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ЖИЛ не Зря
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Жил не зря

ДоБрота мУстая

Открытая для дел благих душа.
Улыбка добряка, светла по-детски…
Его эпоха вовсе не ушла,
Мы можем добротой его согреться.
И творчество его, как сад, цветёт.
Высокое искусство не стареет.
Он нас в свой Храм поэзии ведёт,
Чтоб стала жизнь хоть чуточку светлее…
За это он и воевал.
С пробитым лёгким жить стремился,
И птиц из сердца выпускал,
Чтоб мир без войн – преобразился!

ФронтовИЧка

Галине Андреевне 
Осташевской          

До слёз родная гимнастёрка.
Сияют солнцем ордена:
Идёт военная девчонка,
Сиренью белой – седина…

Твоих подруг осталось мало…
Сама больна, ещё жива!
В боях ты раненых спасала:
«Мы гибли – Родина жила»

Порой не веришь - мир свободный.
И ждёшь – вдруг мину разорвёт…
В слезах наш праздник всенародный.
Святая женщина идёт!
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Жил не зря

соЛь ЗемЛИ

  Дяде 
Константину Боркову

        
Сквозь век не радость – боль…
Вновь фронтовые сводки.
На чёрном хлебе – соль,
Стакан. Сто граммов водки…

Кровавый вой зари…
Былое вспоминали:
За Родину – умри!
Не зря же воевали…

Весь в трупах горизонт…
К покою не привыкнем…
– За Украинский фронт!
– За Белорусский…  
Выпьем!

Сто граммов фронтовых…
Граненных стук стаканов.
Что ждать от молодых?
Поймут ли ветеранов?

Страну спасти смогли…
О, памяти обломки!
Седую боль земли
Воспримут ли потомки?
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военнЫЙ оркестр

Оркестр военный сердце растревожил…
С флажками дети. Праздник. Свет в глазах…
Он воевал…И жизнь достойно прожил…
Но снится часто вражеский рейхстаг!

Последний штурм, последняя атака!         
Над крышей флаг победный. Крик: «Ура-а!»
Он жив!..В глазах горит отвага…
Оркестр звучит… С флажками детвора… 

Цена ПоБеДЫ

Цена высокая… Вновь головы склонили…
Солдат в боях так много положили…
Плач по погибшим, может, вечным будет…
Хоть победителей, как принято, не судят!

И снова в скорби головы склонили …
Живая память – слёзы на века!
Солдат в войне так много положили …
Цена победы – слишком высока! 

ветеран
                                             
Жизнь мирная…Нет ничего дороже. 
О павших всё больнее вспоминать… 
Его понять теперь не каждый сможет.
И он не в силах многое понять…
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Для горьких жалоб вроде нет причины.
Весь в орденах, к себе вниманью рад…
Но глубже бороздят лицо морщины:
На нынешнюю жизнь печальней взгляд.

Понятно, старость, хвори и болезни,
Не та уже, как говорится, прыть…
Но хочется хоть чем-то быть полезным,
Как в молодости Родину любить!

святЫнИ                                        

На праздниках – почёт и уваженье,
Цветы и песни и детей, и взрослых…
Но кто же пляшет на могилах? Приведенья?
Святыни осквернившие подростки …*

Что общего сегодня между нами?
Реви, стыдись: о том ли мы мечтали?
В минуты грустные умоешься слезами.
Воскликнешь с горечью: за что же воевали!?

* По сообщениям в СМИ 

оБИДа

Живём-де хорошо…
Лишь чаще ноют раны.
Так отчего ж солдат
Бывалый сник?
Трагедия страны –
Обиды ветеранов.
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Их подвиг жизни
Истинно велик!
Продукты дорожают
И лекарства.
У многих нет
Достойного жилья …
Страна же стала
Наподобье царства,
Где правят скрепы
Власти и жулья!
Живём-де хорошо,
Хоть кажется,
Что – жутко …
Но не напрасен-де
Потомков тяжкий
Труд!
Надежда тлеет
Огоньком закрутки:
Дни светлые
Когда-нибудь
Придут!..

ПроЩаЛьнЫе снеЖИнкИ

Дочери Ольге
Скользят по зимней наледи ботинки,
И, может, будет выть ещё метель…
Но кружатся прощальные снежинки
И робко просыпается капель…

Глядит в окно больная фронтовичка.
Живуча память, бросит вдруг в озноб…
И голос раненых: ты – солнышко, сестричка! 
И оживает солнечный окоп. 
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В заботах Оля – соцработница,
Аптеки, рынки, вызовы врачей…
Слабеют боли, утихают горести: 
Светлеет комната от солнечных лучей. 

Добро людей – душа её согрета.
Старушка у окна, на мирный люд глядит:
На лицах больше солнечного света,
К ней Оля с сумками тяжёлыми спешит…     

ПУть ПроЗренИя

Слишком круто Россию ломали…
Не тому поклонялись пророку?
Долго, жертвенно мы прозревали,
Не по Марксу бы жить, а по Блоку!

Диктатура – жестокость слепая,
Зло по-прежнему мир сотрясает…
Блок ошибся… Христос не спасает!
У России – судьба роковая?.. 

старИкаШка

Я не старик, а жалкий старикашка…
Так говорят с презреньем обо мне…
Я ж человек как будто, не букашка!
Не нужен стал: ни людям, ни стране…

Считают: от такого мало толку…
Тружусь в саду и жить я не устал!
Я помню Сталинград, залитой кровью Волгу,
И как бойцов в атаку поднимал…  
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сПасИтеЛИ

(БыЛь) *
Мы за Родину пали,

но она спасена.
А. Твардовский

Он воевал … Ему – под девяносто.
Он спас страну. Ещё полмира спас …
Его словами ранить очень просто:
«Ты жив ещё?» Он – жив. Он не угас!

Вот заболел. И «скорая» примчала.
«Ты слишком стар, пора бы на покой?»
Команда над траншеями звучала:
«Вперёд, за Родину, в атаку, в бой!»

Отказ врачей ... Не повезло герою …
Вслед «скорой» – матом: стыдно, мать твою! 
Так умер он, отвергнутый страною,
И сожалел, что не погиб в бою!

* Сообщение о таком позорном факте прозвучало по радио 15.12.14 г. 

меДсестра
  
Он на войне был ранен, искалечен,
Но выжил! Может, духом был силён …
Ещё и божьей милостью отмечен,
И в медсестру был по уши влюблён!
 



11

Жил не зря

кто ПоБеДИЛ

Жестокость правила… 
Был культа мрачный взлёт.
Война нагрянула –    
Москву едва не сдали…
И словно в топку
Бросили народ,
А славить же вождя,
Как Бога, стали…
Кто ж победил?
Вопрос ещё горяч…
Какие же страну спасают силы? 
Тому, кто слышит по погибшим плач,
Ответят обелиски и могилы…
     

вера в россИЮ

Чего же больше: слёз иль солнца?
Иль нам теперь уж всё равно…
Всё прошлое – гранит и бронза,
А человек – кирпич, бревно?

