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Снег над Россией

Снег идёт над Россией.

  С нарастающей силой

Заметает дороги

  и поля, и дома.

Он идёт днём и ночью,

  и не белый, а – синий,

И от этого снега –  

  не сойти бы с ума…

Русь святая застыла,

  уповая на Бога,

Только слышен в ненастье

  звон печальный церквей,

Да у каждого дома

  вырастают сугробы,

Где нечистая сила

  ждёт добычи своей.

И уходят в молчанье, 

  в неподвластном бессилье

В этот снег сатанинский

  люди светлой мечты.

И растут по бескрайней

  занесённой России,

Как укор материнский,

  на погостах кресты…
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Вдруг, как быль или небыль,

  вижу, конница мчится.

Лихо конница мчится

  по просторам полей,

И взлетают из снега

  безобразные птицы,

сатанинские птицы – 

  под копыта коней. 

Холодны и суровы

  этих всадников лица.

Слышу клич командира: 

  – Шашки все наголо!

И я вижу, как гибнут

  сатанинские птицы,

Как последней, огромной, –

  отрубили крыло.

Тишина наступила.

  Это быль или небыль:

Там, где были сугробы,

  вырастают цветы,

И берёзы России

  вновь потянутся к небу,

Запоют, как и прежде,

  над Россией дрозды!

Две  рябинки

Две рябинки у крыльца – 

  краснощёкие девицы –  

Мне толкуют без конца,

  что беда пришла в станицу: 

Не выходит дед Иван

  на завалинку погреться,

И растёт кругом бурьян –

  ни уму трава, ни сердцу.

– Да и крыша, погляди,

  уж давным-давно прогнила,

И стучат по ней дожди,

  словно вражеская сила.

Говорят рябинки мне,

  что в станице стало скучно,

Все живут, как в страшном сне,

  не поётся благозвучно.
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Уж давно не сеют рожь,

  не растёт в полях пшеница,

Жизнь у всех, как серый дождь,

  от которого не скрыться.

Две рябинки под окном

  долго плакали о бедах.

…Я со скудным узелком

  увезла в столицу деда.

На бульваре

Туманно утро.

Новый день

Быть обещает тёплым, светлым.

Повсюду находить не лень  

Прогноза доброго приметы.

Ни облачка на небе нет,

И ветерок не дует вовсе,

А с неба льётся тёплый свет, – 

Как будто лето, а не осень.

Студенты шумною гурьбой

Пройдут, не замечая старших.

Толкнёт меня один такой –

Незряче будущее наше.

А старички придут сюда

Погрязнуть вновь в воспоминаньях.

Их память занесёт туда,

Где были годы созиданья.

Где были: равенство и труд,

Страна кипела в бурных стройках…

И нищие сюда придут,

Чтоб отыскать еду в помойках.

…Бомж с худосочною сумой

И спутница с подбитым глазом

Пройдут, оставив за собой,

Для нас – незримую заразу.

Хозяин  западного пса

С сигарой встанет величаво,

И с горькой грустью небеса

Посмотрят на мою державу.


