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ЦИОЛКОВСКИЙ И ГАГАРИН
В тот год, когда Учитель умирал,
Смоленский мальчик,
Юный несмышлёныш,
Свои шаги,
Начальные всего лишь,
По родине росистой совершал.
В тот год, когда Учитель умирал.

Никто ещё не ведал на Земле,
Что этот мальчик жестом дерзновенным
Откроет для землян
Простор Вселенной
И даст виток
В бессмертном корабле.
Никто ещё не ведал на Земле.

Но всё предвидел мудрый тот старик,
Как в космосе предвидел перегрузки,
Что будет лётчик,
Непременно русский...
А потому, что разумом велик,
Он всё предвидел,
Мудрый тот старик.

Пока его пророчество сбылось,
Свершилось в мире столько катаклизмов...
Но выстояли мы,
Лишенья вызнав.

И четверть века
Ждать его пришлось.
Но всё ж его пророчество сбылось.

* * *
Земля не знала большего единства 
От радости всеобщей. Лучезарен,
Весь мир на русском говорил: «Гагарин!»
И братство счастья делало людей 
Весёлыми в апрельский светлый день.

Земля не знала большего единства
От горести всеобщей. Опечален,
Весь мир слезами исходил: «Гагарин!»
И братство горя делало людей
Добрей и чище в мартовский тот день.

Земля не скажет: «Юрий не вернулся!» 
Какая мать поверит извещенью
О смерти сына? Нет конца терпенью
И материнской вере в сыновей.
Храня надежду в памяти своей,
Земля не скажет: «Юрий не вернулся!»
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Мы всё же равнинные люди.
Секут нас дожди, холода,
Но сердце в душевной остуде
Не будет уже никогда.



Живём под ветрами раздолий,
Просторны в поступках своих.
В нас столько и света и воли,
Что это смущает иных.

Глаза наши грустны нередко,
Но это нетрудно понять,
Ведь мы получили от предков
Глубинную, грустную стать...

Как часто заносчиво-гордо,
Всегда нетерпенья полны,
С востока ли,
С запада орды
За валом катили валы.

Желавшие злата и крови,
Они получали сполна
В сражениях на Куликове,
На поле Бородина.

Вы сами напор их последний
Сдержали с оружьем в руках...
Теперь молодой наш наследник
Планетно стоит на часах.

И вырвавшись, словно из буден,
Из цепких объятий земли,
Смотрите,
Равнинные люди
В равнину Вселенной вошли.

Какое просторное поле
Вселенная дарит сама...
Пусть будет рабочая воля
В согласии с волей ума!


