
ДЛЯ  ДУШИ  ПРИЮТ

(Встретив 55-летний юбилей подполковника запаса ВС РФ

Степаненко Андрея Васильевича)

Дом в деревне. Под окном клематис —
Царский экзотический цветок.
Всем друзьям в усадьбе места хватит,
Всех приветит нежный лепесток.

Проходите, наслаждайтесь жизнью!
Здесь хозяин — воин, но не строг.
А хозяйка угостит вас былью —
Сказкой своих жизненных дорог.

Скромно дочь хозяйская приветит —
Взгляд скользнёт, как лёгкий ветерок…
Всюду счастье! Счастье ярко светит:
Этот свет летит из моих строк…

У подполковника сегодня день рождения.

Дом в деревне, огород, собака.
Съехались друзья на юбилей.
Приглашает скатерть-самобранка
Всех отведать ягод и елей.

Грузии вино «Киндзмараули»
Освежит былых времён пейзаж.
В русской водке — вкус сибирской бури.
Пятигорский вспомнился купаж…



Сласти нет вкусней, чем дружба. Дружба!
Вот уж звёзды к нам спешат на пир.
Чай из трав душистых млеет в кружках,
И любви струится эликсир.

Всё так просто, что нельзя не верить
Искренности чувств и в дружбы сплав.
Островки нескошенные трав
Диких (с лебедою и кипреем)…

Дом в деревне… Оставайся с миром,
Для души приют и для гостей!
Дом в деревне с сотворенья мира —
Центр семейства и Вселенной всей.

Сибирь, Красноярск, 22 июля 2019

НЕ  ПЛАЧЬ

Зима, как свечка, плавится —
Февральский день так бел!
Постой, зима-красавица:
Ещё так много дел.

Ещё не накаталась я,
Как ветер, на коньках;
Ещё не нагулялася,
Как барыня, в мехах.

Ещё не прослезилася
Морозным хрусталём.
Пугать не надо, милая,
Коротким февралём.

Конечно, снег расплавится,
Когда взыграет март.
Не плачь, зима-красавица,
Под птиц весенний гвалт.

Смирись с капризом времени —
На север удались.
Пора проснуться семени;
Смирись, зима, смирись!



(Снежинки — дети вечности!)
Оставь поэтам грусть.
От звёзд остроконечности
Вовек не отрекусь.

Сибирь, Красноярск, 26 февраля 2021

О  ЗВЁЗДАХ

Взираю на звёзды в ночное окно.
Под крышей высотки — «глазниц» домино.
Задвинуты шторы от света луны,
И звёзды сквозь тяжесть портьер не видны.
А мне очень нужен их сказочный свет,
Ведь это из вечности людям привет:
Улыбки Вселенной, ночной марафон...
Смотрите на звёзды! Но больше в айфон
Направлены взгляды землян в городах,
А небо грустит о влюблённых глазах...

И падают звёзды, сгорая в пути...
Смотрите на небо, чтоб землю спасти.

9 января 2018

УТРО  В  КРАСНОЯРСКЕ

Рассвет встаёт. Сияют купола.
Искрится новым днём моя Россия!
В сибирском небе васильково-синем
Звенит победным маршем тишина.

Хоть нет в Сибири древних пирамид,
Желание творить рождает утро.
И Енисей (могучий) перламутром
Швыряет волны в городской гранит.

Рассвет. Россия. Утро. Купола.
Сорока на хвосте приносит вести:
О доброте, о совести, о чести.
Спасибо ей! И Господу хвала.

Сибирь, Красноярск, 19 июня 2018


