ТЕМА II
РОССИЯ ПРО ЗАПАС

Уходила девочка
Запах хвои в Медвежьем углу,
Тени лап опахалом свесились,
Босоногая я, на бегу, на рожок
лукошко своё подвесила.
Грустно склоняясь, кивал
Молодик, качая моё детство.
Из того далека уходила взрослеть
девочка с трепетным сердцем.

Больше не будет
Уезжаю полем скошенной ржи.
Ухнул лес за спиною: «Держись!»
Вдоль дороги столбы, как
угрюмые люди стоят,
и гудят,
и гудят,
словно знают
и отпевают
онемевшую
боль утрат.
Засохшей травинкой русского поля
Унесло лихолетье столетья в неволю.
В зное странствий и грёзы, и слёзы.
По ночам сновиденья в снегах и морозах.
*
По туману диск луны сиротою блудит.
Больше родины моей у меня не будет.

***
Слышать безмолвие
в шуме дождя,
В гомоне птиц
покой осени,
В лопнувшей почке
березы - жизнь,
Значит ангелы нас
не бросили.

Свои приметы
Молодая осень поцелуем
Прикоснулась к маленькой березке,
Листья желтизной расцвечивая,
Украшая и шепча доверчиво.
Обняла черемуху, та стала алой,
А рядом осинка о чем-то шептала.
Яркость красок - осенью зрелой,
Листья - цвета рябины спелой,
Буйство цвета утихнет, уйдет,
Поздней осени старость придет.

Креативный
Придорожный сугроб беспокоит ветер,
Рисует творческое долголетие.
Приляжет лаской в белизну - готов узор,
Взлетит пружиной, весь снег - в вихор!

Песня по-русски
Пойти бы домой знакомой дорогой,
Постелить бы постель, отдышаться
немного.
Ночкой тёмной, зорькой алой
Под небесным покрывалом.
Припев:
Здравствуй, Минишна и
Кузьминишна.
Здравствуй, улица отчий дом.
Горожанами возвернулися,
в сердце радости
Слёзный ком.
На родной земле узнаю себя,
Только здесь о себе всё знаю.
И претензий нет к неуёмной
судьбе,
Сплошь достоинства отмечаю.
Припев.
Деревенский сермяжный наш быт
Одевает в крестьянства одежды.
Здесь апломб горожанина смыт.
Без деревни мы просто невежды.
Припев.

***
Дождем умылась
улица.
Цветы, кусты
любуются,
Кто лучше,
кто краше
На улице
нашей.
*
Лучше же и краше
Восторг души нашей.

На нашем - не наше
Мальвы в палисаднике
Родительского дома,
Скворечники по саду,
Птиц галдёж и гомон.
Проложил морщинку
Ручей по земле.
Дождика тропинка
На пыльном окне.
Маковками маки
Машут в огороде,
И подсолнух шапкой
С ветром хороводит.
*
Разбросала руки,
Лежу во дворе,
Где уже не рубят
Дрова на траве.
Ермаковское 2005

Дети Сибири
Непричесанный народ,
не сказать иначе.
Пьёт на счастье, на посошок,
пьёт и наудачу.
Так писать могу лишь я –
я одна из наших.
Рискни-ка кто-нибудь другой,
без закваски сквашу.
Сибиряк умеет жить
с правдой вечной.
Хворостовский на миру
славою увенчан.
Евтушенко где-то нет,
а у нас – нате.
Золотухин тоже наш,
не предатель.
А Макарыч был из чьих?
А Евдокимов Миша?
Над Алтаем его голос
до сих пор слышу:
«Что я сделал не так?
Не украл, не слукавил?»
Затравили, землячки,
жил вне ваших правил.
*
На бандитские гроши
стали жить краше?
Хочу напомнить, что
грехи - на детях ваших.

С

Страсти - напасти
Облака застыли в небе,
Урагана будто не было.
Тишина повисла вдруг,
Успокоив все вокруг.
Улеглись природы страсти,
Отступили все напасти,
Дождь прошел, утих и ветер.
Горизонт далек и светел.
Оживают горы, лес
Полон сказочных чудес.
На деревьях рвутся почкиРаздает весна платочки.
*
Наряди и мою березку
В сережки, листочки, бересту.
Обогрей сироту на чужбине.
Русский символ оплеван ныне.
Львов 1990

***
Запах родины –
лист смородины,
Куст малины,
рябины вкус,
Спелей черёмуха
- чернее цвет,
Сыновья жертвенность –
цена побед.
Были хаты
детьми напхаты –
Этого больше
в помине нет.
Не стало драников,
российских пряников
Рахатлукумаем
чужой шербет.
*
Хрен редьки слаще
быть не может,
Но грызть сухарь
совсем негоже.

Отдохни
Земляничная поляна
От восторга стоит пьяной.
Прибралась, похорошела,
на цветочках пчёлы смело
собирают деткам мёд,
унося в ячейки сот.
Здесь через полмесяца
Ягодки развесятся,
Развевая аромат по пригорку,
Приглашая Наташку, Егорку…
И на красном покрывале
Поползут, кого сзывали.
И тебя зовём мы тоже,
Путник ты или прохожий.
Посиди, вдохни, поешь,
*
Освежись-ка детством,
от безумства отдохнуть
хорошее средство!

***
Рассвет забрызгала заря
Кровью с молоком.
Туман, упавший с облаков,
Завис, как потолком.
Земля теплом постели
Пробудила жизнь. И она,
Заспанное утро - в стремена
И ввысь: «Ну, держись!»

Ласка за труд
Была ли женщиной?
Не помню.
Помню, бабою была.
Копошилась, торопилась,
Всё дела, дела, дела.
На лугу траву косила,
Ворошила сено,
В лесу веники вязала –
Всё одновременно.
Дочке ягодку узреть,
Завернуть в листочек.
Сыну бабочку поймать,
Нарвать пучек, почек.
Фуфайка, кирзухи.
Мешок за плечами.
Вьючную лошадь
в пути не встречали?
*
Приласкала за труд
Меня Родина,
С корнем выдрала род,
Вот и бродим мы.

