
СТАРИК  И  СМЕРТЬ

Уходит всё! Удача, неудача…
Уходит мрак. И день спешит за днём.
Стоит старик и слёз своих не прячет...
Как много горя и печали в том!

Судьба и жизнь — история былого.
Седые волосы — ступеньки прошлых вех.
Стоит один. Ну что же в том такого?
Все одиноки. Это разве грех?

Слеза его прохожих не тревожит.
У всех свои текущие дела.
Стоит старик, на дуб сухой похожий.
В слезах. Седой. Один среди села.

Юнцы, смеясь, проходят мимо,
Бросая дерзкие слова-навет:
— Чего здесь встал? Пародия на мима!
Мешаешь нам. Уйди с дороги, дед!

Промчалась жизнь. Звезда его угасла.
Он не восстанет молодцем крутым…
Вся пенсия, дня нынешнего счастье,
Растаяла, как злого духа дым.

Два сорванца от почты за ним следом
Невинно шли. Два красных снегирька…



Ах, молодость! Неужто твоё кредо —
При свете солнца грабить старика?

Им невдомёк души его страданья.
Им невдомёк, горька как седина.
Как жить теперь? Где взять на пропитанье?..
У малой пенсии безмерная цена.

Все годы — труд за жизнь в достатке.
А детство горькое затронула война.
Ах, молодость! С тобой не всё в порядке,
Если обидеть можешь старика!

Страна сильна, когда в почёте старость,
Когда в душе живут и стыд, и страх.
Старик в слезах. Исчезла нынче жалость,
А вместе с ней — добро в людских сердцах.

Плач старика к потомкам возвратится.
Им будет, знаю, горше во сто крат,
Когда их внуки выложат сторицей
Жестокость с именем простым «дегенерат»!

Стоял старик и тихо, горько плакал.
Вдруг голос: «Друг, забудь печаль свою!
Зачем тебе души и мыслей драки?
Иди ко мне! Я — Смерть. Любя тебя зову!»

И он пошёл, поверив в ласку «старой»,
В слезах шагнул за крайнюю черту…
А в сквере тренькала весёлая гитара,
Скрывая в душах юных пустоту.

ПРОВОЖАЯ  ГОД  ПЕТУХА

Ну, Петуха как будто прожевали.
Клевал безжалостно нас жареный Петух.
Но — живы мы. А значит, устояли.
Да и костёр Надежды не потух.

Уж слышен лай Собаки у калитки —
Зверь посерьёзнее, чем боевой Петух.



Но ведь и мы, простите, не улитки,
Если костёр Надежды не потух.

В Надежде наша дальняя дорога.
Мечта, дела, для коих ты пастух...
Нам в этой жизни надобно не много:
Чтобы костёр Надежды не потух,

Чтоб были все здоровы и довольны,
В быту не знали грязных, мерзких мух,
Чтобы всегда, как ни было бы больно,
В душе огонь Надежды не затух.

Так будем жить, пока жива Надежда,
Пока есть логика и есть здоровый дух.
И будем стойкими, как были прежде,
Чтобы костёр Надежды не потух.

НЕ  ПОДАВАЙ

Кто подл душой, тот подлым будет,
Хоть как его ни ублажай.
И потому, как и Иуде,
Ему своей руки не подавай.

Не подавай во имя чести,
Чтобы не цвёл средь нас делец,
Даже когда потоки его лести
Затопят разума ларец.

Твоя рука ему нужна, как знамя,
Чтоб, встав с колен, вас снова обойти,
Чтобы поднять кровавый камень
И жертву новую найти.

Не подавай руки им, мнимым,
Кого раздул цинизм и спесь,
Тому, кто ищет чью-то спину,
Чтобы в чужую душу влезть.

Не подавай руки и чину,
Вас обманувшему хоть раз…



В твоей руке лежит причина
Того, что жив подлец средь нас.

САМЫЙ  УМНЫЙ

— Самый умный нынче тот,
Кто без зависти живёт!
Кто, познав порок столицы,
Не боится с ложью биться.
Тот, кто, зная свой народ,
Веру в светлое несёт.

— Самый умный нынче тот.
Кто звездой на небосвод
Залетел, ловя синицу!
А теперь, став сам жар-птицей,
Даже собственный народ
За людей не признаёт.

— Самый умный нынче тот,
Кто на пенсию живёт!
Накопил и ум, и опыт
И живёт теперь без хлопот.
В год имеет двести тысяч…
Мало ест, но много пишет.

— Самый умный нынче тот,
Кто без Совести живёт!
Кто, Россию распродав,
Нам земной поклон послав,
Дабы только сохраниться,
Сам умчался за границу.

— Не скажи, мой антипод,
Самый умный — наш народ!
Даже в дождь, под блик зарницы,
Он не плачет — веселится.
В суете земных хлопот
Ему вечно счастье снится!


