
ПОГОРЕЛЬЦЫ

Раскатали домишко по брёвнышку
И снежком притоптали дымок,
И навстречу студёному солнышку
Покатили свой хилый возок.

Что их ждёт впереди за холмами?
Что им низкое небо сулит?
Снег тяжёлый скрипит под ногами,
Спотыкаясь, собака скулит.

Неизвестность, неясность, тревога
И надежда, что это – пока…
И петляет, петляет дорога,
Будто тянется нить из клубка.

Размотается пряжа нескоро,
И нескоро окончится путь.
У чужого приткнётся забора
Этот горький возок отдохнуть.

И живём мы спокойно на свете,
На душе ни тоски, ни вины.
Тянут воз свой российские дети
По дорогам любимой страны.

1951 ГОД. БОЛЕЮ КОРЬЮ

Мама, мама! Дым морозный,
Скрип болезненный саней…
Погоняет дядька грозный
Серых в яблоках коней.

Роща белая, бараки.
Ночь холодная, темно,
Брешут жалобно собаки – 
Беспризорные, должно…

Я в тулупе, будто птенчик, – 
Жарко, жарко – Бог ты мой,
Тихо тренькает бубенчик
Над моею головой.

Я болею корью жгучей,
И меня к врачам везут.
И за нами злые тучи,
Тучи по небу плывут…

Двухэтажная больница,
Деревянное крыльцо – 
Чьи-то ласковые лица,
Мамы слёзное лицо.

Мысль последнюю сердце толкнёт,
В ясный день, в половине шестого
Меж землёю и небом замрёт
Мысль моя, не вошедшая в слово.

Примет тело родная земля,
Не чужая, хотелось бы верить,
И сибирских кровей тополя
Будут путь тот до кладбища мерить.

Мысль моя, продолжая полёт,
Вдруг ворвётся в пространства иные
И далёких потомков найдёт,
И в слова облачится земные.

РУССКИЙ МОТИВ

Белая, белая дымка,
Воздух морозный горчит,
Утром – туманно и зыбко,
Грустная песня звучит.

С веток дымящийся иней
Медленно падает вниз,
В этой печальной картине
Русская видится жизнь.

Нету на свете чудесней
Спящих под пологом нив – 
В тихой, задумчивой песне
Слышится русский мотив.

Тащит лошадка понуро
Скрип одиноких саней.
Грустно. Но это с натуры
Родины милой моей.

Зимняя стынет дорога,
Ниточки – две колеи.
Вера дана нам от Бога,
Верность – от русской земли!
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БУРМИСТРОВ

Вот и состарилась улочка тихая,
Где моё детство прошло.
Часики летние тикали, тикали –
Время травой поросло.

В сонном бурьяне чуть видима улочка –
Только репей да осот.
В доме напротив струшечка-дурочка
В детстве счастливом живёт.

Там на краю, у крутого обрыва,
Яблонька клонится вниз…
Яблочки бело-седого налива
Диким вином налились.

Что же, друзья, расплескаем по кружечкам
Памяти нашей вино…
Вот и состарилась тихая улочка – 
Тихо в округе давно.

РОДОВА
Сыну Сергею

Это дерево вечно растёт,
Его корни в глубинах пространства,
В кроне, в листике каждом течёт
Кровь язычества и христианства.

Перемешана, смешана кровь,
И от убийства к спокойствию духа
Прорастала и крепла Любовь
И коснулась дыханием слуха.

О, далёкие предки мои,
Россияне – сыны вольнодумства,
В моём сердце доныне горит
Ваш огонь доброты и безумства.

Я листочек на ветке любви,
Все мы в мире и вечны, и тленны.
Дай-то Бог, чтобы в нашей крови
Не пропали великие гены.

Горе сгинет и смута пройдёт,
Даст нам Бог высоты и простора.
Покаянное время грядёт,
Русь, Россия – судьба и опора.
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