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ВОЛНУЮЩИЙ СЛЕД 

Всё чаще меняют друг друга 
Бездарно прожитые дни, 
Как будто сметает их вьюга 
И прячет в незримой дали. 

Смазливо-капризная муза 
Гуляет неведомо где, 
И ноша тревожного груза 
Лежит непосильно на мне. 

Не может душа развернуться -
Без музы не льются слова, 
Они лишь мучительно бьются, 
Как бьётся о берег волна. 

А надо, чтоб солнце сияло, 
Ласкался волнами прибой 
И места душе было мало 
В такой красоте неземной. 
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.. .Но дни пролетают бесследно, 
А музы по-прежнему нет, 
Лишь вижу, пока ещё бледный, 
Мне душу волнующий след. 

РОДНОЕ ТЕПЛО КОЛЫБЕЛИ 

Там деревья стоят вековые, 
И растут полевые цветы, 
А вокруг небеса голубые 
Непомерно святой чистоты. 

Где дорога в туман уходила, 
Там сейчас полыхает кипрей. . . 
И сюда непонятная сила 
С каждым годом всё тянет сильней. 

Я давно из деревни уехал, 
В молодые уехал года... 
Хоть кружился по жизненным вехам, 
Но домой приезжал иногда. 

Там теплом меня, лаской встречали, 
Да ядрёная брага была. 
Два-три дня мой приезд отмечали.. . 
А теперь ни кола ни двора. 

Все дома и амбары сгорели, 
Не вернуть их уже никогда... 
Но родное тепло колыбели 
Поселилось во мне навсегда! 
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ЭХ, ОСИНА, О С И Н А . . . 

Слышал я, будто листья осины 
От того постоянно дрожат, -
На кресте из её древесины 
Божий сын был когда-то распят. 

Только ложное это поверье, 
И осиновой нет тут вины. 
И растут там другие деревья, 
Знать об этом мы с вами должны. 

Но листва на осине недаром 
С малых лет постоянно дрожит, 
Не от страха дрожит пред пожаром, -
Съесть её кое-кто норовит: 

Лоси часто верхушки срывают, 
Кору гложут холодной зимой, 
И коровы весной подъедают, -
Не сравнишь с прошлогодней травой! 

И в военные злые годины 
Людям нечего было поесть, 
В хлеб кору добавляли осины 
И варили такую же смесь. 

Хоть и горькое кушанье было, 
Но кому-то спасло оно жизнь . . . 
Где-то в прошлом то время застыло, 
Отголоски лишь долго неслись.. . 
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Пусть дрожат на осине листочки, 
Без нужды не рубите её. . . 
Я недаром пишу эти строчки, -
Это к ней отношенье моё. 
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