
ТРЕВОЖНАЯ  НОЧЬ

В проеме окна — чёрный квадрат,
В чёрном квадрате стук.
В чёрном квадрате злой супостат
Долго ломает сук.
Вот чёрный квадрат стал розоветь,
Красным квадрат стал.
В красном квадрате новый цвет,
Синих стволов сталь.
Быстро и чётко стал нарастать
Дикой толпы вой.
Крики, зовущие жечь и стрелять
И всех поднимать в бой.
Что, снова Голгофа, снова распять
И уничтожить грех?
Синее, красное — не разобрать.
Слышится только: всех!



Мечется красное, слышен стон,
Сильный удар вдруг.
Жуткая ночь, как кошмарный сон,
И красно-оранжевый круг.
Но что это — куст или крыло?
Или вновь продолжается бред?
Рассвет наступает, стало светло.
В белом квадрате след.
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НАЧАЛО

Приморский тихий городок,
Теснились яхты у причала,
Волна лениво их качала,
Дул сонный тёплый ветерок.
Гора сползала прямо в воду,
Темнея, словно в мираже,
Сидели чайки на косе,
Кричали что-то про погоду.
Раскрыта настежь, как окно,
Морская гладь с высоким небом,
Висели тучки над заливом,
И было лето, и тепло.
Но ждали ветер паруса,
Собравшись стаей у причала,
На солнце крыльями сверкая,
Лететь готовы в небеса.
Погоду с моря долго ждут,
Но — неожиданный сюрприз:
Подул желанный бодрый бриз,
И паруса уже несут
На крыльях яхты по волнам,
Туда, где в мареве тумана
Видны просторы океана,
Навстречу собственным мечтам.



А ветер поднимал волну,
И всё сильней его порывы,
Метались яхты по заливу,
Боялись дальше, за черту.
Зажатые со всех сторон —
Нескладно синий парусишко,
Под ним вихрастенький мальчишка —
Рванули враз за горизонт.
Мальчишка к парусу приник,
Летят, пространство покоряя.
Куда? Пока ещё не знают,
Но как прекрасен этот миг,
Когда душа твоя в полёте,
Когда реальность — будто сон!..
Туда! Смелей! За горизонт,
Где мир предстанет в новом свете!
Рвёт парус яростно норд-ост,
На крепость мачту проверяет.
О, как стихия вдохновляет,
Когда ты юный альбатрос!
Так вдохновенно и легко
На яхте с парусом, под ветром,
Летела юность — в брызгах, дерзко,
Вставая на своё крыло.
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