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I

Скажи мне, Муза — друг сердечный,

О чём поёшь? Да всё о ней!

О нашей жизни быстротечной,

В неукротимом беге дней!

Её мы пьём, как из бокала,

Глотками терпкого вина.

Добавки просим — нам всё мало!

А жизнь у каждого одна.

С утра бежим, в толпе толкаясь,

Гонясь за призрачной мечтой,

И, вдруг, поймёшь, невольно каясь,

Не возвратить весны былой.

Ни тайный вздох девчонки милой
В тиши сиреневых ночей,

Ни материнский лик родимый
И тихий взор её очей.

О, жизнь! Тончайший Божий Дух!

Он нам дарован в день творенья.

В нём радость встреч и боль разлук,

Восторг любви и вдохновенье.

Здесь неразрывный виден стык
Между землёй и небом звонким,

Где слышен вновь победный крик
Новорождённого ребёнка.

Так я, незримых сил избранник,

Был приглашён на этот свет —

Мечтатель звёздный и романтик
Со странным именем — поэт.

А жизнь, как в зале ожиданья,

Меня напутствует всерьёз:
«Верни, дружок, своё сознанье
Из-за зеркалья юных грёз.
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Будь глух к досужим кривотолкам.

Не торопись, шагая вдаль,

Чтоб не разбились на осколки
Твои надежды, как хрусталь.

Не верь словам хвалы избитой.

Как рудокоп врубайся в твердь,

Чтоб из руды, с трудом добытой,

Отлиться в памятную медь».

Но губит нас, порой поспешность,

Забыв уроки прошлых лет,

Берём в друзья обманчивую внешность
И тем себе наносим вред.

Года и дни — летучие мгновенья!

Шумят волной бесчисленных идей.

Они мелькнут бредовым сновиденьем,

И канут в мгле житейских мелочей.

Так в мире всё идет по кругу.

Неколебима жизни нить!

Клин журавлей, летящий к югу,

В осенний лес не возвратить.

В земной судьбе мы все похожи.

Будь нищий ты иль важный чин —

Рожденья миг у всех всё тот же
И смерти крест у всех один.

А жизнь, как мать, с заботой прежней,

Склонясь над нами в смертный час,
Глядит на нас с улыбкой нежной,

Простив грехи былых проказ.

II

Скопились на вокзалах поезда.

В вагонах вянут южные мимозы
И пассажиры с шумом, как всегда,

Спешат с вокзалов в русские морозы.

И на людскую глядя суету,

Я замерзал от холода прохожих,

Но чутким сердцем чуял теплоту
На ласку материнскую похожа.

Ах, то любовь — небесный элемент!

Сокрытый в Менделеевской таблице,

Что в упаковке, с розочкой из лент
Несёт влюблённый паренёк девице.

Так в юности мы с ходу, налегке
Себя случайной женщине вверяем.

Она ведёт тебя на поводке,

Судьбой твоей с усмешкой управляя.



Так было в прошлом и доныне есть,

И будет продолжаться без сомненья —

По глупости попасться в сеть
И, как монах, изображать смиренье.

От красоты их тянется угар
И ласки опьяняют без причины,

И сладостный, убийственный нектар
Пьют, захмелев, влюблённые мужчины.

Лишь с возрастом откроются глаза
На женщину внимательно и строго.

Но где она? Наверное, гроза
Её в семейную упрятала берлогу.

Не оживить опавшие цветы,

Не возвратить нам юношескую прелесть.

Не плачь, душа, о чувственной любви —

Она с годами выглядит, как ересь.

Былая страсть покажется смешной.

Тому виной наш ненасытный голод.

Что нас влекло цветущею весной
Один лишь зимний усмиряет холод.

Печаль сгущает старческую кровь,

Что часто губит избранных поэтов,

Но ты, мой друг, погибшую любовь
Сумел воспеть в мелодии сонетов.

Осенней птицей, вставши на крыло,

Спешил нагнать упущенное время,

Но в полночь землю вьюгой замело,

Укрыв под снег посеянное семя.

И сиротой, блуждая средь дорог,
Напрасно ждал я жизни обновлённой.

Что нам в грядущем предназначил Бог
Не просчитать машине электронной.

Пусть не дано нам будущее знать,

Но разрывает сердце гнев и жалось!

Когда жестокой смерти наплевать
На нашу жизнь, что Богом даровалась.

Не усмирить наш беспокойный ум
И не уйти от тяжкого раздумья,

Где всё грознее нарастает шум
За хрупкой гранью тёмного безумья.

III

Приволжский город-исполин,

Прикрытый дымной пеленою,

Звенит под гул автомашин 

Стальной, натянутой струною.



Фальшивый блеск зеркальных этажей,

Оплаченный сиротскими слезами:

Их ждёт судьба столичных фонарей,

Разбитые восставшими рабами.

Отринув гнёт железобетонных глыб
И до небес вознёсшихся высоток,

Приник к теплу я наших русских изб
И к сельским грядкам огородных соток.

И только здесь, сроднившись с тишиной,

Небесным светом вспыхнет вдохновенье.

Так расцветают солнечной весной
Беременные листьями деревья.

Но кто-то мне с усмешкой возразит,

Что я, трудясь, не берегу здоровье.

Но в городах, лишь время пролетит,

Уменьшит смерть мужское поголовье.

Наш мир земной — покатый синий шар.

Кто волей слаб — приговорён к паденью,

Но тот, кто пьёт поэзии нектар —

Тому в грядущем не грозит забвенье.

Не будем спорить! Просто помолчим.

Наш вечер, не повздорив с солнцем грозным,

Идёт на встречу с сумраком ночным,

Чтоб отдыхом нам насладиться звёздным.

Пока живём, нам дорог каждый час
И от насущных дел не отстраниться,

И Мать-Природа вглядывается в нас
Небесным оком огненной зарницы.

Под снежной шубой спрятаны леса.

Белеет зимней скатертью дорога.

Не жди похвал — от них одна морока
И не проси совета у глупца.

Среди земных, бесчисленных идей,

Не дай нам Бог забыться на мгновенье,

Чтоб в серой мгле житейских мелочей 

Не потерять своё предназначенье.

А жизнь течёт, очистившись от мглы,

Года смели гордыню самолюбья.

Так осенью из выстывшей земли
Мы собираем вызревшие клубья.

Так будем жить и с миром подвизаться
В делах земных, не расшибая лбы,

И быть собой, но только не казаться
Смешной игрушкой в прихотях судьбы.
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