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           В ПОГОНЕ... 
 
Открыл окно в пространство мира,  
Где суета людских сердец,  
Где вновь творят себе кумира,  
И он ведет их под венец.  
 
Наивной роскоши внимая,  
Бегут за чем-то всей толпой,  
И юный отрок, и седая  
В годах преклонных лезут в бой.  
 
СТЕПЬ, НАВЕРНОЕ, СУРОВА... 
 
Степь, наверное, сурова, 
Для кого-то пыль и грязь, 
Для меня частица дома, 
Сверхпространственная связь! 
 
Степь — обоз пустой, без хлеба, 
Степь, как книга без страниц, 
Степь, как греческая Геба —  
Виночерпий, павший ниц. 
 
Степь — зрачок, смотрящий в небо, 
В ту торжественную даль, 
Ищет справа, ищет слева, 
Но, отнюдь, везде печаль. 
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Нет в Галактике сестрицы, 
Где ковыльные ресницы, 
Где румяная заря, 
Где дожди идут, шумя. 
 
Степь, наверное, сурова, 
Для кого-то пыль и грязь, 
Для меня частица дома, 
Сверхпространственная связь! 
 
ВИКТОРУ ЦОЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ... 
 
В форточку с улицы песенка Цоя  
Пестрой кукушкой влетела в мой дом,  
Виктор погиб, но песни героя,  
Вписаны кровью в истории том.  
 
Там, на дороге, «Москвич 41-й»,  
Станет последним приютом певца.  
Сон за рулем? Неважные нервы?  
В августе рок лишится отца.  
 
Песни живут — пробивается свет,  
Кто-то закроет за вышедшим дверь,  
Кто-то за пачкой зайдет сигарет,  
Кто-то мне скажет: «Жив он, поверь!» 
 
В форточку с улицы песенка Цоя 
Пестрой кукушкой влетела в мой дом. 
Виктор погиб, но песни героя 
Вписаны кровью в истории том. 
 
УПЛЫВАЕМ ЗА ТУЧИ В ПРОСТРАНСТВО... 
 
Уплываем за тучи в пространство,  
По глубинам космических сфер  
Мы гуляем. Вселенная царством,  
Наградила нас, милая, верь. 
 
Растревожили звезды сиянием,  
Прикоснулся галактик туман,  
Ослепило безумным признанием —  
Где Плеяды видны без румян. 
 
В проносившейся мимо комете,  
Мы увидели силу любви,  
Волновались, как малые дети,  
И любовью ее нарекли.  
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Уплываем за тучи в пространство,  
По глубинам космических сфер  
Мы гуляем. Вселенная царством  
Наградила нас, милая, верь. 
 
НАПИСАЛ НА БУМАГЕ СТИХИ... 
 
Прикоснулся к божественной сути,  
Написал на бумаге стихи,  
Без таинственной, сказочной мути,  
Разобрал по слогам я грехи.  
 
Пробивала сердечная искра,  
Добиваясь пристрастия слов,  
Выходило — назойливым визгом 
Или бредом увиденных снов.  
 
Отточить мастерство? Да, возможно!  
Невозможно любить, вопреки.  
На душе не подвластно тревожно,  
И стихи, и стихи, вновь стихи.  
 
НЕБО МОЛЧАЛО НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ... 
 
В серой степи, окровавленной боем, 
Русский солдат, погибая от ран, 
С жизнью прощался, встречаясь с покоем, 
Шепотом слово вытягивал: «Мам!» 
 
С небом сливались глаза голубые, 
Воды мутились от грязной войны, 
Локоны мамы увидел седые, 
Черные были до этой весны. 
 
Горечь по дому упала на сердце, 
Боль не от раны, от сильной тоски, 
Петлями ржавыми скрипнула дверца, 
Сдобным запахли в сенях пирожки. 
 
Так захотелось обнять на прощанье, 
Выкрикнуть: «Мама, родная моя!» 
Чудилось только: «Сынок, до свиданья!» 
«Мамочка, мама, прости ты меня!» 
 
В серой степи, окровавленной боем, 
Маки краснели, алели поля, 
Небо молчало над вечным покоем, 
Вечным приютом им стала земля. 
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ЧЕЛОВЕК — ИСТОЧНИК СИЛЫ 
 
Человек — источник силы: 
Доброй, мощной, справедливой. 
Вверх летящей над землей, 
В космос, как к себе домой. 
Возводящей школы, мост, 
Приходящей на погост —  
Помянуть былых людей... 
 
Человек — источник силы: 
Злой, коварной, нелюдимой. 
Порождающей беду, 
Войны, слезы, нищету. 
Убивающей юнца 
Точным выстрелом свинца. 
Заполняющей погост... 
 
Человек — источник силы: 
Яркой, трепетной, красивой. 
В светлой радости строки, 
В томной нежности любви, 
Создающей лик картины, 
Распрекрасные мотивы —  
Песен, вальсов и сюит... 
 
Человек — источник силы: 
Доброй, злой, неповторимой! 

 
 

 
 