Валенки – заваленки,
Зелёные проталинки,
Всё это было и,
наверное, есть,
Только б границу
мне пересечь.
Обниму берёзку,
Улыбнусь пошире –
Ничего нет краше
В целом мире.
Босиком похожу
По траве и речке,
*
Только больше
Мне не спать
На маминой печке.
Израиль 2000

Русских русским языком
Заграницы русские
Заполнены не Русью.
Здесь многие вещают
На русском, с грустью:
«Всё, что есть хорошо –
Это только наше.
То, что плохо – это всё
Свинство Раши».
Где пощады искать?
Отчаянье гложет.
Ты кругом чужак.
Кто тебе поможет?
А они всё поют:
«Хорошее – наше,
А плохое – её,
Бывшей нашей Раши».
Сытые, одетые,
Все специалисты,
Прибывают за границы –
Сразу – декабристы.
«Хороши там дела
Были только наши.
Остальное - всё дерьмо
Русских в Раше».
*
Не плюйте в колодец,
Как говорится,
Вдруг вновь пригодится,
Водицы напиться.
Тель-Авив 2008

Он может
Из заречья рано
Прилетает ветер.
Расплетает ветер
Ветви иве.
Развевает запах
Сладкой кашки,
Обдувает нежно
Белизну ромашки.
Из заречья в село
Прилетает ветер,
*
Помолиться образам
И всем, кого встретит.
Грузенка 1995

Росточки-ниточки
Земля вздохнула глубоко.
- Прощай, – сказала снегу,
- Я сердце отдаю своё
весеннему побегу.
Твоё тепло и нежное касанье
Мне были оберегом в стужу,
Пришла пора рожать,
Луч солнца золотой
Теперь мне нужен.
Ты ж станешь ручейком
Журчащим, чистым.
Напоишь зёрнышки мои,
Чтоб прорастали быстро.
Наклюнутся росточки-ниточки,
Потянутся обласканные к свету,
*
И люди песнь нам пропоют
Никем досель не петую.

Сосульки на годы
Весенние сосульки Над маминым крыльцом.
Девочка в веснушках
Одну заносит в дом.
Несёт её прозрачную
В укромное местечко,
Чтобы лучше разглядеть,
Прячется за печкой.
*
Тогда она не знала
О муках несвободы.
Сосулькины слезинки
Застряли в ней на годы.
Грузенка 1997

Торопись наглядеться
Маковое поле –
в пустынном просторе,
Кукушкины слёзки –
вкруг моей берёзки,
Медуницы рощи
синевою хлещут.
Жарки жарким летом
огоньками – к свету.
Старость ворчит
за моим порогом:
*
«Торопись, наглядись
перед дорогой».

***
Шелест дубрав,
Запах трав,
Трели в небе,
Забота о хлебе,
Буйство цвета,
Яркость света- всё
Это поцелуи лета.
А мой цветущий май
Цветёт в саду далёком.
Ко мне же холод января
Подкрался ненароком.

Север крайний
Север снегом, пургой и морозом
Костянил нам мозги и тело.
Возвращались домой, как с извоза.
В тепле оживала душа и пела.
А на узорчатом окне мороза лапы.
В щели окна защемившийся ветер.
И вой его, как предсмертье собаки,
Абы как прожившей на свете.
От зимы уставшее солнце
Продралось сквозь мороза марево,
Заглянуло, стыдясь, в оконце,
То ли восхода, то ли заката заревом.
Обмерзшие льдинками шлемы
Поспешно на землю сброшены.
Улыбаемся солнцу, как дети, мы,
Сединою слегка припорошенные.
Норильск 1970

Город юности
(Нелли посвящается)
Растаю нежностью к тебе,
Желаньем близости истаю,
И поклонюсь земной судьбе
И небесам, и снегу в мае.
Платком любви, сокрыв седины,
Смахну с лица морщин дороги,
И прикоснусь к земле судьбины,
Развею времени тревоги.
Туда, где стужа сковывает лёд,
И всё живое, вроде, неживое.
Птиц стаи устремляются в полёт,
Забросив свой уют в палящем зное.
Ты, вытканный из вод кристальных,
Искришься белой чистотой.
Не терпишь сброд людей случайных,
Суровый ценз, бесценный мой.
Плыву к тебе, лечу уж много лет,
Но пароходы стали меж торосов.
Не застят неба Божий свет и
Лайнеры, боясь пурги, заносов.
Вечер - осень, ночь - зима
Оранжевость закутала в сугробе.
Безмолвьем белым крутит мгла,
Подглядывая в окна, колобродит.
Гулом грохочут озёрные льды,
Треском трещат, раздираемы стужей.
Круглогодичные визги зимы...
Суженый мой, ну кому же ты нужен?
Нужен!
Город законами устными жил:

В нём человек предавать не может,
Врать, воровать, унижать Обходилось себе дороже.
Годы прошли и всеобщий обман
В штольнях из никеля, платины
Выгрузил всё, а закона изъян
Всех нас послал к такой матери.
Растаю нежностью, Норильск,
Желаньем близости истаю,
Я кланяюсь твоей судьбе
И небесам твоим, и снегу мая.
2009 г . 8 августа

Судьба слита
Пальмы у моря
Опалённые солью,
С ветром споря,
Не гнутся от боли.
Веток опахало
Серостью изжёвано,
Птиц на них не стало,
Словно, заколдовано.
Злобствующий ветер,
Палящее солнце,
Накинули сети,
Испили до донца.
Судьба человека,
Обнявшего пальму,
Слита навеки
С чарующей далью.
Ашкелон 2000

***
На белый песок пустыни
Весна обронила маки,
Где лужей, где каплей
застыли, как после
кровавой драки.
И видится там вдали
Мольберт Сальвадора Дали

Какой ценой
Иду, любуясь мимоходом,
Мне улыбается природа,
Дождик пыжится, тужится,
Слегка накрапывает.
Тучи землю закрывают,
Словно, лапами.
Раззявленные рты цветков
Хватают капли, кто как может.
Им не до лёгких мотыльков,
Вода сейчас всего дороже.
Измученная зноем жажда,
Утоляется однажды.
Терпит, стоически ждёт,
Сезон дождей и Новый год.
До той поры, думать не сметь,
Во снах воду подглядеть.
*
Вечнозелёная природа –
Преддверье в рай.
Цветенье при любой погоде.
Ценой какой? Трудом узнай.
Израиль 2008

***
Я не помню войны.
Почему ж мне плачется?
Потому что в сундуке –
Мамин китель с платьицем.
***
Рвутся снаряды,
кому это надо?
Плачут дети
в кровавом рассвете.
Отчаянье, страх
в материнских глазах.
Кто правду скажет,
узел вражды развяжет?
Черные годы эти
гибель несут планете.

***
Солнца игривый зайчик,
Только не лучик, а мячик,
Ввинченный в потолок,
Отмеряет жизни срок.
Лучик в бликах витает,
А мячик покоя не знает.
В бешенстве мечется,
Бьётся с вечностью:
По спирали влево, вправо,
Оставляя след кровавый.
Солнца нет, исчез и мячик.
Отдохни, страдалец-зайчик.

