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Весна идёт!

Как слоёный пирог, на обочине снег.
И зимы остановлен стремительный бег.
Не закружит теперь на дороге метель, 
На рябинках нет ягод. Сидит свиристель.
Солнце яркое в небе. Хозяйка – Весна!
Разбудила природу она ото сна.
Словно слёзы Зимы – от сосулек капель.
А за мартом спешит развесёлый апрель.
Акварелями скоро раскрасит леса.
Синей краскою брызнет в зенит – в небеса.
Как Посадский платок, вся земля расцветёт.
То в цветном сарафане Весна к нам идёт!..

Слово работает!

Как просто всех из РАЯ ввергли в АД:
Не страхом, не угрозой, не кастрацией…
А только СЛОВОМ. И народ не рад:
Назвали РАЙисполком АДминистрацией!        

Старые дома

Дома, словно старые люди, ветшают,
И горбятся, где-то и в землю врастают.
Как шапки, их крыши идут набекрень,
Стареют они иль становится лень

Стоять им, как стойким солдатикам, прямо?
Груз лет не даёт? Ведь «не ведают срама»
Все те, кто уходит, отжив здесь свой век,
И дом, он стареет, как сам человек!
Всё было в домах тех: рожденье, веселье,
Когда-то справляли и в них новоселье.
Жаль: будет, наступит тот день и тот час:
Уходят дома, словно люди, от нас.      

***
Мои друзья идут по жизни маршем,

Их остановки у пивных ларьков.
Виктор Цой

Я, конечно, не Мессия,
Но скажу я вам,
Что трещит по швам Россия,
Да, трещит по швам!
Моя бабка лён трепала,
Пряла чудо-нить.
Я веретена не знала:
Не учили жить.
Маршем топают ребята
Все к пивным ларькам…
Попирают то, что свято
Старшим людям – нам.
Вверх ногами кто поставил
Всё в стране моей?
Кто распутство громко славил
Много лет и дней?
Родники забиты грязью,
Деньги – всех Кумир?
Восхищаться сколько мразью
Будет этот мир?
Где, скажите, Образ Светлый,
Нам куда идти?
Где же наш Ковчег Завета,
С кем нам по пути?
Ты, Россия, многим стала
Матерью родной…
Всех детей порастеряла,
Как теперь… одной?
Не смогла прожить без Бога
Даже сотню лет!
«Без Него не до порога», –
Бабушкин совет.
Если мы к Нему вернёмся,
Может, Он простит?
Ну когда же мы проснёмся?
Мир по швам трещит!


