ПОЭЗИЯ

АЛТАЙ
Виктору Буланичеву
Еду на Алтай, ребята,
Не малину собирать.
Шукшина проведать надо,
Над Катунью постоять!
Может, на Пикет взобраться,
Беловодье разглядеть?
Нужно потренироваться,
Прежде чем на гору лезть!
Держит Свод гора Белуха –
Наш Атлант – хотя без рук.
Укрепляет силу духа
Перевал Каратерюк.
Над святой землёй не лебедь –
Ходят-бродят облака.
Стих пишу, и хватит медлить,
Если пишется пока!

Увидел ангела в вагоне
Немногим двух или трёх лет.
Он поднимал к глазам ладони,
Ему не нужен был билет!
Его глаза – фаворским светом
Лучились в «небеса людей»!
Он был почти что человеком,
Не вне природы был, а в ней!
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Русским жить нельзя без песен,
А тем паче без стихов.
Я с Алтая ноги свесил,
Словно с лодки рыболов.

Его, назвав в крещенье Костей,
Держала мама на руках.
Так ангел запорхнул к нам в гости,
Как лебедь в красных башмачках!

ДУХИ «КРАСНАЯ МОСКВА»
Флакончик с «Красною Москвой»
Купила ты на распродаже.
Я вспомнил маму, Боже мой!
И всё, что связано с ней, также.
Духи «Шанель» и «Пуазон»
В дворцах кремлёвских оседали…
А наши мамы тех времён
О тех духах не помышляли.
Им склянки с «Красною Москвой»
Восьмого марта покупали
Мужья, вернувшись с Мировой,
Где горло Гитлеру сломали!
Знакомый с детства аромат
Сквозь кирзачи и полушубки
Бил, словно русский автомат,
Взметая платьица и юбки!
Конечно, танцы! Первомай!
Красавицы, невесты, жёны…
Под музыку в Советский рай,
Благоухая, шли колонны.
Флакончик с «Красною Москвой»
Купила ты на распродаже,
Как бриллиант эпохи той,
Который всё о ней расскажет!

БЫЛО ТАК…
Мама смотрит в окно, мчу я на самокате –
Слышен грохот подшипников (звуковое кино!)
Пахнет Камой и солнцем июльским, и кстати,
Пахнет небом, землёй. Пахнет дым сединой!
Если скатишься к речке – она тебя плеском
Обольёт, как художник кувшин серебром!
С ног и до головы – нынче весь ты в советском!
За твоею спиною родительский дом!

Наползают на берег плоты смоляные,
Так на берег выбрасываются киты.
В океане шторма, как столбы соляные,
Кораблям перепутали нынче пути.
Мама смотрит в окно: – За тобой не угнаться,
Сызмальства ты такой непоседа-сынок!
Мама, мама! Такая вся русская нация,
Вся от края до рая у Камчатских высот!
А под вечер рванутся русалки на берег,
Им мои кореша костерок разведут,
И кого-то навеки с собой заберут,
Уплывут вместе с ними без карты, как Беринг!
Надо мной замерцает свеча мирозданью…
Скоро август. Подарок небес – звездопад!
Мама, образ явился мне твой – я и рад!
Что узрел на земле то, что нынче за гранью…

СТРЕКОЗА
Ты что-то мне сказала, стрекоза?
Прекрасная в своём стеклянном платье.
Как будто Лао-Цзы раскрыл глаза!
Редакторы, глаза ему оставьте?
На сжатой ржи читается легко
«Оранжевое Горлышко» Бианки.
Как Родина сегодня глубоко,
В колодцах, словно в окнах на Лубянке.
Тут жаворонок просто так запел!
Послушать вышло солнце из-за тучи…
За горизонтом белый, словно мел,
Снег начинает осыпаться с кручи.
Наверное, лютует там мороз?
Где кладовые разрывают зёрна!
Ах, люди-птицы, берегите нос!
А ты стекляшки крылышки, гулёна.

ПОСАДКА ЛИПЫ В САДУ ЕЛФИМОВА В ТОБОЛЬСКЕ
Садит дерево писатель
У Елфимова в саду.
Хоть не всякий – душ спасатель,
Но готов спасать страну.
Садит липу вековую
Сам Распутин Валентин,
Что систему корневую
Смог восстановить один.
Липа «Валентин Распутин»
Глубоко в Тобольск вросла!
Путь России нынче мутен
Без ветрил и без весла…
И моя неподалёку
Липа в небеса растёт.
И к божественному сроку,
Может, за весло сойдёт?
Не жасмин, не куст сирени,
Не дубок, не девясил.
Скажут: – Эту вот Тюленев,
Русский лирник, посадил.
Стану думать, что в Сибири
Укрепился мой глагол
На просторах русской шири,
Как бурят или монгол?

