

АЛЕКСАНДР  КОНДРАТОВ
КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?
1967  -  1977




 	 КОМУ   НА   РУСИ   ЖИТЬ   ХОРОШО? 

    	   ПРОЛОГ.     

В какой стране – угадывай,
в пивной какой – не спрашивай
сошлись – да и заспорили
семь русских мужиков.
Мужчин, то бишь … Непьяные,
а так, слегка поддавшие,
друг другу незнакомые
разговорились вдруг:

Простой рабочий питерский,
крестьянин с Белоруссии,
что в город Питер прибывший
товары покупать.
Интеллигент помятенький …
Еврей – хоть и не русский он,
да карма все же общая,
уж как тут ни крути!

Чекист, в отставке правильной
на пенсию уволенный
за то, что он при Берии
законность нарушал.
Шестым примкнул к дискуссии
студент из вуза крупного
/влияния <ж - то нико>го,				                             <>
крамольник, диссидент/.
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Что – человеку русскому?
Душа его, открытая,
взыскует правду – матушку,
уж чтоб там не пиши!
Дороже хлеба с маслицем,
еще нужней, чем пенсия,
- ведь не единым хлебушком
жив русский человек!

Газетки есть центральные,
есть «Правды» по провинциям,
есть «Правда» комсомольская
для пионеров – есть …
Но чтоб в них ни печатали,
взыскует правду – матушку,
Что дышит не – литованно
славянская душа!

Вот почему случайные
друг другу – незнакомые
сошлись да и заспорили
семь наших мужиков.
Как будто по Некрасову
вмиг завелась дискуссия:
«Кому живется весело
на матушке Руси?»
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     	РАБОЧИЙ.     

Вздохнул рабочий питерский
и, матом воздух выдохнув,
сказал, всерьез подумавши:
«Все было б хорошо!
С вождем, великим Лениным,
буржуя – гада скинули,
с крестьянами – помещику
ударили под зад …

Интеллигента вшивого,
культурного двурушника,
как ни крутился миленький,
заставили служить!
Победа – за Советами!
Свобода  - завоевана!
Казалось, жить рабочему
царить – и – не тужить!

… Но почему ж расценочки
Снижают, будто пеночки								
сымают с пота нашего – 
а ты «ура!» кричи …
Попробуй, забастовочку
устрой, подкинь листовочку:
«За что, ребята, маемся!» -
так сразу ж дело шьют …
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Коль в профсоюзах – мафия,
во всяких «комах» мафия,
своя рука – владыкою, -
попробуй одолей!
На водку цены – подняли,
на мясо – тоже подняли
и голосят: «Доволен будь
рабочий человек!»

Конечно, пролетарию
даны права великие,
в почете он и пенсиях, - 
не то, что при царе!
Но почему ж, родимые,
один в семье кормилец был,
а ныне, как ни вкалывай,
не прокормить семью!

Р-раскрепощенной женщине
кричи: «Голубка, милая,						
на службе отработала?
Для дома порадей!
Обед еврей, детишками
займись, опять же, вечером,
вся-вся освобожденная
бельишко постирай!
Читаете – рабочему
ура! – живется весело,
осыпан всеми благами …
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Пошел б ты на … завод,
тот, кто об этом треплется,
кричит: «Ура» Да здравствует!»
мы знаем цену этаким:
Зовутся – холуи …

А без холуйства этого
скажу: Не так уж весело
живется пролетарию
На матушке – Руси!»
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  	ХРЕСТЬЯНИН.  

- Эх, братец! – так в ответ ему
сказал, пивка пригубивши,
тираду молча выслушав
крестьянин – белорусс.
«Живете все же – в городе,
снабжаясь магазинами.
Вода – водопроводами
культура – под рукой!

А мы? Крестьянин нонешний
конечно, сильно выросший:
не давят, как при Сталине,
на каторги не шлют.
Не отымают хлебушко
военной продразверсточкой,
и барином-помещиком
на шее не сидят.

