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Нижний Новгород

СУДНЫЙ ДЕНЬ
Леса горят по всей России…

Солнца диск поджёг седые дали,
Дым упал на душные поля.
До сих пор мы так не угорали
В поднебесной топке Бытия.

От пожаров бросились за море
Все, кому жестокий свет не мил! —
Погорельцем нищим бродит горе 
По углям дымящихся могил.

Вот и всё – ты скажешь друг, 
наверно,

Эту жизнь, нисколько не кляня.
Вот и мы очистились от скверны
Адским жаром русского огня.

Это лучше, чем гореть в геенне.
Сирот покаяние спасёт…
Упадём, мой милый, на колени.
Вот и всё, мой милый, вот и всё…

Над землей раскатисто и строго
Судный День встаёт за все вины,
И теперь мы видно, только Богу,
Только Богу, глупые, нужны…

АЛЁНКА
Идут года ретивые,
В хоромах не сутулятся.
Стоит Алёнка дивная
На полуночной улице.

Но стой ты здесь хоть год, хоть век,
А, может, только полчаса…
Когда тебе семнадцать лет,
Любовь бьёт ниже пояса!

И вся судьба: Рязань — Москва —
Не помнит сколько ехала…
В глазах такая синева,
Что дальше ехать некуда…

ПОКРОВ
1

Мой октябрь – не весна,
Он, как поезд лесом прёт!
Только сунься из окна –
Ветром голову сорвёт!

Лишь внутри покой царит,
Люди спят, иль водку пьют.
Им никто не говорит
Чем грозит такой уют.

Ведь в стране ветра свистят
Да пожары там и тут.
Листья пламенем горят,
Их спасать — напрасный труд.

Всё сгорит — не надо дров,
Станет жарко на Руси…
Ждём мы снега на Покров,
Богородица, спаси!!!
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А за окном белым-бело…
Слезу нечаянно сотру.
Мне среди русских жить светло,
Сказал мне Ангел поутру.

Такой простой невинный край —
Он всем по сердцу и уму!
Нам среди русских просто рай —
Народы вторили ему.



Мы будем тут хоть триста лет
Детей лелеять и внучат…
И никому тут дела нет,
Что только русские молчат,

Что за окном белым-бело,
И слёзы мёрзнут на стекле…
И мне, конечно  повезло,
Что буду спать в родной земле,

Что здесь моя остынет кровь,
Пока ещё Россия спит,
Что рано-рано на Покров
За мною Ангел прилетит…

* * *

Ах, эта осень! Дождь и ветер,
Листва… и битое стекло…
Душа в огне
И двери с петель
У нас, похоже, сорвало.

И сердце бьётся на пределе,
И стрелку клонит за черту…
И листья мечутся без цели,
И улетают в темноту.

Вот так и Русь — горит на взлёте
Иль в бездну падая, горит…
Поэт молчит он весь в работе,
Но взгляд о многом говорит…

* * *

Садик, палёная водка,—
Ад среди райского дня.
Рядом сидит идиотка,
Матом ругает меня.

Закусь-то — корочка хлеба…
Глянешь в пустые глаза —
Господи! Там ещё не был…
Там нет дороги назад.

Там — ни судьбы, ни заботы —
Финиш! И смерть — не вопрос!
Милая девочка, кто ты?
Знает лишь только Христос.

Бедные русские дети —
Ад среди ясного дня!
Кто-то за это ответит,
Кто-то и спросит
С меня…
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