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Я жил себе в семейном мире,

Где кошки, дети и жена,

Шаталось солнце по квартире,

И коротала ночь луна,

Дремали классики на полках,

И неба свод, к окну припав,

Мерцал в серебряных наколках,

Дыша настоем летних трав.

Ну, а теперь за слоем пыли

Застрянет ли в окне звезда?

Где про романтику забыли

Товарищи и господа,

Где место ей на раскладушке,

За недостатком метража,

В подслеповатой комнатушке

У ближних, на правах бомжа.

Я не ищу уже за хламом

Петрониев Сатирикон,

Разглядывая фотки храмов

И литографии икон,

Что в сумерках парят в квартире,

Где кошки, дети и жена,

Где с нами в радиоэфире

Трещит по швам моя страна.
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Где берегом вдоль озера дорога

Преследует один и тот же путь,

Там устаёт душить меня тревога,

Которой мне уже не обмануть

Пенальчиком с таблеткой валерьяны,

Что затерялся в недрах пиджака.

И не худые вроде бы карманы,

Да всё впустую возится рука.

Становимся ли мудрыми с годами?

Что до меня, собой не похвалюсь:

Вчерашнее чуть пережив цунами,

И завтрашней волне не поклонюсь.

Не потому ли так самоуверен,

Что на Руси ещё в почёте Бог,

И ей одной и был и буду верен,

Хотя уходит почва из-под ног.

Доколе мне, как в детстве с пацанами,

Глаза зажмурив, каждый раз водить,

И ледяным ошпарившись цунами

В слепой игре, души не повредить.   

***

Застряли звёзды юга

В пиле кавказских гор.

Как друга ждёт подруга,

Поёт сибирский хор.

Транзисторным приёмником

Играю с миром в прятки.

Когда бы стал паломником,

Дошёл бы до Камчатки.

Там Мекка географии,

Там не было Иуды,

Там кредо биографии,

Когда не до простуды,

Когда болели кубриком

И «крабом» на фуражке,

И доверяли рубрикам

Родной многотиражки...  

Не пляжами Афона,

Тропой к монастырю,

Где стану у амвона

Поближе к алтарю,

Уж коль оставил город,

Лечи, Кавказ, меня.

Достаточно был молод,

Чтоб ждать другого дня. 



я   

***

Когда дождём ещё не смочены

Тучнеют небеса свинцом,

Когда авторитет испорченный

Теряет прежнее лицо

И чаще явлена в природе нам

Лишь ряска спящего пруда,

Когда моя болеет родина,

Мне не до шуток, господа.

***

Тебя не радует природа.

Что прозябала на Покров,

Не сетуй, что не та погода,

А помолись за отчий кров.

За те деревни, где скрипели

Колодезные «журавли»…

Хвалиться родиной умели,

Да вот её не берегли.

А ползимы уже пропало,

Она в полях, как ни гляди,

Не пала белым покрывалом,

Посеяв серые дожди.

И на сочельник не дарила

Свиданья с первою звездой,

Но милость Божью проявила,

Кропя Крещенскою водой.

Не обещает ли природа,

Что на Руси продлится век,

Пока среди её народа

Молиться будет человек? 