Да-а, чувства гордые сгорели,
Хоть чтили майскую весну.
В одном безумцы преуспели:
Легко разрушили страну …

Надежду, как дитя лелея, 
Стыдясь великих предков взора,
Придут герои, в солнце веря,
Спасут Россию от позора …
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ЖИЛ не Зря
                                                                   
Жил человек… И вот его не стало…
И сердце срок свой честно отстучало. 
Отцов святых заветы соблюдал.
Он против зла бесстрашно восставал.
Он никого не предал, не обидел
В живой природе он обрёл обитель…
Как воевал, рассказывал нечасто:
Остался жив… То – счастье иль ненастье?
Душа на небе и на родной земле,
В деревьях и в растениях,
Живёт в тебе, во мне… 

моЙ саД

Здравствуй, сад мой, Акманай!
Светло-озеро в низине…
Фарида, Сайфи, Мустай
Обитают здесь поныне…

Здравствуй, сад мой, Акманай!
Тишина и птичье пенье…
Речка Дема, милый край!
Чувств высоких пробужденье…

ПИроГ ПамятИ             

Бывает мрачно на душе и пусто.
И зябко от осенних холодов.
Пеку пирог с начинкой из капусты.
Идёт тепло от материнских добрых слов…
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Пирог готов, он на столе, румяный!
И всё преображается вокруг!
Но памяти не заживают раны…
Так отчего ты горько плачешь, друг?

роДИна

1.   
 

Кому сейчас судьба России вверена?
Хозяин – кто её, защитник, страж?
Любовь к стране, увы, сейчас                     
Потеряна …  
Страну в аренду целиком не сдашь!

Для богачей святое чувство Родины –
Химера, угасающий мираж… 
Природные богатства пораспроданы.
Но Родину за прибыль не продашь!
   
Случались и не раз в стране трагедии.
Висела и судьба на волоске…
Страдал народ, привыкнув жить
В терпении…
И в жертвенном спасал страну броске! 

2.
   

Страдает Родина…
В успехах государство!
И жизнь-де наша
Вроде не плоха …
Но в страхе зябкое
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Душевное пространство…
К народу власть
По-прежнему глуха…
                      
Страдает Родина…
Воспето государство!
Себе самим мы
Научились лгать…
В мечтах: 
Свобода, равенство и братство!
Во всём «прогресс»-де…
Тяжко лишь дышать!

     

оБраЩенИе к отеЧествУ

Опушённые листвой младенческой
Майские, в слезах, седые дни
С болью обращаются к Отечеству:
Добрым сердцем павших – помяни!
                                  
Предадим ли прошлое забвению?
Разорвём ли всуе связь времён?
Память – жизнь! Поклон весне! Цветению!
Не для войн – наш грешный мир спасён!

метаморФоЗа      

(ПОКАЯНИЕ)
Евгению, 

другу из Германии                     
Так было – 
Детей изуверы 
Сжигали…
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Сейчас – и лягушки 
Почётными стали …
Сегодня в печах
Никого не сжигают …
И даже лягушек
Права защищают …

      
оЛаДУШкИ

Ой, оладушки, ароматные,
Руки матушки, аккуратные…

Ой, оладушки, очень вкусные.
Руки нежные и искусные.

Руки ловкие, мысли чистые,
Ой, оладушки, золотистые.

Непроста была доля-долюшка,
Ой, оладушки, радость-солнышко.

Всю себя она отдала труду.
Ой, оладушки, отвели беду.

Время тяжкое и голодное…
Ой, оладушки, помнят многое.

Жизнь достойная, человечная.
Ой, оладушки, жизнь сердечная.

Нет уж матушки, жизнь заветная.
Ой, оладушки, память светлая…
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катЮШа

Белый цвет – всего живого сущность,
Хватит чёрного, им душу не согреть… 
Как прекрасно жить в садах цветущих!
Про «Катюшу» хочется запеть…

«Выходила на берег Катюша...» 
Мать запела, посветлев лицом,
И шептала дочери: «Послушай!»
«Твой отец геройским был бойцом!»

Память сокровенная

Их душа – в деревьях, в облаках, 
В плачущих растениях поникших…
Будет жить и завтра, и в веках – 
Светлая душа солдат погибших!
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Доктор ЛИЗа
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Доктор Лиза

краскИ
     

Жёлтые листья.
Грустные мысли.
Красные листья.
Скорбные мысли.
Листья зелёные.
Где ж вы, влюблённые?
Ветер тоскует:
Миг поцелуев!
Жёлтые листья.
Грустные мысли.
Красные листья.
Скорбные мысли.
                    
Ветер… Пелёнки…
Плач… Похоронки…
 
Жёлтые листья.       
Красные листья.
Листья зелёные.
Где ж вы? Влюблённые…

Жизнь молодая.
В миг – боевая.
От свадьбы – лишь кольца.
Погиб добровольцем. 

Геройство – напрасно…
Затея – ужасна.
Столько смертей!
Протест матерей
 
Любить… Не успели.
Листья истлели…                 
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Доктор  ЛИЗа

Не пиар, ни миг каприза,
Всем поможет доктор Лиза:
Жалко брошенных детей,    
Обездоленных людей.

Дом остался вдалеке…
Малыши в грузовике.
«Мама, мама!» – Лиза рядом.
Пули, грохот, взрыв снарядов. 
Наяву война – не сны…
Дети – живы, спасены!
                                 
Кто в беде – тот сердцу близок.
Всем поможет доктор Лиза.
Милосердно-боевая,
Доктор Лиза как святая.                           
                            
                           

БомБЫ И Братство
 
Россия бомбила Россию,
Чечню превратив в Сталинград.
Ничем не остудишь стихию,
Коль с братским народом разлад.

Ничтожность духовных усилий,
Морали священной распад.
Россия погубит Россию.
И в том и народ виноват!
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сУмрак

Сумрак мягкий, голубой.
У окна сидим с тобой…
Сумрак синий, боль – мечтанье …
Улетаем в мирозданье…
Мы в раю… Плывут планеты.
Ищем маму… Где ты? Где ты?..

Вновь снаряды прилетают…
Мама!... Дети  погибают …      

оШИБка ДостоевскоГо

Презрев пути к духовной высоте,
В богатстве род людской глупеет.
Не видит он спасенья в красоте,
И мир спасти, выходит, не сумеет…

ПатрИот

Ему чужды «неправедные» мысли.
Сомнения не омрачат его чело.
Он не свободен – от властей зависим,
Проголосует «честно» хоть за что.
Чтобы людей «по-братски» убивали.
Чтобы престиж России падал вниз.
Чтобы в Россию тайно поставляли
Гробы… Такой «патриотизм»!
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УкраИна

Последствия – жутки,
Преступна – причина…
Гибнут малютки *.
Война… Украина.

* В телепередаче «Время покажет» на экране мы увидели фото 
искалеченного, забинтованного мальчика Ваню, услышали в формате 
«живого эфира» сообщение из Донбаса, что после обстрела погибла 
полуторагодовалая девочка.

оПасная воЛна

(БЕЗУМИЕ)     

Кто «придумал» братскую войну?
Пóднял зла враждебную волну?
Той волной вокруг всё заливает…
Но за что  народ простой страдает? 

красное

 (ТРУД ТЕЛЕВЕДУщЕГО)                                     

Правителям в усладу,
Он, труд прославив свой, –    
Ложь превращает в «правду»,
Цвет чёрный – в голубой.
Цвет красный на асфальте.
Во лжи телеэкран.
Лежит убитый мальчик…
Мир корчится от ран.
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ДетскИЙ  ГосПИтаЛь *

Раненые дети из Луганска.
Детский госпиталь…
Мировое в ужасе пространство.
Сжалься, Господи!

* Сообщение Павла Астахова о сотнях раненых детей прозвучало
по радио «Вести FM» 4 февраля 2015 года, как фронтовая сводка.

