
ЖИТЬ  В  РОССИИ 

Жить  в России – тяжелая доля: 

Крысы, коршуны да вороньё, 

И всё  страждешь: о, Боже, доколе 

Испытанье продлится твоё? 

Божьи храмы: распятья, иконы, 

Покаянья оплывом свечи, 

Вздохи, слёзы, земные поклоны, 

А молчание криком кричит. 

ПЛАХА 

Шагнешь из дома на порог 

В тот мир с преступными делами, 

Где каждый сир и одинок 

И всё изгажено словами: 

Про мудрость жить, 

Терпеть и ждать, 

Про дружбу и людское братство, 

Как ум и волю сочетать 

С твореньем личного богатства. 

Русь,  превращенная в гульбу, 

В базар и промысел отхожий, 

В покорный ропот на судьбу, 

Всеобщий стон: »Помилуй. Боже!» 

Где труд, и служба, и покой, 

И честь, и совесть-всё в продаже 



И цепкой держится рукой 

Тупой охраны в камуфляже. 

Над прахом вещего пера 

Стою в смерительной  рубахе, 

А время корчится на плахе 

Под взлётным жалом топора. 

ЧТО  НЫНЕ  РУСЬ? 

Что ныне Русь? 

Звон кружек бражных, 

Державный раковый недуг 
Засилие вождей продажных, 

Предательства порочный круг. 

Повсюду чистоган лютует, 

Базарный гомон там и тут: 

Одни товарами торгуют, 

Другие совесть продают. 

Доколе в недужном оплетье 

В раздумьях будем морщить лбы, 

Когда гремит через столетья: 

« Восстаньте, падшие рабы!» 

ВЕРА 

В заветном души уголочке, 

Крепчая всё день ото дня, 

Горящем в золе  уголёчком 

Ярчится надежда моя. 

И верой святой на безверье 



Я ныне дышу и живу, 

Острю журналистские перья, 

К Вселенскому братству зову. 

Созреет в российском подполье, 

В сокрытой людской глубине, 

Лихая народная воля 

И вихрем пройдёт по стране. 

Грозой освежающей, звонкой, 

В клоки разнесёт миражи, 

Закончится праздник подонков- 

Оргазм беспредела и лжи. 

И крылья расправит Россия 

На новый космический взлёт, 

Когда в созидающей силе 

Поднимется  русский НАРОД. 

ДЕРЕВНЯ  ПЛАЧА 

Там, где лето дышит синей далью, 

А зимою чисто и бело, 

В глубине  таёжной Забайкалья 

Пряталось старинное село. 

Люди здесь рождались, умирали, 

Пращуров обычаи блюли, 

Труд и рать крестом благословляли 

И судьбу огульно не кляли. 

Но ожгло страну смятенье духа, 



Заморозил разум холод мглы, 

Лютая державная поруха 

Разломала сельские углы. 

Молодые кинулись по свету 

Счастье забугорное искать, 

Старики в юдоли бесприветной 

Горький век остались доживать. 

Обметало поле сорной шубой, 

Рухнул в реку безнадзорный мост, 

О былом скорбят печные трубы 

Да в логу заброшенный погост. 

Гнёзд не ладят ласточки-певуньи, 

Льнёт полынь к разбитым кирпичам, 

Безутешно в пору полнолунья 

Домовые плачут  по ночам. 
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