
СТЕПИ

Люблю и степь с её простором,
Где даль так даль, а вид так вид,
И, может, жаворонок споро
Об этой видности кричит.
И вырос в ясности природной,
И мне общественная ложь
Противная в любые годы:
Что сеешь в жизни, то и жнёшь.
Обмана сын степей не терпит,
Привык он к ясности земной.
Я славлю жизнь, что есть в ней степи
С их ясноглазой высотой.

АВТОР:  С  ВЫСОТЫ  ПРОЖИТЫХ  ЛЕТ

С высоты своих лет
Я гляжу на своё поколение:
Столько славных побед,
И не меньше больших поражений.
Поколенье людей,
Очень старых и старых не очень,—
Жили все для идей
Или строили рай для рабочих.
Время стукнуло так:
Ни идеи, ни рая ни стало,
А кого-то — во мрак,
А кого-то — в седую усталость.



Ну а кто-то на свет —
Курсом прямо на жизнь свою новую,
С высоты своих лет
Смотрит косо на жизнь суровую.
Нам без света нельзя,
Без него мы — слепые котята.
Может, хватит, друзья,
Горевать о кровавых закатах?

ВЕТЕРАНАМ

Ветераны труда, ветераны войны,
Вы сейчас пожилые лишь люди,
А когда-то на вас всё живое страны
Опиралось в борьбе против чудищ.
Вы, родные мои, и в труде, и в бою
Как могли, но отчизну спасали,
А сегодня — в своём пенсионном строю,
Но не в том, котором мечтали.
Тяжело вам сейчас, всё труднее идти,
И всё ниже сгибаются спины.
Тяжело, но должны вы отчизне простить
За свои за больные судьбины.
Всем кланяться в ноги мы вечно должны,
Всем героям живым, да и павшим,
Ветеранам труда, ветеранам войны —
Беззащитным защитникам нашим!

К  90-ЛЕТИЮ

Вот уже девяносто нагрянуло...
Как бы вроде случайно пришло.
Не стихийно, конечно, а планово,
Что судьбой или Богом дано.
Я не знаю, смеяться иль плакать,
Но молиться не стану годам
И не буду на времечко вякать
Или кланяться в ножки грехам.
Девяносто... Суровая дата.
И такие кому-то любы...
Всё иду в неизвестность куда-то...
Ещё хочется здесь мне побыть.


