
АРБАТСКИЕ ТЕНИ 

Босые ноги на асфальте, 
И шёпот летнего дождя, 
Как будто отзвуки на альте 
Вокруг тебя, вокруг меня. 

Струится вечер серой прядью, 
Мерцают тени, уходя, 
И веет воздух благодатью 
Вокруг меня, вокруг тебя. 

Сердца влюблённых на Арбате 
Идут с танцующим дождём, 
И счастье плещет на асфальте, 
И мы опять чего-то ждём. 

...Два одиноких силуэта 
Под шёпоты ушедших дней 
Дождям Арбата шлют приветы 
Среди теней, среди теней... 
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КОЛОМЕНСКИЙ СОНЕТ 

Ушедшим поэтам 

Рукописные страницы 
Осыпаются в руке... 
Образ Прошлого приснится, 
Растревожит сердце мне. 

Взгляд с грустинкой исподлобья 
В бездну Вечности уходит... 

Памятью клубится вечер... 
С растревоженных страниц 
Буквы вьются, словно ветер, 
Точно стая хищных птиц. 

Взгляд ночного небосвода 
Ослепил огонь комет. 
Шар земной вращают снова 
Вера, Слово и Поэт. 

КРЕЩЕНИЕ В КОЛОМНЕ 

Бронёю ледяной скрывается река, 
Бойницей пойман луч алеющего солнца... 
Соборы помнят мощь былинного полка 
И воинских кольчуг закованные кольца. 

Зарёй вечернею багрянятся дома, 
И кремль туманами укутала зима... 

Вновь колокол литой с народом говорит, 
Его могучий звон Христовым зовом полон. 
И голубь очертил мерцание зари, 
И кажется — с небес нисходит Голос. 

Крещенский мир дарует радость нам! 
Приемлет иордань молитвенные рати, 
И струйки ладана восходят к образам, 
И сердце полнится морозной благодатью! 



НАС ГОРЫ ЗОВУТ... 

Горам моей юности, 

друзьям-альпинистам 

Нас горы зовут неизвестно зачем 
Дыханьем снегов и ветров. 
От вещей планиды мы ждём перемен, 
Вращаясь в спирали времён. 

И горное эхо зовёт нас к себе 
Пройти по скалистой Судьбе. 

По склону подъём отдаётся в висках, 
Над бездной встаём в полный рост. 
Крюки мы вбиваем и стынем в витках, 
А ветер несёт под откос. 

Звенит ледоруб, и шумит камнепад, 
Вгрызаются в гору сердца. 
От прошлой утраты застонет душа, 
Но с другом страховка крепка. 

Мы в связке с тобой, зубы стиснув, идём 
Тропою крутой в небеса. 
В заоблачном мире себя обретём, 
Где снежные спят паруса! 

Ослепнув от солнца, под мощью ветров, 
Вдыхая морозный угар, 
Мы рвёмся вперёд на вершины миров 
Принять завершающий дар! 

И горное эхо зовёт нас к себе 
Пройти по скалистой Судьбе. 

О ЧЁМ МЕЧТАТЬ? 

Моей супруге Ольге 

О чём мечтать? Что нынче греет душу? 
Ночей огни, малиновый закат? 
Далёкий гром, что слышится всё глуше, 
Луной облитый яблоневый сад? 

И мира бесконечные приметы 
Скрывают в сердце тайны и ответы... 
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Разверзлось небо ливнями прохлады, 
Играет ветер шапками лесов, 
Сверчок в ночи стрекочет серенады, 
И мир окутан омутами снов. 

Река парит, разбужена зарёю, 
Озоном надышался гулкий бор... 
— Судьба ведёт нехоженой тропою... 
...И мы с тобою рядом до сих пор. 

ПОМИНОВЕНИЕ 

Час мужества пробил на наших часах...

Ахматова 

Вновь Россия скорбит у стола, 
Поминает сынов своих славных. 
На крестах выступает смола 
У погостов великой державы... 

И уходят в небесный предел 
Те, кто встали навстречу беде. 

Сколько их полегло с давних пор 
На защите Отчизны и мира — 
От афганских отрогов и гор 
До песков раскалённой Пальмиры! 

И стоит поминальный стакан 
Вместе с коркой подсохшего хлеба, 
И молитвы вечерний туман 
Струйкой ладана тянется в небо. 

СНИМКИ 

Пожелтевшие снимки в руках,
Голос прошлого в них притаился... 
Шелест Времени слышен слегка — 
Словно сполохи вещей зарницы...

Вот мальчишкой седлаю коня,
Воздух пьян сенокосным угаром;
Тёплый хлеб и кувшин молока,
Рожь колышется спелым пожаром...

Снимки — отсвет далёкой поры:
Снова с мамой грибы собираем;



Это осени щедрой дары,
Это ветер вихры мне ласкает.

Вновь лапта и футбол во дворе,
И «зазноба» лукаво смеётся,
И багрянится лист в октябре,
Жизнь кружит за высоким оконцем. 

Точно речки нежданная рябь,
Вспыхнет юность — простыми листками.
Кто вернёт мне тот милый октябрь?
Только память моя... Только память. 

ГОЛОС 

Грозный Голос исходит из Вечности, 
Говор звёзд размечает пути: 
Шлейф кометы поймай в бесконечности, 
Наваждения Зла отврати. 

Расскажи о поруганной совести, 
О тоске казематных потех 
И поведай в неведомой повести 
О распятых, растерзанных тех. 

Заступи за пределы познания, 
Раскрути у Судьбы колесо. 
Ведь не будет тебе оправдания, 
Если смерть вдруг заглянет в лицо. 

Засмеётся белёсою маскою, 
Груды скорби подарит, губя. 
Притаится за звёздными связками 
И окутает сетью тебя. 

Охвати своим взглядом вселенную, 
Распахнётся её Высота. 
И спасёт твою душу нетленную 
Нерушимое солнце Христа... 


