
      

СТИХИ

Идут стихов гружёные верблюды.

Чего там только нет, на тех горбах!

И прошлое несут, и то, что будет.

Идут стихи и пляшут на губах.

Идут стихи пустыней ложной веры.

След божества сокрыт во мгле песка.

Идут стихи, как некие химеры,

Идут стихи «карябать и ласкать».

Погонщицы, погонщицы родные,

Все женщины, которых пригубил,

Кнутами мести бейте в сны цветные!

О, я не всё в сей жизни отлюбил.

Идут стихи размашистой походкой,

Шумят стихи, как ветви у воды.

Живут стихи во мне лампадкой кроткой

И светятся в сиянии звезды.

И солнца шар из-за горы выходит,

И восемь золотых своих минут

Летят стихи с мечтою о свободе,

И вот пришли. И больше не уйдут.



АЛЕКСАНДРУ  ПРОХАНОВУ

Лицо Проханова — печатью.

Для многих знак: «Идти вперёд!»

Он огненные пил печали

И словом поднимал народ.

И посему морщин окопы,

Его надбровные щиты

Нас защищают от Европы,

От этой пакостной тщеты.

Его мятежный подбородок,

Как молот, искры высекал.

И серп ума срезал тот морок,

Что руки Родине связал.

Он закрывал собою бреши,

Пожалуй, сорок лет подряд.

Но главное: он тот подсвечник,

Что в битвах духа не помят.

И вот теперь державной мощью

Овеян русских мыслей ход.

Глаза сияют. Это очи

Узревшего спасенья плод.

РЕЧЬ  ПУТИНА

На фоне зелёного мрамора

Торжественно и светло

Его просияла аура

На гранях чеканных слов.

Враги развернули баннер

Подобьем пехотных мин,

И радовался Обама,

И хмурился Си Цзиньпин.

Тогда, в кулак собрав волю,

Он горестно стал обличать,

Как будто пошёл по полю,

Где красной луны печать.



По минному полю агрессии,

По древнему полю зла...

Так отцы поднимались с песнею:

Их Россия в атаку вела!

И в воздухе плыл незримый

Нашей истории крест,

Где посохом третьего Рима

Стал Сталинград и Брест.

Где ныне в Донбассе убитые

К Господу вопиют.

Где страны, до одури сытые,

Голодных не признают.

На фоне зелёного мрамора,

Словно по воле волн,

Исконная русская правда

Ломилась, как ледокол.

Торосы и прочие льдины

Не остановят нас.

Путин, Вы взяли вершину

Наших сияющих глаз.

 Поздравляем Сергея Короткова с государственной наградой — меда-

лью «Патриот России»!


