Прихожан Татьяна
Стихи разных лет

Ровесникам
/1986/

Живем мы не в лучшее время,
И в мире не в лучшем живем.
И наше – увы – поколенье
Потомки не вспомнят добром.
Но времени всё же иного,
Друг мой, не отпущено нам.
Ты жизнь не напишешь «по новой»,
Не скажешь: «Я всё пересдам».
Живем, ошибаясь, страдая,
Всё главное силясь понять,
Порою себе изменяем,
Порой возвращаемся вспять
И верим, что в лучшее время
Получится всё же прорыв,
Но наше сойдет поколенье,
Всю жизнь на него положив.

19-20 августа 1991 года
/1991/

Ночь, август, дождь,
Мы танки ждем.
Приказ: «крепите цепь»1
И близко автоматов дробь,
И нас охватывает дрожь –
В лицо взглянула смерть.
А за спиною Белый дом,
А впереди - река,
И девяносто первый год
Сегодня нас с тобой зовет
На бруствер баррикад!
Мы защищали Белый дом,
И ни один из нас
Понятья не имел о том,
Что жил свой звездный час!

1

«крепить цепь», то есть сцепиться локтями и стоять цепью вокруг Белого дома.

НЕСЕТСЯ ПОД ОТКОС СТРАНА2
/1992/

Несется под откос страна,
Мы все сидим, вцепившись в кресла,
И никому не интересно,
Что у руля за имена.
Страна несется под откос,
И бесполезно жать на тормоз,
И обсуждать маршруты поздно
Для наших четырех колес.
Сейчас бы только задержать
Неотвратимое паденье,
А там Господь или везенье,
На что ж еще нам уповать?
ПАМЯТИ ГОСКОМИМУЩЕСТВА3
/ 1997/

Прощай, ушедшее названье
Лихой чубайсовской конторы,
Дух романтизма и дерзанья,
Ночей бессонных, жарких споров!
Мы были все-таки наивны,
И юны лидеры на зависть,
Не ждали мы ударов в спину,
Да и ни черта не боялись.
К авторитетам – без почтенья,
Соратникам – подставить плечи,
Ах, демократии весенней
Нам дул тогда попутный ветер!
И это славное содружество
Ты министерством не зови.
Ну что ж, прощай, Госкомимущество!
А сокращенно – ГКИ!
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЕГОРА ГАЙДАРА
Памяти М. Маневича4

Ах, резвились мальчики, резвились!
Поначалу не остепенились
И играли, как и прежде, всласть
В государство, выборы и власть!
Мальчики с горящими глазами,
Все реформы затевались вами.
2

Чем-то напоминает сегодняшний день
Госкомимущество преобразовали в министерство
4 Михаил Маневич, председатель Комитета по управлению городским
имуществом СПБ, вице-мэр СПБ, убит в 1997 г.
3

Только вдруг распались времена –
Вам на плечи рухнула страна.
Мальчики! Вы повзрослели быстро,
И уже ответственность министров
За реформы, хлеб, финансы, за,
Обвела бессонницей глаза.
И пахали, мальчики, пахали.
Били их и даже убивали.
Но «спасибо» щедрый наш народ
Вам при жизни не произнесет.
Потому я говорю сейчас:
Мальчики, вы лучшие из нас!
ДЕМОКРАТАМ 90-тых
/1999/

Ну что ж, проиграно сраженье,
Идет поспешно отступленье,
Но, поминая чью-то мать,
Мы остаемся прикрывать.
На этом рубеже последнем,
Не ожидая подкрепленья,
Нам принимать последний бой.
И сотворить такую малость:
Стоять, пока еще остался
Средь нас хоть кто-нибудь живой.
А в громе будущих побед
Неважно, вспомнят нас иль нет.
ЦЕНА
Моему поколению посвящается

А стоит ли работа нашей жизни?
Работа на износ, до поздней ночи,
Та, от которой неотвязны мысли,
Как сердца стук, как старый долг бессрочный,
Которая порой до тошноты,
Которую осилишь только ты.
А стоит ли идея нашей жизни?
Великая прекрасная идея
О вечном процветании Отчизны
(За Родину себя не пожалеем).
Идея, за которую народ,
Возможно, что тебя и проклянет.
А стоит ли свобода нашей жизни?
Она ведь тоже разною бывает:
Свобода тела и свобода мысли,
Свобода драться на переднем крае,
Свобода ото всех и от всего,
Свобода восставать и жить рабом.

Так может быть любовь мерило жизни?
Пусть даже без ответа, но такая,
Которою твой каждый миг насыщен,
Которая слепит и с ног сбивает,
Которой ты раздавлен, оглушен,
И на вершину счастью вознесен,.
Любовь... свобода, дело,. и идея,
За выбор платим жизнью мы своею.