Друг-изменник
По крутому обрыву к морю
Бреду, напевая, «Мороз».
Ветер, строптивый любовник,
В пустыню меня занёс.
Жаровней тело жарит,
В далёком далеке от дома.
А душа-хитрюга В сибирских буреломах.
Конопатится в себе:
- Не хочу ни стран, ни вас.
Папиросной бумагой мысли
Рвутся, впадая в транс.
Ветер – изменник пошуршал
В камышах - и на родину,
Завещав, подружке лить
Слёзы по смородине.

Цветам Сибири
Жарки сибирские устали расцветать,
Без меня моей любви никто не может дать.
Губами трепетно сцеловывала пыль дорог
С их лепестков. Скажите: кто так мог?
Что было радостью, теперь уж всё иначе,
Лишь где-то там надежды силуэт маячит.
С томящейся душой встречать рассветы
И проживать дней жизни тусклый свет.
Прощаться рано с днём, на склоне лет,
Мрачнеть до полумрака, замучив вечер,
Тоской томящейся нам быть, без встречи.

Сторонка
Некошеный покос
В Авериных лугах.
Не собраны хлеба
У Кекура в полях.
Уснувшие Саяны,
Словно пьяны.
Красная малина
Людей не манит.
Не гнездятся птицы
В Нюрином околке.
Праздно по деревне
Погуливают волки.
Не пугано зверьё
В тайге у Гошки.
В домах давно
Немытые окошки.
*
Шабаш столичный
Пирует звонко.
Разрази их гром
За мою сторонку.
Грузенка2005

Кизыкчульский сад
Весенний яблоневый сад.
В нём шутки, смех и русский мат.
Там пахнет прелою листвой,
Дымком пожухлая трава уходит
в мир иной.
Частоколу частому известью
Чисто зубы вычистили.
Стволы в свежей белизне
Видны внутри, видны извне.
Сибири примета – короткое лето,
Спешит наполнить сад
теплом и светом.
А осень плодоносит, сосчитав
с забора дни
Выдаст яблоки на трудодни.
Приезжий гость был видеть рад,
Кизыкчульский цветущий наш сад!
Гордились мы, красотами бредя,
В Сибири вырастить плоды,
что завалить медведя.
*
Спалили деревню – сгорел и сад.
Лишь во мне воспоминанья
обгоревшими лежат.
Кизыкчуль 2005

Всему свой час
Зима простелила кровать.
Зима уложила спать.
Вьюга смешала мысли
Снегом скрипуче искристым.
Запах весны не спутать,
Тепло лучей не забыть.
Улыбнись грачу на ветке,
Ищущему место деткам.
По малиннику - пчелы
В солнечный день веселый.
В поле гуляет ветер,
Песни поет о лете.
Осень богатства развесила:
Тишину, безмолвье, равновесие,
Ширь пространства вечерами,
Птиц прощанье над лугами.
Кизыкчуль

Ах! Какие мальчики!
Прах героев русских
защитят едва ли.
Но за мёртвых и живых
они одни восстали.
В мародёрство господа
их хотят закатать.
Мы для них, холёных,
пьянь и мразь, и тать.
Из ада вашего, «лучшие»,
не надо делать рая.
Над убитым вами
сыном мать рыдает.
Вы по жизни в фашизме
злобой увечены,
Хоть и дал вам Господь
лица человечьи.
Время века прошло
не через вас, а мимо.
Всё грозили: «Покажем,
покажем им мы».
В историю вписались
злодеями ночи.
Нашу славу выносить
не хватило мочи.
Не плачь, мать, гордись
своим сыном.
Твои слёзы, его смерть
помогли нам
Вспомнить в раз,
что мы - русские.
Не пристало нам ходить
местами узкими.
В День Победы
на площади Красной
Видел мир –
смерть его не напрасна.
*
А вы с нами или с ними,
богачи наши?
Берегитесь, ниву вашу
они тоже вспашут.

Таллинн 2007

Заигралось
Когда лаской солнце светит,
в такой день нет дум о смерти.
Желанье жить дитём резвится,
в каждом доме жизнь гнездится.
Выкатится белым диском солнце,
Кровопийца дракон вылакал до донца.
Жаром пышит на поля, на дома,
забирается в людские закрома.
Стал белёсым у светилы взгляд.
Жалко молит: «Я…не я. Это он виноват».
Наигралось с жародышащим драконом,
Так теперь терпеть и жить по его законам.
Ашкелон 2006

***
Россия, мамка-кормилица,
Магический круг вокруг очерчу.
Передышку дам твому вымени
От объевшихся сволочуг.

Пока не отцвели
Зимнее цветение кустов, больших и малых!
От красот таких неземных, стала шалой!
В распах, приковано смотрю на каждый,
Скрыта тайна в лепестках их важных.
И буйство цвета неспроста улыбкой манит,
Всплеск радости земной увиденное ранит:
Собирают руки c трепетом отживший цвет,
Из которого уже не составить букет,
Для которого уже не важен свет,
У которого уже и жизни нет.
*
Благодарностью сердца раскройтесь настежь,
Успейте вовремя сказать своё «здрасьте».

Исток не нужен
Грусть с любовью обнимаются,
Прильнув нежностью к истокам.
Зависть злая вкруг шалается,
Кусануть норовит ненароком.
Крутой норов в мах смахнём,
Обуздаем спесь уздечкой,
Свяжем зависть кушаком,
и ну её, с крылечка.
Простолюдный говор наш
Светский суд осудит:
«Их умишко маловат и
довольно скуден».
(Устаревших слов багаж
вводит в раж).
Уцелевший смерд не нуженСлать элите крестьянский упрёк
У руля страны – раёк.
Нормалёк!
Петросяна полюбляют дюже.

***
Проросший из земли
росток,
Рвёт старый лист,
как скандалист.
А запах скошенной
травы
И запах сена – всё
это вы и я
Одновременно.

***
Сорняки в головеэто что-то вроде
Лопуха с крапивой в огороде.
Разрастутся, укрепятся,
ужалят крепко.
Скверну подкинут, как щепку.
Неприятно, больно, гадко,
а им сладко.

Не как у людей
Лежу на скошенной траве
Вдыхаю запах свежести.
Гнездятся мысли в голове
О людском невежестве.
Муравей больше себя
Травинку тянет тонкую.
Жаворонок в зное дня
Заводит песню звонкую.
Полевая мышь бежит
Ей маршрут известен,
А кузнечик-прыгун
Спешит к своей невесте.
У всей живности земной
Есть общая забота:
Свой приплод защитить,
Чтоб не обидел кто-то.
*
Лежу на скошенной траве,
Вдыхаю запах свежести.
А в голове всё та же мысль
О людском невежестве.

