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РУССКАЯ ИЗБА

Несправедливая судьба
Стучится дикой вьюгой в двери.
Стоит убогая изба,
В свою ненадобность не веря.

На всю округу – ни души,
Лишь мокрый снег да буераки.
И в звёздном небе миражи,
И вой то ль ветра, то ль собаки.

На десять вёрст – сплошной пустырь,
Заправлен рваным покрывалом,
А на пригорке – монастырь
Среди крестов, каких навалом.

Тайга кольцом смыкает круг.
Ночами месяц смотрит с неба
На дом, уставший от разлук.
Там пусто всё и всё нелепо.

Избёнок этих на Руси,
Наверняка, сегодня много.
Они заброшены в грязи,
Забыта нами к ним дорога.
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И обветшалостью полны
Окрестности таких селений.
…За новой жизнью не видны
Постройки прежних поколений.

СВЕТЛОЕ ОКНО, ТЁМНАЯ ВОДА…

Светлое окно,
Тёмная вода,
На столе вино
В злые холода.

Улетели сны
Стаей вольных птиц,
Слёзы солоны
Капают с ресниц.

Время лечит боль,
Но не пустоту,
Примеряет хворь
Белую фату.

Знать, невеста мне –
Лишь она одна.
Жизнь на самом дне,
И не видит дна.

Есть всему свой срок,
Мягкой станет твердь.
Если там есть Бог,
То условна смерть.

Лишь душе дано
С верой жить всегда.
Светлое окно,
Тёмная вода…
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ГРОЗА НЕЧАЯННОЙ ВОЙНЫ

Водой холодной остудите нервы,
Чтоб ныли зубы, дыбилась душа!
Двадцатого столетья сорок первый
Преподнесли на лезвии ножа.

И в новый век нацистские знамёна
Внесли под гул с парадного крыльца,
А в храме мироточила икона,
Прося без слов о помощи Творца. 

И отголоском горестного эха
Донёсся плач сестёр и матерей,
Где средь веселья стало не до смеха
От звонких и горячих новостей.

Мы все замолкли, головы склонили,
Но не спешим седлать своих коней,
А там вдали, за облаком из пыли,
В упор стреляют в женщин и детей.

Идёт пожар, и пламенем объяты,
Когда-то наши, русские леса,
И плавятся рассветы и закаты,
Удерживая злые небеса.

Они без нас выходят в ополчение,
Им ордена за доблесть не нужны,
И в унисон сердечного биения
Гремит гроза нечаянной войны.

А горизонт от ярости краснеет,
Склоняясь над могилами бойцов.
И с каждым днём становится больнее
Смотреть в глазницы мёртвых городов.
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ПЕРВОЗДАННАЯ

Ты первозданная,
Я знал тебя такой,
Наверное, лет тысячу и больше.
Ты окаянная,
А мне легко с тобой,
Не важно где – на Кубе или в Польше.

Ты повседневная,
Но празднично вокруг,
Когда глядят глаза твои с улыбкой.
Ты несомненная –
Спасёшь меня от вьюг
В моей мечте волнующей и зыбкой.

Ты ясноокая,
Но взор печален твой,
И в нём видны забытые тревоги.
Ты одинокая,
Хотя теперь со мной
Идёшь по жизни, точно по дороге.

Ты восходящая,
Как первая звезда
На тёмном и спокойном небосклоне.
Ты настоящая!
И слово твоё – «Да!».
…Дотронься тёплою щекой моей ладони!


