
Только утро звонкое с косой,
Где полян некошеных прохлада
Студит ноги первою росой.

Где встречают солнце перезвоном
Золотые маковки церквей,
И берёзки белые с поклоном
Зазывают в тень своих ветвей.

Где цветут сиреневые веси,
Льются светом, прямо в грудь мою,
И девчонки жалобные песни
О судьбе-разлучнице поют.

Будто из ведра на коромысле,
Льются в сердце новые стихи,
Навевая радостные мысли,
Отпуская прежние грехи.

Мне хвалебных почестей не надо,
И скажу я, чувства не тая:
– Ты одна мне радость и отрада,
Маленькая родина моя!
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РУСЬ

С первым звоном Благовеста,
В предрассветной тишине,
Златовласою невестой –
Поспешит навстречу мне.
Не мерещится, не мнится,
Заревая вышла стать.
И светла, и белолица,
И приветна, словно мать.
Как сестрица – черноброва,
Шаловлива, весела.
Повстречается мне снова
У знакомого села.
То,  как речка, синеока 
И полна, и глубока,
То – поднимется высоко,
Подпирая облака.
То, как филин, зарыдает,
То – поёт, как соловей,
То – прогонит, обругает,
То – к груди прижмёт своей.
Спросят люди: «Кто такая?».
Я ответить им берусь:
«Это матушка родная –
Православнейшая Русь!»

РЫБАКИ

Спустился лес к долине у реки,
Кругами ходит утлая лодчонка,
На берегу, всем бедам вопреки,
Поёт и пляшет бойкая девчонка.



194

ТАЁЖНАЯ РУСЬ

Потянуло предутренней свежестью,
Громоздится петух на плетень,
Призывая с фатальной небрежностью
Беспокойный, но праведный день.
Забелели рубахи посконные
В разнотравье зелёных морей,
И светлы, будто лики иконные,
Лица ясные у косарей.
От росы серебрится поскотина,
Тихим гудом поют комары,
На опушке чернеет смородина
В ожиданье палящей жары.
Предрассветное солнце жеманится,
В синей речке полощется грусть.
Эх, Сибирь ты моя, бесприданница,
Голубая таёжная Русь!

КАРТОШКА
Расписными пирогами
не заманишь за границу.
Не мечтаю я о звёздной
артистической поре.
Ведь люблю я не хот-доги,
не какую-то там пиццу,
а обычную картошку,
запечённую в костре.

Грозит отец, шутя бранится мать –
Спугнула, мол, всю рыбу на рассвете. 
Но сходит с неба Божья благодать 
Большим уловом в маленькие сети.
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ВЕСНА

Зажурчали ручьи по кюветам,
Солнце брызнуло в чердаки,
Наклонились с весенним приветом
Над проталиной тальники.

А по улице, талой улице
Голубиный взметнулся грай.
И дощатый забор сутулится,
Подпирая худой сарай.

За рассветом сусально-глянцевым,
Вслед за первым лучом зари,
Забренчат, зазвонят багрянцами
Благовестники-звонари.

Переулками, над соборами,
Прославляя пасхальный апрель,
Упадёт кафедральными хорами
В лужи звончатая капель.

* * *
В окошко плещется рассвет
И, летней звени вопреки,
Напоминают санный след
Две зарифмованных строки.
В них непорочные снега
Сияют кроткой белизной,
В туманной дымке берега
Сквозят модельной кривизной.
И бродит в зимней тишине,
С души снимая тяжкий груз,
Со звёздным стадом в вышине
Вселенский пастырь – Иисус.
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РУССКИЙ ЯЗЫК

О, милая Россия! Я привык
К твоим сладкоголосым песнопеньям,
Мне дорог величавый твой язык,
Столетья превращающий в мгновенья.

Знакомы мне твои и «аз» и «ять»,
Взлетающие ввысь над тёмным долом,
Летишь ты, чтоб сознание пленять
Своим глубокомысленным глаголом.

Летишь, чтоб сеять в мире доброту,
Слова, как в землю зёрна золотые,
И ясный звук, хватая не лету,
Сплетаешь в предложения простые.

О, милая Россия! Я постиг
Умом рождённый пращуров великих
Могучий и богатый твой язык,
Живущий средь народов многоликих.