Очнитесь обе
Могущество мира Россией
прирастать будет
До тех пор, пока
она в блуде.
Все забыто, властвуй
всласть
Ей - китайская рвань,
тебе власть.
А при этакой-то властиешь сласти.
Мужикам - бочонок пива,
"путинок" на площадь.
Бабам - новые галоши,
пусть не ропщут.
*
"Могущество России Сибирью
прирастать будет".
Очнитесь обе, хмельные бабы,
Забудьте о пьяном блуде.

Обоняет и
осязает
Глаза раскрываю в рассвет прошедшей весною веет,
Из нежного детства розовый цвет,
ушедшие годы лелеют.
Шорохом сено щекочет нос мой и уши
Хочешь, вдыхай, хочешь, смотри,
а хочешь, тихонько слушай…
Памятный ларчик тайно открыла эвон, в нём какая сила:
Губы тёплые коров
щиплют травку на лужайке;
Губошлёпные лошадки
нежно цедят водопой;
А пятнистый, с пятачком, роет землю,
И сырцом напахнула та земля,
что весенние поля;
Народившийся телёнок
шершавит руку язычком,
Обнимаю без пелёнок
пахнущего молочком.

Конец двадцатому
(светлой памяти Меня)
В людском загаженном корыте
Свинство тщательно зарыто.
Едим друг друга и не каемся,
Объевшись, скорбью притворяемся.
Переступив порог порока,
Выносим приговор другим до срока.
На лике больше не играет солнце,
Глаза не зеркало и не оконце.
Этих слопали, других едят.
Повсюду смерть, убийства, смрад.
*
Душа убиенного в перистом саване
Белою птицею села на ставню мне.
А ветер Божий, минуя корыто,
Пахнул разнотравьем - свинство забыто.

Нет Меня
Мракобесье оправдать
можно мраком.
Вместо доброй души –
фига с маком.
Среди них, мой Бог,
Меня нет.
Среди них, мой Бог,
Я - много лет.

Миражи родины
Я волчица – подранок.
Завершаю житейский роман.
По белому снегу – кровью,
Булькающей из ран.
Дрожащие ноги слабы,
Муть – пеленой в глазах.
Падаю пьяной бабой
К берёзам, как к образам.
Каркай, столетний старец.
Ты смерть мою напророчил.
Крови во мне осталось
Три капли на многоточие…
*
Я волчица-подранок.
Завершаю житейский роман.
По жёлтой пустыне кровью,
Снега ж – миражи и обман.
Ашкелон 2007

Пугающая красота
Жаба в осоке мелеющей речки
Пучит глазёнки лупатоясные,
Пуская бульбочки колечками.
Безобразное, сделав, прекрасным.
Так бывает всегда, когда тихо,
Но если спевка у них –
это лихо!
Хуже вам, если сам крокодил
лупится.
От зубастого дружка улыбкой
не откупишься.
И совсем грешно забыть
о красавице,
Что на лиственном бревне,
в красоте и тишине
Чешуёй шуршит, боком
жарится.
У каждой твари свой удел.
Красота трёх безобразий
не предел.

Вечный коваль
Россия моя без пути,
без дороги,
что вьючная лошадь,
везущая дроги,
Из грязи болотной, из тины.
Под солнцем палящим
согнутые спины.
Живём так из века в век.
Русский характер кует
человек.
Грузенка 1997

Шельф раздора
Шапку с севера сорвут,
Хлебанём водички.
Ковчег Ноя пора строить,
Страшно с непривычки.
Cтрах, что хвост собаки,
Спутывает ноги.
В раздумье мы: «Куда бежать?
По какой дороге?»
Лёд полезет по земле
Шлифовать торосами.
Торс у юга перебьёт,
Как хребет у лошади.
С душами по пелефонам
Станем разговаривать.
Успевайте в балалайку хоть
Сейчас наяривать.

Два безобразия
По Востоку тонкому снуёт Азия.
Такси- маршрутки целые сутки
По стране везут разную оказию.
На исходе субботнего вечера
Белёсый хилый полумрак
Сменил томно тёмный мрак.
В потоке узкой глазом Азии
Стоят два белых безобразия:
Одна глядится старою ветошкою,
Другая солнышком в окошке.
Они своечасно спешат на работу
- Я домработница, а кто ты?
Непривычен, необычен был ответ.
Услышишь вдруг, и меркнет свет.
*
Две русские красотки - не шутка:
Одна - я, другая - проститутка.

Смех и слезы
(девяностые)
Начнем, пожалуй, со смеха себя успокоим и людям потеха.
Пересмотрим неприятности все эти,
как живем и можем мы на белом свете.
Господа и господыни, мы богаче вас
отныне.
Кто из вас умеет встать в рассвет,
Борщиком позавтракать, как след,
а в обед, без ленча, сунуть бутерброд
в рот…
Никто? Но так вот! А ужином поужинать
в темноте?
Времена пошли другие, уж не те:
мы поспешно выключаем свет,
стоит дорого, и лампочек нет.
Наступают холода - не боимся,
не беда.
Подобьем, подошьем, подутянем,
В стареньком, но чистеньком как-нибудь
протянем.
Из пальто сошьем манто, из сапог –
ботинки,
Ну и женщины у нас, словно, на картинке.
Все умеют, все навяжут, нос утрут
и вам покажут,
Как без пасты зубы чистить, как без мыла
мыться,
Как без спичек, мяса жить, но как тут не влюбиться?!
А влюбился, не зевай, обольщай, старайся,

но цветы не покупай и в грехах не кайся.
Маяковский Лиле нес красную морковку,
ну, и ты ей принеси капусты головку,
и лучок прихвати, чесночок и свеклу,
ты услышишь, как в груди у нее все ёкнет.
Сахар к чаю не забудь и немного чая.
Заживете вы тогда дружно, не скучая.
Ни театров, ни кино, ни конфет, ни водки телевизор выдаст вам все дневные
сводки:
Сколько, где убито, что снарядом сбито,
Миллионы где украли и так далее.
А с экранов богатые плачут,
Перед носом богатством маячат.
*
Бедняки ж в стране моей горконько смеются,
С Божьей помощью они живыми остаются.

Раздумья
Цвел когда-то в огороде красный мак.
А над домом развевался красный флаг.
Красный знак, звезда красна, красный стяг.
Кровью красной залитый сибирский тракт.
На подвальных стенах – красная кровь,
Из-под двери лужей вылезла кровь.
Комиссары красные - руки в крови.
Горе наше русское - царской семьи.
Кровью кровь никогда не смыть.
Слёзы горькие лить, слезы пить.
Думать, быть нам иль не быть в Храм дорогу покаянием торить.

