
От автора

Представленные здесь стихи написаны во времена Перестройки, первые 

три – в 1987-88 гг., третье и два последних – в 1998 и 2000 гг., как непосред-

ственная реакция на происходящее. Сегодня, когда харизматичные говоруны 

опять зовут молодёжь на баррикады, неплохо вспомнить бытовавшее в годы 

после ещё Великой Французской революции выражение: «Революцию дела-

ют мечтатели, а её плодами пользуются лавочники».

***

Что такое демократия,

Мы, пока что, без понятия.

И с каким напитком следует

Есть такой вот винегрет –

Тот, кто всеми избирается,

Бюрократом утверждается

И ему же подчиняется,

Держит перед ним ответ.

Видим, кто сопротивляется,

Ещё долго не сломается.

И пока учиться будет

Новым взглядам коллектив,
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Демагоги громогласные

Будут пользоваться гласностью

И проникнут незаметно

В руководство и актив.

Совет «Хамелеону»

Ну, лихая Перестройка!

Мчишься вскачь ты словно тройка.

Наверх вынесешь кого-то,

А кого-то втопчешь в грязь.

Чур, смотри, не зазевайся,

Догадаться постарайся,

Кто из пешек в дамки выскочит,

А кому прикажут «Слазь!».

Что кому сказать, прикидывай,

Все свои ходы рассчитывай,

Реагируй моментально

На начальственный намёк.

И пока со склокой матерной

Все играют в демократию,

Ты лови обрывки сплетен,

Извлекай из них урок.

А когда массовка бурная,

Затоптав своих, утихнет,

Вдруг солисту знаменитому

Станет надобен партнёр.

Вот тогда ты и появишься –

Не кричавший, не скандаливший,

Но узнавший безошибочно,

Кто в спектакле режиссёр.

***

Я смотрю вокруг в тревоге.

Что творится с нами, люди?

Неужели мы не выкарабкаемся,

Где ж тогда нам взять подмоги?

Жизнь как будто продолжается.

Шарик кружится со скрипом.

Только что-то приключается –

Ангелы рыдают, всхлипывая.
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Ведь недаром было сказано,

Что лишь слово миром правит.

Вот мы уши и расставили,

Чтоб внимать ему, лукавому.

Тут уж дьявол расстарался,

Вот уж черти порезвились.

Растоптали всё, что дорого,

В глотку, изверги, вцепились.

Помнил бес, что Богоматерью

Издревле Россия славится,

И что, не растливши женщину,

С мужиками он не справится.

Тут и началось глумление.

Стыд, мораль, невинность робкая –

Сметено всё было похотью,

А взамен – лишь наслаждения.

Вот и пишут в сочинениях

Девочки в который раз,

Что хотели бы в борделях

Оказаться хоть сейчас!

Ну а парни? Их ведь тоже

Надо чем-нибудь занять

Марш на улицу, придурки,

И хозяев охранять!

Вот такую «демократию»

Нам построили любезные,

А что совесть проворонили,

Так она же – бесполезная.

***

Мы теряем язык,

Науку и Родину,

Нас захлёстывает общество

Жующих и потребляющих.

И пока мы не справимся

С этой напастью,

Не будет покоя

В гробах лежащим
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Нашим наставникам –

Интеллигентам-мечтателям,

Пытавшимся разбудить в нас

Азарт и творчество,

Учившим нас,

Как жить по совести,

И не искавшим

Дорог попроще.

Так пусть же и впредь

Нас направляют,

Теперь уж с небес,

Их ум и воля.

А нам остаётся

Продолжить их дело.

Ведь умножать знание –

Не худшая доля.

***

В стране поселилась бессовестность,

С которой мы все смирились.

Казалось, что это – ненадолго,

Но вон как всё получилось.

Она заседает в парламенте,

Вершит своё зло в правительстве.

И все её знают по имени,

И все в телевизоре видят.

То свет она отключает,

А то обирает убогих.

И это – в стране православных,

И это – где зимы долгие.

Когда и так мало солнца,

Когда тепла не хватает,

Из жизни уходят рано,

Горе где каждый знает.

Мы стольких в войне потеряли!

А сколько в ГУЛАГе сгинуло.

Ну что же нам сделать, Господи,

Чтоб беды бы нас покинули?



   

Доверчивость и наивность,

Черты моего народа,

Стали причиной несчастий,

Вместе с щедрой природой,

Что сделали нас пассивными,

Бороться за жизнь отучили.

Просторы страны богатой

Всё брать от Земли приучили.

А голова на что нам?

На что нам наши таланты?

Только, чтоб философствовать?

Да раздавать бриллианты,

Сапфиры и изумруды –

Так светятся наши души!

Но нас превращают в бандитов,

Хамством и пошлостью душат.

И дети уже другие –

Для многих корысть не порочна.

Но жизнь, на обмане построенная,

Не будет счастливой и прочной.

Уверена – гены взбунтуются

И совесть в людях проснётся,

Зло благородству уступит,

И доброта вернётся.