крест  ПравДЫ
    
Нет в жизни правды, говорят…
А если нет её и в сердце?..
И в этом каждый виноват…
Путь правды – крест единоверцев!
Крест правды – ноша тяжела,
Его несут не все достойно.
Сердца другая правда жгла:
Вражда и ложь, коварство, войны…
                     

ХоЛоДнЫЙ ветер                              
                              
В тревоге бьются ветви.
Холодный, жгущий ветер.
В тревоге шар земной…
Гуляет демон злой…
Жестокость – кто остудит?
Безвинно гибнут люди.
Тревожно, больно вéтвям – 
Снарядами по детям…
Что стало с человеком?
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В нём светлое поблекло.
Бессильна доброта.
А в сердце – чернота…

Не плачь и не ворчи – 
Пробьются вновь лучи!
И солнце всех согреет,
И станет мир добрее… 
                            
В тревоге бьются ветви…
В душе – холодный ветер…
Но всё ж – мечта жива:
Вернём на жизнь права!                                     

ЛЮДИ соЛнЦа 

                                                              Лидии Хабибовне Абдуловой
     
Кругом вражда, горит огнём отчаянье!
Попранье доброты всё жарче и черней…
Мне ж повезло (событье не случайное?) –
Живу я в светлом окружении друзей.
                     
Мои друзья!.. Их всё в стране волнует.
Они как граждане свободные живут.
Что где не так – их совесть протестует!
Спокойно жить всевластным не дают.
                    
Живём по древним, солнечным заветам.
Труды нелёгкие добру посвящены. 
Всё меньше зла, коль правят люди света                         
Помощники и солнца, и весны!
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ПоИск  ПравДЫ

Мы жили во лжи и живём…
А правду не сыщешь с огнём…
Но если мы правду найдём?
Неужто от страха умрём?

Во лжи нам уютно, легко…
До пропасти – недалеко…
Где ложь – там дела наобум.
Возьмётся ль Россия за ум?  

БесПокоЙство творЦа

В недобрые, лихие времена
Бог всё же в разум человека верил …
Трагична человечества вина –
В раздорах вечных разум был потерян!

Создание своё Бог обожал:
Он человека сотворил чудесно ...
Творец, однако, явно оплошал,
Хотя трудился тщательно и честно!

Всесильный Бог с досады горевал,
Судьбой планеты был обеспокоен.
 «Живите в братстве!» – всех он призывал,
Иначе – разногласия и войны…

Пора б Творцу и власть употребить!
Живому – жить! Взгляд в будущее светел!
Чтоб про угрозу навсегда забыть –
Про «радиоактивный пепел…» *

* Слова одного из российских телеведущих о событиях на Украине.
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меЧта ЧеХова

Зависит от тебя страны судьба:
Ты – тварь дрожащая?
Ты – воин?
Ты – Иуда?
Ты можешь из себя 
Выдавливать раба?
Мечтатель Чехов верил в это чудо…

наДеЖДа ПЛанетЫ

За добрый ум людей разумных,
За миролюбье голосуйте…                  
На мир больной глаза разуйте,
Планета просит: не враждуйте!

Всё больше братьев погибает.
И разрушаются дома.
Планета с горечью вздыхает:
Неужто мир сошёл с ума?                         

Друг друга, люди, образумьте,
Не разжигайте страсти злые.
Планета просит: не воюйте!
Вы для планеты все родные…
             

роДнИк

Мертвы ли камни? Или – вопиют.
Когда природа от людей страдает?
Не слышно пчёл, и птицы не поют…
Родник-целитель с горя засыхает…
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А люди – кто? Потерян лик живой.
Не чтим природы мудрые заветы.
Мы словно камни с мёртвою душой…
Мы глухи к бедам голубой планеты…

мЫсЛИть соЛнеЧно

Мыслить солнечно не смеют,
На гуманность строг запрет!
Людям Зла мила идея:
Нас спасёт-де мощь ракет!
                                                                  
На планете – катастрофы,
Мстит природа, люд – очнись!          
Не приемлет разум злобы…
Верим в солнечную жизнь!
                  
    

россИя

Корабль потерял управленье 
Беспомощно ходит кругами…
И мало надежд на спасенье – 
Вот-вот разобьётся о камни. 
  
Так что же движенью преграда?
Зависит-де всё от везенья…
А если в команде нет лада,
Ещё – командира уменья?

Тревога, тревога, тревога!
Мерещились призраки ада…
Но смело сменив рулевого,
Свободно вздохнула команда!

Мы держимся верного курса,
Спасло рулевого искусство!
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верБЫ

Майские вербы.
В разум нет веры.
Деревья качаются…
Люди печалятся…
Память – жива:
Люди – дрова!
Бес – крематорий…
Слёзы – симфоний…
Печи дымят…
В разуме – смрад….
Убиты и ранены
Дети израйлевы.
Смертельные были…
Как жили - забыли?
Вербам не верится:
Дети Освенцима.
Тревожно сегодня…
Живуче отродье!
Страдают жестоко
Дети Востока…
В школах Америки
Дети расстреляны…
Российская рана –
Дети Беслана…
Где же забота
О детях и ласка?
Дети Донецка,
Дети Луганска.
Майские ветры.
Скорбные вербы.
Видят всё вербы:
В разум нет веры.
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сЛеЗа

Есть люди, чьи светлейшие глаза,      
Как детская сиротская слеза…

Доверчивые души обмануть –
На самое святое посягнуть.

Как солнышку – ребёнку улыбнись!
Не дашь его в обиду – поклянись!

Легко беспомощных унизить и сломать.
Их доктор Лиза бросится спасать! 

В делах благих ты с нею породнись.
И от жестокости навечно откажись!

От радости блеснёт светло слеза…
На небе вспыхнет новая звезда!

ГрЁЗЫ

(АНГЕЛы)

Ввязались в драку, глупо, на авось…
И вот война: победа? Пораженье?
По лезвию опасное скольженье…
О счастье грезили… Но не сбылось…
Таков нечеловеческий закон:
Противоречья трудно разрешимы…
Ведь кто-то на жестокость обречён,
А «чувства добрые» всегда ранимы.
В песочнице играет детвора…
У взрослых в непривычной злобе лица:
Война – как в трупы детские «игра» –
И в страшном сне такое не приснится.
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Пришла на помощь милосердно Меркель,
Вражда миров, надеемся, померкнет.
Ей Ангелы вершить добро помогут:
И люди подобреют хоть немного.

ГДе тЫ, рУсь?

                                     Русский дух
                                      Не  Русью пахнет.

                                                      В. Денисов
Сýдьбы ревностно ломая,
Царь жесток был, слеп и глух.              
Пробуждалась Русь святая,
Восставал бунтарский дух!       

Злу владык не поддавалась!
Защитить себя могла!
В трудный час – сопротивлялась!
Честь святую берегла!

Русский дух, увы, развеян…
Русь – лишь в памяти святой.
Кто ж теперь в России верен
Русской сущности былой…

Жизнь спокойней бытовая…
Правды глас давно потух.
Где ж отвага боевая?
И былой бунтарский дух? 

росИнкИ

Люди чуткие, как росинки...
Их не видно средь белого дня.
Как на поле цветы – их Россия,
И для них все народы – Родня!



 БеЛая скатерть
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ГоД окрУЖаЮЩеЙ среДЫ

                                                                                Алексею Яблокову   
Год окружающей среды… 
(Они и раньше громко объявлялись!).
Обычный год? Иль год беды?
Трагедии внезапно совершались.

Год окружающей среды…
Что скажет власть? «С надеждою живите!»
Среди бумажной суеты,
Защитники природы, не дремлите!
                
Год окружающей среды…
«Любить природу» учат нас с пелёнок.
Кто ж ей поможет? Я и ты.
Природа – словно брошенный ребёнок!
                                                                 
Год окружающей среды…
Машины, загазованность, отходы.
Болеем от искусственной еды,
Природный воздух, как глоток свободы…

Год окружающей среды…
Всё меньше прав на жизнь и на здоровье.              
Одни – в протест! Другие, как кроты,
Живут и наслаждаются безмолвьем. 

