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Мне достаточно края земли,
И не края, а краешка только,
Где сирени тебя замели,
Замели — и оплакали горько,
Где внезапно пути разошлись,
Чтобы снова сойтись, пересечься,
Где покатых потесанных крыш
Основания, плечи, предплечья
Держат лунную голову,
Где, 
Как на карте нездешнего мира,
а твоей полудетской судьбе
Перепутий лежит паутина.
Вековая подруга — тоска,
Наводнившая сгибы ладоней,
Как мне выплеснуть, 
Как расплескать
Из ладоней твой голос бездонный?
Как мне краем земли пробежать,
И не краем, а краешком только,
Чтобы видеть в лице у дождя
Все того же, кем был ты, ребенка?..

Оранжевым, желтым, зеленым
И красным раскрашенный лес
За гранью, за далью, за полем.
Не близко.
Не рядом.
Не здесь.
Хотелось бы снова коснуться,
Морозко пока не суров,
Твоих первородных конструкций,

Твоих первобытных основ.
Мне тени лесные послушны
Их оклики разрешены,
Как вечной твоей опекунше —
Хозяйке твоей тишины.
Но так несподручна дорога,
Поросшая — крепко — быльем,—
Я раньше была быстронога
И очень легка на подъем.
Приди, если сможешь, приблизься
Приснись, чтобы мне разглядеть,
Как встретят болтливые листья
Свою торопливую смерть,
Как впишется поздняя осень
В извилистый твой поворот,
Как дождь беспризорником босым 
Взволнует нехоженность троп.
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ЯСНОПОЛЯНСКИЙ ПРУД 

Яснополянский пруд.  Любуюсь 

Его природной синевой. 
От вдохновения волнуюсь, 
Смотря на шарм воды с листвой. 
В пруду кружатся листья клена, 
Березок, ивы молодой… 

В осенний час и я влюбленно 

Гляжу на этот вальс с водой. 
Красиво!  Строки призывая,  
В моих  руках раскрыт блокнот. 
Курлычет в небе птичья стая, 
На теплый юг с собой зовет. 
Но нет милей родного края. 
Его щемящей  красоты. 
Природы  музыке  внимая, 
Дарю  и  я  стих  доброты. 

ЛЮБЛЮ  Я  РОССИЮ… 

Люблю я Россию за майские грозы, 
За белые платья кудрявых берез. 
Сжимается сердце, волнения, слезы, 
И я понимаю, что это всерьез. 



Всей грудью дышу, 
     не могу надышаться. 

От запахов тмина  кружит  голова. 
И новые строки,  рождаясь, ложатся, 
На белое поле, где  рифмы слова. 
И хочется петь, танцевать,  веселиться. 
Когда пребываешь в такой красоте,—  

Вновь в строках взлетаешь  
        до неба, как птица, 

Забыв о проблемах,  делах, суете. 
Люблю я Россию за майские грозы, 
За белые платья кудрявых берез. 
Сжимается сердце, волнения, слезы, 
И я понимаю, что это всерьез. 

ПРЕДДВЕРЬЕ СТРОКИ… 

Четыре часа… почему-то не спится. 
В окошко стучится назойливо дождь. 
А в памяти снова любимые лица 

И поздней рябины осенняя гроздь. 
Года пролетели, строку не нарушив, 
Лишь только виски забелив сединой. 
Украсив березу красивостью кружев… 

Склоненной в утехах своих надо мной. 
А дождь все стучится, ему не понятны: 
Ни мысли мои, ни дрожанье руки… 

Хотя и прошу, и шепчу ему внятно: 
«Ты мне не мешай!  
Я в преддверье строки!» 
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Я НЕ ПОМНЮ, 
В КАКУЮ ДАТУ...

Я не помню, в какую дату:
Замело, не сыскать следа.
Но я помню: в ночи когда то

Загорелась во мне звезда.
Стала былью былая небыль,
И отныне всегда уже
Я искал отражение неба
В лицах, в судьбах, в каждой душе.
Я не знаю, как будет дальше,
В непроглядном, дальнем году.
Мне бы только пропеть без фальши 
Перед тем, как навек уйду.
Чтобы в песнях — простор да ветер,
Чтобы в песнях — синь синева,
Чтобы жили они на свете,
Как живут кусты и трава...

ЗАТОСКУЕТ ДУША

Затоскует душа
Посреди беспощадного быта
И возжаждет до слез
Неизведанных, дивных высот...
Хоть делами завалена,
Хоть суетою забита,—
Искры Божьего пламени
Все же в глубинах несет!
И, лишенная сил,
Безутешно порой зарыдает,
Истомившись под игом
Обид и болезней, и бед.
Но в чернейшие дни
Все же чувствует, верит и знает:
В скорби светится радость,
И выше той радости нет!

В ГЛУШИ

Поздний август. Пора звездопада.
Я один на бугре над рекой.
Изливается в душу прохлада.
Изливается в душу покой.
Далеко, за полями, в деревне,
В полумраке мерцают огни.
Вот простор мой, родимый и древний.
Отдохни здесь душа, отдохни.
Здесь знакомо все, мило и просто.
Не слышны здесь раздоры, бои.
Недалече, на старом погосте,
Почивают родные мои.
Сердце чувствует смертную тягость.
Это значит, что скоро уже
Я и сам в эту землю улягусь,
Одинокий и с болью в душе.
Вот и ночь опустилась на землю.
Ароматов и звезд торжество.
Августовская глушь. Не приемлю,
Кроме этих чудес, ничего!

ВОРОН

Нет ни солнца над миром,
Ни луны, ни звезды.


