
«...немытая россия...»

Отзыв на статью Е. Сосниной «Стихи на смерть 
общественного быта»

Кто – мыт, а кто – не мыт?
Кто – «русский», а кто – «турок»?
Был «ферзевый гамбит»!..

Кто – мыт, а кто – не мыт?
Он был по духу русский,
За это и убит...

Кто – мыт, а кто – не мыт?
Так ГЕНИЯ не судят!..
И... ни при чём здесь быт.

В душевной чистоте
Идёт здесь речь, поверьте,
Она в ночи болит,
Себя по Мерке сверьте.

Искать не надо там,
Где нет подвоха – чисто!
Есть в каждом слове – Суть,
Играет, как монисто!..

А мыть или не мыть?
Пусть сбросят своё бремя.
Россия будет жить,
Пусть всех рассудит ВРЕМЯ!

_______
Примечания
Монисто – ожерелье из бус, монет, камней.
Гамбит – начало шахматной игры, в которой 

ради скорейшего перехода жертвуют пешкой или 
фигурой (ферзевый, королевский).

Ферзь – в шахматах самая сильная фигура, пе-
редвигаемая во всех направлениях по прямой и по 
диагонали. Король – главная фигура в шахматной 
игре (шах королю).

отПраВная точка

Есть отправная точка у каждого из нас,
Когда приходит Время и наступает Час,
Чтоб сделать в жизни Выбор – найти себя в себе,
Найдя – принять всё сразу как должное в Судьбе.

Не объясняя близким: зачем, когда и как?
А просто по дороге найти свой – вещий знак...
И прочитать на Камне всю Тайну – Соль веков,
Чтоб стать свободным – вольным, без цепей и 
оков.

«Не мудрствуя лукаво», рожать свои стихи,
Как яйца золотые, зарубки – не штрихи.
Да, цельные – живые, как пища для души...
Ответил Голос с неба: «Старайся! Не спеши!..»

Памятка эмигранту

Посвящается А.Т.

Покидая Россию, запомни: это – дом твой, а там – сирота.
Где такие луга и озёра, где такая ещё Красота?

Покидая Россию, запомни: где бы ни был, в каких городах,
Нет такого простого общения, нет там ласточек на проводах.

Покидая Россию, запомни: там – чужое, а здесь – всё твоё.
Даже травка весной зеленее, не теряй же Пространство своё.

Оглянись ещё раз – не убудет, что же там, за «девятой волной»?..
И услышишь внутри: «Что-то будет?!..» А здесь – РОДИНА, дом твой родной!


