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Ровесница 

Спит монета-ровесница
на ладони моей.
Я смотрю – и не верится:
одногодки мы с ней?!
Покорёжена, мятая,
вся черна и горька…
И попалась, проклятая,
у пивного ларька.

Отсверкала строптивая
у хапуг и рвачей…
Ты, как я, несчастливая.
Я, как ты, был ничей. 
Мы для всех – лишь прохожие,
нам приятель – любой…
Грех сказать, но похожие
судьбы наши с тобой.

Жизнь на место поставила
без большой суеты,
так какого же дьявола
ты черней черноты!?
Эх, монета-ровесница, 
с молотком и серпом! 
Ты теперь, словно пленница, 
с повреждённым гербом! 

Нас любили… и мучили,
но достоинств печать



были мы не научены
за гримасой скрывать. 
Кроме всякого прочего,
мы во всём – пацаны,
и считали заносчиво,
что нам нету цены.

Эх, монета-ровесница, 
я к тебе так привык!
Что же ты, как изменница, 
потеряла свой лик?! 
Ты, как пчёлка, старательно
собирала из рук
злой нектар обывателей,
наглецов и ворюг…  

Всякий, даже ничтожество,
взял тебя – и владей!
На лице твоём крошечном
все пороки людей!
Я – не лучше уродина,
но кривляюсь при том,
что храню верность Родине
всем горбом, как гербом!

О моём поколении 

Не по нашей вине и по нашей
Божьи храмы уходят… на слом.
Из-под купола деревце машет, 
словно ангел, зелёным крылом.

Нас ровняли и мяли без толку, 
на весь мир о «победах» трубя…
Загоняли в безликие толпы – 
мы, сопя, уходили в себя.

Триумфальных оркестров раскаты 
заглушали, как гром, города. 
Нас «Вперёд!» зазывали плакаты, 
а на деле вели… в никуда.

Восхищаться «вождями» не в силах, 
мы не верили в «праведный путь»…
Нас страна в «коммунизм» уносила, 
нас, как церкви, назад не вернуть…

*  *  *

Искал я старое селенье, 
нашёл пустырь и лебеду…
Там, словно сердцу в утешенье, 
светилась лилия в пруду.



Иваны, Яковы и Маши – 
ушли в иную параллель…
Осиротели сёла наши –  
страны великой колыбель.

И в понедельник, и в субботу – 
у тишины один куплет…
И если есть в округе кто-то, 
то местных жителей там нет.

Я шёл с тоской исповедальной, 
понять пытаясь на ходу: 
кому в глуши с надеждой тайной 
там светит лилия в пруду?!

Борщевик  

Был шофёр застенчивым и скромным, 
не спеша он вёл свой грузовик,
марсианским чудищем огромным 
вдоль дороги мчался борщевик.

Задушил он местные растенья: 
землянику, клевер, лебеду… 
В города и русские селенья 
он приносит горе и беду.

Как сорняк без совести и срама, 
чуждый дух повсюду к нам проник:
«Борщевик» – во всех телепрограммах, 
на уроках в школе – «борщевик» …

На душе – неведомая рана, 
русский дух к такому не привык: 
грязь и пошлость прут с телеэкрана – 
самый ядовитый… «борщевик».

Как такое выдержит натура?
Ранит прямо в душу эта грязь!
Пьёт мужик от Волги до Амура, 
в борщевик ходячий превратясь.

Мало было нам «чертополоха»?
Запустили в души «борщевик»!
Мы могли бы жить совсем не плохо, 
если б чуждый дух в нас не проник.

Многих эта нечисть подкосила…
Осмелел застенчивый шофёр 
и помчался, как сама Россия, 
мимо страшных чудищ – на простор!



*   *   *

А в нашем крае не было войны, 
но радость и покой – истреблены.
Стихийных бедствий не было в селе, 
но в каждом доме – пусто на столе.

Леса и реки вольные – больны,
кругом остатки пира сатаны: 
гниющий хлам, развалины и страх… 
И не было войны в моих краях!

Да, в нашем крае не было войны, 
но стынет кровь от мёртвой тишины,
и вдоль села, куда ни бросишь взгляд, 
деревья одичавшие стоят.

Мне в России Руси не хватает 

Я в дорогах страны, как в верёвке,
так запутался – кости трещат!
Я пожизненно… «в командировке»
без надежды вернуться назад.
Всякий раз, возвращаясь упрямо,
попадаю опять в никуда…
То ли денег на транспорт мне мало?
То ль билеты дают не туда?
Помню, пенились брагою кружки…
Оставляя мирские дела,
ах! как пели в деревне старушки
и гармоника в пляску звала!
Отзывались родимые дали,
месяц рябью играл на пруду…
Больше идолов там почитали
трудолюбие и доброту.
Мне в России Руси не хватает!
Я в столицах стал глухонемой!
Я – чужой в каждой алчущей стае,
потому-то и тянет домой!
Не хватает черёмухи русой
и заботливых маминых рук, 
возле печки побеленной русской 
задушевной беседы старух…
Квас и веник – вот символ субботы!
Я в парилке избавлюсь от бед 
и пойму: здесь семья и работа,
а деревни и матери – нет…
Нет в округе ни школы, ни церкви.
Люди есть, но души нет живой,
все плутают без веры и цели 
и не ведают жизни иной.



Бьются в дикой траве у развалин
колокольчики, будто сердца…
Мы деревни свои мордовали –
стали сами почти без лица.
Мне всё снятся стрекозы у речки…
И как там ни крути, ни верти, 
возле русской натопленной печки 
я мечтаю покой обрести.
Неслучайно терзает истома,
и свербит в голове: боже мой!
Ведь была же дорога из дома,
значит, где-то должна быть домой…

*  *  * 

В позаброшенном селенье, 
где дорог и хлеба нет, 
принеся домой поленья, 
бормотал старухе дед:
– Разве этого мы ждали,
что вернутся к нам с тобой 
полунищенские дали 
и некрасовская боль?!

Он был «сельским генералом», 
а супруга – ветврачом.
Их костюмы – при наградах! 
А герои – ни при чём…

Спать легли. Потух светильник, 
дед покашлял и затих…
Зазвонил в ночи мобильник – 
внуки вспомнили о них…

Всё кончается когда-то 

Угасает прежний пыл,
и не так мечта крылата…
Я в заботах позабыл:
всё кончается когда-то!

Дни бурлили, как вода,
годы мчались без оглядки,
но судьбы моей звезда
до сих пор играет в прятки…

Где мои отец и мать?
Где мой друг, что был мне братом?
Грустно это понимать:
всё кончается когда-то!



Все манящие огни,
как в дороге полустанки,
даже праздничные дни – 
в чём-то жалкие подранки.

Если деньги добывать,
будет вечно маловато…
Надо чаще вспоминать:
всё кончается когда-то.

Любить Россию 

Любить Россию – это боль терпеть,
которая выматывает душу,
и, замерзая, в тёплое одеть
того, кто не выдерживает стужу.

Любить Россию – тихо тосковать,
безмолвствуя, но с муками и кровью
и сердцем невозможного желать,
и делать невозможное порою.

Любить Россию – думать о друзьях,
пусть даже тех, которые забыли,
не разбираясь в собственных гостях,
всё делать так, чтоб все довольны были.

Любить Россию – ощущать себя
владыкой мира и листочком вербы
и грешным быть, 

но, путь земной пройдя,
не потерять 
ни Родины, 

ни Веры.


