
                            ***
Хорошо, что любимый не пишет стихи.
Его речи надмирны, добры и тихи.
Без напора и страсти, без дурацких затей
Прячет милое счастье от врагов и друзей.
Потому что святое — дом и тёплый очаг.
Чтоб не стал он золою, не потух, не зачах.
Прячут крепкие стены ровный, ласковый свет.
С ним для целой Вселенной меня нет, меня нет.



ПИСЬМО ИЗ КРЫМА

                      1.
Мы не блокадники, блокада Ленинграда
Была страшнее дантового ада,
И Ладога не Керченский пролив.
Пишу письмо, откушав и попив.

                       2.
Зимую на даче в Крыму,
Свет есть, отключенья всё реже.
Бывало, неделю заснежит —
И печка в угарном дыму.

Свечой согревали еду,
По-пушкински кутались в шали,
Смеялись и дружно прощали
Блокаторов злую байду.

Гуляли вдоль моря с детьми,
С гитарой сидели в подъезде,
И всех с незалежной болезнью
Просили: «Господь, просветли,

Подай им небесного света,
Пусть взрыва шальная комета
Морозного неба не рвёт!»
Рассвет уже близко, народ!



                  ***
Заковала сердце в броню.
Не заденешь ни взглядом, ни словом.
Лупоглазою инженю
Хохочу, что нашла другого.

У него богатырская стать,
В каждом городе по коттеджу,
Золотые кредитки листать...
Лишь ночами тобою брежу.

Ведь улыбкою на лице
Маскирую безбрежное горе.
Моя жизнь — в драконьем яйце,
А дракон — с зайчихой на море...

                            ***
Труп страны заровняли суглинком, 
А приказчик и ключник при деле. 
Собирали добро по крупинкам — 
Разбазарили за три недели. 
Нашу землю ещё пятаками 
Предки тысячу раз выкупали: 
Оплатили и земству, и банкам, 
И царям, и заносчивым барам. 
Заслонили расплавленным танком, 
Своим телом от вражеской свары. 
Землю мы выкупаем по новой. 
Отменились былые декреты, 
Отсиделись менялы по норам, 
Обветшалые всплыли заветы. 
Не получим ни землю, ни недра, 
Каждый купчик теперь при бумажке, 
Есть владелец у солнца и ветра, 
Есть хозяин у моря и пашни. 
Нам в наследство досталась — Победа! 
Мы — наследники… Вспомним про это. 
Ведь «от тайги до британских морей 
Красная армия всех сильней»!