Год окружающей среды…
Опасен для людей и «мирный атом».
Причина бед? Мы все разобщены.
Неужто, выбрали дорогу к аду?
 
Год окружающей среды…
Мы граждане родной своей планеты.
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И жить должны в согласье, без вражды.
Одним же солнцем люди все согреты!     
                                                         
Год окружающей среды…
Жесток у нас к природе алчный бизнес.
Мы с грязною средой обручены,
Нас, грешных, не спасёт и Божья милость.

Год окружающей среды…
Возможно, свежим ветерком повеет?
Библейское: «не навреди!»
Всемирною становится идеей.
      
Год окружающей среды…
Наука о природе стала модной.
Прогресса чёрные следы
Большой наносят вред среде природной.

Год окружающей среды…
Где ж депутаты? Облик их известен.
Они так бизнесом своим увлечены,
Что труд их для природы бесполезен!                              

 
Год окружающей среды…
Красоты мира ласково воспеты.
Пути экологов «опасны и трудны»,
Минуют, может, нас трагедии и беды?..

Год окружающей среды…
На новые надежда поколенья?                          
Что там, за горизонтом, впереди –
Век разума? Всеобщего прозренья?
                                    
Век Окружающей Среды!   
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моЙ анГеЛ

Явился Ангел, дух лесной,
Сказал: будь смелым ты и честным,
Так предназначено судьбой,
Уставом мировым, небесным.

Я удивился: повезло!
Защитник редкий появился.
Ответил: мы разрушим зло!
Чтоб грешный мир преобразился.

Хоть трудно верить в чудеса –
По-умному пора бы мыслить!
Спасти сначала бы леса
И реки бедные очистить!

Не тут-то было: «Не мешай
Нам жить! – ответили собратья, –
В уклад привычный не встревай,
У нас свои законы счастья.»

Смириться? Нет! – Велик позор...
Прозренья человек достоин…
«Собратьям» шёл наперекор –
Я не один был – в поле воин!

Не страшен мне любой противник:
Ведь рядом Ангел – мой защитник…
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не По ДарвИнУ
  
Так много всякого в бесхозном доме хлама.
Вдруг проворуется, в грехах увязнув, власть …
Разгонишься, а пред тобой – внезапно яма!
Затормозишь, чтоб в пропасть не упасть.

Причина превращений непонятна…
Животный страх, наследственность, инстинкт?
То волки перед вами, то ягнята.
То лицемер покажет «добрый» лик.
    
Нет, человек отнюдь не «благородный»,
Коль чувства человечьи растерял.
В развитии трагически отстал,
 (И это до сих пор не осознал).
Он для природы явно – чужеродный!
За Дарвиным идти не поспевал…

 ЗаПаХ БеЛяШеЙ

Вот водочка, а вот хрустит закуска…
Жива любовь к Отечеству былая…
Для учителей нелёгкая нагрузка –
Всем объяснить: страна теперь – другая!

Так что же в наших людях изменилось?
Пельмени в праздники и беляши нередки. 
Но всё мрачней в глазах людей унылость.
О прошлом с грустью вспоминают предки…
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Беда случилась – мы проходим мимо.
И старый люд стал будто – лишним!
Живём в разладе с правдой, суетливо.
Что создаём? Сады иль пепелища?

мУЗЫка

                                                   Пианистке Евгении Пупковой
   
Без музыки и дня мне не прожить:
Открыта дверь в чудесное пространство!
В душевное чистейшее убранство:
Прекрасное любить, любить, любить…

Без музыки и дня мне не прожить:
Я словно заново жить в радости рождаюсь!
Как будто с мирозданием сливаюсь:
Чтоб в звуках в бесконечность плыть…

мИр ЗвереЙ

(ПРОГНОЗ)
     
Что ждёт природу, будущих людей?
И птичек, червячков и насекомых?
Неужто превратимся мы в зверей,
В разряд животных, миру незнакомых?
                     
Мы стали жить отнюдь не веселей
Средь улиц загазованных и тесных.
Нам суждено пополнить мир зверей,
Отряд животных, миру неизвестных?
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Стада машин мир потеснят людей,
И химия поля отравит хлебные…
Исчезнут в страхе родники целебные –
И новый вид появится зверей…               
             

вЫсоЦкИЙ
  

     Сердце рвал Высоцкий: « Всё не так!»,
     Правит нами, как и прежде, страх.
     Не хватает нам библейских идеалов.
     С нежностью бы чувство полыхало,
     Правда бы звучала на устах,
     Превращая ложь людскую в прах!
     Жизнь как поле – радуйся цветам!
     Солнечным живительным лучам.
     И бескрайнему свободному простору…
     Чистых рек доверчивому взору…
     Материнским ласковым рукам !
     Чтоб жилось, не зная горя, нам. 
     Чтоб уважал себя народ честной,
     Не примиряясь с горестной судьбой.
     Чтоб правители служили честно…
     И о любви  звучали чаще песни.
     Высоцкого же часто унижали,
     Как бунтаря - певца не признавали.
     И обжигало сердце стыдобой,
     Что сделали с великою страной.  
     И что творит Россия всё - «не так!» 
     И что живуч ещё животный страх.
     И вопреки разумному подходу,
     Чтоб  не давили сверху на свободу
     Он воспевал духовные высоты,
     Себя же не жалел Поэт Высоцкий.
     У многих совесть песней пробуждал…
     И кто-то, может, человечней стал… 
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БеДа 

Душа ушла из тела:
Не человек – скелет…
Печально птичка пела:
Мир ждёт немало бед!
       
Душа ушла из тела:
Не человек – пенёк…
Земля осиротела…
Беспомощен и Бог!

          
 

вороБеЙ

Нет вождей разумных у эпох,
С доброю природой не сроднились.
Воробей попил из лужи – сдох…
Люди мимо шли, не возмутились.      
                                                                                            
Отчего, кто в этом виноват?
Воробей ни в чём не провинился.
Вдоль дороги, рядом, синий смрад
Расползался густо и дымился.
                             
У людей, у многих, горькая судьба.
Поликлиники набиты до отказа.
У обиженных – о помощи мольба,
У вождей – улыбки для показа.

Что ж народ? Пил горькую, молчал.
А враги природы размножались…
Кверху ножками воробушек лежал,
Люди мимо шли, не удивлялись.
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Жизнь мрачна без солнечных идей!
Безразличие, безверие и страхи.
Участь ждёт такая же людей,
Схожая с судьбой невинной птахи!        

Задыхаются больные города,
В них опасней жить нам год от года...
По планете катится беда:
Нет вождей, живущих для народа.

                                                                                            
БеЗДУШИе

(ПРИТЧА)

Ушёл из жизни
Некто знаменитый.
Любимец женщин,
Друг властей.
Кто плакал – горем был 
Убитый,
Кто задыхался от речей. 

Вдруг наступила тишина...
(О доброте бедняги вспоминая),
Смотрели  молча, ожидая:
Душа его вот-вот
Покинет тело,
Улетит… 
Достойно к небу
Воспарит.

Заслуг его немало.
Душа не зря страдала.
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Напрасно чуда ждали,
Следы души пропали… 
Она сама почила?
Увы, не воспарила.
                                     
Он честно жить старался!
По службе поднимался.
 
С досадою вздохнули,
Их словно обманули.
                                                           
Заслуги как не вороши –
Выходит, не было души?
Души-то не было, увы.
(Вот будет пища для молвы!)
Решили: он не умер.
В чём согрешил? Беда.
Хоть был во всём разумен,
Он мёртвым был всегда!
Ушёл из жизни.
Знаменитый,
Любимец прессы
И элиты.
Сказали: странная кончина.
Бездушие – тому причина.
Он никому не делал зла.
Природа всё ж – не приняла.

