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*** 

 

Когда надежда, устыдясь, 

Уйдет, склоня главу, 

Как Ростопчин отдай приказ: 

«Сожги свою Москву!» 

До крови зубы сжав, сожги — 

О бред! – родную мать, 

Чтоб не могли ее враги 

Позорить и топтать. 

…Пройдут года, пройдут века, 

Развеется зола, 

И будут заново сиять 

Златые купола. 

Московский милый говорок, 

А не чужая речь — 

Лишь потому, что кто-то смог 

Ее, рыдая, сжечь. 

 

 

*** 

 

И куда нам теперь деваться, 

Где нам спрятаться, где спастись? 

Мы – заложники атомных станций, 

Рваный рубль стоит наша жизнь. 

Для чего нам теперь бороться? 

Нету воли, нет веры, сил… 

Нас бесшумный сапожек горца 

Равнодушно к земле придавил. 

И поэтому, может статься, 

Даже лучше для нас, что мы 

Лишь заложники атомных станций, 

Дети ядерной Колымы… 

 

  

*** 

 

 Безумно страшно за Россию, 

И обоснован этот страх. 

Как обескровлен, обессилен 

Колосс на глиняных ногах! 

Нет, жизнь свою отдать не страшно, 

Но что изменится, скажи? 
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Стоит почти столетье башня 

На реках крови, море лжи… 

  

 

*** 

 

И есть ли смысл в том, 

Что ты 

В постель из вечной мерзлоты 

Упал? — 

Догнал свинцовый овод… 

Нет, это вовсе был не бой, 

И сотни падали с тобой… 

Какой тут смысл — 

Да никакого! 

В тебя стрелял 

В ГУЛАГе брат 

И вроде был не виноват — 

Он делал по приказу это… 

Но как же дальше 

Жить тогда? 

Где Справедливости звезда? 

Легло на смысл жизни вето. 

Что ж, дать в забвенье утонуть 

Прошедших этот адский путь? — 

Тогда он снова повторится. 

Листайте Прошлого страницы, 

Переправляя в Правду боль… 

Моя страна была рабой, 

Теперь ей надо стать собой. 

Как это трудно — 

Распрямиться… 

 

  

*** 

 

«Проезда нет. Впереди тупик!» — 

Веселое объявленье… 

Неужто правда, что мы, старик, 

Проклятое поколенье? 

Неужто правда, что жизнь свою 

Напрасно сожгли жестоко 

Одни в ГУЛАГе, 

Одни в бою, 
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Другие – на дыбе шока? 

О боль прозренья! — 

Кого винить? 

Живем как под вечной пыткой. 

Одна надежда, 

Что жизни нить 

Гнилой уже стала ниткой. 

Что нам недолго терпеть, старик, — 

Кончается поколенье. 

«Проезда нет. Впереди тупик!» 

…Прищурившись, смотрит Ленин. 
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Конец ознакомительного фрагмента 

 

 

 

 

Уважаемый читатель! 

Размещение полного текста данного 

произведения невозможно в связи с 

ограничениями по IV части ГК РФ. 

 

 

 

 

 
Эту книгу вы можете почитать в  

Оренбургской областной универсальной 

научной библиотеке им. Н.К. Крупской 

по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 20 

тел.: для справок: (3532) 77-92-66 

 
 

 

 


