
МАЛЮТА  СКУРАТОВ

В тот век и царь явился лютый,

И окружение под стать,

Но как ни зверствовала знать,

Страшнее не было Малюты.

Какая есть в стране крамола —

Он тут как тут: арест, допрос...

Пытал и мучил — верный пёс

На страже царского престола.

Уж сколько крови им пролито

Достойных граждан и бояр!

Подушкой ночью — вот кошмар! —

Он задушил митрополита.

Казнил невинных новгородцев,

Ни с кем в убийствах несравним.

В нём было с дьяволом самим

Весьма разительное сходство.

Отеческие нравы грубы,

Сердца российские черствы,

За меру зрелищ и жратвы

Милы народу душегубы.



Заначку из людей приличных

Мы изведём за пару лет,

Потом безумствует опричник,

И от него спасенья нет.

Когда же станет всё на место

И устранится произвол,

Народу не до манифеста —

В ярмо впрягается, как вол.

Среди спокойной жизни нашей

Злодея поминать зачем?

Без исторических поэм

Мы день-деньской куём и пашем.

Но перед каждой новой смутой,

Быть может, волею небес,

В России зреет интерес

К судьбе Скуратова Малюты.

НЕ  ХОЧУ!

Не желаю родимой сторонке

Испытаний войной и чумой,

Не хочу ни себе, ни потомкам

Возвращения в тридцать седьмой.

Не хочу, чтоб счастливое детство

Заменили на лагерный срок,

Чтобы тех, кто живёт по соседству,

Увозил на расстрел воронок.

Не хочу, чтобы сила лихая

Без разбора рубила сплеча,

Уважать не хочу вертухая

И прощать не хочу палача.



Не хочу я забыть миллионы

Тех, кого приняла Колыма,

Не хочу, чтоб в чаду беззаконий

Вся Россия сходила с ума.

ЗАПОВЕДЬ

Какие бы ни были споры

О том, как живут на Руси,

Учили бандиты и воры:

Не бойся, не верь, не проси!

А мы всё трясёмся от страха

И руки за спину кладём,

Когда полицейскую бляху

Заметим в потоке людском.

А мы и не можем иначе:

Покорные рабской судьбе,

От власти позорных подачек

Всё ждём терпеливо себе.

А мы всё блуждаем в потёмках

И обувь стоптали до дыр,

Но верим любому подонку,

Что он-то и есть поводырь.

А урки поют под гитару:

«Не бойся, не верь, не проси!»

Научат тюремные нары,

Как правильно жить на Руси.