За то – спасибо партии!
тебе, рабочий питерский …
А все же, как подумаешь:
остались – мужичьем!
Вам, городским, труднехонько
понять меня, крестьянина,
живя на всем готовеньком
далече от земли.
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Мужицким потом полита,
мужицкой кровью полита,
спиной мужицкой крепкою
вознесена страна!
Натыкать телевизоров,
газетки – для подтирочки,
книжонок всяких умненьких
немудрено издать …

Как были мы – кабальными,
как были – некультурными,
хоть лапоть наш давнехонько					
Сменили сапоги.
Не пухнем больше с голоду
не дрогнем нынче с холоду
не кличут больше «хамами»,
«скотами», «мужичьем» -

а все ж спина мужицкая
тяни шлею колхозную
давай, деревня, рекрутов
да планы выполняй!
Она, Россия – матушка,
хоть больше не христьянская,
осталася крестьянскою,
чтоб там ни говори!

По радио калякают:
«Жить хорошо крестьянину!» -
да знаем эти сказочки, - 
как пили шо-ко-лат
В колхозах первых, созданных
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рукой железной сталинской …
А люди пухли с голоду
Да жрали лебеду!

Ругаться – грех крестьянину,
Советскому колхознику:
жить легче стало, - истина! –
не то, что при царе,
не то, что жизнь при Сталине.
Спасибо Вам, великое
премьеры наши русские –
Косыгин, Маленков!

А все же зря писулечки
Про жизнь нашу красивую …
Газетка – для подтирочки,
А ПРАВДУ – поищи!
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	ИНТЕЛЛИГЕНТ.

Вот так сказал, запальчиво,
словами – непечатными,
но – искренне, как думает,
крестьянин – белорусс.
И, думаю, что мнение
колхозное, мужицкое,
не только, в Белоруссии –
в России подтвердят!

Однако ж к этой версии
отнесся отрицательно
настроенный скептически
в очках интеллигент.
И, оглянувшись, шепотом
- да нет, скорей, в полголоса, -
сказал всегда запуганный
чуть пьян, интеллигент:

«Рабочие, колхозники, -
диктаторы народные!
Я вас в два уха слушаю …
Позвольте ж – сам скажу!
Иную правду – истину,
как ни была б горька она,
- да всю! – что болью правдашной
осела на душе!
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Насели вы – и – давите!
Плитой, серпом да молотом …
Весь инструмент и кончился, - 
а где ж интеллигент?
Ему пеняя «шляпою»,											
недоверяя: «умный, вишь!»
его шпыняя: «гра-а-мотный»,
«прослойкою» зовя …

Попреки – сплошь! Мол, кормит кто?
Упреки – <ж> в нелояльности.					                <>
Угрозы: «ну-те, сунься-ка…					    
Я – <???> ты, ин-ти-ли-гент!»					                <> 
Интеллигент – Плеханов был,
Блок, Брюсов, бескорыстные
марксисты и народники …
Сам ЛЕНИН-то – кем был?

Куражитесь: «ученый, вишь» - 
как будто б то – ругательство,
как будто знанье – тайный грех.
А в корень посмотреть?
Кто экскаватор выдумал,
которым вы куражитесь
и похвалу газетную
Елем льете, - кто?

Кто дал вам, серым, грамоту?
Придумал электричество?
И бомбу водородную
<??>  <????> вам изобрел.					              <>
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Не будь интеллигенции – 
ты что бы делал, питерский,
сегодня мне пеняющий
рабочий человек?
Глушил бы водку горестно,
ругал царя да барина
и, взятку в лапу сунувши,
начальничка б ругал!

И ты, мужик мой бархатный,
сидел бы серый, лапотный,
тебе кто правду – матушку
рискуя, объяснял?
Кто шел народовольцами
в народ? Стрелял – эсерами?
Кто Маркса вкупе с Энгельсом
России преподнес?

