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вЧЕра. СЕгоДня. Завтра

«история» карамзина...
Страницы горечи и славы...
как жаль, что в ней Березина,
Бородино, Чесма, полтава 
не стали сутью новых глав,
и труд огромный тем прервался,
Что умер автор, начертав
Слова: «орешек не сдавался...»,
Что выпало перо из рук
при описанье бед отчизны,
когда она от Смуты мук
Едва не распрощалась с жизнью...

в те дни умами правил бес:
плодились подлость и коварство,
Царили шкурный интерес,
Бояр измены государству,
предательство в боях полков,
врагам несущее победы,
Бесчинства шаек казаков,
разбойников, поляков, шведов.

не погребёнными, в грязи,
валялись женщины, младенцы,
и русский русского разил
так – что пугались иноземцы.
а люд москвы под пьяный гвалт,
Забыв про веру, честь и право,
то – Самозванцу присягал,
то Сигизмунду с владиславом.

но ведал русский геродот,
Что – пусть и тяжело, не скоро –
очнётся всё-таки народ,

Стряхнёт с души позорный морок,
и – ужаснувшись дел лихих,
противных древней русской славе, 
решит: превыше благ земных
Служение родной державе!

Сограждан искупая грех,
положит жизнь иван Сусанин,
погонит прочь пожарский всех,
кто «не в свои садился сани».
радением земель страна
воссоздана из праха будет,
и – пуще прежнего сильна –
Соседей алчных пыл остудит.
...................................................
а как историк был бы рад
Узнать, что славу наварина
продолжат курск и Сталинград,
и стяг победы над Берлином,
и мощь такую обретёт 
Страна в двадцатом веке прытком,
Что над планетой расцветёт
Зарёй гагарина улыбка!

но только, видимо, всегда
всё повторяется на свете...
и – вновь над родиной беда,
как в том, далёком лихолетье.

опять её под брань и ложь,
Сквозь равнодушие народа,
на исторический правёж
влачат моральные уроды.

опять проклятое «моЁ!»,
Чьи боги – «зелень», «пепси», пицца,
готово в гроб вогнать её
За «право жизнью расплатиться».
опять чиновных татей рать,
расхитив отчие богатства,
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готова с молотка продать
Уже остатки государства.

Богатство втаптывает в грязь
того – кто без гроша и крова.
и русский русскому подчас
опять страшней врага любого.
и – будто зельем опоён –
народ средь горя и раздора
на истребление своё
взирает отстранённым взором.

а «государевы мужи»
всё тщатся скрыть

за прежним блеском,
Что вновь россии рубежи –
под псковом, Брянском

и Смоленском!

ну, словом, всё идёт, как встарь:
Лишь козни нато – вместо ляхов,
Да вместо крымчаков-татар
ползёт террор по южным шляхам.

но знаю я, что день придёт –
и среди мир объявшей хмари
огонь Царь-пушка изрыгнёт,
Царь-колокол в набат ударит.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
и – гнев, раскаянье и стыд
вскипят, возжаждав искупленья,
и – меч возмездья поразит
вождей и клерков преступленья,
и – разлетится вороньё
и с тела, и с души россии,
Слезами грешных чад её
омоются ступни босые.

и – вновь прекрасная, она
нарядные наденет ситцы,
Сынов и дочерей вина –
Хоть и ужасная – простится.

За созидательным трудом
Забыв о лености и пьяни,
Своей отчизны светлый дом
опять отстроят россияне,

и с имени её сметёт
тенёта сплетен ветер правды,
и место в мире русь займёт,
Что ей положено по праву.

и – всем, кто прошлое забыл,
Зайдясь в шипении и лае,
Да для неё могилу рыл,
напомнит – кто она такая!

и – память многих освежит
и в ближних, и в далёких странах
о том, что можно строить жизнь,
не поклоняясь чистогану.

и – вспомнив про свою семью,
Сближаясь снова год от года,
гимн единенью с ней споют,
как прежде, братские народы.
и будет на её пути
победных много вех и вешек!

