«К цветку цветок сплетай венок» - семейные россыпи

1.«Из Минусинского тюремного застенка - с любовью»- стихи Леона
Когана
Я именем твоим клянусь,
Слезами на глазах любимых,
Ночной тоской неукротимой,
Отчаяньем твоим клянусь!
Я плачем матери клянусь,
Отца сединами родными,
Детей глазами голубыми,
Их счастьем, жизнями клянусь!
Бессилья днями я клянусь,
Решёткой узкою оконца,
Лучом невидимого солнца
И звёздами в ночи клянусь.
Клянусь всей добротой земли
И всем, что мне дано любить,
Всем, что мне годы принесли,
Что до конца я буду мстить!

***
Григорию Поженяну. 20 сентября 1975г.
Я должен быть казнён за то, что много лет
Был гордым псом среди шакальей стаи,
За то, что знал, как чуден белый свет,
Как мало места в нём для злобы и печали.
Что моря цвет и леса шум я знал,
Что знал любовь и стон земли при родах,
За то, что нежен был и сам не убивал…
За то, что знал, как пахнет роза.
За то, что был всегда готов
Отдать рубаху, руку, душу,
И если говорил немного слов,
Так просто было что послушать.
И не вини, что не умел я целовать
Её ни в шляпе, ни в мундире,
А если был излишне смел…
Так что осталось в этом мире?
И пальцем у курка не стал.
Не смог. То было выше воли.
Ведь я под мачтами стоял
И должен был их быть достоин.
И не успел уйти я в бор
Из этой степи равнодушной,
Хотя ружьё, мешок, топор
Давно готовил я послушно.
Есть у меня бесценный клад:
Моя жена, родные, дети
И если другом я богат,
То, кто ж богаче есть на свете?!

***
Небосвод усыпанный,
Гаснущими звёздами…
Снова утро раннее,
Новый день земли…
Эти упоительные
Тайны мироздания
Мою душу грешную
В дебри завели.
Встанет она бедная
То за счастьем в очередь,
то ей в одиночестве
хочется рыдать.
То ей неутешливой
горькой правды ищется,
То в лесу серебряном
Встретит благодать.
Без тебя, любимая
Ей не успокоится
Ты прости. Хорошая,
Шалопутной ей,
И за все мучения,
Что тобой испытаны,
Ты её, пожалуйста.
Лаской обогрей.
***
Я помню детство языком,
Как колбасу с французской булкой.
И звук его, как нежный стон
Бродячей скрипки в переулке.
Я осязаю до сих пор
В своей руке пугач свинцовый,
И помню свой Бакинский двор,
И запах пеночки вишнёвой.
А всё ж оно с рожденья до конца
Есть ласка матери, заботливость отца.

***
Он попал сюда, цветок гвоздики,
Сквозь решётки, стены и замки,
Сквозь кинжалы взглядов, как реликвию,
Его трепетные руки пронесли
Но не долго прожил в заточении,
Съёжились, угасли лепестки,
Только человек «венец творения»
Может это всё перенести.
***
Сон
Г.С.
Алеет небо в близости заката
И тени к бесконечности бегут.
Уже и ночь темней гранёного агата
На подступах и скоро будет тут.
Прилив шумит, рассказывая были,
Все тайны дня отбросив на песок…
И в этом сне, любимая, не ты ли
Мне по волнам морским несёшь венок?
Как на восьмое чудо света
Я на тебя не нагляжусь…
Уходит сон… Я знаю, это
Всё будет наяву. Клянусь!
***
«Кто дерзнёт сказать, что солнце лживо!»
Дерзкого скорей на эшафот!
Только истина: а солнце ль это было?
Никогда наружу не всплывёт.

***
«От и до»
(пароэпиграмма)
«….от Таганки до песни, где утонула княжна».
«… от полуночи до Аввакума».
«… от Арбата и до двух утра».
«… От сантиметра до тысячи лет».
«… от Данте до Киевского моста»
(строки из стихов А. Вознесенского Л.Г. № 4)
Поэт известен и любим.
Мы преклоняемся пред ним.
От огородной бузины
До киевского дядьки,
От «до» и «от» до «от» и «до»
Попробуй устоять - ка!