Памятн царской семье
Спой мне, сын мой,
про корнета
И про то, что было
где - то.
Было где - то и когда – то,
что дороже
звона злата.
Про корнета Оболенского
из города Энского,
Про его последний бой
спой, спой, спой ...

***
Былую славу ворошить не надо,
Она была, как смысл в судьбе,
как боль в груди, любовь к стране,
как терпеливая награда.

Смерти след
Рукав реки омертвел и замер,
Словно, смертельно ранен.
Больше не нужен мост,
По дну ногами босыми иду.
Вода испарилась, исчезла,
нет,
Оставив в русле смерти
след.
Умирают каштаны,
Голые ветки в ранах рваных.
Ржавые листья сбросились,
Не дожидаясь осени.

Есть ли сейчас
Рухнули стены души неприкрытой.
Тысячи нас, что застоем забиты.
В быте, который сознанье ведет,
Люд нищетой и убожеством горд.
Не было дела нравам вершин,
Надменно взирающим из машин,
Нет и теперь ни нужды, ни потребы,
Будешь ты,
был ли,
иль попросту,
не был.
Львов 1990

Не до шуток
Гегемоны наши грим кладут Жизни стариков, детей крадут.
Мы бежим, кричим и плачем,
но для них всё это ничего не значит.
Не нужны им умелые руки,
Мысли, наши рожденные в муке...
Нервы-струны натянуты туго,
Мы готовы уже уничтожить друг друга.
От демонов в гриме спасения нет.
Защитник-воин? Пропал и след.
Кирасиры топчут нас копытами,
Видно, Богом прокляты, забыты мы.
Ввысь и вширь растет инфляция.
По стране моей: махинация,
Экзальтация, девальвация...
Эй! Народ! Где демонстрация?
Покажи им взгляд холодный сатаны,
Животы, присохшие до спины,
Старую "Дубинушку" припомни, спой,
Пусть послушают голодный вой.
Может, содрогнутся и поймут:
- Хватит, пошутили, не до шуток тут.
*
Не спасет под гримом махинация,
Бойтесь же с народом изоляции.
Львов 1990
***
Завещаю долго жить врагам нашим
Мы на их похоронах «радость спляшем».
Наступи на хвост змее, головой крутит
А на голову, хвостом в дело вступит.

***
Запятая в царском указе
Означала жизнь или смерть.
А у нас её кто-то сглазил,
Умудрилась хвостом вертеть.
*
Весь кодекс законов и правил
Наш век на пенсию отправил,
И сомнений больше нет –
Криминал – авторитет

Про тех и про это
Члены Совмина, члены Совета,
послушайте, члены, поэта.
Итак, всё про то, как живали,
как землю свою по кускам
отдавали,
как землю покинуть свою
помогли нам,
как распри вошли меж
народами клином.
Теперь все про тех, кому верили
свято,
гимны и оды слагали когда-то.
Их вдруг не стало, они
растворились,
казну растащили и с массами
слились.
Теперь все про это:
про это убийство, про эту
резню,
про это житье под угрозы,
грызню,
про это цеплянье за власть,
Чтоб было, где жирный
кусище украсть.
*
Украдено все: и нефть, и газ,
народу оставили хлеб да квас.
Львов 1990

Моя Муравия
Весна будоражит души:
Ароматом, буйством бьет,
Щебетом лезет в уши,
Покоя нигде не даёт.
Жирной зеленью укрыла
Чахлых веток наготу,
Приукрасить все решила,
Приумножить маяту.
Подари, коль щедрой стала,
Бойцам безногим костыли,
Бедных шалью укрой алой,
Отдохнут пусть мытари.
Дай голодным кусок хлеба,
Пусть едят во здравие.
Дай слепым увидеть небо.
Бедна страна Муравия.
Львов 1990

Россия про запас
Шоколад «Алёнушка» девочка в платочке.
На березе белой
набухшие почки.
Земля в зеленом покрывале,
и мы с тобою на привале.
Пробежаться б босиком
по росе,
И забыть об иноземной
красе,
Сбросить кочевую жизнь
с плеч,
Глазами к небу навзничь
лечь.
*
Чужая чудо- красота
для меня не маята.
Все искренне радует глаз.
В закромах же моих Россия про запас.

Плохо учится
Мой народ умеет
пить,
Мой народ умеет
бить.
А вот думать он
не может,
В таком богатстве
корку гложет?!
Стыдлив и совестлив
народ,
Последнее с себя
сорвет.
Отдаст врагу и
другу,
Спасёт в пургу и
вьюгу.
Учится Богу
молиться
Живучести мир
дивится.
Грузенка 1995

Земли раскаты
Баобабом сидит богатенький.
Умильно гулит своих деток.
Жирненький, а не хватит ли,
Рубить сучки с чужих веток?
Ты разбух, земля пустою стала.
Грозно гудит раскатами грома.
Чтоб пустотой не пустовала,
Закатаем тебя в неё мы.
Вырастет дерево баобаб,
Землю укрепит корнями.
В тени отдохнёт, кто ослаб,
И жизни поднимет знамя.

По углам не шаркать
Строить дом берись с умом,
В свой час и в своё время.
Проспишь чуток - тебе каюк,
Тяжёлым будет бремя.
Леплю, пристукиваю, крашу –
Свет – в окна, в душу бы чуток.
И свежести тайги глоток,
Как было в молодости нашей.
Теперь я строю для других,
Пожалуйста, не жалко,
Жизнь вытекла за не понюх
Бездомной в старость шаркать.
Тель-Авив

Кто правит бал
Дело было не зимой, осенью,
Я бежала за сюжетом просекой.
Отцветал притихший лес рябью,
Красотою бередил душу бабью.
Без сюжета, как спортсмен, выбегаю,
В тишине городской погоняю.
Утро ранний глаз открыло:
«Что я вижу?
Ты куда так бежишь, навострив
лыжи?
Зависшим остался вопрос без ответа…
Сюжет объявился в рваных пакетах.
Сыто мусорки пузатят посредине улицы,
В окна лупятся ленцою, собою любуются.
Ждут, когда бомжи нутро пощекочут,
Видно, дождик помешал, барабанил
ночью.
Дворник - щекотун по другому ряду
В дождик тоже не пришёл за
бомжовым кладом.
Зато подъехало такси с молодцами Онемели мои ноги, посудите сами.
В открытый рот багажника из рвани:
Бутылки, банки, тряпочки - на мани –
мани.
Хочу крикнуть погромчей: «Не берите!
Бомжей с улицы Победы не губите!»
Не вмешалась, молчу, им ведь тоже надо:
На еду, на детей, на домик с оградой.
Ворона в ожидании каркнула где-то,
Я старательно тяну сюжет свой из пакета.
*
А за спиной моей бомжи-собаки,
С бомжами-кошками едят без драки.
Тель-Авив 2007

