


 
 
 

Иван  Залесов
Путь к Родине

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63676197
SelfPub; 2021

 

Аннотация
В настоящее время многие молодые люди мечтают

эмигрировать из России, рисуя себе красивые картины
зарубежной жизни. Вот и повествователь, будучи юным и полным
романтики, покидает свою Родину. Но так ли все радужно там, за
границей, на самом деле? Сумел ли он обрести счастье? О своем
путешествии по разным странам он рассказывает на страницах
поэмы.
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Иван Залесов
Путь к Родине

 
Вступление

 
Когда тебе всего лишь двадцать лет
И в жизни ты еще не знаешь бед,
А ветра́ заморские маня́т,
Свободу, счастье, радости сулят,
От сладостных фантазий горят ноги, и ты весь как в ли-

хорадке,
Пакуешь чемодан и отправляешься в дорогу без оглядки.

Давно, когда я был еще совсем юнцом,
Мечтал покинуть Родину с концом.
Тогда меня здесь все нервировало и терзало,
Я жил, как в клетке,
Воздуха мне было мало.
И я отправился в путь за мечтой –
Искать под солнцем свое место,
Таким решением довольный и самим собой,
Послав к чертям свой дом, учебу и невесту.

Билет-аэропорт-и самолет,



 
 
 

Совсем недолгий – три часа лишь – перелет.
Меня встречает чуждый жаркий край.
Тогда мне показалось, это рай.



 
 
 

 
Турция

 
Страна камней, морей и зноя.
Для глаза что красиво – для души чужое.
Здесь величавые есть сосны – нет почти берез.
Смотрю на горы я, а вспоминаю старый Плес.

На солнце море все искрится и блестит.
Но почему не радует меня прекрасный вид?
Кругом жара, и духота, и зной –
Чужд телу русскому климат такой.

Повсюду в магазины и палатки зазывают,
Но коль зайдешь – мгновенно обсчитают.
Женщины там ходят в черных паранджах,
В сердце вызывая грусть, печать и даже страх.

Каждое утро с первыми лучами рассвета
Я просыпался под призывы муэдзина с минарета.

Так день за днем шел, шли недели.
Во сне я видел русские метели,
А, просыпаясь, начинал вариться в новом дне,
Как в кастрюле масла, стоящей на огне.



 
 
 

Был «загадочный восток» совсем не раем,
И я без сожалений распрощался с этим краем.
Отправился на запад, воздушные тропы
Привели меня теперь в центр Европы.



 
 
 

 
Германия

 
Золотая осень здесь прекрасна:
Яркая листва на кронах,
Солнце светит ясно.
Старинные замки поражают красотой,
Городишки уютные дарят покой.
Шварцвальд загадочные мысли навевал,
Тут сказки братьев Гримм я вспоминал.

Когда зимы уж середина наступала,
По-прежнему здесь снега было мало.
Страна еще не знала сильных холодов,
Когда свирепый злой мороз особенно суров.

Эта земля меня вначале покорила:
Природа, климат – все мне было мило.
На первый взгляд, приветливый народ.
При встрече улыбнется, скажет «Гутен таг!»,
Но если то, что русский ты, поймет,
Увидишь: их улыбки – ложь и все совсем не так.
Для многих здесь, к большому сожаленью,
По-прежнему второго сорта русский человек.
Болеют все еще они предубежденьем,
Которое живет в умах уже не первый век.



 
 
 

Тоска меня вновь начала одолевать,
Все чаще о России стал я вспоминать.

Весной знакомый из Парижа вдруг работу предложил.
«Чего терять мне здесь?» – я так тогда решил.
Нехитрый скарб свой в сумку покидал
И отправился без сожалений на вокзал.



 
 
 

 
Франция

 
Город любви, романтики столица –
Так называют многие Париж.
Кому-то лишь во снах он будет сниться,
Кто-то считает побывать здесь за престиж.

Что же касается меня:
В Париже побывать давно мечтал и я.
Но вот я приезжаю на вокзал
И кажется – куда-то не туда попал.

С вокзала в город выхожу, как всякий прочий пассажир,
Тут же вопросом задаюсь: это Париж или Каир?
Снуют повсюду негры и арабы,
Следи за кошельком, деньгами – не украли как бы.

Они здесь превратили в свое гетто целые районы,
В них страх и безысходность, тут и там притоны.
И белым чужакам сюда не следует соваться –
Здесь можно запросто на неприятности нарваться.