сПасУт

Жестока жизнь, я в светлое – не верю…
Жизнь превратили мы в стихию страха.
Зову на помощь я Чайковского и Верди,
Бетховена и Моцарта, и Баха!
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Они спасут, откроют жизнь другую.
И в мир прекрасного, как в чудо, уведут.
В обитель радости, в страну мою родную,
Где все по-человечески живут!

соЮЗ

Рабочий класс…
И класс крестьян…
Был монумент
С серпом и молотом.
Вздыхает горько ветеран:                     
Былое подло перемолото.                                  
                                                                      
Земля крестьянская  бедна,
Как сиротинушка безродная…
И в дыме тонут города –
Среда для жизни непригодная.                                                        
                     
Мы поднимали целину. 
И покоряли даль просторную… 
Так на кого ж валить вину
За жизнь «свободную», позорную?

сПор

Слов разливанное море!
Радость приносит и горе…
Ложь, как в обёртке, - конфетку,
Правду – всего  на копейку!
Слов – заштормившее море…
Правда утоплена в споре.
Ложь – распознайте злодейку!
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В правде отыщет лазейку.
В споре – лукавые лица:
Истине тут не родиться…
Спора  фальшива основа –
Кончится спор – по Крылову…

…От Крыма нам славы прибудет?
 Нас время когда-то рассудит.

БеЛое И Черное

Свобода выбора;
Кто «за», кто «против»
Кто любит белое,
Кто к чёрному привык.
Кто хлеб насущный
Добывает с потом,
Кто «вор в законе» –
Знатен и велик!
Кто жалкое влачит 
Существованье –
Из самых 
Обездоленных «низов»:
Трудились честно –
Словно в наказанье…
Такая жизнь,
Уклад страны таков!

серДЦе рамИ
     
Душа металась: негде ей согреться…
Заветы предков на беду – забыты!
О гибнувшей земле болело сердце,
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И всё родное жаждало защиты…
Как гнев природы – шум озябших листьев,
А в ветре песни слышались былые.
Рами – ребёнок и боец, неистов.
Не жил – горел: спасал края родные.

стороЖевЫе *
                                                                                                

Владимиру Познеру            
   
Я – журналист, как пёс сторожевой,
Моя профессия опасна и сурова…
Призванье – правда, смелость, непокой.
Уменье защищать свободу слова!

Запрет, изгнание, тюрьма иль смерть…–
Судьба трагична Анны Политковской…
Так, может, лучше на цепи сидеть,
Повизгивая мыслью философской?
                     
Кто для страны мы? Блудные сыны?
Прислужники господ, шуты, артисты?
Иль светом праведным освещены?
Для нас священны и слова и мысли!

Нелёгкий труд – придать огласке ложь!
Опасность есть в любой правдивой фразе…     

* Выступая 2 декабря 2012 года по радио «ЭХО МОСКВЫ», Владимир 
Познер сказал, что журналист – это «сторожевой пёс».  Который, 
понятно, охраняет правду, справедливость и нравственную чистоту слова… 
Но кто защитит самого журналиста? Тогда было совершено ещё 
преступление – злодейски убит телеведущий ГТРК Казбек Геккиев из 
Кабардино-Балкарии. Много погибло журналистов и раньше… 
Они стояли на страже правды и справедливости. 
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Власть не жалей, тревожь её, тревожь…
Вот новые убийства на Кавказе… 

Здоровые душой и правдою «больные»,
Мы – журналисты, «псы сторожевые».
Увы, увы...
Не все такие.

сУДьБа крестьянская
                                         

Василию Белову
От ран живых и ран душевных
Народ униженный страдал…
Уклад основ моральных древних
На пепелищах угасал.

Кремлёвский лютый «постоялец»
В Сибирь ссылал на смерть крестьян…
Во всём «успех» – не жизнь, а глянец!
Деревня плакала от ран…

Кому ж на пользу всё, что было?
Ведь надо сеять, жать, пахать!
Страну трясло, страну знобило.
Деревни некому спасать.

За что крестьян «гнобил» правитель?
 (Лишил и прав, и паспортов!)
Но выживали, труд – спаситель,
И милый сердцу отчий кров.                

Все песни благостныс спеты!
Земля живёт – ей поклонюсь!
И, может, оживут заветы
Крестьянских тружеников, Русь?
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Реформы рьяно затевали.
Жить станем лучше, веселей!
Бурьяном земли зарастали,
Что стало с планами вождей?

Другие страны мы кормили.                              
Привыкнув молча всё терпеть…
Поля Российские застыли?
Здесь тракторам бы тарахтеть!

В Кремле – наш новый «постоялец».
Народ в безверии живёт.
Вздохнет печально сельский старец:
Что происходит – не поймёт…                
                
Прости, деревня, ты безгрешна. 
Тебя сквозь боль благодарим!
Возможно, есть ещё надежда,
Что мы Россию возродим.                              
                                                                                 

открЫтЫе ранЫ

Мы – нет, не бараны…
Вожак – царь и бог!
Открытые раны.
Кричишь? Одинок.
Народ – в обезличке.
На сход выходил.
Где ж вы, электрички?
Кто вас отменил?
Покинем диваны.
Россия, вперёд!
Открытые раны...
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Забыли народ.
Страною гордились,
Хоть жизнь – кутерьма!
И цены взбесились –
Сошли, блин, с ума.
Нет – мы не бараны
Российской земли.
Открытые раны.
Народ, не дремли!

 
БеЛая скатерть

Я свято почитаю старину.
Всё то, что от крестьянки – матери: 
Тяжёлый труд, душевность, прямоту.
 И совестливость – чище белой скатерти!

сЧастье

Кто помолится за здравие моё?
Как ты жил? Меня всевышний спросит…
Дождь унылый льёт всё, льёт и льёт,
Словно плачет Пушкинская осень.

В непогоду лучше не болеть.
Но и в дождь меня согреет радость.
Это счастье – на тебя смотреть,
Это счастье – ты со мною рядом!
                                                         
Мне тепло… Пусть дождь всё льёт и  льёт. 
Помолюсь за здравие твоё!
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«ЗеЛЁнЫЙ»
                     

Я жизнью закалённый,
Глотку свободы рад!
Меня зовут – «Зелёный»,
Я потому – не раб!

«Ласковое» сЛово

Жизни странная основа:
Тихих чтут и привечают…
Рабство – ласковое слово:
Ни за что не отвечаю…

БУнтарь

     (О БОРИСЕ НЕМЦОВЕ)                  

Мог ли жить Борис иначе?
Обновить страну хотел…
Восхищаюсь им и плачу –
Он бойцом был – честен, смел!

Произвол в стране в разгуле
Под угар хвалебных слов…
В Бунтаря летели пули
По приказу подлецов.

Это выстрелы в Россию,
Мрачен свод потерь и бед…
Кто уймёт вражды стихию?
На века кровавый след!
Это – выстрелы в Россию,
Пули в разум,  в белый свет.
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                                                                  маЛенькИЙ ПрИнЦ
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БЛаГое
         
Дни апрельские капризны,
К солнцу с лаской: «Ваша честь!»
Всё живое рвётся к жизни –
Солнце шлёт благую весть:
Усмирю людские страсти,
Хватит слёз, угрюмых смут.
Все раздоры – в мирный труд!
Труд для жизни, труд для счастья.
Счастье – вновь сады цветут! 

маЛенькИЙ ПрИнЦ

(ПЕСНЯ)          

Маленький Принц, где же ты? Отзовись!
К нам, как хозяин планеты, явись!           

