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ЖЕМЧУЖИНА СЕВЕРА
Как мир, нерушимо и гордо,
Как правду, как русскую речь,
Нам надо любимый свой город
Как честь и как совесть беречь.
У РОДНИКА
Хранить, как историю, свято,
Жемчужину севера – Псков.
Беречь, как родимого брата,
Как память седую веков.
Он создан простыми руками,
Он душами предков согрет,
Его говорящие камни
Тепло излучают и свет.
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Над городом образ Господень
Надёжен и светел, и свят,
Мы шумной толпою проходим
Средь храмовых белых палат.
Проходим, и каждого бремя
Сотрёт нас с земного лица...
А он остаётся, как время,
Которому нету конца.
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Целебные соки природы
Живительной струйкой текут…
Я пью родниковую воду –
Что псковские недра дают.
Чтоб радостью полнились годы,
Чтоб в сердце надежды цвели,
Я пью родниковую воду
Из самого сердца земли.
Чтоб прочь уходили невзгоды,
Молитву воде сотворю –
Я пью родниковую воду,
Как русскую песню пою.
Как вечное чудо природы –
Родник из целебных ключей.
Я пью родниковую воду
За счастье моих псковичей!
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КОСОВОРОТКА
Всё говорят: «Кругами ходит мода».
Мне ж думается: «Чешет прямиком!»
Не оттого ль милее год от года
Душе косоворотка с пояском?
Да что душа! Пред зеркалом кружимся
Мы нынче, надевая напоказ
Всё импортное: тенниски и джинсы,
И шапочки, и куртки «Адидас» …
Вчера я – чтобы петь в народном хоре –
Рубаху нашу русскую надел,
Испытанную в радости и в горе,
И лет на десять враз помолодел!
Её любили город и селенье
И согревали теплотой сердец;
Носили Пушкин, Лев Толстой, Есенин
И – так недавно – мой родной отец…
Мы многое забыли очень рано:
И где душа народная и стать.
Неужто умалило бы Ивана,
Придись в одёжке той прокосы гнать?
Аль на вечёрке охмурять молодку?
А вы видали, хоть одним глазком,
Просторную, как Русь, косоворотку,
Расшитую, с шелковым пояском?

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
Словно отзвуки былого,
Те, что помню и люблю,
Перепевы надо Псковом
Колокольные ловлю.
И светло притихли дали,
Принимая звуков власть,
Ту, что мёдом на печали
В бедном сердце пролилась.
Сердце внемлет и трепещет,
Слыша в бездне серых дней
Бередящий душу – вещий –
Зов прародины моей.
Он вернее и красивей
Лечит душу без врачей.
Он порой красноречивей
И призывов, и речей.

СТАРИК
Прекрасен праздник встреч сиюминутных,
Нежданно нам дарованных судьбой!
Благословляю встречных и попутных,
И этот свет, глубинный, голубой.

ОСЕНЬ
Это жёлтые листья берёз
От холодной ненастной погоды.
Это жёстким дыханьем мороз
Леденит поднебесные своды.
Вот и меркнет от ветра река,
Вот и стынут от солнца ладони.
И такая немая тоска
На земле – как в неприбранном доме.
Словно нет ниоткуда вестей,
А тревогу ничем не заластишь...
Это время ухода гостей
И просторов, распахнутых настежь.

И тени лип, что трепетны и тонки,
И до конца распахнутый простор,
И старика, стоящего в сторонке,
Что молится на Троицкий собор.
Мне кажется: в самом своём начале
Сберёг он, по душевной простоте,
Стремленье к возвышающей печали,
К спасительной для мира красоте.
Он смотрит понимающе и строго,
Всего перевидавший на веку!..
И если я могу не верить в Бога,
То не могу не верить старику.

