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Полюби меня в своих любимых
Богородица
Полюби меня в своих любимых:
В матери, в сестре в поющих детях.
Разгляди в невесте на рассвете.
В женщинах легко идущих мимо.
Пожалей меня перед разлукой,
Перед резким словом, хмурым взглядом.
Пожалей и, в пору снегопада,
Отогрей дыханьем мои руки.
Ты прости меня за наважденья.
Лишь за то, что взрослым души грея,
Девочка поёт: «Авве Мария»,
Словно прима оперного пенья.
Не бросай меня в часы печали.
Возлюби дитя наше, как Бога.
Я – твоя молитва и дорога
Я – твои Божественные дали.
Подари мне слёзы покаянья
По всему, чего я не приветил.
Ведь ещё Любовь жива на свете –
До прощанья! До прощенья!
До свиданья!

Одинокая страна
Среди берёз, озёр и журавлей,
Ещё живу с Расеюшкой моей.
Она мне – мать, невеста и жена.
Какая одинокая страна!
То санкции, то войны, то опять
Сознание придётся поменять.
Мильардами зевак окружена.
Какая одинокая страна!
Вообще, мы не живём, а видим сны
Про счастье там, где мы не рождены.
К иным мирам душой обращена.
Какая одинокая страна!
В богатстве с нищетой понятья нет.
Ещё ей, может, мало тысяч лет?
Я тоже – не подарок: раб вина…
Какая одинокая страна!
Утраты проводив, как журавлей,
Вновь остаюсь с Расеюшкой моей.
Средь тьмы измен, она любви верна.
Мир дому, одинокая страна!

Кроновое сознание
Ты предполагаешь, а я знаю,
Что любить нельзя за красоту.
Лишь рабы-деревья сохнут в мае
По шальному вольному листу.
Забредя в реликтовую чащу,
Опасайся думать о плохом:
Разум твой читаем в настоящем.
Да и с твоим прошлым я знаком.
От грозы не прячься под ветвями:
Молниям нет дела до землян.
Как листву, сжигают вашу память,
Чтобы мир был тайной осиян.
Что же моему не внемлешь гласу?
Перенёс дочь леса под окно…
От разора в мире нету спасу,
А тебе, бездомному, смешно?!

Позывные невзгод
Когда в жизни всё высшее спорно,
Дождь сомнений в душе моросит,
И она принимает покорно
Позывные невзгод – «до» и «си».
Чужеземная электрогитара
Режет слух звуковой волной,
Предвещая земную кару
Всем подряд – без вины ли, с виной.
Стёрта память – ошпарена совесть.

Входит в моду схожденье с ума.
Цветомузыка цвета крови
Ослепляет сердца и дома.
Снова брат восстаёт на брата –
Нет защиты от «до» и «си»,
Позывные летят, как расплата,
Синим пламенем вдоль Руси.
Кто за наше проклятье ответит?
Может, с собственным сердцем связь…
Эры гаснут – нам счастье не светит.
Но хоть в этом – судьба удалась!

Небесная площадь
Дожди над Лобным местом льют и льют.
Кленовый лист слетел,
развенчанной короной.
С рубиновой звезды имперская ворона
Оглядывает вотчину свою.
Уныл курантов звук и мавзолей
Без караула, мрачен, как надгробье.
На ротозеев глядя исподлобья,
Бомжи глотают водку у дверей.
По сердцу Родины, в который уже раз
Брожу паломником,
заехавшим случайно,
И не могу опять постигнуть тайны
Убогого величья напоказ.

Камень алатырь

В Салют Победы, даже дождь
Не моросит с небес, момента ради.
Здесь даже камни молят о параде,
И знают: их услышат Бог и Вождь.

Таинств утраченных чувств не вернуть.
Стали словно чужими.
За нелюбовь страшно взять вину,
Страшней, чем забыть твоё имя.

И я прошу ещё один парад,
Чтоб вновь страна очнулась,

Надоело на лобном месте души
Себя не казнить, а миловать.
Но вечность нельзя разбавленьем
смешить –
Сшибёт, словно спирт этиловый.

как от грома
И обрели бездомные хоромы,
И пронесли герои боль наград.
Парада жаждут все –

хандре хана!
Судьба страны зависит от парада.
И может,
русским – большего не надо?
Что ж, площадь в небесах опять грустна?
Тревожно мне, ведь до корней волос
Небесной площадью окурен с детства.
Мне на неё успеть бы наглядеться,
Чтоб на Земной всё главное сбылось.

