
УТРЕННИЙ  ЗВОН

Еле слышимый радостный звон…
Я, как Гоголь, молюсь за Россию.
Этим звоном я был здесь рождён
И, как Пушкин, звеню, как мессия.

Он подтянут, как лука струна.
Он подчёркнут, как надпись на доме.
Породила меня не страна,
Она в катастрофической коме.

Дал мне жизнь этот призрачный звон,
Хоть реальней всего он на свете.
На него я ровняю поклон
И его задержу на рассвете.

Тихо-тихо плывёт колыбель,
Дни проходят в неведомый сон.
Если он тоже слышен тебе,
Так давай его вместе споём!

Расправляю, заправив, постель,
Я всё так же от звона влюблён.
Он нам чудо дарует — всем тем,
Кто услышит его в унисон!

13 июня 2017



КРАСНОЯРСК,  ТЫ  —  МОЯ  МОСКВА

Памяти Е. Евтушенко

Красноярск, ты — моя Москва,
У тебя своя Красная площадь,
И свои даже есть купола,
Где о том же поют всенощные.

Под ногами брусчатка тоже
В исторической части мест,
Даже лица у прохожих похожи,
И в них виден столичный блеск.

Мы с Москвой на одной параллели
И на карте, и в лоне судьбы,
Нам и Кремль свой воздвигнуть успели,
Только имя ему — «Столбы».

Ты, Москва, не кичись: мол, столица
И царица России всей.
Под подкоркою нашей искрится
Буйным льдом богатырь Енисей.

Ну а если предложат смыться
Мне отсюда в другие края,
Я скажу: «Есть одна столица,
Но у каждого она своя».

4 апреля 2017

ПАМЯТИ  ЭДУАРДА  ЛИМОНОВА

Родился в Харькове, где собирал лимонки,
Оставленные неприятелем-врагом.
В заре новейших лет его отправили на шконки,
Ошибочно считав опасным стариком.

А в свете новых лет не так уж всё спокойно,
Хранит надёжно русская земля



Мытания народа, с братом войны,
И одолеть эти проклятия нельзя.

А ты, волшебник, словно палочкой, словами
Людей из книги мёртвых оживлял,
Негодник, ты безумствовал в Майами,
Или Нью-Йорком ты то место называл…

Прошла эпоха. Как печально, дядя Эдя,—
Ведь словно не умнеем мы совсем!
Но, пока жив свободы славный ветер,
Жива эпоха славных перемен!

18 марта 2020

ОН

Слепого сделал Он зрячим,
А зрячим сказал: «Вы слепы».
«Он явно от силы бесячей»,—
Твердили учёные лбы.

А Он, без пустых разговоров,
Гулял и гулял по воде,
Убийц обличал Он и воров
И грех забирал их себе.

Но всё равно в синагогах
Народ, отвергавший пройдох:
«Деянья его не от Бога»,—
Твердил, сам не зная, где Бог.

А Он продолжал улыбаться
И мёртвых с могил воскрешать.
И нежно в ладонь Его пальцы
Сжимала Небесная Мать...

Июль 2018


