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О чём тоскуешь ты, поэт?
О чём опять взываешь к людям?
Страны Советской больше нет
И никогда уже не будет.

Теперь другие времена.
В них много подлого и злого,
В них перспектива не видна
Для поэтического слова.

В них голос правды всё слабей,
Призывы к совести всё тише,
И только стаи голубей
Сидят по-прежнему на крышах.

Цветёт по-прежнему сирень,
Восходит солнце в небе чистом,
И наступает новый день,
Как и тогда, при коммунистах.

Шумят большие города,
Безмолвны малые селенья.
Всё тех же мыслей череда
Из поколенья в поколенье

Передаётся сквозь века,
И в этой вечной эстафете
Доносится издалека
Непреходящее на свете.



Пусть, откровенно говоря,
Любая жизнь пройдёт мгновенно,
Но ты, поэт, страдал не зря,
И слово мастера нетленно.

Прими мой искренний привет!
Преодолев тоску и скуку,
Другой, но родственный поэт
Тебе протягивает руку.

СЛАВЯНСКАЯ  ЭПОХА

Вселенского переполоха
Наш век ещё не разглядел.
Грядёт славянская эпоха,
Тысячелетний передел.

Всегда в борьбе непримиримой
Рождалась новой жизни страсть.
Не на развалинах ли Рима
Европа в муках родилась?

Пусть у грядущих перспективы
Ещё туманны. Как в бреду,
Мы то несчастны, то счастливы
У всей планеты на виду.

О, это варварство слепое,
Необоримость и тоска!
Нас мучит жажда непокоя,
Молниеносного броска.

Но муки каждый раз напрасны,
И вновь несбыточны мечты,
И звёзды призрачные гаснут
Опять в предвестии беды.

Судьбы бессилен тяжкий жёрнов
Перемолоть нас. Мы везде
И в рабстве будем непокорны,
И величавы в нищете.



Но если рвётся ткань живая
И отступают рубежи,
Тогда, на Бога уповая,
До смерти бьёмся у межи.

Так знайте ж, мудрые тевтоны:
Хоть силы ваши велики,
Спасут нас древние иконы
И впредь, рассудку вопреки.

Мы порознь, если всё спокойно,
Но чуть в отечестве погром —
Со всей страны сойдутся воины
На том же озере Чудском.

Уж лучше вы в своих саксонских
Лесах сидите в глубине.
Восходим мы, как всходит солнце
На смену царственной луне.

Ещё в младенческой забаве,
То выставляя меч, то щит,
Грядёт славянство в гордой славе
И слово вещее таит.

ЭМИГРАНТ

Один из трёхсот миллионов
Когда-то единой семьи
Теперь навсегда в еврозону
Стези направляет свои.

Он — бывший советский с пелёнок
И детям советским пример:
В семь лет он уже октябрёнок,
А в десять уже пионер.

Он, бывший старательный школьник
И бывший прилежный студент,
Бежит из страны добровольно,
Поймав подходящий момент.



Он после напишет в «Фейсбуке»
И так объяснит свою прыть:
«Не верьте, ребята, в разлуку,
Пора из России валить.

В Европе на наши таланты
Сегодня устойчивый спрос.
Пора и тебе в эмигранты,
Заносчивый великоросс».

А я, униженьем измучен,
Вождей и порядки кляня,
С народом своим неразлучен
До самого смертного дня.

И в тусклом своём захолустье,
В провинции жалкой своей
Я признаков явных холуйства
Пока не встречал у людей.

В столице иная картина,
Там страсти бушуют в крови...
Но нас за собой на чужбину,
Фейсбучный кумир, не зови!

Мы вырвем занозу без боли,
И ты, эмигрант, не болей!
Ты выбрал — что ж, вольному воля,—
Где чище, сытней и теплей.

Забудем тебя в одночасье,
Ты нас постепенно забудь...
Без Родины призрачно счастье,
Пустая без Родины грудь.

УКАЗ

Не возомню себя пророком,
И неустанно всякий раз
Я каюсь в том, что ненароком
Мой стих разит не в бровь, а в глаз.



Где чувство такта, грань приличий,
К вышестоящим пиетет?
Простите, если злоязычен
Мой поэтический памфлет!

Друзья! Люблю свою отчизну
За грозный вид, за гордый нрав!
Пусть нищета, дороговизна,
Пусть нет у нас гражданских прав,

Зато теперь наш курс стабилен,
Великих дел не перечесть,
Мы за столетья сохранили
Своё достоинство и честь.

Читаю новости прилежно,
Вот президент издал указ:
Отныне можно брать валежник —
Хоть тонну — каждому из нас.

И сразу вспомнился Некрасов,
Однажды встретивший в мороз
Лошадку, малолетку Власа
И хвороста бесплатный воз.

Помещик был, уж видно, слишком
Гуманным, не чета иным,
Он щедро выдал как дровишки
Бесхозный мусор крепостным.

Богатства родины безбрежны:
Газ, нефть, железная руда,
Но только хворост и валежник
Нам предлагают господа.

Какое счастье привалило
В святые путинские дни!
Как двести лет назад, кобыла
Везёт домой гнилые пни.

Бери навалом и поштучно
Тростник, кору и бересту,



Камыш болотный, ветки, сучья
И прошлогоднюю листву.

Какое истинное благо!
Лесник ружьё не вскинет: «Стой!»
Отдаст последнюю корягу,
На плечи взвалит сухостой.

И словно с пьяного угара
Звучит его призывный клич:
— Вперёд, лесные санитары,
Прасковья и Фома Кузьмич!

Взялась за дело Дума рьяно —
Я это вынужден признать.
Спасибо, новые дворяне,
Спасибо, путинская знать,

Что вольным воздухом мы дышим
И что весной бегут ручьи,
А летом дождь прольётся свыше!
Пока ещё они — ничьи.

Халявный ветер веет нежно,
И солнце светит задарма...
Но впереди у нас зима —
Берите, граждане, валежник!

РАЗРЫВ

Опять кочующие стаи
С родной земли взметнулись ввысь.
Народы братские расстались,
Врагу без выстрела сдались.

Переметнулись к иноверцам,
Забыв святые имена.
Но верит любящее сердце:
У братьев Родина одна!