Леший
Сукин сын, барон, в общем – леший.
Душу пропил, стало быть, безгрешен.
Сам себе состряпал ореол:
Серп и молот, свастика, орёл…
Воспылал к Расеюшке любовью.
Мотанул в Москву из Подмосковья.
Тем, кто почитает капитал,
Напророчил он лесоповал.
Тех, кто не читает «Каптала»,
Тоже ждёт урок лесоповала.
Раскусил евреев, наконец,
Их решил карать, как Бог-Отец.
Русских, он считает, били мало
За идеи Сталина и Мао.
Между тем орёт: «Долой канон!
Если святость есть, то вне икон.
Каждый сам – частица вся и всех.
Лучшая идея мира – смех».
В День друзей реликтовой чащобы,
Он своей кикиморе на пробу,
Посулил немыслимый презент:
Мол, на ужин будет президент.
Правда, зная вкус своей жены,
Он не уточнил, какой страны.
Ей, когда кругом зовут на рать,
Не впервой Мать-Родину играть.
Леший своё дело знает туго.
Нечисть приравнял к народным слугам.
Брешет, гад, что жизнь пойдёт на лад.
Но я и брехне о счастье рад.

Обещая мне любовь на стуже...
Но родней мне с каждым снегопадом
Мир земли могучий и тончайший.
На луче рассеянного взгляда,
От себя лечу всё дальше, дальше…

День пожеланий

С Новым годом, мой снегопад!
Шлейф новогодней ночи –
Моё утешенье за боль утрат,
Свобода от всех одиночеств.
Кружат снежинки в экране окна
Не зря же в угаре цветущих лет
С полночью краткий танец,
Обручальные кольца пропиты.
Пусть каждая явью упьётся сполна,
Моя любовь –
Прежде чем тайной станет.
опять на метле!
Не так ли Господь
Плюёт на златые россыпи!
с грустью смотрит на нас,
Пусть ревность швыряет цветы на асфальт, Занесённых в лучи Его взгляда?
Тупостью древней режется.
В этот миг даже тот, кто душу не спас,
Не таинств утраченных чувств мне жаль,
Вдруг поймёт, что любовь – награда.
А их чистоты и нежности.
День пожеланий приходит не зря.
Лишь бы их загадать успели…
В любовь величавую, словно латынь,
Пусть вечно сияет планета моя
Что на древней стене начертана,
Украшеньем на Млечной ели!
Запустил я свой камень святой Алатырь
И танцую с разбитым зеркалом.

Возвращение

Магазинный
Вход в магазин – его бессменный пост.
Всегда при деле зубы, лапы, хвост.
Я похвалил дворнягу: «Классный пёс».
И тут же вслед мне кто-то произнёс:
Торчу я здесь весь день не для красы.
Если не брешешь, дал бы колбасы,
Я оглянулся, рядом – никого…
Пёс говорит по-человечьи! Ого-го-го!
Ну, что ж, талантам надо помогать…
Он принял колбасу и стал жевать.
«А где – спасибо? Ты же – интеллект!
Такое ведь бывает раз в сто лет».
Пёс в сторону отвёл смущённо взгляд:
Прости, но я всего лишь – телепат.

Вернусь из бездомной Вселенной
Домой, где одни только стены...
И звёзды в проёмах оконных,
Как знак пустоты.
Шагну за порог я в надежде,
Что в доме тепло,
словно прежде.
На миг в просветлевшем окошке
Увижу цветы.

Три снегопада

Пространство наполнится светом.
Вновь стану я юным поэтом,
И песню спою,
что я вынес
Из этих стен.
Пространство кивнёт мне незримо,
Во след уходящей любимой,
Но мир в этой призрачной сини
Благословен.

Надо мной идут три снегопада:
Прошлый тает на ресницах у любимой,
Настоящий посыпает грустью радость,
Будущий спешит куда-то мимо.
Вьюга из снежинок вновь прядётся,
Воет то надрывнее, то глуше,
Предвещая мне печаль под солнцем,

Вдруг сердце забьётся тревожно:
Так жить и любить невозможно.
Мой мир этой древней стеною
Храним и теперь.
Какая смешная оплошность:
Настоящее спутал я с прошлым.
Неужто опять пред мною –
Чужая дверь!?

