
 
ПРО БАНАЛЬНОСТЬ

Я с детства не любил овал!
Я с детства угол рисовал!

Павел Коган

Уж как сложилось с давних пор –
В природе,
Богом сотворённой,
Люблю лишь красный помидор,
А огурец люблю зелёный.

Мир естества —
Души оплот.
И гордецам науки в пику,
Пусть пахнет дыней жёлтый плод,
А земляника —
Земляникой.

Кому нужны почёт и лесть,
Тот может пыжиться и дуться.
На грушу за укропом лезть –
О землю можно звездануться.

Пока до страшного суда
Не перевёрнута страница,
Как ни банальна красота,
А сердце только к ней стремится.

Шиповник ал,
Закат багров,
Любовник ждёт в ночи подругу…
И сколько не рисуй углов,
А звёзды движутся по кругу.

ПРИОБРЕТЕНИЕ МИРА

Как много, уходя, оставим здесь!
В окошке свет.
Звезду над отчим домом.
Плетень в саду, повитый хмелем весь.
Родной напев, что в горле горьким комом…
Когда к себе небесный Царь зовёт,
Нас держит на земле любая малость:
И поцелуй,
Что в памяти живёт.
И женщина,
Что лишь в мечтах являлась…
Как много мы имеем на земле!
Не цепью мы прикованы к отчизне.
И потому тот не товарищ мне,
Кого потери не пугают в жизни.
Кому всё это грабить, разрушать
Дозволено величием кумира.
Но, если в мире нечего терять,
Возможно ли приобретенье мира?..

МЫ
Сколько подарено истин!
Милости сколько!
Не впрок…
Сыплются дождики, листья –
Плачут природа и Бог.

Дал Он и сушу, и воды,
Всё и в земле, и над ней…
Что за талант у народа –
Нет нас на свете бедней?!



Грезилась жизнь?
Или снилась
Русская сказка века?
Въяве лишь Божия милость
Нас сохраняет пока.

Как же мы с нею беспечны –
В мыслях и чувствах покой…
Были б умней и сердечней,
Сдохли б от жизни такой.

ПРО СВОБОДУ
(из апокалипсиса)

Блудница, стерва, шлюха, проститутка
Явилась в мир, как видел Иоанн.
И мир лишился в похоти рассудка,
Её взалкали сразу много стран.

В залог снесли ей молодость и души,
И город славы на семи холмах.
Зато теперь, что скажут — вянут уши,
Что сотворят — так это жуткий страх.

А ей уже, где статуя, где стела!
Ей посвятили мысли и дела:
И на́ воды
В Америке присела,
И чашу
Над Россией пролила.

А под её несметные кредиты –
Всем можно всё –
Живи, бамбук кури.
Героями объявлены бандиты!
Вождями утвердились упыри!

При их законах,
Да при этих нравах
Напрасно не кляни своей судьбы:
Рабы свободы
Среди всех лукавых,
Подлейшие,
Пожалуй что,
Рабы…

ЖАВОРОНОК
То Ерёма, то Матрёна —
Ваньку скорые валять.
Даль да ширь — земля ядрёна,
Да ещё ядрёна мать…

А над всем, до беспредела
Песня,
Как родник чиста,
Выше слова, выше дела
И соборного креста.

Солнца катится яичко
В лето, в радость и в зенит.
Точкой птичка-невеличка
В солнце впилась и звенит.

Чтобы счастье не дремало.
Чтобы снова бес в ребро.
Как и нам, ей горя мало –
Льёт по свету серебро.

Эх, Матрёна, ах, Ерёма
И сама ядрёна мать –
С высоты не видно стрёма.
Сверху — только благодать.

Кружит полудня побудка,
Песней грусть-печаль круша:
То ль бубенчик,
То ли дудка,
То ли русская душа.

НА ДОНБАССЕ
Кубок дружбы мною выпит
С этой дивной стороной.
Для меня она Египет,
Только очень уж родной.

В пирамидах терриконов
К солнцу льнёт копёр-жираф.
Но не встретишь фараонов –
У шахтёров резкий нрав.

Грубоваты по походке,
В душах голубь гнёзда свил,
Очи в угольной обводке,
Брови порох опалил.



— С автоматом парень бравый,
Попозируй на коллаж…
— Я горнячил не для славы,
Не для славы взял «калаш».

— Что в глазах не блещет счастье,
Что, шахтёрочки, смурны?
— Мы всю жизнь и ежечасно
Ждём мужчин своих с войны…

Задымились пирамиды,
Пали мёртвыми копры…
Ах, египетские виды
Пробандеровской поры!

Будь хотя б с Суэца родом
Но, попав в шахтёрский край,
Между смертью и исходом
Нынче смело выбирай.

Ах, египетские дали,
Непокой и неуют:
Их на западе предали,
На востоке предают.

Пацанам в войну играть бы,
Да война играет в них…
А ещё играют свадьбы, 
Только был бы жив жених.

Да жива была бы мила.
Ах, Донбасс, надёжный друг!
Пусть твоя земная сила,
Сохранит нам русский дух.

ТИХИЕ МОРОЗЫ
Деревеньки в начале зимы
Погружаются тихо в морозы,
Выпуская на волю дымы,
Кислый запах кормов и навоза.

Улизнувшим в комфорт городов
Хорошо в своей тёплой квартире
Посудить о деревне
И дров
Наломать в скороспешной сатире.
Ну, а здесь и не знают о том,
Что их судят,
На тракторы лезут,
На колбасный спешат со скотом,
Хоть самим нужен скот до зарезу.
А обратно привозят мазут
Для машин,
Как мозольную смазку.
Хлеб и булки в гостинец везут.
Пофартит, то везут и колбаску.
Нелегко, но деньжата копят,
Есть серьёзный для этого повод:
Чтоб девчонок своих и ребят
Было легче устраивать в город…

ДРУЗЬЯМ
Ничтожно наше бытиё!
И ты один лишь знаешь, Боже,
За что так взъелись на неё –
Но Землю люди уничтожат.

А нам дождаться не дано
О тех событиях известий.
Мои друзья уже давно
Бродяжат тропами созвездий.

Там смыслы сущего лучат
Любая капля и пылинка.
Там рядом с ангелом звучат
То юный Лермонтов, то Глинка.

И я недаром посетил
Мир, где реальность не приветна:
Погаснут тысячи светил
И лишь гармония бессмертна!
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