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Будьте щедры сегодня по-русски
За своим новогодним столом,
Чтобы гости хвалили закуски,
Запивая игристым вином!..
Пусть весельем румянятся лица,
Добрый ангел хранит сыновей,
Чтоб всю ночь полыхали зарницы
В фейерверках бенгальских огней!
...Чтобы опыт духовный и зренье
Впредь забыли о распрях и зле,
Чтобы светлые эти мгновенья
Нам дарили добро на Земле...
Чтобы радость в бокалах искрилась,
Все печали остались в былом.
Чтобы полночь, как Божия милость,
Нас с друзьями свела за столом!
...Будьте счастливы, люди, как дети,
Отодвинув невзгод череду,
Чтобы мир к нам пришёл на планете
В наступающем Новом году!
В НОВЫЙ ГОД
(Взгляд из детства)
Горели свечи среди бела дня,
И солнце пахло спелым апельсином.
…Нежданно деда рассмешил меня,
Назвав при встрече не внучком, а сыном.
Мы с ним столкнулись около кафе,
Где я на горке ледяной катался.
Мой деда был под лёгоньким «шафе»
И всем красивым тётям улыбался.
Они ему дарили свой привет –
Снежки бросали и смеялись звонко.
Как будто с ним знакомы много лет, –
Вели себя, ну, просто как девчонки!…
Я деду тряс стыдливо за рукав,
Чтоб вёл себя на улице прилично.
…Но взгляд его был весел и лукав:
Был Новый год – и значит, всё отлично!
С Новым, 2019 годом!

***
Николаю Золотарёву
Праздник твой в родном кругу,
Невзирая на пургу, – хлебосолен…
Слышишь, Русь в церквах звонит? –
Души тянутся в зенит с колоколен…
За окном кружится снег.
На дворе 20-й век провожаем.
На изломе двух эпох
Был он грозен, видит Бог, –
Мы-то знаем!..
Но стучится новый век –
Будь в нём счастлив, человек,
Бодр и весел!
День рожденья твой пришёл,
Светел ты всегда душой, –
Пьян от песен…
Час, когда ты был рождён
И в купели окрещён, –
Мы восславим!
Впредь до двести лет живи
Ты в согласье и любви
С Православьем!..
Праздник твой в родном кругу,
Невзирая на пургу, –
Хлебосолен …Слышишь,
Русь в церквах звонит? –
Души тянутся в зенит
С колоколен…
НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
1
Мглистый день, продрогнув к вечеру,
Будит зябко тишину.
Но вселенского диспетчера
В январе я не кляну…
Хоть в прогнозах стал он путаться, –
К ним относится с ленцой, –
Не впервой нам в шубы кутаться
И скакать весь день трусцой…
На его промашки зимние
Нам укажет божий перст.
Глянь! – И впрямь в искристом инее
Рождество царит окрест!

2
Воздух хрустящ и по-зимнему сладок,–
Как карамель.
Вновь закружил нас и внёс беспорядок
Праздничный хмель…
Весело, людно в такие минуты –
Сердце поёт.
Бог, разорвав наши тяжкие путы,
Крылья даёт…
Души светлеют в морозную роздымь
От волшебства.
Небо становится гулким и звёздным
В дни Рождества…
Теплятся свечи на горних* иконах –
Мир и покой.
…Кается исповедально в поклонах
Грех наш людской.
(Горний* – небесный)
ЗИМНЯЯ СВАДЬБА
Скачут звонко кони синие,
Ленты ярко развеваются.
Свадьба вытянулась в линию –
С небом санный путь сливается...
Свадьбой русскою все любуются,
Чтоб не сглазили, крестят вслед.
Все ликуют, и все целуются, –
Значит, счастью быть много лет.
А зима, сверкая красками,
Озаряет свадьбу вымыслом –
И с поклонами, побасками
В рушнике ей солнце вынесла.
Вновь запенились разливанные
Мёд и брага во всех ковшах,
Поцелуи хмельны медвяные,
И у свадьбы поёт душа.
... Мчится! Мчится свадьба зимняя!
В колокольчиках, бубенчиках! –
Это Русь-невеста в инее
С Рождеством в мороз обвенчана.
Следом песня летит баянова,
Поспешают за ней друзья.
Русь Престольную славят заново
Удалые её князья.

ЗИМНЯЯ ЭЛЕГИЯ
Восхищаться перестали мы:
Словно плёнкой застит взгляд.
... В пышных шубах горностаевых
Нынче ёлочки стоят...
Русь зимой щедра подарками.
В лес войди – и удивись!
За серебряными арками
Здесь совсем иная жизнь...
Плюнь на мысли оголтелые!
Прочь о деньгах разговор! –
И берёзок шали белые
Озарят твой мрачный взор.
Зазвонят лесные звонницы
О величье бытия, –
И душа добром наполнится
Вновь по самые края.
В СИБИРИ
Словно сказка живая
В расписных теремах, –
Так Сибирь вековая
Нынче вся в кружевах.
...Зимний утренний м̀ орок
Всюду мглист и тягуч.
За окном минус сорок –
Даже воздух колюч.
А мороз – аж дымится...
В белых шубах дом̀ а...
Но в сибирской столице
Мне по нраву зима.
Коль метель, – то до н̀ еба,
В рост медвежий снег̀ а.
Здесь не меряно хлеба
И богата тайга.
Здесь вином и закуской
В праздник вас угостят.
Коли пир, – так по-русски,
А обиду простят.
Если горе без меры –
Боль разделят и грусть.
... Не живут здесь без веры
В Православную Русь
В КРЕЩЕНСКОЕ УТРО
Владимиру Скифу
Кто этот наездник, что в жёлтом седле
По небу рискнул прокатиться?

И вместе с конём растворился во мгле –
Лишь облако следом клубится…
Как будто востока незримый огонь
Он видел сквозь сумрак морозный.
От быстрого бега заиндевел конь.
Хрустят под копытами звёзды.
… А здесь, на земле, в этот утренний час
От стужи стонали деревья…
Да всадник на жарком коне, горячась,
Промчался стремглав по деревне.
***
Помнишь, тот январский вечер?
Ты – невеста, я – жених.
Мы идём – Федот навстречу,
За три дома слышен чих…
Он – ударник леспромхоза
(Знать, работник хоть куда),
Но в Крещенские морозы
У Федота грипп всегда…
Ты сказала в шутку громко
С ним при встрече у ворот:
«Вам бы в баню с нашей Томкой! –
Был бы хвори укорот!».
Он, смеясь, калиткой хлопнул,
Снег на валенках отряс,
И, ногой от чиха топнув,
Он чихнул в последний раз…
«Будь здоров, Федот! Не кашляй! –
Вслед серьёзно мы ему, –
«Гостем ждём на свадьбе нашей…
Да с собой зови куму!».
Нам откланялся степенно
Этот дюжий лоботряс…
Смех, вдруг вырвавшись из плена,
Долго наши плечи тряс…
В корчах билось всё предместье,
Смех безудержный кляня,
Хохотал весёлый месяц,
Сверху кукишем дразня.
Дед, сидевший в огороде
«По нужде», – и тот хрипел…
Мы ушли, а смех в народе,
Говорят, всю ночь кипел.

