
ПОБЕДА 
 

Аристократы духа и весны, 
Патриции мистической Победы, 
как просто уходили наши деды 
в кромешное безумие войны.   
 
Чтоб выжить, 
                       смертью смерть поправ, смертелен выбор был и прост. 
Был Сталин  гениально прав, 
провозгласив народу русский тост. 
 
Теперешние круто поумнели, 
их никуда, без мата, не пошлешь… 
Слова их праведны. 
                                  На деле, прижатый  к горлу,  
                               обоюдоострый нож 
 
Вместо Истории мы «History» имеем: 
траву забвенья, 
                           иль забвенье в ней? 
В ней высоко  поставленным пигмеям 
увидеть не дано своих корней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
                              Отцам и дедам посвящаю 

 
Вот пасхальная радость встречи, 
словно Вы насовсем не ушли. 
Убивает нас время и лечит 
на безбрежных пространствах Земли. 
 
На великих  просторах России 
Вы прошли, мы пройдем, все пройдет, 
но ничто удержать нас не в силе. 
Не прервать наш высокий полет. 
 
В снимках лики, пасхальные лики, 
не бывает очей голубей… 
Мой народ и простой, и великий 
в лике падших с небес голубей. 
 
Есть высокое счастье Победы 
и сейчас, через семьдесят лет, 
это братья, отцы наши, деды 
в череде наших славных Побед. 
 
Сколь ни гнули бы нас, не косили –  
я безмолвно пред Вами стою: 
и пред Господом, и пред Россией 
мы навечно в едином строю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАМЯТИ ОТЦА 
 

Я Родины себе не выбирал. 
И первым криком оглашая жребий, 
что русским стал, еще не знал. 
Да, может, русским бы и не был, 
когда б стояла колыбель 
не под задумчивой осиной, 
когда б наперекор судьбе, 
не звалась Родина Россией. 
 
И вот сейчас, когда мой путь 
наполовину уж отмечен, 
о как я понял, что не вечен. 
И невозможно,  как ни будь 
в босое детство забрести, 
вновь стать тем рыжим, 
                                         конопатым… Уж сколько лет, как нету бати. 
Я виноват, отец, прости. 
Я виноват, что мало сделал, 
что жил беспечно, не спеша. 
И если уж не вечно тело, 
пусть будет вечной хоть душа. 
Через меня от деда к внуку, 
душа, субстанция добра, 
прижатую волнует руку 
в двух сантиметрах от ребра… 

 
Я Родины себе не выбирал. 
И первым криком оглашая жребий, 
что русским стал, еще не знал. 
Да, может, русским бы и не был, 
когда б стояла колыбель 
не под задумчивой осиной, 
когда б наперекор судьбе, 
не звалась Родина Россией. 

 
 
 
 