Столько их не было

Не топчите молодость мою,
Что прошла в строительных отрядах.
Мы жили не за жирненький кусок
И не за лживые награды.
Латали разрывающийся круг,
Учились отпевать и плакать.
Кто не лизал лакейских рук,
На растерзанье шли собакам.
Молодости были по плечу
Крутые горы и лавины снега,
Но не было так много сволочуг,
И их грабительских набегов.
Красноярск 2006

Протест по-русски
Вечер стелет мне кровать:
Спать,
Ночь постельку согревает,

тАит,
Утро будит лучиком
в окошко,
День стучится: «На работу,
крошка».
- На работу,
на работу,
на работу.
Чтоб так гнать, скажи мне
кто ты?
- Совесть, долг, любовь
к труду.
- Никуда я не пойду!
Наряжусь в платье и буду
гулять я.
Садом, полем, лесом –
c гулякой повесой.
Разведём с ним костёр,
картошки наварим,
По сто грамм разольём
и как вжарим!
Дроби бей, дроби бей.
ножки, крошка, не жалей.
Не судите просто так,
это - отходняк.
Кислей брагу заведу,
утоплю любовь к труду.
Политический протест
объявляю швали,
Чтоб работать на себя, нас
не заставляли.

Невестам

Если мать ваша вам дорога,
И отец хоть немного дорог,
Вам придётся забыть чужака Путь возврата к истокам долог.
Все, непомнящие родства,
Не достойными станут детей.
На осоке болот, в камышах
Не поёт песнь любви соловей.
Солнце жмурится на той улице,
По законам чужим живущим.
А разжмурившись, ты уж – курица,
В их курятнике всемогущем.
А не лучше ли взять Иванушку Дурачка или чуточку умного?
Звонкой реченькой, павой павушкой
Иль лебёдушкой плыть разумною.
Следом детушки чистят пёрышки,
Омываясь водицею чистою.
А в вечор под баян да с гармошкою,
Переборы и песнь голосистая.

Под иконы

Что делает русский народ?
арабам девок отдаёт.
Что делает русский мужик?
Попашет, попьёт и лежит.
Что делает русская баба?
Надорвалась, пупом шибко слАба,
Выбит крест из православных рук
Нечистый чисто замыкает круг,
Душа, уставшая, на взлёт не тянет,
но не глуши порыв стенаний.
После мук найдёшь свой крест,
Девок – к иконам и на насест!

Кем Русь гордится

Легкодоступные светские львицы
Небрежно кидают: «Деревня. Девицы»,
Смеются над русской мелодией речи
Крестьянских спасительниц человечьих.
Наводят ремонт в сердобольных душах,
Умеющих ждать, жалеть и слушать.
Легкодоступные светские львицы,
Не вами Русь наша гордится!

Богатство от Бога
Шипят, шипят на Родину-

мать:
«Пуховую шубку надела».
Надела с Божьего надела.
Белоснежку нашу мать
не узнать:
Белые дороги, в серебре
дома,
Добреет сердешная –
снега закром

***
Мой край
заброшенной
надежды
под покрывалом
белоснежным,
забыл
далёкую
меня,
по за границам семеня,
живу теперь,
тебя браня.

Предпочтение века
Берег-охранник
Стоит ни с места.
Мимо – сонная река-

Томная невеста.
Влюблённый ветер
Ласково треплет.
Завлекает рассказом
О странах в алмазах.
Ветра ветреный мотив
Не по нраву ей.
Из плена снега вырвался,
Разгневанный ручей.
О весне, о прелести лета
Журчал ей до рассвета.
Молодая его страсть
Возымела над ней власть.
Кизыкчуль 1997

Вашу мать

Рабочий день истёк работой.
Устало тело, голова пуста.
Надвинулись вновь заботы,
Кормить чужака-прохвоста.
Спать! Сегодня спать, спать!
Где ещё силёнок взять? Спать!
Встать!
Какой спать?!
Криминал цветастый, этнический
Облапал твою мать.
Братки заливают водкой,
Обкуривают травкой,
Спят с твоей молодкой
Присоски-пиявки.
Курды Тамбов или Тулу - сзади,
Спешат рождаемость курдят
Наладить. Курдячат слаженно,
Не боясь, власть подмазана.
- Подмогни, Москва!
Не может… Воры чёрные
в законе заносят ножик.
Поделили Расею на зоны,
Русачки хмельные в подворотнях
стонут.
Пётр, Иван, Владимир, Роман,
Не пить!
Не спать!
Баб с Расеей вызволять!
Будланём курдячину и всякую
всячину.
Чтоб вашу мать не вспоминать,
Встать!

Русский мат

Под блатного Йося косит,
В наколках рыхлость свою
носит.
Выдает за бицепсы
холодец,
И что ни слово, то
-издец.
На толстой подошве
ботинки.
Пузо - буржуя
с картинки.
Дружит с русским
матом,
Как с родненьким
братом.
Под блатного Йося
косит.
В наколках рыхлость
свою носит.
На Святой Земле
всяк свят.
Освящен и русский
мат.

Сомнений нет
Солнце ворвалось
в день,
Спалив лучами ночи
тень.
В самокрутку скрутив
камасутру,
Побудку устроило
утру.
Будет день каждый
день.
Будет ранняя побудка.
Будет солнечное утро.
Быть тому несчётно лет.
Будет вечно Божий свет

Деревенская быль
-1Рассказать? Расскажу, как работали встарь,
в стороне, где насильно селил государь.
То раздольная моя, Сибирь снежная,
внешне жизнь её была безмятежная.
Только этот вид на первый взгляд,
на второй, послушайте, что люди говорят.
-2Знойным летом в поле все – жнут и вяжут,
сноп к снопу по полосе дружно ляжет.
А в деревне тишина улеглась отдыхать.
По реке, не гогоча, гуси гонят рябь.
Дети малые (большие тоже в поле)
доглядают стариков, неподвижных по - неволе.
А подвижные колысочки качают
и случайных горожан привечают.
-3Как-то поздно жнецы возвернулись с работы.

