
ЖИВЁТ  МЕЧТА

Назло тяжёлым болевым векам

Живёт мечта! Сквозь дым и облака

Идёт, сквозь гул разрывов канонады

К звезде полей, что нынче далека,

За пеленой вселенской снегопада.

Мечты накал неска�занно высок:

Уйти б к реке, послушать шум осок

И вздрагивать при каждом крике выпи…

Но время горькое опять клюёт в висок,

И чашу скорби всё же нужно выпить.

***А сверху город — словно сказка:

Ряды недремлющих домов,

Где осень растеряла краски.

Сентябрь ещё предельно ласков,

Но путь его уже терно�в.

Без птичьей суеты — жизнь тише,

А ветер густ, как будто дым...

И мы опять сидим на крыше,

Надеясь, что Господь услышит,

Мы с Ним стихами говорим.

КТО  НЕ  СКАЧЕТ

Ещё вчера кричавшие: «Осанна!» —

Сегодня перекрасились нежданно.



Благоразумия уже не сохранить,

Когда в загуле и в угаре пьяном

Злой дух толпы, витая над майданом,

Рождает крик, взывающий: «Распни!»

И хмурый день становится кровавым.

Народ кричит и требует расправы

(Найдут виновных, ведь никто не свят)…

Зигуя небу жестом ультраправым,

Толпа взвывает: «Отпусти Варавву!» —

И скачет…

Кто не скачет — тот распят!

КРИКИ  ЧАЕК  НАД  НЕВОЙ

Тают в облаках лучи…

Ветер свищет, как нагайка,

Воздух сладостно горчит.

Надо мной не плачут чайки,

Надо мной кричат грачи.

Кроны тополей пусты…

На ветру трепещет осень.

Сквер, осунувшись, простыл.

И октябрь с собой уносит

Прогоревший дух листвы.

Заболел мой край войной…

И друзья считают чаек

Над холодною Невой.

И, по Родине скучая,

Не торопятся домой…

***
Моим родителям

Здесь запах тополей родней

И ярче звёзды.



Я на исходе светодней

Ловлю течение теней

Под грохот грозный.

За перелесок нет пути

Ни вдоль, ни между,

И здесь покоя не найти,

И лишь пока Дзержинск затих,

Дышу надеждой.

Обрыдло всё давным-давно...

Безмолвность улиц

Не объяснить глубоким сном,

Ночами страх стучит в окно,

Но чаще — пули...

***Месяц опускает луч

на дома епитрахилью,

Ночь сегодня принимает

исповедь от сентября.

Осень, словно мотылёк,

расправляет чудо-крылья,

И над нею звёзды робко

и заплаканно горят.

Неужели ты поверишь

в то, что лето канет в Лету?

Сохранить тепло — непросто.

Но кому-то по плечу...

И летит сквозь время наша

неуёмная планета.

Ночь прочтёт канон последний

и зажжёт зари свечу.


