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Надежда
Я надеюсь, что Бог нам поможет:
После всех тяжелейших невзгод,
В двух шагах от погибели, всё же
Возродится великий народ.
Кто сказал, что враждебные козни
Прекращаются сами собой?
Но стихают раздоры и розни
У людей перед общей бедой.
Забываются склоки и свары
И стираются с лика Земли,
Чтобы снова влюблённые пары
В наших парках встречаться могли.

Письмо старому поэту

А. И. Щербакову

О чём тоскуешь ты, поэт?
О чём опять взываешь к людям?
Страны Советской больше нет
И никогда уже не будет.

Теперь другие времена:
В них много подлого и злого,
В них перспектива не видна
Для поэтического слова.

В них голос правды всё слабей,
Призывы к совести всё тише,
И только стаи голубей
Сидят по-прежнему на крышах.

Цветёт по-прежнему сирень,
Восходит солнце в небе чистом,
И наступает новый день,
Как и тогда, при коммунистах.

Шумят большие города,
Безмолвны малые селенья,
Всё тех же мыслей череда
Из поколенья в поколенье

Передаётся сквозь века,
И в этой вечной эстафете
Доносится издалека
Непреходящее на свете.

Пусть, откровенно говоря,
Любая жизнь пройдёт мгновенно,
Но ты, поэт, страдал не зря,
И слово мастера нетленно.

Прими мой искренний привет!
Преодолев тоску и скуку,
Другой, но родственный поэт
Тебе протягивает руку.


Обереги, Господь, обереги!
От подлости, от помыслов лукавых,
От фанатизма, от слепящей славы —
Они и есть коварные враги, —

От мелких мыслей, суетных идей,
От страхов и волнений пустяковых —
Они и есть гнетущие оковы
Для ищущих и страждущих людей.

Но если жребий брошен —  не спасай!
Дай встретиться лицом к лицу с судьбою.
Когда готов Твой сын любимый к бою,
И к подвигу, и к смерти —  не спасай!


В любви не ищи идеал,
Подсказки не жди от учителя,
Лишь собственный опыт мучительный
На высший поставь пьедестал.

Иная красива, умна,
Нарядная, статная, видная,
Но доля твоя незавидная —
Хлебнёшь с нею горя сполна.

Что слово ни скажет, то ложь.
Расстанешься. Песня короткая.
Но встретится женщина кроткая,
С которой до смерти живёшь.

Старость
И мне уготован судьбой
Со смертью, идущей по следу,
Последний решительный бой
Без шансов, увы, на победу.