Плачет природа: отходы – горой!
Их разгрести – не родился герой!

Маленький Принц, где же ты? Отзовись!
К нам поскорее на помощь явись!           

Вырубят лес – будут реки мертвы…   
В дыме угарном – отряд детворы!
Кто же потомство в стране защитит?
Чтоб воплотилось: «Никто не забыт!» 
                                                
Маленький Принц, поскорее явись.
С юными вместе, как друг, потрудись. 
     
Вот инвалиды – без нужных лекарств.
Кто-то мечтает: скорей бы на Марс!
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Но ведь туда люд простой не возьмут…
Лишь для богатых небесный маршрут.
Пусть удирают! Без них проживём.
С Маленьким Принцем планету спасём!              
          
Маленький Принц! Где же ты? Отзовись!
Нас образумить, безумных, – явись!

твоЙ Дом
                        

Рабов становится всё больше
С каждым днём.
В том не судьба распорядилась
Всем на горе.
Хоть загоняй отступников
Ремнём
В людское правовое поле!
                         
Ты не животное – покинь свой
Тёплый хлев
Пока клеймом позорным
Не отмечен…
Свобода – сад! Души
Насущный хлеб,
Твой дом – где дух
Витает человечий!

                   
крЫЛья

Подрезаны крылья –
Ты уже не птица…
С участью жестокой
Слабый примирится.
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Протестуешь? Крылья
Снова прорастают!
И тогда догонишь
В небе птичью стаю!

«троИЦа»

(НЕ СВЯТАЯ)

Ни равенства, ни братства,
Анархия и кризис…
Три разных государства:
Народ, Чиновник, Бизнес.

не УЙмУсь

Спасут ли  колодцы?
Судить не берусь…
Погублены реки,
Отравлена Русь.   

И Волгой больною 
Уже не горжусь…
Куда ж ты несёшься
Безумная Русь?

От тупости дикой
Отречься стремлюсь,
Завязла в болоте
Упрямая Русь…
 
Один я не воин,
Но всё ж поклянусь:
Спасать буду рьяно
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Заблудшую Русь!
Леса поредели,
От гнева зайдусь…
Правители глупы – 
Ослаблена Русь!
                                                               
«Молчи!» – мне стращают.
А я не уймусь…
Мне жалко былую
Священную Русь!

                                  
                              
                                 

УмнЫе ГЛУПЦЫ

(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ)     

Мы – умные?.. Прогрессом увлечённые,
С природой рвём, глупцы, живую нить.
Исчезнут пчёлы, говорят учёные,
И человечеству затем – недолго жить…

ХоЛУЙ
 

(ПОРТРЕТ)

Жизнь холуя непроста:
На замке держать уста!
Лишнего не говорить,
И любую власть любить.   
Что прикажут, одобрять.
Проще ползать, чем летать!
Льстив, улыбчив и послушен –
Вот такой властям и нужен.
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Он – из армии подлиз,
Пресмыкаться – их девиз.
К людям он простым – холоден,
Милосердным быть не в моде.
Сыт, одет – и нет забот.
Голова вросла в живот.
Как такого не рифмуй,
Нынче он герой – Холуй!

Царь 

(У КАРТИНы РЕПИНА )

Что он наделал!?
В гневе властном, царском
Он сына посохом 
Невинного убил.
Так создавал основы
Государства.
И Русь святую
Вроде бы любил.                   
      

ЧеЛовек раЗУмнЫЙ

(СОВРЕМЕННАЯ ПРИТЧА)
   
Потомок древней обезьяны,                        
Преодолев судьбы изъяны,
Придумал умную машину –
Компьютер – разума вершину.
Талант, умелец, вольнодумец,
Для обывателей – безумец!
Как предок, он природы друг.
Облагородит всё вокруг.
Секреты тонкие познав,
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Бензин он сделает из трав.     
И воздух станет родниковым -
Законам ход дадут суровым.
Умельцев, как спасенье, – труд
Но власть им всё ж не отдадут.
Твердят: Россия-де – вперёд!
Так почему ж молчит народ?
Труд вдохновенный не напрасен?
Разумный путь – порой «опасен».
Жить здраво – рушить кутерьму,
Но «слишком умным» – путь в тюрьму!
Чинушам чужд их смелый голос.
Но всё ж прорвался разум в космос.
В живую клетку, вглубь, проник,
В науках многого достиг…
Но всё ж… Ещё – вражда и войны.
Какого ж званья мы достойны?        
Глядят на человечьи раны
С печалью горькой – обезьяны…
                                                      

ПЧЁЛЫ

Жить рядом с пчёлами привычно.
Их разума бездонна глубина.
Зачем же нам любовь дана?
Несовместимое – трагично.
Где нет согласия – война!
Во всем: и в чувствах, и во взглядах
Коварный притаился «чёрт»…
Журчит ручей чистейший рядом.
В траве гуденье умных пчел…
Всевышний что-то не учёл      
Ты – человек… Греховное созданье.
Свое ты званье не порочь.
Вздохнет печально мирозданье:
Чем человечеству помочь?
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новЫЙ ЧеЛовек   

(ПОБАСЕНКА)

Человек – бесчеловечен…
Парадокс? Кем искалечен?
Будет ли таким он вечен?
Кто же, бедного, излечит?                           
                               
По природе ли жесток?
Иль умишком не глубок?
Иль душевно занемог?
Иль ошибся в чём-то Бог?
                               
Нелегко со злом расстаться,
К человечности подняться. 
Бог с наукой породнится –
Новый человек родится!
                                

о ЧЁм ПовеДаЛ снеГ

Расскажи, снег, правду о себе,
Чем питаешь родники и реки…
– Я в тревоге! Исхожу в мольбе:
Требую защиты и опеки!     
Срез сугроба – что с начинкою пирог…
Чистит улицу, в мазуте друг-бульдозер…
Человек внезапно занемог,
Жизнь его под явною угрозой.
– Разве снег я? Нет, скорей, – мутант!
Где ж экологи? Дышу опасной гарью…
Чёрные ручьи вдоль улицы бурлят –
Всем во вред – планете, мирозданью!
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не навреДИ

 (ГОЛГОФА)

Не попадитесь в дьявольские сети,
Вы ж не дебилы, не совки, не дети!
Дельцов опасны атомные бредни
Для нашей общей голубой планеты.
                                       
Природа, раненная нами, стонет.
Маячит человечеству Голгофа...              
Плодить АЭС ничто не остановит,
Пока в ответ не грянет катастрофа! *

* На аварийной японской АЭС Фукусима зафиксирована утечка сотен 
тонн радиоактивной воды в Тихий океан. 
(Радио «Эхо Москвы, 11 марта 2015 г.)

ДЁмУШка-река

Словно добрая подружка,
Дёма – тихая речушка.
В диких прячется кустах,
Тень печальна на устах…
Дёма, Дёмушка-река.
В ней чернеют облака.
Жизнь речушки непроста –
Где ж былая красота?
Но не хочет речка плакать.
С грустью бродит здесь Аксаков…
С детства ласково любимы –
Шепчут что-то речке ивы.
Память добрая плывёт.
Кто же Дёмушку спасёт?



56

Маленький принц

Дерево И ЧеЛовек

Дерево – живое существо,
И оно ранимей человека…
Вам смешно… Мне ж не до смеха…
Что в головах – какое вещество?

Воздух чист, целебная вода.
Дерево… Не дорожим тобою.   
Защитит людей и все живое,
Только вот грозит ему беда.
           
Падают деревья вдоль дорог.
Городские скверы вырубают.
Всё святое в людях убивают.        
Но никто не попадет в острог!

