
НОВЫЙ  ПРОРОК

В. П. Астафьеву

Стыжусь жестокосердия,

Беспамятства стыжусь,

Но знаю: в сердце — Сергий,

Молящийся за Русь.

И Лермонтов, и Пушкин —

Не убоялись гроз.

Во славу неба и земли

Воспели свой народ.

...По милости, по дару,

Чтоб не скудел наш род,

Венчая все страдания,

В мир послан был пророк.

И он поднялся над страной,

Ведь Виктор — победитель!

Астафьев — корня старого:

Обрядцем был родитель.

Всё выстрадал, всё вынес

По Божьему наказу.

И в храме на Конюшенной,

В помяннике — все разом...

Не о себе — о нас, земных,

Горят его души огни.

Март 2010



АСТАФЬЕВ  И  МУЗЫКА

К 90-летию со дня рождения

Так хочется плакать.

Омыта слезой,

Мелодия рвёт струны сердца.

И зал затихает, как перед грозой,—

В мир горний открыта дверца.

В мир сказки — далёкой и близкой,

Где конь, тот, что с розовой гривой.

Слова с каждым днём нам всё ближе.

Но учит он нас не игриво.

Он учит, как мудрый отец,

Как сын, претерпевший беды,

Весёлый солдат, познавший свинец

И горечь страшной победы...

Так хочется плакать.

Омыта слезой,

Мелодия рвёт струны сердца.

И зал затихает, как перед грозой.

В мир горний открыта дверца.

БКЗ, 1 мая 2014

ЭЛЕГИЯ

Ещё хочется мир потрогать

И почувствовать, как звенит

И зовёт земная дорога,

Уводящая в неба зенит.

Ещё хочется слышать пение

Колокольчиков, роз в саду.

А калинушке белопенной

Прошептать: «Я к тебе иду!»

Всё обнять душой ненасытной

И запомнить на новую жизнь,



Как весной, лепестки осыпав,

Сад от новых плодов дрожит.

О земная юдоль, не тебя ли

Будем помнить в мирах иных?!

Как качала нас в колыбелях

Материнских рук и земных?!

7 октября 2014

СТОИТ  ДЕРЕВУШКА...

Стоит деревушка и, кажется, ждёт,

Что кто-то навстречу на помощь придёт.

Стоит деревушка и машет крылом,

Как будто мечтает о близком былом.

У ветхой калитки рябина растёт,

И тополя листья кружат у ворот,

Как будто в оградку стучатся они,

Как в прошлом далёком, в счастливые дни.

Стоит деревушка и ждёт сыновей.

Стоит, словно мать у открытых дверей.

Не греют рассветные зори её.

Пустынны поля, лишь одно вороньё.

Лишь ветры в закрытые ставни стучат,

А в памяти — крики детишек-галчат...

Не ты ль их поила парным молоком?

Не ты ль уводила рыбачить тайком?

Так как же вы, люди, покинуть могли

Кусочек заветной, родимой земли?!

Стоит деревушка и ждёт сыновей.

Стоит, словно мать у открытых дверей.


