
А тот человечек щегольи сомненья догонит:
«Что ж, вот тебе, птица, от светлых умов – муравей.
Забыв о труде, королеве и мушьей болезни,
он встанет под самой душою, у левой ноги.
Он ждёт твой полёт, в ожиданье своём бесполезен.
И ты, как надежду, отныне его береги».

А клетка приморская светом забита в углах.
И что-то решается в этих просторных углах.

* * *
А я ей: «Кортасар!»
Она: «Контрабас!»

А я ей: «Он – идол!»
Она: «Человек!»

И долго мы ваньку
валяли для вас.

По корпусу – трещины.
Щепки – на снег.

* * *
Вырастет ли когда-нибудь
синяя цинерария?
Через кремень мозолевый
сильная прорастёт?

Полюс. Граница дымная:
там, где страданьем Зилова –
судорога Вампилова.
Много чего ещё.

Где Башлачёв с Ванюшею.
Врач со свечой потушенной.
Где на полах шаметовых
пыль золотая ждёт.

Глянь-ка! Цветы раскинулись.
Будний свинец отбросили.
И в лазурит закутались.

Даль зарядил ружьё.
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* * *
Звучи, любовь, дождём весенним,
На небе радугой сияй.
Звучи, любовь, и стань спасеньем,
И окрыляй, и вдохновляй.
Звучи, любовь, грозой над миром
И нежной песней соловья,
Звучи, любовь, стань хлебом, пиром,
Великой тайной бытия.
Звучи, любовь, ударом сердца,
Аккордом чувств на виражах,
Звучи, любовь, позволь согреться
Теплом улыбки на устах.
Звучи, любовь, в стихах и песнях,
Во взгляде, голосе звучи,
Звучи одна, со всеми вместе,
Но только, только не молчи.
Звучи, любовь, ведь ты – прекрасна!



Я убеждаюсь вновь и вновь,
Что всё на свете не напрасно,
Пока есть ты: «Звучи любовь!»

* * *
Я говорю на русском языке,
Пишу, читаю, думаю и знаю,
Я говорю на русском языке
И песнь во славу языка слагаю.
В ней шум берёз, и летняя гроза,
И белый снег холодною зимою,
В ней сердца стук, улыбка и слеза,
И радуга в полнеба над землёю.
Я говорю на русском языке,
Я говорю, стучась в сердца и души,
И льётся речь, как волны по реке,
А сердце молвит: слушай, слушай, слушай…
Я говорю на русском языке,
На языке Карамзина и Фета,
И оживают строки на листке,
Как звезды в небесах перед рассветом.
Я говорю на русском языке
Во славу Родины моей, России,
Я говорю на русском языке,
Ведь нет на свете языка красивей!

* * *
Синева, синева, синева,
Словно небо на землю упало,
И запутавшись нежно в слова,
Незабудкой прекрасною стала.
Синева, синева, синева
По полям, по лугам расплескалась,
А любовь, что как прежде, права,
В незабудковом море осталась.
Я её сберегу, сохраню,
Словно самую нежную нежность,
У мечты своей на краю
Эта синяя безмятежность.

* * *
Стихи не пишутся – случаются,
Они восходят как заря.
Они в снежинки превращаются
И тают на исходе дня.
Стихи в окно стучатся вечером
Дождём осенним, проливным,
И солнцем греют так доверчиво,
И ветром дуют ледяным.
Стихи не пишутся – рождаются,
Как дети, в ласке и любви,
Сердечным эхом откликаются,
Ты их тихонько позови.

* * *
Сыплет черёмуха снегом,
Белым снегом душистых цветов.
И душа наполняется светом,
И не нужно обманчивых слов.

И не нужно напрасных страданий,
Лживых фраз и пустой болтовни,
За окном белый дым ожиданий
И погасшие в доме огни.

За окном красота новолунья,
В чёрный бархат одетая ночь,
И черёмуха, словно колдунья,
Наши беды прогнавшая прочь. 

* * *
Небо синее над Россиею,
Над Россией моей синеокою,
У России моей имя сильное,
И летит песня в даль далёкую.
Песня русская, песня вольная,
Что так душу волнует неистово,
Развесёлая, хлебосольная,
Как вода родниковая, чистая.
У России моей сердце нежное
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И лучистое, словно солнышко,
Согревает оно надеждою
И любовь отдаёт всю до донышка.
Ты, Россия моя, край берёзовый,
Край Есенина, мой родимый край,
Как на поле пшеничном колосьями
Ты талантами прорастай.
Покоряй всех своим величием,
Год от года, из века в век,
Пусть гордится тобою отличною
Житель твой, гражданин, человек!

МАРАЛ

Громадой яркой зверь-марал
Стоял на гребне грозных скал,
Обозревая с высоты
Всё поселение Коты.

Смотрел, как лихо поднялись
Стальные крыши остро ввысь.
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