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От автора

Дорогие читатели!
Представляем Вашему вниманию 10-й сборник стихов и
песен под названием «Не игра». К сожалению, в сегодняшнее время
многие серьёзные жизненные направления переведены в разного
рода игры: от компьютерных и телешоу – до устоявшейся тяжёлой фразы «мы выиграли суд». А за ними стоят жизни людей, их
чаяния и надежды.
В сборнике есть произведения, такие как «Патриоты идут
на штыки», «Галерная пехота», отражающие современное состояние гражданского общества и его настроение, как кажется автору.
Отдельным абзацем можно выделить стихотворение
«Божия душа», посвящённое и написанное сразу после блаженной
кончины Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II. Оно уже было опубликовано в книге «Путём
Христовым», вышедшей в 2009 году, но мы решили также включить его в сборник.
Поэзия не была бы поэзией, если бы не воспевала романтические чувства. Этой теме посвящены стихотворения «Хрустальное стекло», «Его одного», «Осенние декорации», «Русалки».
По традиции, настоящий сборник заканчивается разделом «Из
детского альбома», т.е. стихами для детишек. Это «Маленький
рыцарь» и «Снежинка».
Надеемся, что вам понравится этот труд. Ждём писем и
возможной критики по адресам:
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 7А
E-mail: desyatina@rambler.ru, ros-prav@ya.ru

С уважением,
А.И. Буркин
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НЕ ИГРА
Мы по краю, не играя,
Пробегаем двери рая.
То скулим, а то – срываясь.
Лучше в пропасть не смотреть.
Нет ни финиша, ни старта,
По хребтам проходит карта.
И возможностей в загоне –
Нет, ни встать, ни заболеть.
Эх, родная колесница!
Ты телега, но без спицей.
Подоблезли рукавицы,
Стынут пальцы на ветру.

Мы по краюшку, играючи,
Пробегаем, крепко лаючи.
Пропасть тёмною дырою
Прямо в душу всё глядит.
Пропадать совсем не хочется,
Очумел от одиночества.
Может, колики пророчества?
И дыханье всё смердит.
20.02.2013 г.

Ой, прости, и день, и темень.
Наши слёзы, как каменья,
Валунами засыпают
Эту бездную игру.
Бросил кости на лету я,
Не поймаю, не пойму я.
Черно-белая, шершавая,
А за плахой – не игра.
Помоги, Господь родимый,
Мы такие нелюдимы,
Наглотались грязной тины,
И по кругу нам пора.
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ЕГО ОДНОГО
Закрутились годы,
Не увидишь никогда
Точку горизонта на дороге.
Затянулась ряскою вода,
Я глоток последний взял тогда
По смертельному зову тревоги.
И не знала она ничего.
Лишь могла только крепко любить.
Различала его одного,
И, конечно, мечтала забыть.

И не знала она ничего.
Лишь могла очень крепко любить.
Различала его одного,
И, конечно, мечтала забыть.
Ожидала его одного
И, наверное, мечтала забыть.
25.02.2013 г.

Растащило лужи,
Солнце светит по утрам.
Никому и ничего не нужно.
Голова в тумане,
Сердце барабанит.
И, конечно, нестерпимо душно.
Не хотела она ничего,
Лишь могла очень крепко любить.
Различала его одного,
И, конечно, мечтала забыть.
Редко так бывает,
Но ничего не ценим.
И в душе надеемся,
Что это навсегда.
Солнце затухает, а луна не греет.
Под ногами слякатная, чёрная вода.
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БОЖИЯ ДУША
Мирская слава коротка,
И вечности звезда горит.
С душою сердце говорит,
Познав Спасителя Христа.
Россия-Мать! С тобой скорбим.
Крест Божий нам по силам дан.
Пустынный, смертный ураган
С гранитной тяжестью застиг –
Всю церковь,
Каждое дыханье.
По зову с неба опустел
Престол Святейшего Отца,
И тяжесть этого Креста
Понять не сможем сестры, братья.
За всех и вся он нёс его.
Первосвятительской молитвой
Нас утешал в сраженье, битве
С духовной бранью и грехом.
Слилась в единый океан
Слеза соборная надеждой.
И радугой сияет нежно
На небе Божия душа.
6.12.2008 г.
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МОЛЧАНИЕ...
Заморожены торосами,
Ледяными глыбами.
Сколько всего не спрошено,
И молчим, как рыбы, мы.
В трёх камнях запутались,
Сеть нами полна.
В чешую свою закутались
В трюмах двойного дна.
Сердце к теплоте
Тянется тросами.
А на поверхности в темноте –
Песни волчьими голосами.
«Лучше» уж аквариум
За тугими стёклами,
И посматривать на ЦУМ
С хомяками блёклыми.

13.09.2012 г.
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ХРУСТАЛЬНОЕ СТЕКЛО
Небо серыми рисует облаками,
Только в проруби меж ними синева.
Сами мы позвали осень раньше, сами,
И теперь вошла она цветастая в сердца.
И лес стоит усталый и хмельной,
Лаская всех своею желтизной.
Ветер, как хозяин, мчится по дорогам,
Искры, искры высекая из листвы.
Много на душе дождей сегодня, много,
Колея размыта, так не выйти, не дойти.
Короткий день – хрустальное стекло,
От нас закрыло летнее тепло.
Осень, осень отпустила наши мысли,
Правит ливнями холодными слова.
Звезды расписным согнулись коромыслом,
Шепчет тишиной медовая луна.
И лес стоит усталый и хмельной,
Закрыт от всех ночною пеленой.
Небо серыми рисует облакамиE
18.09.2012 г.
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ГАЛЕРНАЯ ПЕХОТА
Я не раб, но прикован к галере.
Поскорей навались на весло.
И мозоли давно закипели,
А глаза выедает назло.

