
Всяк язык по-своему велик,

Но родной нам от рожденья – ближе,

Милый, словно материнский лик,

Мудрый, как названья лучших книжек.

Стоит слово русское сказать,

И душа мгновенно отзовётся,

И её объемлет благодать,

И небесный свет в неё прольётся,

Пробуждая доброе в ответ,

Целый мир в одном себе вмещая,

Чтоб ты слышал тех, кого уж нет,

Жил, потомков голос различая…

2021

* * *

РУЧНАЯ  РАБОТА

На рынке около вокзала

Носки по сходной есть цене…

Но так, как матушка вязала,

Никто не свяжет больше мне!

Хотя всё – то же: пряжа, спицы

И алгоритм, известный всем…

Но если вяжет мастерица,

Не будет никаких проблем.

Любовь благотворит работу,

Она основа для всего,

Чтобы вязалось для кого-то,

Как для родного, своего.

Чтоб рук тепло передавалось

В работе малой иль большой…

Немного мастериц осталось,

Что дело делают с душой,

Наказ давая нам, поэтам,

Творящим стих из звонких слов:

Трудиться так, чтобы при этом

Никто не находил в сонетах

Ни бугорков, ни узелков…

2020



На старой фотографии – я с мамой,

И на руках котёнок у меня… 

Не фото – настоящая реклама:

Мать и дитя – счастливая семья.

Весь мир вокруг какой-то просветлённый,

А вот котёнка почему-то жаль…

Да я и сам – котёнок несмышлёный, 

Раскрыв глаза, смотрю наивно вдаль,

Откуда, и седой, и обожжённый

Утратами шести десятков лет,

Я вглядываюсь нынче напряжённо

В наш «коллективный», с мамою, портрет,

Как будто жизнь хочу переитожить,

Свершённые ошибки зачеркнуть…

Котёнка жаль. И всё живое – тоже.

И каждый день, который не вернуть.

2020

В слове«победа» две трети – «беда»,

Что с побеждённым шагает всегда,

Но с победителем – тоже…

Ведь без неё одолеть никогда

Зло ты в сраженье не сможешь.

Вынужден ты быть суровым и злым,

Чтобы рассеялась тьма словно дым,

Ночь повернулась к рассвету…

Чтоб, навсегда позабыв про вражду,

Враг пораженье познал как беду

И над бедою победу.

2020

* * *

* * *

В  ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ  ЕСЕНИНА

Как на свадьбе подгулявшей гостья –

Осень под ноги швырнула медь

Октябрю – такою щедрой горстью,

Что, как ни старайся, не успеть

Все дары собрать, покуда стужа

Сединою выбелит виски

И пока он так любим и нужен,

Будущим морозам вопреки.

А невеста – тёплая погода –

Так очаровательно нежна:

В краткий миг

от свадьбы до развода

Листьев медь ей вовсе не нужна…

2020



Мой добрый ангел,

Нынче ты сердита,

Меня оберегая и любя…

Но видно таково уж

Свойство быта:

И ангелов выводит из себя.

Хотя, быть может,

Это я виновен

В том, что мой ангел песен не поёт,

Отводит взгляд

И строго хмурит брови,

И мне руки своей не подаёт.

 И мне в родном дому

Грозит сиротство,

Что может запросто с ума свести…

Вмиг позабыв былое дон-кихотство,

Готов смиренно я шептать:

– Прости…

Лишь только б ты

Мне снова улыбалась,

Забыв обиду малую свою,

Чтоб снова мне – беспечному –

Казалось,

Как будто пребываю я в раю…

* * *

2020

ПОЧТИ  НЕБОЖИТЕЛИ

Два мастера сошлись. Сидят. Молчат 

Так, как молчать умеет равный с равным…

Но, кажется, стихи сейчас звучат

Размеренно, торжественно, державно…

О пустяках, что толку – говорить

Тем, кто давно уже – не здесь, а – выше,

Там, где глагол Божественный царит,

Гармония и вдохновенье дышат…

Что толку о житейском толковать,

Когда душе открыта даль иная…

Они сошлись, чтоб просто помолчать,

Бессмертие друг в друге узнавая.