всё у россии впереди,
покуда «держится орешек»...

* * *
о, как я ненавижу это
(и в том себя – не побороть!),
Что для иных синоним света –
купюр увесистый ломоть.

вот он сидит, утробой млея,
С ухмылкой барственной к тому ж,
и – «мысли важные» лелеет:
как отхватить жирнее куш?

всем видом призывая: зрите,
как он и значим, и весёл!
какой он «жизни повелитель»!
пустой, но денежный осёл...

и не вдолбить ему – хоть тресни! –
Что нечто в этом мире есть
позначимей, поинтересней,
Чем шестисотый «мерседес»...

Семей
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Любовь Усова

нЕЛЮБимый нароД

Что-то себе возомнили о братстве,
С чёрной дырою спешим разобраться,
всюду – гордыня, разруха, интрижки,
в тёмной кладовке

запрятаны книжки.
где-то на кухне, фазенде иль в бане
много проводим

свободных собраний.
выборы власти – одна карусель,
Шляпой помашут – и мигом отсель,
Чтоб не попасть бы в водоворот.
мы – нелюбимый с рожденья народ.
под колесницами разных «богов»
много погибло, как я, дураков.
вечно без крова... паёк... нищета...
С сильным нажимом –

под жизнью черта,
Даже на гроб не скопили банкнот.
мы – нелюбимый до смерти народ.

миХаиЛУ
аниЩЕнко-ШЕЛЕХмЕтСкомУ

полыхнуло огнём по детству,
полетел с головы картуз.
я убит при попытке к бегству:
из россии – в Советский Союз...

М.Анищенко

огляделся и вспомнил, однако,
Что был родом из радостных мест.
из наследства – лишь кот и собака,
на избушке – сколоченный крест.

меж стихами и прозой границу
Чуть раздвинули стол и кровать.
Заманил как-то в горенку птицу,
Да и стал с нею век вековать.

Слышал музыку Баха и глинки
в шуме леса и отблесках гроз.

Сколько раз погибал в поединке,
на дуэль вызывая хаос...

в смутный час не успела подмога.
он допел свою песню уже,
осторожными пальцами Бога
прикасаясь к бессмертной душе.

Темиртау

Андрей Попов
оДнокЛаССники

припомню вновь приветливые лица
весёлых одноклассников моих...
один в психиатрической больнице
пытается понять свободный стих.

Чтоб не тревожить строгих санитаров,
Бубнит верлибры веку и стене
и верует, что обладает даром
Скрывать созвучья в уходящем дне.

второй в тюрьме, 
глядит через решётки

на Божий мир любви, измен и слёз,
где умирает от палёной водки
о русском сердце

 вспыльчивый вопрос.

и привыкает к паханам и нарам,
и к снам туберкулёзной духоты,
и верует, что обладает даром
плевать на всё с тюремной высоты.

Другой на подоконник встал –
влюбиться
Хотел в родную спящую страну.
и сделал шаг

навстречу вольным птицам
в растерянную высь и глубину.

Упал на тротуар, но от удара
никто не вздрогнул

в хмуром городке...
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а веровал, что обладает даром
перекурить печаль на сквозняке.

Четвёртый сгинул 
в кишлаках афгана:

восточный муж, имеющий трёх жён,
внимательный читатель сур корана,
Ему отрезал голову ножом.

росла чинара, блеяла отара,
Его «калаш» сгодился на калым...
а веровал, что обладает даром
Домой вернуться к матери живым.

а пятый – дьякон, учит мир молиться
и сильно пьёт за ближних и родных,
припомнив вновь приветливые лица
весёлых одноклассников моих.

и выпью я, раз не звучит кифара,
и нет в душе спокойного угла,
и кажется, что всё проходит даром –
напрасны наши думы и дела.

мы исчезаем...
  остаётся смута.
Её бы словом дружеским унять.
но, встретившись случайно,

почему-то
Стараемся друг друга не узнать.