Идеи революции
несла интеллигенция …
А победивши, что же вы
творили, удальцы?
Процессами «Промпартии»,
казенною цензурою,
указами, наказами, -
мол, задницу лижи!

А несогласным – лагерем
найдем управу скорую,
доносами да травлею:
«Не с нами? Значит – враг!»
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И ныне, не под Сталиным,
все то же недоверие,
все то же лицемерие:
«Не цикни! Помолчи …»

А кто сидит, не цикая?
Кто служит вам, хихикая,
усердно лижет задницу?
Нет, не интеллигент! –
Холуй, подлец, ничтожество,
подонок и убожество, -
продукт тиранства вашего,
а вовсе не поэт!

И честных не дождетесь вы!
Для честного – судьей ты сам!
Своим умом и совестью,
не лагерем решать!
Сули кнута и пряника,
кидай под.ххх.ки … Схватится
Иуда, не заманишь ты
неверного Фому!

Фома – он тертый, опытный,
ему надо попробовать,
исследовать да выверить – 
анализы давай!
Таков уж разум даден нам,
наука этим держится
а не указкой – догмою
как в средние века …
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И ваши инквизиторы
с негласными визитами
не конфискуют истину,
коль вертится Земля!

… Небось, рабочий питерский
и ты, крестьянин истинный
считаете: «Устроился
очкарь-интеллигент!

Нам, дескать, паря, вкалывай,
а мы, де, тунеядцами,
что пташки-захребетники
порхаем и поем?»

… Эх, братцы мои русские!
не будьте в заблуждении,
смотрите в корень, искренне:
чем жив интеллигент?

На цепь всерьез посаженный,
кругом-кругом повязанный
подарок революции
он принял – и – скулит! …
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	        ЕВРЕЙ.

- Ох, ваши б мне заботушки! –
вздохнул, услышав исповедь
и вкус пивка прочувствовав
внимательный еврей
/ он понял: нет доносчиков,
в пивной – не парт-собрание,
в пивной, коль выпил, искренне
ты смеешь говорить! /.

Потом, прищурясь, вежливо
сказал, чуть-чуть насмешливо:
«Ну, ссоритесь, ну, лаетесь, -
да все же вы – свои!
Куда ж еврею, бедному,
скажите-ка, податься мне?
В Израиль дяди-тетушки
усиленно зовут …

Земля обетованная?
А если нет, тогда как быть?
Россию покидаючи
отрезаны концы!
«Жидом» - клеймили царские
сатрапы, звали «мойшею».
за пейсы больно дергали
погромщики-скоты …

Но – вот вам! – р-революция!
Долой черту оседлости!
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Долой проценты скудные
у  вузов для «жидов»!
За слово «жид» - на каторгу
врага-антисоветчика,
и царству православному
глумясь, чиним погром …

Да вдруг – «космополиты» мы,
и снова: «люди русские»,
и вновь: «мутят, де, головы
масоны да жиды …»
Пункт пятый: ну-ка, выкуси!
С моей национальностью
ни в партию, ни в армию,
ни в университет!

Играй, еврей, на скрипочке!
Славянам брей бородушки,
прислуживай, обслуживай,
наукой весели …
Что, - лозунги! «За равенство
да братство всех народностей»,
мол, дескать, скушай родину –					
страну Биробиджан.

Где ж родина? В Израиле?
В России с детства вырос я,
сроднился с вами, русскими,
язык у нас один.
А все для вас «евреем» я.
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«жидом пархатым» числюся,
… Не верите, - так что же мне
- в Израиль уезжать?

А там, сам знаю, братушки,
не мед, а служба в армии:
«Земля обетованная,
свободу защищай» …
Груздем назвался- кузову
суй голову еврейскую.
И здесь, опять же, русскому
еврею – не житье.

Что ж делать мне? Не ведаю!
Хоть в шахматистах – с детства я,				                
хотя привык, разумником,
умело вычислять, - 
но в этой ситуации
сплошные комбинации,
сплошные девальвации,
а золото – тю-тю!

