В КРЕМЛЕ МНЕ БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?..
Меня в Кремле не примет Путин —
Ему я точно не партнёр,
Который с ним в ладье не будет
Плыть в беззакония простор,
Где маяка на облегченье
Народной доли нет пути —
С его пустышной точкой зренья
От нищеты нас не спасти.
...И потому я из деревни
Сибирской старчески ворчу
В своём неслышном песнопении,
Пока не погасил свечу
Христианина,
и в тетрадки
Через бездонный Интернет
Стихи свои — души остатки —
Бросаю в безрассудный свет.
...Но если пригласит Владимир Путин
Меня на lunch в наш древний Кремль —
Потолковать о жизни сути —
Вот в этот иль другой апрель,
То мне не хватит и трёх пенсий,
Чтоб до столицы долететь,
Так что не может быть и речи
На чудеса мне поглядеть

В мои-то восемьдесят семь —
Могильных или замогильных,—
А проще будет умереть
Без встреч серьёзных иль умильных,
В Борцах сибирских докоптеть...
Ведь я ж не Саша Солженицын —
Бодаться, поучая жить,
Хоть я, как он, был изувечен,
Трудом своим сумел служить
В России или за границей
На трёх родных мне языках —
И не в кремлях, а на задах,
Обычной, а не важной птицей.
пос. Памяти 13 Борцов, 7 апреля 2020

МНЕ РАНОВАТО В ГЕНИИ, КОЛЛЕГА!..
Маэстро позвонил Ерёмин:
«У меня идея, бать:
В новый сборник „миражистов“
Наших гениев собрать!..»
Я печально: «В кассе чисто,
Лампы нечем зажигать!
И в когорту знаменитых,
Хоть стреляйся, не попасть!..»
Место мне — в семействе нищих,
В коронвирусном аду,
Хоть поэтам слава — пища,
В сборник я не попаду...
Но Никола оптимизмом
Переполнен до краёв
Как закалённый коммунизмом,
К тому ж с рожденья медалист...
За сборник хряпну самогонки,
Выгнанной сестрой жены:

«За поэтический и тонкий
Успех!..»
Прощение вины
Моей перед тобой, дружище,
Что матерьяльно обнищал,
На паперть собираюсь к нищим,
Но духом крепким не пропал!
Грядущее в стране туманно,
Стихам всегда открыт простор,
Ещё есть время, чтобы славно
Сметать с пути ненужный вздор!..
пос. Памяти 13 Борцов, 6 апреля 2020

ЗДЕСЬ КОРОЛЕВА — МОЯ НИНА...
Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад...
Александр Пушкин

Я, может, мозгами «двинулся» немножко,
Что мне простительно вполне
В лета мои — годов с ведёрное лукошко,
Не во дворцах, а на гумне,
Когда тебя судьба молотит
Цепом по жопе и башке...
Но тёзка прав в своей опаске,
Зачем-то выйдя на дуэль
С Дантесом без брони и каски —
И пал, а жёнушка в постель
Нырнула вскоре к генералу
И долго-долго с ним жила,
Хотя, быть может, и страдала,
А жизнь праздную вела…

...Пишу в саду, где снежных пятен
В апрельский день не счесть пока,
А сам одет в пальто на вате,
Одьялом утеплив бока,
А вирус в золотой короне
Витает рядом иль вдали
И нарушать законы гонит,
Чтоб семьи нищих прокормить...
Здесь королева — моя Нина,
Во всём легка и высока,
В любовь заряженная дива,
С ней жизнь и смерть моя легка.
пос. Памяти 13 Борцов, 6 апреля 2020

ПРОШИВАЕТ НЕБО...
Прошивает небо голубое самолёт
Белой исчезающею прошвой.
Он скользит беззвучно без забот,
Кажется, что с высотою Солнца.
Мне хотелось стать
после «кадетки» летуном,
И я выбрал бомбардиров лётку,
Но здоровье подвело и повело
В Рязанское училище — в «пехотку».
...Да, дороги мы не выбираем,
А они нас требуют в полёт —
И с мечтой мы мёртвой умираем,
А судьба всегда реванш берёт!
пос. Памяти 13 Борцов, 6 апреля 2020