в нЕЗваныХ гоСтяХ

Н.Кузьмину

от русской непрядвы остался ручей
и ропот стиха или бреда.
по этому поводу водки не пей,
в незваных гостях не обедай,
Заслуженных гениев не матери,
мы сами своё заслужили,
ревнивой стилистики пономари
в нетрезвой лирической силе.

мы всех обличили до самого дна
Беспечной души и стакана.

и нету непрядвы – неправда одна
в народных мечтах и туманах.
от русской победы остался музей,
Словарь и привычки пехоты.
по этому поводу водки не пей
До патриотической рвоты.
в незваных гостях
  не растрачивай дни
и светлую душу поэта.

и русскую родину не хорони,
пока есть стихи и ракеты.

* * *
качает время – вправо, влево,
неровен час...
неровен шаг.
прольётся скоро чаша гнева
на этот мировой бардак.

подавится глобальной стынью
вся мировая саранча.
Звезда готова стать полынью,
и кладезь бездны ждёт ключа.

не обойдётся полумерой.
и тайный грех, и явный прыщ
надышатся огнём и серой,
и едким дымом пепелищ.

Свернётся небо на закате,
последний подводя итог.
восстань, душа моя, с кровати,
оставь в покое потолок.

ты увлекаешься тщетою,
рифмуя утренний пустяк.
не стала до сих пор святою
и вновь молилась кое-как.

* * *
Сердце ничего не понимает,
не принять известие уму...
но любовь, как небо, обнимает,
подступая к горю моему.
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* * *
Днём, или, может, порою полночной
Сердце поймёт, что болит к непогоде,
Что разыграется ветер восточный –
ветер господень.

ветер придёт из далёкой пустыни
и занесёт родники и колодцы,
мудрые речи и храмы гордыни.
кто же спасётся?

кто же, привязанный к родине милой,
к жизни своих гаражей и домишек,
выкрикнув, выдохнув:

«Боже! помилуй!»,
Будет услышан? 

Сыктывкар.

Андрей Ковецкий
БЕЖЕнЦы

Беженцы, беженцы, беженцы.
пыль от дорог и слёзы детей.
До границы осталось немного.
С Запада – тучи и стаи смертей.
врезались в плечи до боли
Лямки от прошлого –

всё там осталось...
Дочь на руках – со страхом в глазах:
вдруг повзрослела, ко мне прижалась.
Свет – на востоке, а в Украине –
взрывов раскаты, ночь голосит.
мы теперь беженцы,

русские беженцы.
господи Святый, спаси нас, спаси!
Стоны от боли, ночные обстрелы.
кровь на ладонях огромной страны.
Беженцы, беженцы, беженцы,
Беженцы –
Скорбные жертвы

гражданской войны...

Сатана

канонада над Страною –
Сатана вовсю бушует.
Дым пожарищ краской чёрной,
кровью нам войну рисует.
Брат – на брата. Злость вскипает.
победителей не будет.
Смерть и стоны в Украине –
Сатана вовсю лютует.
не простят они друг друга.
на могилах слёзы льются.
на полях страны огромной
кум на кума – бьются, бьются.
всё святое в своих душах,
всё – войной в себе убили.
Сатана очаг разрушил,
Чтоб ни те, ни те не жили...
где же ридна Украина,
Шо едина и богата?
Сатана по ней гуляет.
Сатана разрушил хату...

роДная ЗЕмЛя

о казахстанские просторы!
пленили сердце вы моё.
Степей народные узоры:
Долины, пашни и жнивьё.
мой казахстан – отчизна дедов
Душой красива и горда.
твоим я радуюсь победам,
С тобою счастлив я всегда.
тут родина, могилы предков,
Друзья живут, тут мой очаг.
орлом под солнцем пролетая,
пылает казахстанский флаг,
где моря синь, штормов раскаты,
где горы и где степь вольна,
и песнь акына на закате...
мой казахстан – моя страна!

Алматы.
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