Криком жутко огласил деревеньку кто-то.
На рязанском краю, у Матрёны,
положили дитятку под иконы.
Девочка, годков пяти, хохотушка.
Резко дёрнула ручонкою за ушко,
головёнку к образам дивно повернула,
к маме на руки легла, как уснула.
Хоть трясите – не трясите, умерла.
Вся деревня от испуга замерла.
Плачут, крестятся, не могут понять?
а собаки о случившемся давай подвывать.
-4Палит солнце утром рано,
Гонит влагу от тумана.
В этот час сколотили гробик,
обрядили сердечную, чтобы
обернувшись пораньше с жатвы.
проводить её в путь обратный.
-5Мёртвой хваткой приступила тишина.
С тишиной в пустой хате - она.
как обычно не играет во дворе ребятня,
на завалинке притихшими сидит у окна.
Неожиданно что-то сломалось в природе.
набежали грозно тучи, неоткуда, вроде.
Затянула белый свет пелена,
громыханье темноты средь бела дня.
Дети прячась, жмутся к хате.
Глядь, в окно – сидит там Катя.
Словно, смерть её не касается,
свечку держит в руках, усмехается.
Волокут старушонку, та – в двери,
Пригляделась слеповатая, не верит.
Подошла, из рук холодных взяла свечечку,
и с дитяткою взобралася на печечку.
Поёт песенку старинную про гули,
так в нетопленном тепле обе и уснули.
-6Люди – с поля до срока – и к хате.
Дети что-то кричат им о Кате.
- Гробик тут, а где же Катя?

- С бабой мёртвые – на печке или на полатях.
Обуял страх вдругорядь, люди – на колени.
Гроза грозная ушла за одно мгновенье.
Машет бабушка с печи: уберите гробик.
Катя просит: «Есть хочу, не болит лобик».
-7Ели, пили, все всю ночь Бога славили!
Рано – в поле. Катя - с ними, не оставили.
Как сказать, что это было?
Лишь скажу, что было это.
Дочка Мотюшки умна – другой такой нету.

-8Идут годы. Люди те, то жнут, то вяжут,
Нам из прошлого с тобой добродушно машут.

Боль ненапрасная
Не хотите мои стихи?
Больно боли много?
За Россию ж грешницу
Каюсь перед Богом:
Если надо улетать,
Улетаем.
Если надо страдать,
Страдаем.
Если надо убивать.
Убиваем.
Если надо умирать,
Умираем.
Такова она, наша Красная,
Боль в стихах моих
Ненапрасная

Как у людей
Уставшая кобыла рванула удила,
и губы - в кровь,
А рядом резво жеребушка скачет
через ров.
Ей дела нет до материнских слёз и
молчаливых слов.
«Дай молока», и всё пока сливается
с желаньем этим.
Потом уйдёт встречать рассвет
с каурым жеребцом.
И может не вернуться в отчий дом,

живя в котором,
знает тёплый сон и матери дыханье…
Но время убежит,
Оставив шлейф родных воспоминаний.

Ржали и жрали
Запах холки взмыленной
лошади.
Соль на спинах мужицких
рубах.
Задубелые бабские руки
брошены,
Кровь на детских ладошках,
и боль в глазах.
Гламурные в городе жеребцы
и кобылы,
Вы на русских покосах,
когда-нибудь были?

Как работой натянуты жилы
видали?
Вы за ту, что коня остановит,
страдали?
Не страдали, не бывали,
не видали, не едали.
Только ржали, ржали, ржали,
только жрали.
Какой след остаётся
от ваших подков?
Избалованный отрок и сладкая
затхлость духов.
*
От взмыленной холки лошади –
запах пота.
Мне обнять тебя, родная,
так охота.

Приметы лета
Зачарованный плетень
В траве утоп.
На столбе – дурман –
Конопляный сноп.
В сухой луже,
Пятачками в ряд
Зноем разложило
Поросят.
Растрёпушки куры В пыли придорожной.
Цыплята-подростки
Толкут их безбожно.
Кизыкчуль 1995

Резня вновь
Чистый лист бумаги стал пугалом моим.
Тут не до отваги - справиться бы с ним.
Только мысли почему-то лезут спать
под кровать.
Да подальше - в пыль седую, рачки
не достать
В глазах муть, в сердце стук, ну, милашка.
Жизнь-осколок зеркала, как с тобою тяжко.
Перестану трындеть, хрен возьмёте.
Ё моё передохнёт, и мысль в полёте.
Как же тут не одуреть, не зависнуть мысли,
Если все и всё кругом брагою закисли.
Мамку-кормилицу, сторонку мою мать
Подолали братаны и давай на клочья рвать.
Кровь. Кровь. Кровь. Кровь.
По России резня вновь.
Голод. Холод, Грабёж, Блуд.
Пьяный, грязный нищий люд - не вздохнут.
*
Элита ж сливками улита, веселится, всё чик - чак.
Хорошо, что дочь не видит А. Собчак.

Хотите драки
Я у жизни прошу выходной,
А она мне в ответ: «Боже мой!
Не забудь, впереди ещё вечность.
Выходной тебе там обеспечат.
Живя ж здесь, защищайся от драк.
Прёт заморский вражина – чужак.
Белозубый оскал, ложь улыбки. Ему
Обуздывать других - попытки не пытки».
*
По красной поляне маков
Жёлтые ромашки играют в пятнашки.
Заигрались квитки малость,

Ка бы им за эту шалость не досталось.

Вы на родине звучали
Наташка, Сережка,
Кирюшка, Алешка.
Вы на родине так звучали,
Здесь – щепотка печали.
Русь – моя грусть,
Русь – моя месть,
Русь – моя власть,
Русь – моя страсть!

Прощанье
Кормилицу кликали
Вишенькой
За бока красные.
Хозяйка звала
Душенькой
За глазоньки ясные.
Поле в цветастом платье
Встречало их приветливо.
В тот трагический день
Было слишком ветрено.
Прилетела, знать откуда,
Смерть белая.
Повертела, напылила,
Что же ты наделала?
Ночь мучений уходит в рассвет,

Умирают сутки.
У коровы, закутанной в шубы,
Остались минутки.
Утро крикливое стадо выводит,
И прощальный взгляд
Из притихшего подворья, где
Корова с хозяйкой лежат.
Вышел петух, хрипанул запоздало,
С непониманьем в глазах.
В дальнем отъезде семьи кормилица,
И хозяйка в слезах.
Грузенка 1996

***
Со словами борьбу веду
Подружилась, видать, на беду.
То ищу, то ропщу, то оспариваю,
То сгораю в словесном вареве.
Им жить во мне, мне – в них.
Только б не было слов больных

Герои сказок
Дай другу, Господь, света.
Заблудилось счастье где-то,
Затерялся жизни след,
Нигде покоя ему нет.
Окружили звери в масках,
Как из злобно жуткой сказки:
Киллеры, хилеры, шмакеры,
Хакеры, хаки – волки, собаки.
*
А те, кто законы пишут,
воя шакалов не слышат.
***
Голытьба по городу идёт,
Карта пика её счастье.
Лёд ломает ледоход,

Солнце скрылось за ненастье.
Бес света, в полумраке этом,
Под дурман поют и пляшут.
Скажу вам по секрету,
Вспоминают и мать вашу.
***
Из оконных рам убрали крест.
Евродырами Россию
чернуха ест.
Шмякнутся глаза
пустым взглядом.
По стеклу проползут
еврозадом.