Никак не стану русским я.
Израиль – мне не родина.
Так где же я? Да кто же я, - 
еврейский человек?
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	БЫВШИЙ ЧЕКИСТ.

«Ух, - морда ты жидовская!» -
промолвил вдруг, внимательно
все излиянья выслушав
на пенсии чекист.
«Тебя кормила родина?
Дала образование?
Гражданство предоставила,
 а ты – ей изменять!

Поговорил бы, миленький,
когда б тебя, голубчика
ко мне для разговорчиков
доставили б в Че-ка!
Да за измену родине
сам знаешь! – мера высшая!
А ты? А ты израильской
агрессии служить?

А ты-то что разнюнился
дружок, рабочий питерский?
Всегда бывали трудности –
БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ – НИКАК!
Зато колхозы – создали!
Социализм – построили!
Преступного кулачества
искоренили класс...
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Фашиста – победили мы,
в дугу – вр-рагов унутренних!
Буржуазию крупную
да мелкую – под нож.

Интеллигенты Сталина
не любят? Делу Партии
служил Генералиссимус
ведя нас в коммунизм!
И мы, его подручные,
плоть Феликса Дзержинского,
рубили по врагу!

Приказ давала Партия?
Вот я, - солдат недрогнувший,
партийцев твердокаменных
по камерам пытал.
Чтоб выбить показания
согласно указаниям
душевные признания
в содеянных грехах.

Пускай порой – фиктивные,
но цели – перспективные!
А планы директивные
от Сталина идут!
Он был заместо Ленина
ведя его дорогою
намеченной в семнадцатом, -
клянемся, не свернем!
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А кто мешает, -ну-те-ка …
Попробуй, пикни, гадина!
Ты что, умнее Сталина,
советского вождя?
Врага народа намертво
брала рука железная -
для партии полезная -
работников Че-ка.

На Колыму пожалуйте!
На Воркуту – этапчиком.
Научат уголовнички
Как родину любить!
Махай киркой на каторге,
/не хочешь - сдохнешь с голоду/
давай, трудяга, вкалывай
и строй социализм!

Не нравится? А кто тебе
Мешал быть делу родины
душой и телом преданным
и Сталина любить?
Засыпался? Не рыпайся!
Сумеем гада в лагере
железной дисциплиною
мы перевоспитать!

Ни в ком  противоречия!
Сплоченные на выборах
отцу, родному Сталину,
вручаем голоса:
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Веди нас, мудрый ленинец,
прямой дорогой сталинской				
под красным флагом, с песнею
счастливых – в коммунизм!

А нынче – что за времечко?
Кругом разлад, хихиканье,
ведутся разговорчики:
«Мол, всех не посадить».
Когда прикажет партия
на миллионы многие
убитым и посаженным
счет снова поведем!

А как иначе? Правильно! – 
расстрелами и тюрьмами
уничтожали гидру мы,
- так надобно и впредь!
А нынче – что за времечко!
Кого сегодня милуют?
Кому, увы, дозволено
на людях говорить?

Порвалась цепь великая …
Хррущев дур-ррак! - ударила
одним концом по Сталину
другою – по стране!»

… Вот так, в отставке правильной
на пенсии не бедствуя
имевший чин ответственный
закончил речь чекист.
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Ягода был начальничком.
Врага убрала, - стало быть,
другой стоит начальничек –
батыр, нарком Ежов!

Ежов тю-тю! Так Берия
указы папы – Сталина
обдуманно и правильно
до дела доводил.

Все было – как положено!
Рос-рос в чинах и званиях
и вдруг – ба-бах – пожалуйте:
Лаврентий Палыч – враг!
А вслед – прощайте, органы …
Отправили на пенсию,
лишив любимой вольности – 
мол, отдыхай, чекист!

Но – нет! Не спится старому!
Былое вспоминается:
допросы, пытки, камеры,
а он – всему судьей!
Ошибочка? Помилуем 
иль реабилитируем,
посмертно или с пенсией …
А если враг – казним!