В каждой капле морской – чистота и покой.
Трюм висит от горячего пота.
Нужен новый заряд,
Чтоб построилась в ряд
Вся галерная эта пехота.
26.03.2013 г.

Ничего мы не слышим,
Только цепи звенят.
А на белой, на крыше,
Гуляют щенят.
В каждой капле морской – чистота и покой.
Трюм висит от горячего пота.
Нужен новый заряд,
Чтоб построилась в ряд
Вся галерная эта пехота.
Наши руки – канаты, и
Запястья объяты.
А голландец летит в небесах.
Если хочешь согнуться,
До земли дотянуться
На стальных заржавелых тросах.
Мы дубовою кровью омыты по горло.
От сучка до задоринки горько.
И в замочную скважину
Смотрим так слаженно
Голубую мечту Лукоморья.
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ПАТРИОТЫ ИДУТ НА ШТЫКИ
На дорогах бело, да и в поле светло,
Называем мы это – зимой.
Стынет сердце в жаре,
Как в азартной игре.
И ночной одиночества бой.
Округлить бы в обратную сторону жизнь.
Но на рельсах стоят башмаки.
И седая старуха, как белая слизь,
Нас под стрелку уводит с пути.

И толпа развязалась, как талая грязь.
Ни людей, ни стыда, лишь пайки.
Как травинки, с косою борясь,
Патриоты легли на штыки.
Как травинки, с косою борясь,
Патриоты идут на штыки.
27.02.2013 г.

Монету золотую бросили на рельсы,
Колёса тоннами расплющили орла.
В вагонах хохоча расхаживают бесы,
Свою щетину в зеркале хваля.
И тоска захлестнёт, но Господь не велит.
Подставляем небритую щёку,
Ну не трогайте, он инвалид,
Потерял на войне свою ногу.
Тут поднялся народ, руки вверх потянул.
И молитву творить, да не знает он слов.
Инвалид как-то тихо вздохнул,
Тетиву натянул и замолк.
Монету золотую бросили на рельсы,
Колёса тоннами расплющили орла.
В вагонах хохоча расхаживают бесы,
Свою щетину в зеркале хваля.
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РУСАЛКИ
Три русалки играют в салки.
Кто быстрей, проворней, игривей.
И глазами своими камни
Обращают в малахиты.
И хвостами, сверкая, бьются,
Хоть на зависть Боттичелли.
От ударов этих рвутся
Паруса на каравелле.
Веришь иль не веришь – это глубина.
Малахитом берег вымощен до дна.
Древнее предание, Ключик золотой.
Заглянул в глаза её, унесёт с собой.
И вздыхает океан,
Штилем стелет, как отец.
У русалок не расплавить
Их серебряных сердец.
Нет и краски на земле
Танец этот описать.
Нет ни музыки, ни сил,
Чтоб глаза свои поднять.
Веришь иль не веришь – это глубина.
Малахитом берег вымощен до дна.
Древнее предание, Ключик золотой.
Заглянул в глаза её, унесёт с собой.
2.04.2013 г.
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ОСЕННИЕ ДЕКОРАЦИИ
Пионерским отрядом
Краски клёна падают рядом.
Рассмеялся осени горький смешок.
Листья сжались сожжённой газетой,
Можно набрать поганок мешок,
Нам трава расскажет про это.
Смущаются цветы
Своей сухоты,
Ветер об иглы хвойные колется.
Жёлтый туман от земли отстал,
Чья-то корова мычит за околицей,
И вода, как холодный металл.
Занавесь открыта,
Разноцветные софиты.
Декорации солнце неспешно рисует.
Из партера глазами
Маслом картину видим такую,
Режиссера все знают сами.

15.09.2012 г.
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МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ
Я свою подушку потяну за ушко,
Расскажу ей про весну, расскажу про лето.
Ни за что я не усну,
Хоть лежу без света.
Из песка у моря строили мы город.
Получился целый замок –
Стены, башни и дворец.
И, как рыцарь, весь в доспехах
Засыпаю наконец.

1.04.2013 г.
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СНЕЖИНКА
Я снежинку белую,
Как гвоздику спелую,
Варежкой поймаю,
Тихо поласкаю.
А за ней – сестрички
В новогодней бричке.
Дед Мороз трескучий,
Хоть он и могучий.
Отступил, давая путь
Барышням пушистым.
Прекратил на землю дуть
Холодом капризным.
От волшебных тормозов
Треск стоит весёлый.
Зарываются в снега
И дома, и школы.
Я снежинку нарисую.
Пусть останется со мной.
Хоть растает, но такую
Сохраню её весной.
26.02.2013 г.
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Благодарим за духовную поддержку членов Центрального
совета и участников ООД «Россия Православная».
Использованы фотоматериалы из архива
газеты «Десятина».

НЕ ИГРА
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