
ЕВГЕНИЮ  АЛЕКСАНДРОВИЧУ  ЕВТУШЕНКО

Всегда был самим собою,

Звёзды срывал с небес,

Перекрывал шум прибоя,

Строил Братскую ГЭС.

Печатал порой прокламации,

Беседовал по душам.

Общественно-экономические формации

Отстаивал и разрушал.

Всё было в жизни этой —

Любовь и «официоз».

Недаром родился поэтом

В эпоху сомнений и грёз.

Славою избалован

Среди избалованных глав,

Ушёл, поэтическим словом

Сознанье людское взорвав.

Юноши рукоплещут, девушки —

Почитатели разных стран.

Ушёл, молодой и дерзкий,

Последний из могикан.



      

Поклонник Евтерпы и Пейто,

Разъявший гармонией звук,

Крылатого слога профессор,

Невиданных звёздных наук.

Разорваны все тенета

Бескрайних полей и нив.

Ушёл великан — планета,

Весь мир земной озарив.

***Тихая античная ладья —

Вестница из стран заморских.

Май в роскошной мантии дождя.

Стройные стыдливые берёзки.

Невесомый тополиный пух.

Тёмные задумчивые пущи.

Дух славянства — первородный дух,

Прошлое связующий с грядущим.

***Мечта гесперийцев дерзкая:

Пустить нас на дно океана.

И лайнер «Россия Советская»

В пучине вод времени канул.

Всех с палубы смыло у «Беринга».

А кормчий был вовсе не Разин.

С трудом вплавь добрался до берега.

Забудешь подобное разве?!

***Вдалеке от Юпитера и фотокамер,

Где за далью степной открывается даль,

В пантеоне с невиданными потолками

Незаметно для всех поселилась печаль.

Мир загадочен, в общем, огромен и тесен.

Говорят: мы живём (и не знаем) в раю!

На просторах земных поубавилось песен —

Несмолкаемо птицы об этом поют.



***Швыряет свирепый крылатую стаю,

Укрыться бы где-то вблизи берегов.

Сквозь весь этот шквал синева проступает,

Безудержной ярости наперекор.

Казалось бы: кто бросит вызов борею,

Не тихая гавань, надежду таяL?

Над тёмной волной буревестники реют,

Разгулу стихии противостоя.

***Стоишь на посту капитанском, не дремля,

Тяжёлые тучи проходят вдали.

А ветер опять поднимает деревья

И топит в тумане твои корабли.

Твоё ли паденье — начало атаки,

Приверженность злая, простая на вид.

Срывает, срывает нагрудные знаки

И с мостика сбросить тебя норовит.

Мгновения... Годы и годы лихие

Среди киммерийских событий и вех.

И царствует в мире одна лишь стихия,

Одно направленье большое для всех.

***По погоде живём, аргонавты, фактически.

В центре Аргоса дивные птицы поют.

На экранах компьютеров бег галактический.

Что ж, выходит, созвездия не устают?

А мы делим руно, и у всех счёты давние,

Каждый носит в себе этот огненный чип.

И кружится по кругу вовсю Мироздание,

Планетарная музыка в сердце звучит.

По погоде живём, все мы — лирики ранние,

Упражняемся истово взмахами крыл.

И глубинные токи взрывают сознание,

Запредельность иную, зыбя, приоткрыв.