окрЫЛЁннЫЙ

Дыханье леса –
Дух зелёный
Наполнит звуки тишины…
Я просыпаюсь, окрылённый, –
Жив лес – мы с вами
Спасены!

ЖИвИ, моЙ Лес!

 Чудесный край, 
Благословенный,  

                         ………………………
                              И не узнаешь ты себя

                              Под их нечистыми руками!
                                                С.Т. Аксаков                   

В листве купаюсь,
Словно в тёплой речке.
Лицо ласкает
Мягкий аромат.
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Кто любит лес –
Поймёт его наречье.
В лесу я счастлив,
И встрече с лесом рад.
Живи, мой лес,
Твоё священно чудо,
Пронизанное
Золотом лучей.
Душа деревьев 
Отзовётся чутко
На чувства светлые
И доброту людей.
Не каждый может
С лесом породниться.
Мы рядом с равнодушными
Живём.
Здесь бьют ключи.
Хочу им поклониться.
И слово дать:
«Мы вас от бед спасём!»
Но мрачной тенью
Стелется тревога.
Права природы
И права людей поправ,
Твердят чины:
«Сквозь лес пройдёт дорога!»
И разум и рассудок 
Потеряв.
Пойдут на всё,
За прибылью в погоне.
Где справедливый
Правосудья глас?
Так защитим леса мы 
От «воров в законе»!
А за разбой
История воздаст!
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осоБая стать?
   
Да, кажется: Россию не понять…
Ни чувством, ни умом, ни ощущеньем.
В чём «стать» её? Свободу заглушать?
Плодить воров? А праведным – отмщенье?

Так отчего ж Россию не понять?
В ней можно всё увидеть и измерить.
Но трудно всё ж с колен её поднять,
В рассвет её когда-нибудь поверить!

раЗЛУка

Куда же плывут облака?..
Я так захотел молока!

Устал в шумном городе жить.
Корову пора подоить…

Струя зазвенит по ведру –
От счастья с ума я сойду!

Коровы же нет у меня –
Хоть плачь среди белого дня.

Мне город давно очертел.
В деревню в мечтах улетел.
 
Недолго в деревне побыл.
Корову родни подоил.

И вдоволь попил молока!
Плывут и плывут облака…

Но в город вернуться пришлось.      
Аж сердце от горя зашлось.
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Пойду молоко покупать,
И дымом дорожным дышать…

Страшусь городской суеты:     
Не стало природной среды!

Деревня зовёт и зовёт,
И нас, городских, не поймёт.

В деревню плывут облака…
Парного хочу молока!

ПроЗренИе?

Скончался вождь, родной отец  и Бог…
Как символ Зла былых времён, эпох…
Прозрели поздно, за страну стыдясь…
Но снова славили родную власть.
Хотя «прозревшим» не грозил Гулаг,
Не разум уважали, а Кулак!

мУЛяЖИ
 

Взлетают к облакам 
Бетонные коробки.
Внизу – ни деревца:
Машины, гаражи…
И травка на газонах
Зеленеет робко…
Кто ж тут живёт?
Не люди?
Муляжи?
Внутри – простор!
Престижно и  уютно…
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Но каждый по себе:
Хоть рядом, но чужой…
Не оттого ль 
В больницах многолюдно,
Где возглас по утрам:
«А ты ещё живой?»
Деревья срублены,
Угарный газ и пробки…
Куда, зачем
Безумный люд спешит?
Надменны поднебесные 
Коробки…
Не дай-то Бог
Рванёт метеорит! 
Иль чья-то
Бешеная 
Атомная бомба,
Иль новая,
Ещё страшней,
Помпея…
Так как нам жить?
Подскажет Павел Глоба?..
Или всемирная
Разумная идея?

всеГДа тЫ ряДом

                                                     Е.М.
Боюсь вспугнуть, как птицу,
Слово «счастье»,
В душе лелея 
Солнечную радость.
С тобой тепло
И в холод, и в ненастье.
И хоть в разлуке мы –
Мне кажется: ты рядом!
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сУДьБа ДетеЙ

Срубили деревья у школы.
(Решили расширить дорогу.)
Дети о взрослых: с позором
Идут с первобытными в ногу!

Вместо деревьев – стоянка,   
Стадо дымящих чудовищ!
С властью – пуста перебранка:
Не жалко им редких сокровищ!
Разума нет и приличья,
Газ вместо них – СО-2,
Власть отличает – двуличье.
За это – на грудь ордена!

УФИмка в оПасностИ
                                

 (ПОМОЖЕМ РЕКЕ)

Коварна бизнеса рука.
Поддался Злу Башкортостан…
Уфимка – светлая река!
Её погубит «Кроношпан».*                                      
Шакша устала бунтовать –
Спасать столицу от беды,
Привыкшей газами дышать.
И вновь оставят без воды…

Уфимка верно служит нам.
Завод на берегу – позор!
Природа в гневе: стыд и срам…

 * «Кроношпан» – название зарубежной фирмы и строящегося
 лесопереробатывающего завода в селе Шакша, вблизи реки Уфимки.
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Готовят речке приговор…
Опасна власть фальшивых слов:
Нет для трагедий-де причин…
Забыты годы катастроф –
Фенол в воде и диоксин!

Что мненье жителей? Запрет!
Молчи! Протестовать не смей!..
Где ж наш «зелёный» президент?
С его «работой для людей»?   

оБЩенИе

(СВЯТАЯ ПРОСТОТА)
Сергею Наумкину

Умел обиды побеждать.
Строптивым жить всегда несладко.
Но как, скажите, уважать
Чужие, чуждые порядки?         

Достойно жить – уметь дружить
Со всем живым, чтоб не погибнуть.
Не рвать с людьми живую нить,
Чтобы согласия достигнуть.
Да, в жизни много холуёв,
Больших и мелких разногласий,
Лукавых и фальшивых слов.
И к правде шаг всегда опасен!

В почёте нынче клевета,   
А клятвы дружеские зыбки.
Жива святая простота,
Как свет доверчивой улыбки!
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ПоЧкИ

Отравлен воздух!.. Что вы, это ж слухи:
Лукавит власть…Её не беспокой!
Спасут деревья? Почки вновь набухли.
Бурлит народ, отбросив страх былой…
                 
А годы диоксиновой отравы?
Опасны власти – и слова, и нравы!              

       
кто вИноват?

    
Вражда, конфликты, войны, кризис… 
В сердцах – не мир, а дикость, глушь!
Кто виноват? Коварный бизнес?…
Обама, Клинтон, Младший Буш?
                      
Мы все – из общего истока.                      
Живём в духовной нищете.
На что надеется эпоха?
У Бога слёзы – по щеке…

ЭкоЛоГИя

Экология… Речи строгие.
Всё научно – дыши и живи…
Но законы слабы и убогие. 
К людям – больше бы, больше любви!
Катастрофа! Отравлены реки…
Город кинулся вновь к родникам!
Жизнь – в болезнях… Какие ж успехи?
Так живём мы – с грехом пополам…
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Видно, совесть имеют не многие,
Да ещё не хватает ума?
Экология… Словословие…
Ложь опасна для жизни – чума!                 

на  карУсеЛИ  ИстИнЫ

Уныние и пафос.
И осень, и весна.
Гармония и хаос.
И Бог, и Сатана!

Беду сменяет радость.
(А, вроде нет чудес?)
Людей покинет разум.
Во зло уйдёт прогресс …

Вражда и уваженье,
А между ними – Бес.
И рёв, и песнопенье,
И пни, и стройный лес!

В чем истинная правда?
В чём жизни нашей смысл?
Нам солнышко – отрада,
И тень, и яркий свет!

