
***Бескрайнее, широкое раздолье,
Свободою волнующий простор,
И чудный цвет, и летнее приволье
Полей и нив, речушек и озёр.

И солнца золочёное свеченье,
И аистов медлительный полёт,
Тепла парного синее стремленье,
Что к небу тихим маревом плывёт…

Природа вся как будто тяжко дышит
Нагою красотою в сильный зной,
И жаром раскалённым воздух пышет
Над милою славянской стороной.

И не предам я этого стремленья,
Тепла, что в молодую синь плывёт,
И солнца золочёного свеченья…
И аистов медлительный полёт.

***Орёл или решка… Взлетает монетка —
Играет на счастье пацан-малолетка.



Безоблачно небо… И солнце в зените
Вокруг всё связало невидимой нитью.
От света всё в яркой и сочной расцветке,
И звонко плоды набухают на ветке.
А дома всё те же труды и заботы,
И мамина тропка ведёт в огороды.
Ложится на душу, как жизни разметка,
И жизни дорога, и памяти метка…
И снова в ведре со студёной водою
Блистает луч солнца, зачерпнутый мною…

***Сквозь ветви солнце золотит скворешню.
Струится свет, ветра� и тьму поправ.
И дымкой светлой, бирюзово-нежной
Окутан дня раздольно-синий нрав.

Свет в душу льётся, чист, как из криницы.
Он пахнет рожью с утренних полей,
Как будто бы волшебная жар-птица
На землю льёт чарующий елей.

Всё растворилось в этом солнца царстве,
Собрав цветочный, как пчела, нектар…
И вольный дух земли, ветров бунтарства
Несут в себе покоя Божий дар.

***Давно я зимою не ездил в вагоне,
Не видел сибирской — в снегах — красоты:
Встающее солнца в сияющем звоне
И заячьи, в варежках серых, следы.

А сосны — в пороше, как белые храмы,
К ним поле с дорогою в снежной пыли,
Сугробы у окон по самые рамы…
И сердце — как будто снежинка вдали...

***Зрелость лет… На сердце — тризна…
Было терпко, стало горько…



Я, как в омут, вновь по жизни,
По растерзанной Отчизне,
Не боясь, иду… нисколько.

А судьба опять капризна…
Вся порезана на дольки…
Жизнь моя — как будто в призме
Перекрестье судеб стольких!
Я держусь за небо только.

***Есть что-то больше слов
И выше гор, и круче...
Пусть вечный жизни зов
Душа во мне озвучит.
И только с ним спешу
Ветрам судьбы навстречу,
Как в юности, дышу
И улетаю в вечность.
Родимый вижу кров
И мир в чудесных гранях...
О, вечный жизни зов
На поле вечной брани.

***
Отец нам строил дом,
Мне было восемь.
Всё сам… Своим трудом —
Семь зим и вёсен.

Дом рос… А с ним и я
Из сини в просинь.
Ложилась колея
На дни-колосья.

И белых яблонь сад
Вёл в поднебесье.

Цветочный аромат
Струился песней.

И правдою поил
Родник деревни.
Душе давали сил
Поля… Деревья…

…За поворотом — брод,
Лес в птичьих гнёздах.
И мама в дом зовёт,
И небо в звёздах…