И только лишь совсем уж конченный балбес
Пойдет гулять в район Барбес.
По своим законам живет местная публика,



 
 
 

И кончается тут Пятая Республика.

Сам по себе город красив,
Но очень противоречив.
Красивейшие Сакре-Кер и Нотр-Дам,
Огнями башня Эйфеля горит по вечерам.

Да, это все красиво и прекрасно,
Но в Лувр зайдешь – воняет по углам ужасно,
Поднимешься на Сакре-Кер полюбоваться видом –
Учуешь носом след, оставленный каким-то индивидом.

Пойдешь по Елисейским полям
Или завернешь на Марсово поле,
Люди на газонах сидят тут и там
И веселье находят себе в алкоголе.

Я не могу представить, чтоб в Москве
На Красной площади был запах нечистот
Иль, сидя в Александровском саду,
Вино и пиво из горла хлестал народ.
Хотя, наверное, вновь дикий русский
Не понял просто культуры французской.

И боже упаси на французов трудиться –
За каждую копейку готовы удавиться!



 
 
 

Отслеживать будут каждый твой шаг,
Всегда всем недовольны, всегда что-то не так.

Читатель скажет: «Есть такие
И на Родине у нас».
Все так, но только здесь их больше,
Чем у нас, во много раз.

Когда же окончательно мне стало тошно –
Как следует обдумал все и взвесил осторожно.
Решил – пора отсюда улетать,
Попробую на Адриатике я счастье попытать.



 
 
 

 
Италия

 
В Италии прекрасна летняя пора:
Соленый ветер, солнце, море и жара.
Работой сильно здесь никто не утруждался,
Вместо работы днем и я в море купался.

После обеда местные любили отдохнуть,
В тени с коктейлем посидеть, а, может быть, вздремнуть.
Во время сиесты однажды, когда местный люд отдыхал,
Отправился я на пляж и девушку там увидал.

Волосы цвета ростовских степей
И глаза, как два Байкала.
Налюбоваться я ею не мог –
Так она меня очаровала.

Белым лебедем в стае ворон казалась –
Настолько красотой своей из толпы выделялась.
Едва подумал, откуда здесь она взялась такая,
Как из ее уст полилась речь русская, милая, родная.

Мы быстро познакомились и говорили обо всем подряд.
И как же слышать речь родную я был рад!



 
 
 

Встречались с нею каждый день
В одном и том же месте и в один и тот же час.
Когда гулять нам было лень,
На пляже сидя, наблюдали, как закат на горизонте гас.

Но вскоре ее отпуск подошел к концу,
Она уехала в Россию к своему отцу.
А я продолжил тут существовать,
Все чаще о России тосковать.

За летом осень наступила,
И солнце уж так ярко не светило.
Курортный город сильно опустел –
Он музыкой и смехом больше не гремел.

Зимой хандра мной овладела,
Печали не было предела.
И я решил отсюда когти рвать –
К славянам-братьям в Чехию скорей переезжать.



 
 
 

 
Чехия

 
Безумно красивы и Прага, и Брно –
Туристу здесь понравиться должно.
Русский язык многие чехи знают,
Без переводчика тебя спокойно понимают.

И вроде денег платят тут прилично,
И кормят в заведениях отлично,
И местные к тебе относятся неплохо –
От них не нужно ждать какого-то подвоха.

Но все равно мне здесь чего-то не хватало –
Эмоций откровенных, жизни было мало.
Вот с кем-то вроде бы за жизнь поговорил,
Но будто то не человек, а манекен какой-то был.

В России люди эмоциональнее гораздо,
И в большинстве эмоции честны,
И настроенье даже незнакомца видно часто,
Его намеренья становятся ясны.

Рождественские праздники в Европе пролетели,
И Новый год за ними наступил.
В Праге шел дождь,



 
 
 

И не было намека на метели.
Я впал в депрессию тогда
И очень много пил.

Спустя неделю наступило
Родное наше Рождество.
Мне в праздник на душе спокойно было,
И в тихой радости отметил я его.

Оставшись сам с собой наедине,
Я вспоминал о том далеком дне,
Когда на Родине все бросил, погнался за своей мечтой.
Но ни в одной стране чужой
Я счастья не обрел и не нашел покой.

Я путешествовал по миру,
Во многих странах побывал.
Душевней и талантливее русских
Людей нигде я не видал.

Окидывая взором мысленным свой путь,
К простейшей истине пришел,
Ее хотелось бы особо подчеркнуть:
Нет места лучше на шаре земном,
Чем Родина твоя – твой милый дом.



