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*** 

Зажигает месяц свечи 

Над раскрытым небосводом. 
Пахнет деревенский вечер 

Молоком парным и медом. 
Отпылал закат вчерашний, 
Грудь земли покоем дышит. 
Спят луга, леса и пашни, 
Спят дома… С пологой крыши, 
В платье цвета спелой вишни, 
В изумрудных босоножках, 
Ночь спускается неслышно 

До не спящего окошка. 
В дом заглянет ненароком 

И замрет, дышать не смея: 
Чистый лоб, пушистый локон, 
Нежная девичья шея… 

Без любви весной — ни шагу! 
Букв заглавных завиточки… 

Ночь… Ложатся на бумагу 

Изумительные строчки. 

КАМЕНЬ 

Есть валун за оградою кладбища, 
Весь замшелый, заросший травой. 
Что за грешник обрел здесь пристанище, 
Завершив путь нелегкий земной? 

Извела ли тоска безысходная, 
Твой до срока закончила век? 

Или горе рекой полноводною 

Захлестнуло тебя, человек?! 
А душа не отпетая мается, 
Между небом парит и землей. 
Может в образе птичьем скитается 

И нигде не находит покой? 

Все мы грешны — не звезды лучистые. 
«Не судите…» — Всевышний учил… 

Я сорвал две ромашки душистые  

И на камень-горюч положил. 

*** 

Уходит день за окоем, 
Но я о нем не плачу: 
Мне эта жизнь дана взаем, 
Я здесь немного значу. 
Мальчишкой я рассветный час 

Встречал на хлебном поле, 
Работал честно и не раз 

До пота, до мозолей. 
С Отчизной вместе испытал 

Падения и взлеты. 
Точил я Слово и Металл — 

Серьезная работа. 
За строки звонкие стихов 

Не ждал себе награды: 
Здоровье близких, хлеб и кров — 

Иных богатств не надо. 
Я этот путь прошел бы вновь, 
Не изменив Отчизне. 
В моей душе цвела Любовь, 
И Счастье было в жизни! 
Когда устану от дорог, 
Смирюсь с судьбой, поверю — 

Ступила старость на порог… 

Я распахну ей двери, 
Воздам хвалу своим годам, 
Скажу словечко детям 

И долг безропотно отдам, 
Чтоб вечно жить на свете! 

*** 

Я проеду снова сотни километров, 
Память тронет в сердце звонкую струну… 

Распахну я руки, обнимаясь с ветром, 
Полной грудью воздух Родины вдохну. 
На носки привстану, потянусь до хруста… 

За одно мгновенье растворится грусть. 
Я, машину бросив,  повинуясь чувству, 
Не спеша, вразвалку, улицей пройдусь. 
Русская глубинка!..  
Здесь как прежде — просто, 
Истово, покойно… Часа не пройдет,— 

Обнажая душу, грязною коростой 

Облетит фальшивый городской налет. 
Мне не надо даром никаких Америк: 
Я влюблен в родного неба синеву 

Да в рязанской речки кочковатый берег,  
И в разлуке с ними — дня не проживу! 