Весь-весь был делу преданный,
служил народу искренне,
рос вместе с пятилетками
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и планы выполнял, -
процент врагов посаженных
всегда был перевыполнен.
За что ж, скажите, милые
В расцвете лет– ку-ку?

Чекисту ль – садоводом быть?
Эх, как бы дали  –<?ал??ку> -       					<>
пошел бы снова в органы,
порядок вмиг навел!
Кого – тотчас же к стеночке,
кого – пытать в застеночке,
кого – тюрьмой да лагерем
Гуманно вразумить…

«Так не дают, - хрущевские
либерализмы глупые,
а надо б – по серьезному
крамолу – топором!
Законность в чем советская?
Врагов народа выявив 
их сей секунд железною
рукой – искоренить!

«Царю служили Грозному
Скуратов и опричники?
Но ныне власть народная
я в органах служу!
Нельзя без тюрем каменных
нельзя без пыток правильных
нельзя без пресекания
<??  ???????  ???? ….>						              <>
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Нельзя России-матушке
без Главного, без Батюшки
за-зря зовешь ты «катушкой»
охранников своих.
Не будь их – что бы сделалось?
Нужны секиры вострые,
нужна охрана родине
порядок нужен ей!» -

Так думал, слово молвивши,
чекист, в отставке правильной …
Несчастен был по-своему
матерый сталинист.

И вдруг, как будто взнузданный,
взвился студент разнузданный,
хотя образование 
бесплатно получил.
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	ДИССИДЕНТ

- Эх ты, скотина подлая …-
Так начал безобразия
студент, чекиста слушавший
/оговорюсь – не наш,
не нашего влияния,
сплошь зараженный Западом, -
парторг, товарищ Кочетов,
чего-то проморгал …/

- Тебе бы нынче волю дай –
ты всех сгноил бы в лагере:
уж сколько их, замученных,
в советских лагерях!
Фашисты – те расистами,
чужих мордуют искренне.
А ты, российский подданный,
уничтожал – своих!

Стучал охранке бдительной
ваш Сталин слишком мнительный,
а после, предав партию,
на трон царем взлез!
За что убили Кирова?
Бухарина замучили?
А скольких коммунистов вы
честнейших– извели?

От списка – дыбом волосы!
Крыленко, Эйхе, Постышев,
Сергей Сергеич Каменев
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и Михаил Кольцов.
Убрали Тухачевского,
Егорова и Блюхера –
перестреляли маршалов,
нацист кричит: «Мерси!»

А «дело ленинградское»?
Расправа над партийцами,
кто ад блокады выдержал,
но города не сдал?!
Кругом врагов, предателей
искали вы, каратели.
Процессы за процессами,
Расстрелы, лагеря …

Бандюгаю да извергом
глумясь, в усы похмыкивал
давая указания
тифлисский людоед.
И ты, его опричником,
творил дела кровавые.
Тебе-то что до партии?
Лишь шкура дорога!

Сейчас-то громко лозунги
кидаешь большевицкие, -
а посмотреть попристальней, -
ты что за человек?
Прикрылся, шкура, - «партией»,
«так надо», «так приказано»
Малютою Скуратовым
При Берии служа!
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«Нахальною опричниной,
чумой проклятой, сталинской,
и, в сущности, предательством
ты занимался, пес!
И нет тебе прощения –
околевай на пенсии,
гордясь казенным орденом.
А суть твоя – палач!

«Жаль нет процессов Нюрнбергских
в Москве – уж там ответил бы
за все дела кровавые,
как Гиммлер и т.д.
«Врагов народа» сталинской
Ищейкою вынюхивал?
А по делам – отъявленным
ты был народу враг!

А ты, рабочий питерский, -
где власть, твоя советская?
Бумажкой – Конституция,
а мафией -  райком?
Крестьяне и колхозники
который год без паспорта.
За землю дрались? Выкуси –
отдай ее в колхоз!