2020 

КРЕДО

О, как звенят синицы на рассвете,

Как вторит им гортанно вороньё…

У нас – многоголосая планета,

Где каждой песне место есть своё.

И ты, поэт – певец родной отчизны,

Высоким провидением храним,

Чтоб ни случилось, до скончанья жизни

Пой голосом своим!

2021



В. Морозову

* * *

На огне верещит можжевельник,

Словно предан костру еретик…

И дымком перехлёстнутый тельник,

И страданьем измученный лик

Возникают виденьем туманным…

А всего-то – горит костерок,

И цветочным узором поляна,

Как ковёр распласталась у ног.

И себя невпопад укоряя,

Что дарованный миг не ценю,

Роль казнимого я примеряю,

Приникая душою к огню.

Это ж надо – такая отвага –

Пасть во имя идеи святой! 

И смола закипает, как брага,

У слепого огня под пятой.

2018

Трудно жили. Жили весело.

А теперь – наоборот…

Грусть улыбку перевесила,

Искривив гримасой рот.

А шуты – вовсю стараются:

Хохота – на всю страну…

Над собой ли потешаются,

Надо мной ли? – Не пойму.

В голове – сплошное месиво,

А в унынье впасть – грешно…

Вот и дожил – стало весело.

Весело, но не смешно. 

СМЕХОПАНОРАМА

2018

Храпит казарма. Видит сотню снов,

Которые лишь молодым присущи.

Они все про любовь, они – о сущем,

Пока любовь основа всех основ.

Придёт когда-то время снам иным,

Ну а пока – казарме сладко спится…

А за окном салют дают зарницы,

Созвездия клубятся словно дым.

И, кажется, что я – в казарме той –

Среди друзей, как равный среди равных,

«Отбой!» – команду выполнив исправно,

Ловлю свой сон, повенчанный с мечтой.

Созвездия клубятся всё сильней.

Летят года… Всё позабылось, кроме

Того, как мне спалось в армейском доме

В обнимку с доброй юностью моей.

2020

* * *



Моя любовь вернулась вдруг к истоку…

С тобой мы строим замок из песка.

Над головою – небосвод высокий,

И бабочки кружатся у виска.

 

И ты рукою в золотых песчинках

Неловко поправляешь локон свой

И звонко так смеёшься без причины,

И я смеюсь вдогонку за тобой.

 

И жизнь опять наивна и прекрасна,

И мы с прекрасной жизнью – заодно.

Любовь – нежна, и страсть – почти бесстрастна,

И счастье – не иначе – вот оно!

 

2018 

* * *

Сидел бы дома в чайхане –

Упревший в толстом чапане,

И не торгуясь о цене,

Пил чай зелёный из пиалы,

Не сокрушался бы нимало

О полыхающей войне…

 

Но ты – чужой – в чужой стране

Глаза мозолишь нынче мне 

Своей обидой затаённой,

Как будто я – твой старший брат –

Приезду твоему не рад…

И вас, таких вот, миллионы!

И в каждом – что-то да болит,

А это – миллион обид,

Тогда, когда и нам – не сладко…

Но я, не веруя в ислам,

Всё ж говорю тебе: «Салам!»

И улыбаюсь для порядка.

 

Ведь мир худой, всё ж – не война.

Она нам вовсе не нужна,

Тебе глядящая в затылок…

Ты отвечаешь мне: «Рахмат»,

Отправить бы тебя назад,

Но это б не по-русски было…

ГАСТАРБАЙТЕР

 

2018

В жену влюбляюсь снова и навеки,

Как в лучшую из всех на свете жён…

И, правда, мало надо человеку,

Когда он – муж, мужчина и влюблён.

 

Знать, что верна ему его супруга,

Что и она – взаимно влюблена,

Что им двоим и Вечность – друг без друга –

Ни за какие деньги не нужна!

 

2018

* * *


