
КАЖДОМУ  —  СВОЁ

Вольному — воля, спасённому — рай,
Всем, кто пока разуверился, — вера
В то, что не может быть в жизни добра —
Чтобы чрезмерно,

В то, что должны быть все люди равны —
Солнце для всех одинаково светит,
В то, что мы всё же ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
СУКИНЫ дети.

Верному — вечность, предавшему — срок.
Всем, кто пока сомневается, — вера
В то, что не может быть в жизни добро
Добрым сверх меры,

В то, что уже в обозримой дали…
(Впрочем, об этом мечтая веками,
Мы потеряли не то, что нашли,
Да и нашли мы не то, что искали.)

Слабому — сила, печальному — смех,
Но и тому, и другому — надежда,
Что для обоих желанный успех
Ближе, чем прежде,

Что и сегодня, и завтра, и впредь
Вряд ли что худшее может случиться.



(Жаль только, сердцу уже не лететь
В сказку жар-птицей.)

Сильному — совесть, бездомному — дом,
Путнику к ночи — такая дорога,
Чтобы он не был с дорогой знаком
Даже немного,

Чтобы, пройдя половину пути
И позабыв о тепле и уюте,
Сердцем и разумом — вместе! — дойти
Сразу — до сути.

Честному — слава, солгавшему — срам,
Всем, кто о чём-то мечтает, — свершенья
Каждой мечты, бесконечно — добра
В каждом мгновенье.

Вольному — воля. Прощённому — рай.

И  ВСЁ…
К открытию центра имени Ельцина в Екатеринбурге

Мы много ещё не успели,
За жизнь перед жизнью в долгу,
И песен о ней не допели,
Оставшись на том берегу:

Найти не смогли переправу,
Чтоб в новое время попасть.
Вести нас в грядущее право
Взяла себе новая власть.

Живём мы, не веря ни в Бога,
Ни в чёрта (уж так рождены),
К себе неоправданно строги
За гибель любимой страны.

Живём?
Не живём — существуем
В (по чьей-то и нашей вине)
Разорванной Борей вживую
На части великой стране.



И нет нам за это прощенья!
И сколько бы лет ни прошло,
Должно же быть, верно, отмщенье
Ему за свершённое зло.

А мы ему памятник ставим!
А мы славословим ему!
Когда же мы всё-таки станем
Умнее? Судить по всему,

Наверное, всё же не скоро,
А может быть, и никогда.
Растут за душевным забором
Крапива лишь да лебеда.

И всё…

ТВОЯ  СУДЬБА  —  МОЯ  СУДЬБА,  РОССИЯ

Не всё, что мною сказано
И сделано, — красиво…
Я — маленькая капелька
Твоих дождей, Россия.

И пусть не многим вспомнится
Мой век — всего мгновенье,
Зато лишь мною полнятся
И реки, и терпенье.

И мной земля оденется,
Когда накопит силы…
Я — маленькое деревце
В твоих лесах, Россия.

На юге ли, на севере,
Едва снега растают,
Сквозь прелый лист из семени
Упрямо прорастаю.

Тянусь упрямо к солнышку
И набираюсь силы…
Я — маленькое зёрнышко
Твоих хлебов, Россия,

Желанное наследие
Истерзанного мира.
Проносятся столетия,
Сменяются кумиры.

Ах, времена былинные:
Чуть что — на силу сила!..
Я тонкая былиночка
В твоих лугах, Россия.

Былиночка-соломинка —
Из самых-самых тонких,
Что гнутся, да не ломятся,
Не ломятся, а только

Стоят себе, колышутся
В твоих, о Русь, просторах.
Что сказано — услышится,
Обидно, что не скоро.

Что сделано — запомнится:
Как встарь — на силу сила…
В твоей судьбе исполнится
Моя судьба, Россия.