Интеллигент, старинушка,
мечтал: «Россия, матушка» …
Рабочего науськивал?
Сам кашу заварил!
Не «Капиталом» Марксовым,
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не паинькой Плехановым,
а Хамом, власть имеющим,
ты удовлетворись!

Что, диктатуру выкусил?
Попробуй, сунься, - нако-ся!
Не лбом ломают стеночки,
тут нужен динамит …
Вторая революция
должна придти, желанная,
метлой железной вымести
проклятый новый класс!

Шли декабристы честные,
народовольцы смелые,
марксисты – не по должности,
по совести, - а что,
скажите, получилося?
Свобода? Как же, выкуси – 
еще страшней опричнина,
еще мрачней тюрьма …

Не родина – Совдепия!
Грызем друг друга волками,
а вслух – одни братания
с китайцем и т.д. …

Войну, что – Сталин выиграл?
Воюет Сталин с Гитлером,
добычу делят коршуны
а трупами – народ!
Труда не жалко – рабского.
Людей не жалко – женщины
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российские, житейские
детишек народят …
Тирану править – деспотом,
жандармы – палку крепкую,
чиновничку – в начальнички,
а нам – их всех вези!

Вот так, слова как чуждые,
ей-богу, неприятные,
бросал в чекиста бывшего
молоденький студент.
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	КОММУНИСТ.

-Ох, молодо! Ох, зелено!
Откуда эти веянья? – 
вступил в беседу общую
молчавший коммунист.
/Не просто был «член партии»,
не мертвым грузом числился.
не для карьеры подленькой
он взносы уплатил/.

-Вы думаете, партии
Легко, она, де, мафия?
Пробрался, дескать – лапами
чужое огребай!?
Загибы – были! В стороны
кидало нас, но линия
у  партии, у ленинской,
все время прямо шла!

Вы, о России плачущи,
рядитесь в тогу Герцена.
Да что с чужого «Голоса»
вам слезы проливать?
Вопите: «правда», «родина»,
«даешь свободу совести»! –
Страну свою поносите, - 
не лучше ль ей служить?
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Не вяканьем, не тыканьем
в чужие раны старые,
не соплями да воплями –
а делом, по-мужски!
Нет силы, кроме партии
способной к управлению
державой колоссальною –
советскою страной!

Кто править должен? Рюрики?
Царь Николай с Распутиным?
Болтун Керенский? Может быть.
Махно, рецедивист?
… Идет под флагом Ленина
страна дорогой верною,
идет, - несокрушимая! –
а целью – коммунизм!

Что – шавки? Пусть их, гавкают!
Мы недостатки выправим …
Россию – всю как подняли!
и армия сильна.
Летаем нынче в космосе,
за мир, воюем, - боремся
и шар земной, взыскующий,
на нас, дивясь, глядит!

… Да только зря, ребятушки,
наивные, считаете
мол, если правит партия,
то медом-молоком
Партиец наслаждается,
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как в масле сыр катается …
Нет, спец-распределители
достойным лишь даны!

И, говоря по совести,
трудней всего-то честному,
тому, кто с делом партии
судьбу свою связал!»
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	      ДИСПУТ.

Слова свои впечатывал
продуманно-правдивые
совсем как по-печатному
товарищ коммунист.
Не свыше указание,
не просто «как положено»
он свято верил в истины.
которые сказал.

… Да только что-то питерский
рабочий – знак крестьянину
на пальцах: «Надо третьего»
условно показал.

Интеллигент смекалистый
вошел к ним в долю искренне.
И больше о политике
втроем они – ни-ни!

Полбанки пьют тихонечко,
сосут ее, маленечко,
по душам тихим ангелом
прошлася босичком.
Тепло душе от водочки
что пивом переложена
вкусили белой магии,
находятся  в раю.
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И лишь рабочий питерский
кулак вполне увесистый
студенту – диссидентику
угрюмо показал
сказав: «Ты эти штучки брось!
Болтаешь, что не следует …
Доставят, куда следует …
ТЫ ЛЕНИНА – НЕ ТРОЖЬ!»

