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Душа моя, как поле боя. 
Душа моя, как борозда. 
И ни минуты нет покоя. 
И ни минуты без труда. 
И хоть стихи теперь не кормят — 
Они бездомнее сирот, 
Но в них моей России корни 
И в них бессмертный мой народ.  

ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА 

Памяти 224-х погибших 31.10.15 г. над 
Синаем пассажиров российского лайнера 

Земная жизнь страшней,  
чем Дантов ад. 
Погибель ждет за каждым поворотом. 
Сальери Моцарту когда-то всыпал яд.



                

Теперь под реквием летают  
самолеты. 
Все тяжелей, томительней дышать  
Тем воздухом, где аромат 
насилья,  
Когда страна тебе уже — не мать, 
Ведь защитить тебя она бессильна. 
Колокола звонят за упокой. 
Ударов 200, 20 и 4. 
Египет расточает щедро зной 
И вешает на шею смерти гири. 
Санкт-Петербург. Аэропорт — в 
цветах. 
На площади игрушки и портреты. 
И свечи поминальные горят — 
Так кончилось их отпускное лето. 
Так кончилась земная жизнь детей, 
Впервые море увидавших. Счастью 
Их не было предела. А теперь 
Найдут ли души их сияние  
причастья? 
От бед уже чернеет календарь. 
Крушенья, взрывы… Сколько дат 
жестоких. 
И сколько принял жертв людской 
алтарь! 
О, Господи, насилия истоки 
Засыпь землей, чтоб не покрыла 
тьма 
Планету. Не лишила ее света. 
Смягчи сердца. Не дай сойти с ума, 
Как Чаадаеву, российскому поэту, 
Ведь боль Земли и трещины на ней 
Через его всегда проходят душу. 
И все длинней клин белых  
журавлей. 
Кровоточат и небеса, и суша, 
И океана гладь, и гладь реки, 
Лесной массив, охваченный  
пожаром… 
О, Господи, Россию пощади, 

Освободи планету от кошмаров. 
Горит свеча, и бьют колокола. 
Ударов — 200, 20 и 4… 
И остается вечною мечта  
О справедливом, светлом, добром 
мире. 

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ ЗЕМЛИ 
«Прощай, великая Держава, 
одна шестая часть земли,  
Которую на переправах  
мы сообща не сберегли.                     

 Борис Примеров. 

Пред Родиной мы нынче  
в должниках. 
Она теперь живет на сквозняках. 
Живет, не слыша собственного эха, 
В Истории своей за вехой веху 
Зачеркивая в памяти потомков. 
О, как же много развелось  
подонков,  
Тех, для кого родимая землица 
Теперь не мать. Расправь же  
крылья птицей, 
Моя страна, великой стань,  
как прежде, 
Верни сердцам ты прежние 
надежды. 
«Одну шестую часть земли,  
Державу, 
Мы не смогли сберечь на пере- 
правах». 
Виновны мы, но подрастают дети. 
И мы теперь за их умы в ответе. 
Они спасут Отчизну от насилья. 
Расправит крылья Родина —   
Россия. 


