
***А вот и рассвет. И немного тревожно.
Зелёный рассвет. В преломленье ином.
И воздуха мне не хватает сегодня,
И думаю, думаю всё об одном.
В честь нового дня приоделись деревья.
Солдаты войны вспоминают вождя.
И шустрый скворец на «руинах» сирени
Играет вальс венский. Не надо б дождя.
Армейским плащом укрываются тучи
И нашей страны, и соседних всех стран.
Смелей подходи, небывалый попутчик,
Тебя заждались мировые сто грамм.
Встают ветераны, встают батальоны,
И просит, дрожа, огоньку капитан.
А ну поднимай этот сине-гранёный,
Такой переполненный славой стакан!
Смахните слезу, Краснодар и Одесса,—
Закончился крахом коричневый блиц.
И льётся и льётся весенняя песня
Под сводами мира, не зная границ.

***На карту поставили всё господа.
«Весь мир, прекратите возню!»
И золото им, и страну подавай.
А нет, так нахрапом возьмут.
Строители всяческих пирамид
Твердят, что надёжен п р о д у к т .



Кто знал, что на смену монголам одним
Другие монголы придут.

***Волну неистовую пеня,
Бежит река — живая крепь.
Осознаю, как быстро время
Летит — и каждый человек.
Хотел бы я друзей почаще
Всех видеть въяве, полных сил.
Боярских дней земное счастье.
Клён шапку набок заломил.
Печальной осени приметы:
Уходит сумрак, словно тать.
Из края в край спешат с рассветом
Грачи, чтоб только не отстать.
Встают холмы. Встают овины.
Вдали неведомый пожар.
И гроздью огненной рябины
Восходит солнца красный шар…
Зерно пылающее мелют,
Оно повсюду ко двору.
Навылет холодом прострелен
Ранимый воздух поутру.
Везде и всюду — листья, листья.
Гудит земля, гудит кругом.
Всем нам пора, в высоком смысле,
О всём подумать дорогом.

***Нас жизнь на прочность проверяла:
Калила, плавила в огне
По технологиям металла,
Который нужен был стране.
Да, было время, были люди…
Почти по Лермонтову. Что ж…
У исторических прелюдий
Всегда был замысел хорош.
А что теперь у нас — у класса?
Куда нам деть потенциал?
Биологическою массой



Один политик нас назвал.
Цинично и бесчеловечно…
Избыток, видимо, ума.
Он новый русский был, конечно,—
Оригинальнейший весьма.
Во все века, пройдя мытарства,
У самой бездны на краю,
Биологические массы
Спасают Родину свою.

***Изначально и сердце, и разум
Сводят все измышленья на нет.
Над вершинами клёнов и вязов
Порубежный пылает рассвет.
И идут и идут к солнцу люди,
Чтобы тьму в своих душах убить.
«Ты не так эту землю-то любишь.
Ты вообще не умеешь любить!
Так зачем обличаешь Хуана?
Недовольны тобой главари»,—
Это голос из-за океана
В полыхающих знаках зари…
Это голос недремлющих граждан,
Это голос, взмывающий вверх.
Нам услышать друг друга бы важно,
Нам понять бы друг друга — не грех.
Затерялась в пространствах планета.
Землю можем всем миром спасти!
Выдвигаются всё же ракеты,
Прежде чем разговоры вести.

***Мы приходим, как все, неземными полями,
Чуть окрепнув, идём на восход, на грозу.
Солнце правдой своей душу мне опаляет.
Вышибает светило скупую слезу.
И сверкают вовсю голубые седины,
И горит негасимо огромный камин.
Эти слёзы мне дороги, необходимы.
Как сквозь призму, сквозь слёзы гляжу я на мир.


