
* * *

Приснилась осенью весна,
приснилась Пасха.
В далеком детстве тишина
сиренью пахла.
Что ж, та веселая пора
теперь у внучки.
А мне за пенсией пора —
целую ручки!
Господь терпел, и я стерплю —
удел поэта.
Я осень все-таки люблю
и бабье лето.
Но верю: вновь придет весна.
И внучка ахнет:
— Дед! За калиткой тишина
сиренью пахнет...

ÔÅÂÐÀËÜ

Много веток сосновых набросано
в старом парке на чистом снегу.
Это ветры вчера поматросили —
на лету, на скаку, на бегу.
По верхушкам хлестал ураган,
и плясал на сугробах буран.

Заметелено все, запорошено.
На вечерних аллеях — огни.



Только галки кричат огорошенно,
собираются в стаю они.
А вдали над замерзшей рекой
воцаряется зимний покой...

* * *

Не потекут обратно реки,
не повернется время вспять.
И распрощались мы навеки,
и больше нечего сказать.

Но бесконечно память длится,
и перелистываю я
любви пресветлые страницы
в печальной книге бытия.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÒÀÌÀÍÈ

Не холодит поседевший висок
старое горе!
Чистое небо, горячий песок,
солнце и море...
Сердце мое, атамань, хулигань,
удаль не пряча!
Вон — собирается снова в Тамань
сила казачья.
Мне подадут гонорар за стихи —
рыбу на блюде.
Рад я отведать кубанской ухи,
добрые люди!
Гости из Крыма:

— В Судак приезжай!
— Ладно, приеду.
Выпьем за нашу («Славянку» играй!),
братья, победу!
— Порох сухим, стихотворец, держи —
правда в таланте.
Мы не уступим свои рубежи
новой Антанте!
Лермонтов с нами. И Бородино,
где б ни спросили.
И одолеть никому не дано
силу России.

ËÅÒÍÈÉ ÑÎÍ

Когда в тепле и ласке
душа найдет приют,
и соловьи, как в сказке,
в округе запоют...



Среди берез и сосен,
мелькнув листом резным.
прольется с неба просинь
над озером лесным.

И льнут к ногам травинки,
и мне легко идти
по луговой тропинке
вдоль Млечного пути.

В печали нету проку.
Небесная река
несет меня к истоку
в избушке лесника...

* * *

Майским гостинцем раскинулся день,
солнце светило.
Чистый источник над речкой Кирмень
ты не забыла?
Он по-весеннему радостно пел
струями всеми.
Падало в землю, как пахарь велел,
доброе семя.
В зелени трав голубели цветы —
сестры и братья.
Нежным цветком открывалась и ты
нашим объятьям.
Ты не монахиня, я озорник,
парень не промах!
Пел о любви благодатный родник
в буйстве черемух!

ÌÎËÈÒÂÀ ÏÎÝÒÀ

...è ñëîâî áûëî Áîã.

От Иоанна

Беженцы, беженцы... Слезы и кровь...
Мир обретут потерявшие кров?
Кто это выдумал, Боже?
Нищие духом блаженны? О, да!
Щедро даруются хлеб и вода
им на посмертное ложе.

Демон! Священное слово не трожь!
Рад бы, но мир пулеметная дрожь
кашей свинцовою кормит.



Поздно терпеть, сомневаться не сметь,
если безжалостно подлая смерть
косит и косит покорных!

Истину Слову, о, Боже, верни,
правых помилуй, виновных казни,
чтоб на Земле, как в купели,
не проливалась невинная кровь,
дом обрели потерявшие кров,
нищие духом — прозрели...


