
***Из-под колёс стремительного поезда
Шарахаются мелкие кусты.
Просторы океанские откроются
Земли родной, сейчас увидишь ты.
Откроется тебе простая истина,
Что эта величавая краса
Исходит от лесов не только лиственных...
Как люди, не мигрируют леса.
Они не гнутся и не преклоняются,
В горах прямые и на дне лощин.
Бестрепетно с дороги устраняются
И гибнут под колёсами машин.
А музыка звучит такая странная.
Из края в край, смывая берега,
Зелёная тайга, как шкура рваная;
И рвёт её невежества «тайга».
И постигаем мы законы вечные.
И оглушает нас событий звон.
Вчерашние просторы бесконечные
Уходят от людей за горизонт.
За горизонт седая даль уносится,
Ни церковки на ней нет, ни креста.



Под боком у людей тетёрки мостятся,
Покинув заповедные места.
Земли родной богатые наследники,
Рачительные, добрые на вид.
Природа в перепачканном переднике,
Как Золушка, печальная стоит.
Летит состав. Гудит стальная линия.
Давайте взгляд от бед не отводить.
На скорости глаза слезятся синие,
Пытаясь всю Россию охватить.

***Ночная мгла на берегу залива,
Манящий запах сладковатых вин.
А на земле спокойно-терпеливой —
Пожары, столкновенья, сход лавин.
Землетрясенья в центре наших станов,
Потери тучных пашен и лугов,
Тревожные сигналы океанов
И таянье арктических снегов.
Спешим, чуть свет спешим — мы все здесь гости.
Торнадо зарождается вдали,
Идут на острова Слоновой Кости
И на слоновость нашу в час любви.

***Играет в нас то гром, то Амадей,
Случается порою. В самом деле:
Отпущено ещё нам столько дней,
Чтоб мы тряслись, коль жадные до денег.
Пройдёт сезон немыслимых дождей,
Наполнятся дубовые кадушки.
Отпущено ещё нам столько дней!
Так будем же щедры, великодушны.

***Ветер, ветер полынного юга,
Где повсюду в степи непокой.



Готы, гунны, сметая друг друга,
Полегли под ущербной луной.
В этой скачке, такой быстротечной,
О своей ли рубахе радеть?!
Бились насмерть соперники в вечном
Споре: кто будет степью владеть?
Побеждал печенег иль соперник
И спешил облачиться в бармы.
Кто считал наши с вами потери?
Ты считал?
Я считал?
Может, мы?
Рвёт сознанье печальная лира.
Хмель кружит в нарастающей мгле.
Но молчат все созвездия мира.
Что творится на этой Земле?!

***Что не так, дорогие,— простите,
Иногда поступаю нескромно.
Я бегу и бегу по России,
А Россия огромна, огромна.
Будет свет — будет вволю и хлеба.
Тополей леденелые лица.
На востоке светлеет свод неба,
На восток устремляются птицы.
Над землёю склонился дехканин,
И его домочадцы — туда же.
Я бегу и бегу, задыхаясь,
Я бегу, словно стайер. А как же!
Жизнь и спорт не меняйте местами.
Отыскав в жизни точку опоры,
Я к груди прижимаю устало
В снежных шапках Кавказские горы.


