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ОрлОвщинА 

Другу моему Андрею Фролову

Орловщина! Привет тебе, привет!
От Грозного, Чечни и Норд-Кавказа…
лесков, Тургенев, Бунин, Тютчев, Фет – 
лишь толика от всех твоих алмазов.

У нас у всех на всех одна страна.
И потому, что быть нельзя другими, 
Мы тоже знаем эти имена,
И, как и вы, гордимся тоже ими.

Задумчиво, упорно, не спеша
Для мудрого познания, не позы,
Касалась и чеченская душа
Их мировой поэзии и прозы.

И пусть почти мы не сошли сума
В слепых и грозных катаклизмах века,
Их книжные прекрасные тома
И мы храним в своих библиотеках.

Но это глыбы из былых времен,
Поднявшие культуры русской знамя.
Но ради справедливости (в резон!)
Припомним всех, кто и сегодня с нами.

Кто в громе все сметающей волны,
Сжимая сердцем пламени тревоги,
Искал в пожарах смуты для страны
Единственную верную дорогу.

Один из них, чей скромный разговор
В дыму сомнений истину не скроет,
По имени старинному Егор,
С фамилией отца и деда – Строев.

Он знал всегда… патриотизм в груди – 
Ни треск речей, ни праздничные даты…
И шел почти полвека впереди
людей, в него поверивших когда-то.

Он жизнь без острых не искал углов,
Когда судьба ему в глаза глядела…
Его молчанье было выше слов,
А разговор – конкретен и по делу…



Конечно, может это и старо…

Когда мы едем в гости или дома,

Не помнить зла и не забыть добро! – 

В Чечне мы этим принципом ведомы.

И как всегда быть должно меж людьми,

Без странности вопроса – Ну а кто вы?! –

Привет Чечни, Орловщина, прими,

А твой привет – с собой забрать готовы!

И хмуро не смотря по сторонам,

И, принимая мир без искаженья,

Орляне, в гости приезжайте к нам,

Мы, как орлов, вас примем с уваженьем!

виКТОру дрОнниКОву

Я, когда его впервые встретил,

Был в гостях у города Орла.

Он читал стихи… и всё на свете

Позабыл…Поэзия была

В этих чисто-родниковых строках,

Где скрывались нежность и грома…

Бородатый, хмурый и высокий,

Он сводил поэзией с ума.

Совершенства и метафор ливень…

С ним соизмеряясь каждый миг:

Понимал – насколько примитивен,

Понимал – насколько невелик

Я, как стихотворец… Это было

Возвышенье над самим собой…

От его величия знобило…

Это все отмечено судьбой.

Горькой жизни дни его разили…

Но душа его давно жила

Вечными красотами россии

И его родимого Орла…

И она, – мерцающий сонет! –

В искрах дней, что пролетают мимо,

Знала, на Орловщине рассвет –

Свет в окошке матери родимой.

родину… Орловщины простор –

Оберег святой руси от злого…

Воспевало Дронникова слово

И умчалось, словно метеор.

Жили в нём (и памятью отцов,

русича души извечной драмой)

Белый, Блок, Есенин и рубцов,

Фет и Тютчев…и, конечно, сам он.

Понял я, (и пусть меня простят

Все поэты, здесь что не гостили) –

Не у Дронникова был в гостях,

А гостил почти у всей россии!

ЕдинсТвО 

россия! русь!.. Тебя в который раз

Волною накрывало пламя смуты..,

Как ты, бывало, северный Кавказ

Порой не знал покоя ни минуты!..

История – как ржавчина оков…

В ней правда ужилась с неправдой рядом…

Не надо забираться в глубь веков,

Как и о прошлом забывать не надо…

Был девятнадцатый нелегкий век…

Был трудный и жестокий век двадцатый,

Где сутью проявился человек:

И враг шёл на врага, и брат – на брата.

В тебе они, россия, полегли,

Подвластные и злой, и доброй силе, –

В могильном лоне их родной земли,

И все тебя по своему любили.



И, словно зовом ангельской трубы,

Как под гудящий колокол из меди,

Ты восстаёшь из огненной судьбы

Могучим – пусть израненным! – медведем.

И в трудный час (от мира – до войны),

Где надо – делом, если надо – словом,

Мы, русь, твои нерусские сыны,

С тобою рядом встать всегда готовы!

Одной руси великой племена,

Во мгле печали, в радости сияний,

Все скажем: – Наша гордая страна,

Мы – граждане твои… и россияне!

И чтоб не постучалась к нам беда

Гонцом тревоги и недоброй вести,

Особенно сейчас, как никогда,

Нам надо быть едиными… и вместе!

ПОлярнОсТь 

Слиянье ласк, слиянье чувства,
Слиянье нежных губ и глаз…
Вот в мире высшее искусство,
Что каждый миг волнует нас.

В нем тишь и буря, боль и нега
И грозной вечности окно.
В нём всё – от Альфы до Омеги
Того, что Богом создано.

Судьба разделена на части:
В одной – покой, в другой – беда,
В одной – любовь дарует счастье,
В другой – простите! – ерунда.

А я меж ними молча стыну –
Не замолить моих грехов…
Тку золотую паутину
Моих измученных стихов!