рУкИ ПоЖмИте

Разные точки зрения:
Дым коромыслом от трения
Нету согласья… Лишь скрип.                                                     
Да истерический крик.
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Есть же дела поважнее.
Будем к «врагам» понежнее.                 
В чём же идея? В свободе
От сорняков в огороде. 
Спустим на «друга» собаку!
В этом свобода на драку?
Что за свобода в дерьме?
Люди, в своём ли уме?
Спайка разумных и равных,
Красок и форм разнотравных.
Люди не звери – цветы!
Кто же, задумайся, – ты?
Истина – сердца терпенье.
В правде – сограждан прозренье.
Злобу с враждою уймите.
Руки друг другу пожмите!

вера

Пойду на митинг 
Правды добиваться…
Чтоб в человека там 
Преображаться!
Во здравие свободы
Помолюсь…
В свободу верю,
За неё дерусь!

ДИкость
                                  

 (ОДИЧАНИЕ)

Да, дикости в стране с лихвой хватает.
Наш бизнес своеволен, вороват…
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Российский  люд, униженный, страдает,
Богатств природных ширится захват!

Лес варварски бесценный вырубают,
Сливают грязь в священный наш Байкал.
И реки не жалеют – отравляют.
Так кто ж в России всё же одичал!?

                                                                           

ДоБрая весть
   

 (ДРУГУ СЕМьИ)

Весна цветёт… Жасмины полыхают!
И Лида молодеет с каждым днем…
Её мы как родную почитаем –
Друг Боря с Олей, с Добриком-котом…
Без Лиды сад Малиновый скучает,
И электричка к ней с утра спешит…
Рассвет, как Благовест, её встречает,
За добрые дела благодарит…

ДоБро

Добро прибудет от добра.
От зла – добрей не станут люди.
От гнева сдвинется гора –                            
Когда кричим: простим Иуде!
                            
Лукавство, хитрость, ложь – кругом! –
Всё, презираемое нами.
Добро бессильно перед злом!
Оно, увы, не с кулаками…
Христос воскрес… Он всё простит?
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По-прежнему он добродетель славит.
Злодей злодейство повторит!
Ничто Иуду не исправит…
                                                  
Иудство – хитрая игра.
Оно лишь злобное пробудит.
Добро родится от добра.
Его, даст Бог, ещё прибудет!
                            
                                

вЫБор

(ПРИБАУТКА)          

С колбасою бутерброды…
Сытно жить – но нет свободы!
Что важней? Какая песнь?
Жаль – свободу не с чем есть…

каранДаШ

Мой заострённый карандаш,
Ты жизнь за истину отдашь…
Тебя боятся власть имущие.
Во лжи, как правило, живущие… 

БИомасса
 

      ( ШУТКА )

Есть власть,
Есть депутаты,
Олигархи,
Они какого ж
Слуги класса?
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Как говорится,
Для народа –
Не «подарки».
А если по науке –
Биомасса!

ИДЁт ПаЛаЧ

Борец, борчиха*…
Цветёт гречиха…
Рад светлый май,
Славь урожай!
Природа – в милость,
За -  справедливость! 
Страну спасаем,
С судьбой играем.
Природа ждёт:
Рассвет грядёт?
Гора забот!
Дела – в разброд.
Народ не зрячь.                               
Пришёл палач…
Природа – в плач!
Век неудач.
Не до успеха.
Борец – калека… 
Хлебнули лиха.
Скорбит борчиха…
В цене гречиха…
Мир дышит тихо.
Разруха - вскачь,
Жесток палач!
Свобода тает.

* Неологизм Юлии Латыниной, ведущей радио «Эхо Москвы», 
услышенный автором 6.04.13 г.
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Христос страдает…
Маячит буря.
В борчиху – пуля!
Палач не спит:
Борец убит!
Мир совесть жжёт.
Христос идёт!
Рассвет грядёт?
Власть Зла – на слом.
Христос – с мечом!

ИнваЛИД
  

 (ШУТКА)

За природу ринусь в бой!
От рождения такой…
Помогаю людям – тоже!
Ведь сидеть в кустах негоже…
Я душой с природой слит.
В результате – инвалид!
Властью, ясно, не любим…
Но не стану я другим!
За природу жизнь отдам –
То же – завещаю вам!

ПрИДУт ЛИ?

Мне хорошо и так живётся.
К высоким правдам не стремлюсь…
А вдруг бедой всё обернётся?
Россия превратится в Русь?

Где ж вновь родится подвиг братский?
Нам хватит плакать и страдать!
Придут ли Минин и Пожарский,
И Пётр Великий нас спасать?
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ЗеркаЛо

Кого ругать и проклинать –
Жить в городе кому ж отрада?
Скорее в лес!.. Дышать, дышать...
Сбежав из городского ада…

Природный мир ещё живой…
Все беды в прошлое мы спишем….
Но в храме вот – «За упокой!»
Все чаще у распятья слышим.

Спасенье – лес!.. На пару дней… 
И снова – в газ, в шумы, в болезни.
Призывы митингов: «Прозрей!»,
Возможно, станут слез полезней!

Кого ругать и проклинать?
Жару, ненастья и метели?
Чего ж на зеркало пенять!
Мы лгали: лучшего хотели!..

УсмеШка ИЛьИЧа

Меня чуть не разбил 
Нежданный паралич:
С картинки смотрит недоверчиво Ильич:
Жизнь нелегка в России современной,
Страна идёт дорогою неверной?
«Чего же вы смогли 
Сейчас достичь?» -
С ехидцей улыбается Ильич.
И горестно с обидою вздыхает:
«Коррупция Россию разъедает!
И цены непростительно растут,                                          
А власти олигархов рьяно чтут…» 
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Ещё с досадой горькой упрекнул:
За мощный бюрократии разгул!                        
Нескладно всё-де в рыночных делах.
Народ страдает, ясно: дело швах!
Ты, батенька, и сам в том виноват,
Что не пошли дела твои на лад…
О вечной справедливости  мечтали,
Но царскую семью вы расстреляли…
Детей хотя бы пожалели.
И после головы невинные летели.
Не тех соратников рулить привлёк?
Угас мечты о счастье уголёк…
Из искры не возгорело пламя,
А на пути весь век – за ямой яма!

Вы выбрали совсем не тот «кирпич»?
Всё зданье в трещинах…Вот так, Ильич.

 
тУрИстЫ

 (ИРОНИЯ)

Всё нескладно здесь.
Всё колючее.
Всё нечестно тут,
Всё обман!
Дайте правды мне! –
Всё канючу я.
Телевизор есть!
И диван!
Мы – трусливые,
Мы – капризные.
Всё на блюдечке подавай!
Мы – не граждане,
А туристы мы!
В гневе Родина,
Отчий край…                                                                         
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Ценность

(ЧАСТУШКА)

Жизнь в России хороша!
Справедливость? Ни шиша.
Олигархов жизнь честна?
Млеет в хохоте страна!
Ценность правды высока?
Крутим пальцем у виска!                                                                                          

«ЗеЛЁнЫе»               

(ПЕСНЯ)

Мы – «зеленые», дети природы,    
Родниковой, чистейшей породы  
Родниковой, чистейшей породы.
Дети доброй всемирной свободы.
Но сегодня мы слышим: «Распни!» –
«На людей не похожи они»…
«На людей не похожи они».
В темноте зажигают огни…  
Стонет лес, загрязняются воды.
Отчего ж побеждают невзгоды?
Отчего ж побеждают невзгоды?
Мы бойцы беззащитной природы…
Мы бойцы беззащитной природы –
Родниковой, чистейшей породы!

Заря

Какое счастье – утром видеть,
Как разгорается заря!
В лучах сады, моя обитель,
Согреты люди и земля.   
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