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«Волга и герой» 

 

Грустит на берегу лирический герой, 

Он смотрит на обрывы с некою тоской… 

Герой не в состоянии изменить людей, 

И от этой мысли персонаж всё злей. 

 

"Известно, что в природе жизнь несёт вода, 

Вдоль могучих рек рождались города! 

Великая для нас Российская Европа 

Жила за счёт знакомой, но забытой Волги. 

 

И если кто-то бросит какую-либо грязь, 

"То это – не проблема, и не коснулось нас!" 

А реки состоят давно уже из слёз, 

Но люди не воспринимают проблему ту всерьёз. 

 

Добавят многоточий "великие" творцы, 

Расскажут о природе, слове и любви, 

Но постыдятся правды, как будто это чуждо: 

И что для них страны, речек и вовсе не нужно. 

 

И если кто-то бросит какую-либо грязь, 

"То это – не проблема, и не коснулось нас!" 

Но если бросить грязи в ваш родимый дом, 

То резко переменится тот циничный тон! 

 

Смешно, ведь домом нашим была всегда река! 

Волга породила наши города..." 

 



Мы – и детище, и враг, мы уничтожитель. 

Ценой реки живём, неся всему погибель, 

Легко ругать заводы, когда даруют нам 

Они работу, свет, продукцию, блага... 

 

Грустит на берегу лирический герой, 

Он смотрит на обрывы с некою тоской… 

И пусть кричит о людях, он всё равно немой, 

Такой же он, как люди: за счёт других живёт. 

 

Герой не в состоянии изменить людей, 

И Волга умирает от рук своих детей… 



«Кровавая Волга» 

 

Мораль себя исчерпала 

В тот ненасытный век. 

Не природа держит расправы- 

Убивает людей человек. 

 

Словно в ужасах боли творенья 

Затмевают их радостный взор. 

На пленных и выжженных землях 

Появился кровавый узор. 

 

Мораль себя исчерпала 

На кону ведь мира венец. 

Не природа держит расправы – 

С расправой кровавый конец. 

 

От орудий гудят небеса, 

Грохот этот въедается в уши. 

Жизнь без боли – пока что во снах 

А проблемы забыты насущны. 

 

Огонь поглощает растенья, 

Лес становится «Лысой горой», 

Там, на кургане – волненья, 

Там, вдалеке,  важный бой… 

 

В тот ненасытный век 

Мораль себя исчерпала – 

Убивал людей человек, 



Делая Волгу кровавой … 

 

Но выстоял Сталинград, 

Несмотря на войну, на преграды! 

Выстоял русский солдат – 

Чему мы несказанно рады! 
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