Зато чекист отставленный,
за Берию – уволенный,
зашелся в гневе старческом
на диссидента речь:

«Буржуй ты недорезанный!
Гнилой антисоветчиной,
проклятым ядом с Запада
пропитаны слова!
Да взять тебя за жабры бы!
Подвесить бы за ребрышко …
Ишь! -  Гадом- Сол-же-ни-цы-ным!
в пивной заговорил! …»

А дисседент озлобленный
кидает: «Руки коротки!
Дай волю, ты бы всех загнал
в архипелаг ГУЛАГ»

«Опять – за Солженицына?
Опять – антисоветчина?» -

		-34-
Зашелся, что в истерике
Отставленный чекист.
- « Щенок, молчать! Да я т-тебя!»
- «Попробуй-ка, старинушка, - 
глядишь, схлопочешь кое-что …
На самбо-карате!»

- «Блядина!»
	          - «Сволочь старая!»
- «Заткнись!»
		- «А ну-ка, выкуси!»

…И сей секунд дискуссия
на личности пошла.

Еврей же молча слушая,
смотря на трех с полбанею,
на старого да малого,
что кроют, кто почем,
подумал: «Снова русские
с побанкою да ссорами …
А что – еврею бедному?
Что делать-то ему?,

Куда деваться, бедному?
Где правда окаянная?
России послесталинской
каков ориентир?
И <?????? ??? ?????????>						         <>
махнул руко<ю ??????>:						         <>
«С Россией ли, с Израилем,
Все сам, еврей, решай!»
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… Все молча видел, истинный
и в партии уверенный
слуга народа, правильный
и честный коммунист.
Казалось бы – все сказано
как надо, - чистым золотом!
Но почему ж казенными 
им кажутся слова?

И где ж их взять,  весомые,
простые, человечные,
такие, чтобы всякого
за душеньку взяли?

Опять им по-газетному?
Докладом да цитатою?
Тут  надо б задушевные
найти к сердцам слова.
АХТИ, Союз писателей,						           
советских отражателей,
чеканьте, маяковские
железные слова!

Молчал, душевно мучился
ища слова заветные,
простые, не газетные
хорошие слова –
смотря на трех с полбанею
чекиста и студентика,
еврея – с думой русскою …
ДА ВСЕ – НЕ НАХОДИЛ!
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	СЧАСТЛИВЕЦ.

А в уголке, за столиком
склонив седую голову
спал тихо, в меру пьяненький,
хороший человек.
И снилась ему родина
хорошая и светлая,
без лагерей да «надобно» - 
свободная страна.

Где он, мальчишкой маленьким,
не Павликом Морозовым,
а целиком бесклассовым
смеясь, бежит к отцу …
Трава кругом – зеленая,
туристами не топтана,
ни банки, ни окурочка,						           <>
ни гари заводской.

Вода кругом – хрусталинка,
холодная, прозрачная, - 
без примесей промышленных,
нормальная вода.
И солнце светит искренне,
подмигивает солнышко
на эту сцену глядючи,
как будто говорит:

«Свободный и смеющийся
с природой первозданною
не отчужден от совести
БУДЬ СЧАСТЛИВ, ЧЕЛОВЕК!»
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… Разбудят ведь счастливчика!
Сон отлетит что перышко.
И – вот она, действительность,
Хороший человек!
В пивной проснешься пасмурной,
где в воздухе прокуренном
«Кому живется весело?»
Висят – гремят слова.

Спи, он, герой мой седенький …
Родился ты не во-время,
отведал полной мерою
и лагерь, и войну.
«Врагом народа» числился,
был награжден «десяткою»
за то, что не советский был
хороший человек.
Срок отмотал неполностью,
был реабилитирован,
как шесть десятков стукнуло – 
на пенсию пошел …

Спи! Сны свои волшебные
о счастье и о родине –
свободной, незагаженной, -
Смотри, пока нетрезв.
Пройдет часок – в милицию					
тебя под ручки белые
народные дружинники
егонько поведут …

		-38-
А может быть, проснешься ты,
примкнешь к лихой дискуссии
чекиста и студентика,
коль коммунист молчит?
Или примкнешь четвертым ты
к рабочему, крестьянину,
интеллигенту, - пьют они …
Не жмоты – поднесут!

