
КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ

Холодный ветер за окном,
свет фонарей.
Клочок бумаги — полотном
в руке моей.
На нём — пронзительней всего —
штрихом любви
дыханье сердца твоего
звучит: «Живи!»
Кардиограммы тонкой нить,
в глазах — печаль.
Ничто не может изменить
Судьбы печать.
И нам с тобой отпущен был
всего лишь год.
Его я в сердце сохранил —
во мне живёт!
И образ твой, и эти дни —
во мне навек.
Кардиограммы нервной нить...
Оборван бег...
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ПРОГУЛКА

Снег пушистой периной баюкает город,
И порхают снежинки в огне фонарей.
Я иду с человеком, который мне дорог,
В этом снежном круженье раздумья вольней.

Заиграла позёмка серебряным бризом
И морозом подула в небесную синь.
Я иду с человеком, который мне близок,
Снег, любя, закрывает изгибы морщин.

А за окнами изб — жизнь струится приливом,
Приглашает и нас в хоровод суеты.
Одинокий прохожий промелькнёт торопливо —
Вслед метель пропоёт, заметая следы.

Снеговик на углу, подбоченясь игриво,
Поприветствует нас черноуглем бровей,
Улыбнётся душа... И метель с переливом
Унесёт в небеса льдинки грусти моей.

ДОРОГА

Судьба вращает жернова —
Поёт огонь в ночи.
И сухо сыплется листва...
Ты только не молчи.

Слеза дыханьем восковым
Уносит думы прочь...
Стучат дожди по мостовым,
Слова пронзают ночь.

Солёный иней на губах,
Замёты деревень,
Владимирки застылый шлях
И горестная тень...

Остроги, пытки, боль потерь —
Железный перегон,
И ветра злая карусель,
И стон со всех сторон...

Но через горя горький груз,
Сквозь тяжкие пути —
В небесный край шагает Русь,
Сжимая крест в горсти! 



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Цветёт вишнёвый сад,
И майский жук хлопочет,
Уже крепчает хор
Лягушек у реки.
А юная заря
Едва протёрла очи,
И гасит бакенщик
Ночные фонари.
И пахнет от воды
И ряскою, и счастьем;
Неспешным говорком
Пчелиный рой гудёт...
Иду, задев листву
Своей рыбацкой снастью,
Где юности моей
Сокрыт старинный плот.

ПАМЯТЬ
Моим друзьям,

безвременно ушедшим

Я снова соберу своих друзей,
Присядем мы за стол, такой знакомый,
И разговор наш будет веселей,
А звон гитары — ровен и негромок.

Мы встретимся в таинственной тени
На грани всем отпущенного срока,
Чтоб снова вспоминать былые дни —
Осколки нашей юности далёкой.

Я снова соберу своих друзей,
Спрошу их не спеша, не слишком строго
О дружбе, что была невзгод сильней,
О верности, проверенной в дороге.

И вспыхнет ночь от песен и речей,
И небо станет звёздней и бездонней,
И лёд в бокале сквозь игру свечей
Растает, как снежинки на ладони.

Мы подведём итоги бытия
И снова дневники перелистаем.
А утром — замолчат мои друзья,
И тени их рассветные растают...
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ВСТРЕЧА ПОЭТОВ

Природа человеческих страстей
Шумит листвою чувств неповторимых —
Так ледоход весенний на реке
Даёт надежду новой жизни зримо.

Два странника с мятущейся душой
На перекрёстке встретились случайно.
И строки, словно ветер верховой,
Продолжат путь со смыслом и звучаньем.

Ведь странный дар оставлен им Судьбой
И Провиденьем — грозным и тревожным:
Изведать как свою — чужую боль,
Тревожить словом души осторожно.

Взять серебро луны и тополей,
Медовый аромат ночного лога
И в тонкой сетке утренних лучей
Почуять Смысл: судьбы, любви и Бога.  

РУБЕЖ АТАКИ

Спасителям Отечества

Рубеж атаки, жизни рубеж —
Немного дойти осталось...
Несётся в поле смерти кортеж,
Ему не грозит усталость.

Команда комбата! Пришла пора!
Рвёмся в чужие окопы.
Пьянеем от боя, хрипим «ура!»,
Шрапнель раздаёт синкопы.

Душа уходит в пятки подчас,
Но глотки мы рвём друг другу.
Сошлись в рукопашной, рубим сплеча
Под страшную нашу ругань.

Штыки и лопатки — всё идёт в ход,
Зубы крошатся до корня,
И грохот разрывов толкает вперёд
Солдата, пропахшего кровью.

Рубеж атаки, жизни рубеж —
Немногим дойти осталось...
И вот — лишь ветер скупых надежд
Да спирта во фляге малость.



ПОТЕРЯННОЕ ОТЕЧЕСТВО

Сен-Женевьев де Буа.

Русским по духу и по рождению

Лежит ушедшая Россия,
Над золотом погон — земля.
Надгробий пыльных ностальгия,
Кресты, пронзившие поля...

Ряды имён — как на параде!..
И храм, как старый генерал,
В последний путь Отчизны ради
Свой полк невидимый собрал.

Не вам приветить май счастливый,
Не вам — рождественский мороз,
Не вам — серебряные ивы
И свечи белые берёз...

Вы за Россию ратью встали;
Не повезло — проигран бой...
И вы оставили в печали
Отчизну — с горестной судьбой.

Но отчий край свободы ищет
С печатью веры на челе!
...Прости нас, Русское кладбище
В чужой неласковой земле!..

ИСТОКИ

Мы чувствуем наши истоки,
Пока мы дыханьем полны,
И память потоком глубоким
Уносит нас в древние дни.

Как будто былые былины
Впитала славянская кровь:
Дыхание угров и финнов
И отсветы скифских костров.

И кроной Христовой просторной
Увенчанный высится ствол,
И через глубокие корни
Он в землю родную вошёл.



И что нам упрёки и ропот:
Мол, дики мы, дети орды.
Священным наследьем Европы
Мы нынче по праву горды.

На Западе брошенный светоч
В пыли и презренье угас,
Но древние корни и ветви
Лампаду скрывают — у нас!