 
 
 

И в тот же день, прикинув свой бюджет,
Из Чехии ближайший взял билет.
Дорога до России через Латвию лежала,
Через два дня там пересадка ожидала.



 
 
 

 
Латвия

 
Пока два дня в Россию вылет ждал,
На побережье в Юрмале я комнату снимал.
Песок и сосны, воздух чудный,
Спокойствие кругом и тишина.
Так безмятежен этот город!
Он такой уютный!
Кричат здесь только чайки в небе,
И вдали шумит волна.

Тут место, где каждый найдет покой,
Ходи знай наслаждайся тишиной,
Свежим воздухом морским дыши.
Но есть и минус – это латыши.

Ох, как же ненавидят они русских!
Свято верят латыши,
Что русские все поголовно алкаши.
Готовы нас винить во всех грехах,
Мы без разбора оккупанты в их глазах.
Как будто мы им подарили Саласпилс,
А не больницы, школы и кино,
И не заводы, где рабочих мест полно;
Не мы фашистов гнали с их земли,



 
 
 

После войны на ноги встать им помогли.

Теперь у них там русофобство
Без конца и без границы,
Маршем идут каратели СС
По улицам и площадям столицы.
А наших ветеранов, не щадивших жизни своей,
Не считают нынче за людей.

В магазине, услышав твою русскую речь,
Продавец злым взглядом начинает жечь.
В кафе официант давай в твою сторону глазом косить,
Так, будто хочет тебя укусить.

Пробыв в Латвии всего пару дней,
Мечтал в Россию улететь скорей.
И вот тот радостный момент настал!
Я в мыслях Латвию к чертям послал.

Всех поприветствовал пилот…
Разгон по полосе берет…
Взмывает в небо самолет…



 
 
 

 
Возвращение на Родину

 
Пока над облаками в самолете находился,
В свои мысли полностью я погрузился.
Себе вопросы задавал
И сам на них ответ давал.

Что получается?
Погнался я за призрачной мечтой,
Нафантазировав себе красивые картины
О жизни заграницей легкой и простой,
Но неприветливыми оказались те чужбины.

Мечты рассеялись, как утренний туман,
Все это был простой самообман.
Ему, к несчастью, часто молодежь подвластна –
По молодости глупость непролазна.

Зачем я вообще так поступил,
Когда уехать из России прочь решил?
В себя еще сильнее углубился –
Причины путешествия искать решился.

У нас в России проблемы есть?
Да, много – все не перечесть.



 
 
 

Получается, что я от них сбежать пытался,
Но на истину суровую нарвался:
В любой стране своих проблем хватает,
И то, что ты чужак, очков тебе не добавляет,
Судьба твоя лишь усложняется сильней,
Попробуй тут найди себе местечко потеплей.

А вообще, от трудностей бежать
Вместо того, чтобы удар судьбы держать –
Достойный ли был это шаг?
Кто в жизни поступает так?
Лишь только трусы или откровенные глупцы –
С детской романтикой вместо ума юнцы.

А если каждый решит из России сбежать
Вместо того, чтобы проблемы решать?
Тогда что станет со страной,
Нам вверенной самой судьбой?
Рухнет Россия, не станет страны,
И проклянут за это нас наши сыны!

Другой страны такой богатой, как Россия, нет.
Не найти другого народа, одержавшего столько побед.
Так давайте перестанем о чужбине мечтать,
За доллары собою в мире торговать!



 
 
 

Нужно порядок наводить на Родине своей,
Беречь ее и делом помогать ей.
Родина нам, как родная мать,
Другой такой в мире не сыскать!

Не демагогию нам надо разводить,
А трудиться, достойных потомков растить,
Любые сложности стойко преодолевать
И всякому врагу отпор давать.

Своими честными делами мы должны
Восстановить величие нашей страны,
Чтоб государства в мире все на нас равнялись,
Чтоб уважали нас, а не боялись,
Чтоб гражданин творцом и созидателем был сам,
Чтобы не мы бежали, а бежали к нам!

Пока я в своих мыслях пребывал,
Самолет на посадку заходить начинал.
И вот удар шасси о полосу,
В иллюминатор наблюдаю родную красу.

Шум двигателей затихает,
А сердце мое биться чаще начинает,
Трап к самолету подают,
Все пассажиры с мест своих встают.



 
 
 

Я наконец-то покидаю самолет,
От радости душа моя поет!
Здравствуй, Россия-матушка!
Вернулся я домой!
Отныне навсегда
Буду лишь с тобой одной!
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