Галине
В туманной дымке заблудился луч,
То ли отстал от общего светила.
Мигал, подскакивал, резвился и светил,
Но призван грозным был вопросом:
где носило?
Длинней, что было силы, удлинялся,
Пугался и сжимался, что есть мочи,
становясь короче,
Так исповедь держать он собирался
и собрался:
Люблю в рассвет, прости, родное,
Блуждать в тумане призрачным светом,
Играя с влагой и тишиною,
Я славлю лето в просторе этом.
Дитя! Что будешь делать ты зимою,
Когда, запутавшись в снегах, пурга завоет?
Прижмусь к тебе своим бочком,

что поросёнок пяточком.
Лениво стану продирать глаза в рассвет,
Слать, поджидая лета, горячие приветы.

Только не забвенье
Крута сила у России,
Что бока у бабы.
Встрепенулась,
развернулась,
Пали все, кто слабы.
Верь в неё,
вера – служенье:
Ошибки –
ушибки,
взлёты –
паденья,
но не забвенье.
Очищали закрома,
выжила побитой.
Отстрадавшее застыло
кровушкой пролитой.
Лай ленивый в ночи,

заспанная улица.
Приезжали, убивали,
а теперь любуются:
«Ах, красная!
Ах, классная!
Мы друзья тебе,
распрекрасная»!
*
Ошибки –
ушибки,
взлёты –
паденья,
но не забвенье.
Ашкелон 2007

Подарок детства
По палатке в тайге
Дождик шлёпает.
Мы укрылись в тепле,
Компот лопаем.
Сосен кроны
Вечно зелёны.
Шумят и машут,
Как не скажут:
«Успевайте
надышаться.
наглядетьсяэто ваш подарок
детства».

***

В камне атомы
скачут и плачут.
Им не хочется
в камне быть.
Им хотелось бы
стать ватой,
Но камень в том
не виноватый.

Русский мужик
Обгаженным лежит в канаве,
Ободранным стоит у киоска.
Спасибо великой державе.
За успехи экономроста.
Голодный, поджав брюхо,
Матом кроет родину-мать,
Как будто она всё может,
но только не хочет дать.
«Каждый пятый бывший зэк,
Рабочий - от тюремной каши»,так порочит между прочим,
лизун-министр, всех наших.
Рабочий для них тёмная лошадь,
скорее – тупая лошадка, привыкшая
жить в беспардонных нападках.

*
Обгаженным лежит в канаве,
Ободранным стоит у киоска.
Спасибо великой державе.
За успехи экономроста.

***
Осенний куст печали,
Вы, наверно, такой встречали?
Сухие листья вкруг лежат.
А когда-то эти розы украшали сад.
Притихшее утро. Ломтями - туман,
Что колышется, бежит по сторонам.
Совсем скоро окунётся лес в иней.
Небосвод из серого станет синим.
Солнце разлепит туманные глазки,
Подмигнёт, призывая:
«Готовьте салазки»!
Ермаковское 80-ые

Лунное серебро
Луна полощет нити серебра
в фонтане под моим окошком.
Вечор надумала набрать
в моток себе немножко.
Без стука выхожу, без скрипа,
В распах, открыла двери.
Иду и вижу - люди сидят.
Глазам своим не верю?!
По краю вкруг фонтана
мотают нити серебра.
- Садитесь вместе с нами,
Мы с этого двора.
- Ночи душные – нет мочи,
вот сидим и ноги мочим.

*
Мочитесь, что-то не хочется
сегодня серебра.
Луна ещё наполощет,
она щедра.

Не заиграться
В доме сердца моего –
Оголтелая тревога.
Неблагополучием
Терзает и мучает.
Соберу своё шмотьё –
«Ценные» манатки, и
С тобой, моя тревога,
Поиграем в прятки.
Поиграли, поиграли,
Заигрались малость.
От тебя и от меня
Мало, что осталось.

***
Ветерок - мотылек
Теплым летом
Пробежался по траве
Песенкой пропетой.
Пробежался и затих,
Будто его нету.
На полянке прилег,
Пишет лету сонеты.

***
Ветер
удушьем
душит,
шлифует
лица
и уши,
рвёт
ошалело
иголки
из лап
танцующей
ёлки.

***
Природа-мать
Умеет отдавать
Тому, кто косит.
А не тому, кто
Только просит.

Сдали и укатилась
Проснувшись рано-рано,
включаю «Родину»,
Топорщусь у экрана, защитницею,
вроде бы.
Выхожу на свидание к диктору,
хочу узнать,
Процветает моя Родина
иль опять
Казна калачиком укатилась
к мальчикам?

Камчадалов, «сибирдалов» и
конечно, «севердалов»
Предательски сдали свои же
своим же вандалам.

У моей Сибири мамины глаза.
Мою Сибирь
объять нельзя.
У моей Сибири мужество отца.
Моя Сибирь –
кормушка подлецам.

***
Ой, не стареть бы нам,
Ой, да не стариться.
Пусть зима с осенью
На нас не зарятся.

Не годы белые
Нам жизнь измеряют,
Поступки добрые,
Людей доверие.

Каждому своё
Я последняя в роду - из народа.
Ослабеть душою, понятно, нельзя.
Подкивнёт, подморгнёт несвобода
И возьмёт антихриста в друзья.
Припев:
А мне б только сохранить
Чуток народной сказки.
Мужиков смачной матюк,
как доброе «здрасьте».
Запинающийся грех не один на всех,
А у каждого свой, и своя судьбина.
Нечестивцем легче жить, отвернуться
и проплыть от страждущих мимо.

Припев:
А мне б только сохранить
Чуток народной сказки.
Мужиков смачной матюк,
как доброе «здрасьте».
Я последняя в роду - из народа.
Ослабеть душою, понятно, нельзя.
Подкивнёт, подморгнёт несвобода
И возьмёт антихриста в друзья.
Припев:
А мне б только сохранить
Чуток народной сказки.
Мужиков смачной матюк,
как доброе «здрасьте»

