
ÑËÛØÓ ÃÎËÎÑ

Над Великим океаном,
Над размытой кромкой суши
Слышу чей-то голос странный:
«СОС! Спасите наши души!»

Кто тревожит слух мой чуткий?
Кто мне ветром дует в уши?
Кто пугает криком жутким:
«СОС! Спасите наши души!»

Что с твоей душой несчастной?
Что с твоей судьбою бренной?
Не тебя ли день ненастный
Поглощает во вселенной?

Это ты стоишь над бездной,
Защищая убежденья,
Современник мой любезный,
Кровный брат мой по рожденью.

Над враждебною преградой
Обломав былые крылья,
Ты, поверженный неправдой,
Умираешь от бессилья...

В скорби над какой разлукой
Чувства праведные прячешь?
Над какой болеешь мукой?
Над какой победой — плачешь?



Ну, а я, — под мирной крышей,
Вдалеке от бед и стужи, —
Слышу голос... Голос слышу:
«СОС! Спасите наши души!»

ÈÂÀÍ, ÍÅ ÏÎÌÍßÙÈÉ ÐÎÄÑÒÂÀ...

Как пес голодный на помойке,
Почти на грани естества,
Идет-бредет по перестройке
Иван, не помнящий родства...

Слепой истории ошибка.
Чужой корысти тайный труд...
Но слышишь — Порт-Артур и Шипка
Тебя по имени зовут.

И шепчет придорожный тополь
Сквозь злонамеренный туман,
Что помнит град-Константинополь
Твой острый меч и щит, Иван.

Ужель душа не прозревает,
Не слышит отдаленный глас: —
«Владей Кавказом!» — призывает
Твой побратим Владикавказ.

И след — на суше и на море.
И свет величия в былом!
Не ветерок, а тень викторий
Витает над твоим челом...

Еще ты до сих пор не понят,
Хранящий гены торжества!..
...Тебя весь мир подлунный помнит,
Иван, не помнящий родства...

ÂÅÒÅÐÀÍÛ

Злом судьбы не обессилены,
Преодолевая горести,
Это мы — живые символы
Неподкупности и совести.

В будни — лживые и серые,
Общим горем перевитые,
Мы живем былою верою,
Перестройкой не убитые.



Непокорные и дерзкие,
Как повстанцы в оккупации...
Мы последние советские —
Золотой остаток нации...

ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÒ

Профессор, врач или студент, —
В чем только держится душа —
Какой же ты интеллигент,
Коль нет в кармане ни шиша?

Какой же ты интеллигент?
Быть может — глубоко внутри?
Коль на газеты денег нет,
Не то что там — на словари...

В эпоху бед, в такой момент,
Когда в бесчестье — торжество,
Какой же ты интеллигент,
Коль не ограбил никого?

Твой ум ученый чутко спит.
Лишь карандаш скрипит в руке,
От всех валютных пирамид
В своем прекрасном далеке...

О светлом празднике труда
Не думай с прежним торжеством.
Сиди, на чем сидишь всегда.
Работай серым веществом.

И не решай, что все — не так!
За всех решает президент.
А ты, чудак, молчи в кулак.
Ведь ты, мой друг, — интеллигент.

ÌÎÉ ÎÒÂÅÒ

«Слава Богу за все!» —
Повторяют наивные души.
Что ж! Живите спокойно
И тихо молитесь за нас,
Непокорных и злых,
Мир насилья мечтавших разрушить...
А его основанье —
Погибель несет и сейчас.

В круговерти земной,
Окружившись любимым пространством,



Верность братству людскому
Вовек почитая святой, —
Я вас так раздражаю
Упрямым своим постоянством!
И порой отвращаю
Надменной своей правотой.

Дай вам Бог благодати!
И счастья спокойного даже,
Слов крутых не сказать,
Не пролить ни кровинки в бою...
Это я — на посту.
Это я — на невидимой страже.
За идею священную
Я и одна постою.

ÏÎÝÇÈß

Любовь вселенская и грусть,
И счастье — на границе боли...
И все ж вовек не отрекусь
От этой жертвенной неволи.

Любой неистовый прогресс
Не повернет сознанье — к свету.
Слова спускаются с небес
И предназначены — поэту.

Не властны ни хула, ни лесть
Над ним, в тщеславье вовлекая...
За что ему такая честь
И привилегия такая?

Каким владеет он ключом?
Чем вечно грудь его теснима?
Не спрашивайте ни о чем.
Поэзия — необъяснима...


