
РЕКВИЕМ

Не говорите мне о том,
Что жертвы были все напрасны,
Что красный флаг советский наш
От крови был излишне красный,
Что будто бы десятки лет
Потрачены совсем впустую
И вовсе не за что любить
Страну никчёмную такую.

Встаёт опять передо мной
Разруха той войны Гражданской.
Английский был здесь интервент,
Был интервент американский.
Но всех сумели одолеть
И отстоять свою свободу
С надеждой, верой в лучший день,
А не кому-то там в угоду.

А дальше — труд, борьба идей,
Стремление к великой цели,
Трагедия большой страны,
Где многие не уцелели,
Турксиб, Магнитка, Днепрогэс
И тысячи других названий,
Геройский труд простых людей
Без почестей, наград и званий.



Когда пришла в наш дом беда,
Которую, конечно, ждали,
Теряя сёла, города,
В боях кровавых отступали.
Но встали насмерть под Москвой,
Прикрывшись бруствером окопа.
Без наших войск была бы где
Самодовольная Европа?

Четыре года, ночью, днём,
Ни сна, ни отдыха не знали.
Победу, общую для всех,
На фронте и в тылу ковали,
Чтоб на поверженный Рейхстаг
Весенним майским днём прекрасным
Поднялся наш советский флаг,
Действительно от крови красный.

А впереди — тяжёлый путь,
И вновь идти без передышки.
Как ни смотри, на век один
Несчастий много, даже слишком.
Но не сломить таких людей,
Как будто сделанных из стали!
Заводы, фабрики, дома
В мгновенье ока вырастали.

Весь мир смотрел, раскрыв глаза,
Не раз пришлось им удивиться:
Как это мы одни смогли
Раздвинуть космоса границы?
Вот спутник шлёт нам позывной,
Рисуя в небе путь свой млечный,
А наш Гагарин, всем родной,—
Вселенной гражданин навечно.

Классический балет блистал,
А золото Олимпиады —
Признание больших побед,
Которым были очень рады.
Росла и крепла мощь страны,
С ней было принято считаться!



От ядерной державы щит
В живых позволил нам остаться.

Теперь — российский новодел,
Которому уже под тридцать.
Напомните хоть что-нибудь,
Не стыдно было б чем сравниться!
Не покидает мысль меня,
Что, не подумав, отрешились.
Приобрели по мелочам —
Чего-то главного лишились.

Не говорите мне о том,
Что жертвы были все напрасны!
Все эти жертвы — ради нас,
А мы остались безучастны.

Май – октябрь 2012

1917

Что это было? В семнадцатый год
Солнце свободы над миром всходило?
Или в крови утонувший восход?
Что это было? Зачем это было?

Жители хижин, владельцы дворцов
Вряд ли когда-то друг друга услышат.
Им ни к чему горький опыт отцов:
Предков потомки на голову выше!

Только когда окровавятся лбы
Граблями, службу несущими справно,
Рухнут подгнившие снова столбы,
«Было давно» превратится в «недавно».

Что это было? В семнадцатый год
Солнце свободы над миром всходило?
Или в крови утонувший восход?
Что это было? Зачем это было?

Февраль 2017



ОДНА  НАДЕЖДА

Мы все пришли на этот свет,
Полны лишь чистых побуждений.
В душе вселился червь сомнений
Уже потом, под грузом лет.

Как вышло так, и отчего
Вдруг стали стадом безголосым?
И вечный знак стоит вопроса
Над нашим будущим давно.

Когда стреляли в Белый дом,
Мы все, покорные, молчали.
Те окна, полные печали,
Мы как из памяти сотрём?

А сколько раз ещё с тех пор
Терпеть пришлось нам униженья?
Сливались в годы все мгновенья,
Где был в экстазе «дирижёр».

И как ни злись и ни держись,
Встаём, что кролик пред удавом,
Внимаем сладкий бред не даром —
Расплатой будет наша жизнь.

На смерть отправив сыновей,
Мы после сердцем выбирали.
Как ни ищи, найдёшь едва ли
Безумней, чем поступок сей!

Всегда идём одним путём
И с трепетом обиды сносим.
Их всех при жизни превозносим,
А после смерти проклянём.

Мы наконец смогли понять:
За всё платить нам полной мерой,
А жизнь — с утраченною верой,
Что больше нечего терять.

Господь! Нас выведи на свет!
Прости за то, что мы невежды!



Лишь на Тебя одна надежда,
На всех других надежды нет.

Апрель 1998

ПУСТЬ  ЯВЬЮ  СТАНЕТ  СОН

Была богатой изначально и красивой,
Но мы своею нищенской душой
Запачкали твой светлый, чистый лик, Россия,
Беспамятством и глупостью большой.

Теперь придётся очень долго отмываться,
Умнеть и каяться, ища слова.
Влекут призывным ясным светом, часто снятся
Леса бескрайние и неба синева.

И люди добрые, с распахнутой душою,
Встречающие каждый твой рассвет.
Пусть явью станет сон весеннею порою,
Не важно даже — через сколько лет.

Май 1998
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