
кЕРЧЕНский Мост

Здесь море нездешнею силой
Опоры вжимает в пески.
На этих железах Россия
Стоит широко по-мужски!

А мы же глаголы швыряем,
Как глыбы под будущий мост!
Чтоб Русское море под нами
Навеки с Россией срослось.

Ты видишь, как строят дорогу?
Где рельсы и мысли впритык!
Оттуда возносится к Богу
В зазубринах русский язык.

* * *

Прошли мимо окон стихи луговые,
Стихи-буреломы за ними бредут,
Цепляя сучками цвета голубые…
Люблю васильки – их полно нынче тут!

Идут мимо дома родного поэта
Стихи – проложил же им кто-то маршрут?
И клён шелестит, словно флаг сельсовета,
Как средство от гриппа и прочих простуд.

Стихи не гремят по земле кандалами,
И в кровь не сбивают подошвы свои.
То днями живут они, то временами.
Их в небо возносят восторги твои.

Они как молитвы, как ангелов крылья,
Не стой против неба, талантом хвалясь…
Не можешь писать? – Так рыдай, от бессилья
Слезами смывая с души своей грязь.
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* * *

Может, хватит рыдать над Державой!
Мол, отстанут когда-то иль нет?..
Подпоясанный русскою славой
За неё заступился поэт!

От Уральских суровых подзолов
До Аляски разгоним коней,
Нет, Россия не имет позора
С густо-синим прищуром, как Гжель.

Заиграют гражданские силы!
Твёрдость духа отсель и досель
Обожмет золотую Россию -
Зазвучит соловьиная трель.

От земли до космических пашен
И опять до земли свысока...
Отпадут от Отчизны «не наши»,
Словно слепни с груди рысака.

укРаиНка

Ты сидишь напротив, недотрога.
Плавает в черновиках перо…
Знаю, что таких, как ты, немного.
Что тебя в Россию привело?

Родины обманутой запреты,
Суржик олигарха, «вырви глаз»!
Выдыхаю – Господи, мой Светы,
Что броженье не коснулось нас.

Нелегка домой твоя дорога
Мимо президентов и бомжей.
Недотрога, отдохни немного
От войны, беды и грабежей.

Верь мне, что наступит день счастливый.
Завтра перебесится страна.
Примешь ты душою сиротливой,
Золотые русские слова.



* * *

Мы никого не обижаем,
Хотя не любит нас никто.
Мы даже с луга не шугаем
Коня, хоть будь он «конь в пальто».

На наших кожаных диванах
Герои классиков сидят.
На наших сельских сыроварнях
Французский шарит продотряд!

Нас нудно жизни поучает
То демократ, а то глупец,
Купец ли в караван-сарае…
Или заезжий молодец!

Мы гневный взор вперяем в книгу,
Чтоб не сорваться по злобе.
Походит на попа расстригу
Поэт с тайфуном в голове.

А нетерпимым быть негоже,
Хотя душа опалена!
И всё же Родина дороже!
И всё же Родина одна!

ЖуРаВЛи

Журавли застолбили поэтов,
Как глаголы из книжек летят…
Я же помню и знаю об этом,
Но они и меня не щадят?

Снова в памяти Красная площадь,
А за нею Калиновый мост.
А по небу крылатая лошадь
Тащит клин из московских широт.

Машет крыльями серая стая,
Я в ответ им рукой не махну,
Потому что, тоске потакая,
Вслед лишь профилем русским шмыгну.



* * *

И я когда-то стану стариком? –
Так думал, я годов не замечая.
Вот посох мой и борода седая,
И нет друзей – одни враги кругом!

Вслед татарчонок мне кричит: – Бабай!
Внук Игорёша произносит: – Деда!
Уже седьмой десяток, почитай?
Судьба, как осенью страна, – иного цвета.

Я многих старцев на земле застал
И гениев родной литературы.
Конечно, попадались бабы-дуры,
Но я берёг для дерзких пьедестал!

Ну, где они, любимцы русских муз
С горящим взором и отважным сердцем?
В узилище земли открыты дверцы –
В них закатился наш Большой Союз…

Давненько взяли русские Казань,
Туда свободно ездят московиты,
Без казаков, пищалей и без свиты,
С которой ездил русский Государь.

Во мгле несётся месяц молодой,
Словно вожак бесстрашной волчьей стаи.
Мы всё, что не доделали, оставим
Мальчишкам с неотросшей бородой.

Завидовать не станем никому,
Пусть молодости флаг на солнце реет!
И эта мысль, поэту душу греет,
Так будет!.. по хотенью моему.



ВоЛкоДаВ

Когда я был наглее и моложе –
Соперников через забор бросал.
А побеждённые всегда кривили рожи,
А я к своим победам привыкал.

И вот привык! Вошёл во вкус и внемлю
Всем серым чуженинам наших дней:
- Я волкодав! Когда дерусь за землю,
За пядь любимой Родины моей!

* * *

От ресниц взмывают блики
И уходят в толщу вод.
Спит в плацкарте мой великий
Богоизбранный народ!

У него носки дырявы
И в карманах ни гроша…
А банкиры все трехглавы,
Им драконы – кореша!

И не Тютчев, не Есенин
Не растопят их сердец?
Ротшильд – их зловредный гений
С долларом наперевес!

Ворох иудейских басен
С детства в лоб банкира вбит…
Пугачев где, Стенька Разин…
Эти карты нечем крыть.

Да зачем нам это надо?
Мне довольно и того -
Жить не поздно и не рано
Средь народа своего.


