
ПОРТРЕТЫ

Мы все в стихах своих красивей,
Чем в самых светлых зеркалах:
Ясны улыбки, очи сини,
И стройный стан, и плеч размах…
Но фотографии заспорят,
Явив отсутствие красы:
Морщины, лысины и — горе! —
Совсем не римские носы.
И смотрит с разочарованьем
На автора прекрасных строк
Девчонка юными глазами,
Не зная, что настанет срок —
Она поймёт: совсем неважно,
Какой цвет глаз, волос длина —
Есть лишь стихи, где суть бесстрашно
И до конца обнажена,
Что пишут с муками поэты
В заботах дня, в ночной тиши
Свои точнейшие портреты —
Портреты сердца и души.

***Тонкий месяц в разрывах взлохмаченных туч,
Тонкий месяц и звёзды…
Как он строго прохладен, как свеж и колюч,
Воздух августа… воздух…
Ах, как звёзды сияют, играя в ветвях,
Ах, как сердце немеет…



Ах, как хочется выразить в бедных стихах
То, что слов не имеет…

***Поднималась луна над спокойным величьем
Снежных гор и деревьев в алмазной пыли,
Над берлогой медвежьей, над гнёздышком птичьим,
Над покоем Природы, над жизнью Земли.
Проплывала луна над великой тайгою,
Над снегами её, над следами зверей,
Над седым кедрачом, над заснувшей рекою,
Над таёжной деревней, над жизнью людей…
А она, эта жизнь, была трудной и разной,
То с рыданьем, то с песней по времени шла.
И прекрасное в ней, обнявшись с безобразным,
Подвигало людей на слова и дела.
И смотрела луна на жестокость и жалость,
На метанья, желанья и душ их, и тел,
На дома и дороги, на раны пожарищ —
На живучие всходы посеянных дел…

***Луна, облака и развалины дома,
Заросшая тропка к нему…
О, как же печально всё это знакомо,
Привычно душе и уму…
Заброшены земли, и продана совесть,
И честь не нужна никому.
Мы сделали это. Такая вот повесть
Про нашу родную страну…

***Отцветают одуванчики,
Солнца в луны превращаются,
Невесомо и таинственно
Воспаряют над землёй.
Жизнь, как ей и предназначено,
Совершает своё таинство,
Всех цветущих и единственных
Общею ведя стезёй…


