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КРЫМУ

Кроили землю племена и власти,
сметались троны ветрами эпох,
менялись веры, рвался Бог на части,
и в сумерках тонул тяжёлый вздох…
Но бесконечно той земли терпенье,
пусть тучи вновь ложатся
плотной тенью
на склоны мудрых гор,
доверчивость равнин –
пробьётся Солнца луч –
лишь он здесь Господин!

* * *

Бреду в потёмках.
Тихо светят звёзды.
Кому они приветливо мигают?
Кому секреты задушевно шепчет
гуляка вечный – лёгкий ветерок?
И путь опять пересекают тени
кустов косматых и зверей пугливых,



с кем анемичный лунный луч затеял
ночные догонялки.
Видит Бог,
вокруг – лишь одиночество немое,
попутчик неизменно молчаливый,
что следует неслышно по пятам,
всю жизнь деля меня – с моею тенью.
Но в темноте меня теряет тень из виду,
сама становится лишь частью темноты,
и с одиночеством дорогою извитой
идём вдвоём до заданной черты.

* * *

Память рисует картины
здесь, в среднерусской пыли,
как одинокие льдины
море качает вдали.
На перекрёстке двух улиц,
чуть в стороне от дорог,
слезоточиво зажмурясь,
греется древний сугроб.
Робкая травка отважно
в срок освежила газон –
скоро хлопчатобумажных
платьев настанет сезон.
Ну а пока рановато:
в самом начале июнь –
стланик, от шишек косматый,
весел, разлапист и юн,
в тонком изяществе хвои
лиственниц скрыта печаль.
В каждой – прелестница Хлоя
чудится мне невзначай.
То сахалинское лето
шлёт мне из детства привет,
взмахом рябиновых веток
гроздья забросив в рассвет.



***

Ещё вчера – великая страна,
сегодня – лишь клочки от одеяла…
Мне бутерброда с маслом
слишком мало –
хочу, чтоб яблоня на Марсе расцвела!
Но кто мы нынче?
Низок наш полёт,
беспомощны подрезанные крылья,
самозабвенно вся страна жуёт
трёхслойный бутерброд
как символ изобилья…
Похожи мы на приручённых птиц,
не смеющих летать,
с руки клюющих крошки…
Мы проиграли свой Аустерлиц,
и вымпел на космической дорожке.