Или еврею тихому
с его унылой думою
ты дашь совет спасительный
хороший человек?
Иль, может быть, ты именно
найдешь слова заветные
и правду нашей партии 
судьбою подтвердишь?

«Рожден в году семнадцатом
прошел сквозь революции,
разруху, голод, трудности,
гражданскую войну.
На пятилетки – вкалывал,
«врагом народа» числился,
был реабилитирован
фашиста – разгромил.
Совсем недавно пенсию
стал получать заслуженно
коль отжил шесть десяточков –				
Благодарю за все!»

… А может быть, проснешься ты
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И скажешь то, что ведомо
тебе лишь, - я ж не ведаю,
не ведает – никто?

	СНОСКА.
Судьею быть – читателю …
Для критика- политика
устрою самокритику,
себя ж разоблачу.
Семерка-нетипичная!
Пивная, разговорчики …
Обычное, типичное
я в сноске отражу.

Идет – бредет по улицам,
по службе да по комнатам						         
в типичных обстоятельствах
типичное ОНО.
Не люди – только видимость,
двуногое подобие,
коль человека звание
сознание дает.

Куда уж тут – сознание?
Сплошное выживание,
сплошное урывание,
сплошное – бытие!
До красного тут флага ли
когда, в гоньбе за благами?
Да огненною влагою
спешат залить глаза …
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Им – разговор о совести?
О правде да о родине?
у них свои заботушки:
чего бы где урвать …
Урвал – живи счастливчиком,
урвав, что кроме надобно?
Схватил добычу щупальцем,
сожрав – перевари …

А завтра – снова в бой иди
за всякими там благами,
под флагом или <ж>уликом,   					          <>
коль жизни цель – урвать!
Словами «человечество»,
абстракциею «граждане»,
графой казенной паспорта
отметка: «че-ло-век» …

А если не по паспорту – 
двуногою скотиною
зовем по справедливости.
/сознания-то нет!/
Сплошь – соцреалистический,
будь счастлив, тип типический,
нахально иль лирически
типично – урывай!
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  	ЧИТАТЕЛЮ. 

Читатель, друг мой ситцевый!
Тебе – живется счастливо?
Свое имеешь мнение
о счастьи на Руси?
Припомни-ка Некрасова:
назвал счастливым Гришу он,
того, кто песни вольные,
подпрыгнув, сочинял …

Мол, «вот, удалась песенка,
промолвил Гриша, прыгая» …
Читатель! Я – не Гришенька.
Допрыгался – сижу.
Но труса я не праздновал
и, написав, что думаю,
я думаю: ты думаешь
все то же, что и я.

Я – ничего не выдумал,
а лишь стихом способствовал.
Сам знаешь все, друг ситцевый,
все знаешь – и – молчишь …
Зайди в пивную русскую
/не только петербургскую/
и сам услышишь мнения
что только что читал.
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Рабочего, крестьянина,
Интеллигента тихого,
Еврея  с думой русскою …
Матерый сталинист
отправленный на пенсию
свое имеет мнение
и с «Голоса» заморского
Вещает диссидент.

Есть коммунисты честные
и есть слова казенные
которыми, увы, они
с народом говорят …
И – приглядись! – за столиком
спит тихо, в меру пьяненький,
склонив седую голову
хороший человек …

. . . Ты слышал правды разные,
слова, порою резкие,
порою – взгляды мерзкие,
Но ПРАВДА – то – ОДНА!

Когда мы, люди русские,
вслух правды свои выскажем,
то верю и надеюсь я
Что 
       ОБЩУЮ – 
		    найдем!



