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Размахнув крылом раздолья, 

разбросав леса, 

                           поля, 

разметнулась ты простором 

                                            за гора 

                                                      и за моря. 

И в былинах,  

                      и в сказаньях, 

                                  и в молве народной, 

                                                                   Русь, 

тебе славу создавали 

                                      твои дети. 



 

Оглянусь, 

                   в века, 

                               увижу, 

как над степью вьется пыль –  

кони мчатся табунами, 

растоптав траву-ковыль. 

В лисьей шапке, 

                       с диким визгом, 

разрубив границы нить,  

мчится всадник за добычей –  

жечь, 

          колоть, 

                       поймать, 

                                       убить… 

Нивы, избы запылали, 

закричали матеря –  

стиснув зубы,  

                        погибали 

их младые сыновья. 

Горя крик висит в тумане, 

           зори плещутся в крови… 

Жизнь бежит подобно лани. 

          Жизнь бежит.  

                                 Лови! 

                                         Лови!!! 

Тьма насилья стелет землю –  

Красна Солнца не видать. 

Неужели под врагами 

     тебе, 

              Русь, 

                        опять стонать? 



Так не будет! 

Солнце встанет, 

как  из года в год встает. 

День наступит –  

                              Тьма растает, 

как весною тает лёд. 

В городах полно народа –  

                    загремел набата звон. 

Всяк спешит по перву зову 

                  защитить родимый дом. 

В кабаках не слышно песен –  

                  вор, разбойник и беглец 

с кистенями шли на битву, 

                     не щадя своих сердец. 

На защиту встали дети –  

здесь крестьянин, 

                              князь, 

                                         купец. 

«Дорога Свобода, 

                             Воля!» –  

крикнул бравый молодец.  



 

И сошлись две силы. 

Грохот. 

Крик ушел под облака. 

Смерти праздник.  

Суматоха.  

                   Не забава, 

                                       не игра. 

Хрип коней 

                      и звон булата, 

стон людей 

                      и стук копыт, 

ставят красную заплату 

на степи, 

                 что вся дрожит. 

Всё. 

         Затихло. 

                        Отстояли. 

В вышине горит звезда. 

Очень скоро здесь проляжет 

                           хлебороба борозда. 



Но не сразу, 

                     а с годами, 

из израненной земли, 

                  выкорчевывали плуги 

стрелы, 

               копья 

                           и мечи. 

Много раз еще пытались, 

взором алчности горя, 

на колени  

                  Русь 

                          поставить, 

испоганить почём зря. 

И крепилась Русь,  

                               страдала, 

отбивалась от врагов. 

Дочерей, сынов теряла, 

                       но под тяжестью оков 

дух свободы непреклонный 

жить не может,  

                        как певец, 

                               языка совсем лишенный. 

Как же людям без сердец? 



По несчастью, 

                          и не в битвах 

кровь лилась у нас рекой –  

в жутких  

               и кровопролитных 

смертных схватках меж собой. 

И не раз за вилы брались, 

надорвавши животы. 

Пугачев и Стенька Разин –  

то предвестники борьбы. 

Жгли усадьбы, 

                          шли за волей: 

Кто не пашет – тот не ест. 

Зубы стиснуты до боли, 

давит рабства тяжкий крест. 

Неудачи – рвали ноздри, 

нарезали с спин ремни, 

топорами отсекали 

                              непокорные главы. 



Недовольство 

                          заглушили, 

Породивши 

                      вдов, 

                                  сирот. 

Только всем не угодили – 

Память прошлого живёт. 

Не умом, 

                а силой правят, 

и за норму стал обман.  

Так не может продолжаться! 

Будет буря. 

Бурю нам! 

И дождались. 

                       Громыхнуло. 

Засмердела смерть 

                                 из Тьмы.  

Всю Россию 

                    всколыхнула  

                            эволюция борьбы. 

Смольный стал 

                           подобно точке, 

о которой Архимед 

                                 как-то молвил: 

«Дай опору –  

                        поверну весь белый свет». 

И страна вмиг разделилась, 

клич летит с броневика: 

«Революция свершилась, 

Кто не с нами, 

                          тем – 

                                     война!» 



Руку поднял 

                   брат на брата, 

                                    и отец на сыновей. 

А затем и мясорубка 

                            всем известных лагерей. 

Что ж ты за страна такая, 

                            что тебя на части рвут, 

и, 

    нахапавшие власти, 

                              убивают, 

                                             лгут, 

                                                     крадут? 

Цель оправдывает средства: 

Власть – так всласть, 

                                    пусть беспредел. 

Глубже в пасть, 

                           коль ты по  масти. 

Остальные – «не у дел». 



От такого изобилья  

Совесть многих –  

                              унесло.                          

Не боятся подавиться,  

раз вкусил 

                   и  понеслось… 

Позабыты уверенья: 

всё в могилу не возьмёшь. 

За ушами хруст… 

Сопенье…  

Вдоволь жрёшь  

                           и сладко пьёшь. 

Тут без дома,   

                        там с дворцами –  

всё смешалось в кутерьме.  

Люди – с разными правами:  

                            кто-то всплыл, 

                                       а кто на дне. 

Дисбаланс давно заметен: 

с кучей денег –  

                           меньшинство. 

Ну а тех,  

                  кто просто беден, 

тех, 

         конечно, 

                         большинство. 

Вековой вопрос: 

                            «Что делать?», 

как заноза под ногтём. 

Что не так? 

          Что надо сделать? 

                     Как идти другим путём?   



Пережать пружину можно, 

                             но не надо забывать, 

что,  

       когда-то распрямившись, 

                          может всё она порвать. 

Все равны  

                   перед Законом, 

                          и ответственны за грех. 

Но последствия деяний 

                           тоже равные для всех! 

Справедливость и Свобода – 

                          не для красного словца. 

Для достойной, 

                          честной  

                                          жизни 

… и без запаха гнильца. 


