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Кружась во всемирном потоке,
Мечтали достичь высоты.
Хотели пожить, как в Европе,
Разинули, глупые, рты.

А все обернулось иначе:
В привычной сумятице дней
Богатые стали богаче,
А бедные стали бедней.

Как крепко засела в народе
Премудрость прошедших веков.
О братстве мечта и свободе —
Извечный удел дураков.

Как будто о нас, идиотах,
Болит у француза душа...
Теперь на иных оборотах
Телега скрипит, не спеша.

Печалиться, впрочем, не надо.
Виновных не стоит пороть.
Бредущее медленно стадо
Пока не оставил Господь.
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* * * А по жизни иначе
Дни утрат нелегки.
То от радости плачу,
То смеюсь от тоски.

То бессонницей маясь,
То не встать поутру.
Быть правдимым стараюсь
И бессовестно вру.

Жить бы надо иначе —
Не курить, и не пить,
И в деревне, на даче,
Баню чаще топить.

Соглашаться со всеми,
Не печалиться зря.
Не растрачивать время,
О пустом говоря.

До бессилья не спорить
И не переживать.
И у теплого моря
Каждый год отдыхать...

А в осиновой роще
Заплескался закат...
Жить бы надо попроще —
Не выходит никак.

Тяжеловесная луна
Плывет над миром.
И спит усталая страна
В величье сиром.

Своей не ведая судьбы,
В цветной пижаме
С рабами вместе спят рабы,
Вожди — с вождями.

Успокоение таят
Объятья ночи.
В конюшне лошади стоят,
Сомкнувши очи.

Застыли тени на стене,
Заснули птицы.
Похоже, что лишь только мне
Еще не спится.

Как будто это только я
Предвижу даты,
Неотвратимость бытия
И час расплаты.

* * *

А жизнь моя — железная дорога,
Извечное движение вперед.
И путь наш от порога до порога
Локомотив уверенно ведет.

Горят в ночи рубиновые росы.
Мерцают тени голубых берез.
Гремят в раскат чугунные колеса.
Судьба летит со свистом под откос.

Гудит вокзал, на сквозняках простужен.
Взрывает ночь вселенной шум и гам.
От нас уходит тот, кто нам не нужен.
А тот, кто нужен, не приходит к нам.

* * *

Тает в стынущей роще
Отблеск талой луны.
Жить бы надо попроще —
Без обид, без вины.

* * *

Зачем и откуда — не знаю,
Да и понимать не берусь.
Пришла эта осень земная,
А с ней — бестолковая грусть.

И только уймутся тревоги,
Открою тяжелую дверь —
Как светлая пыль на дороге,
Развеется горечь потерь.

Чем дальше с годами, тем глуше
Смиренная эта тоска.
И если желаешь, не слушай,
Как сонно лепечет река.

И как различимее слышен
Таинственный ход бытия,
Как листья заденут за крышу,
Как вздрогнет собака моя...
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И этот покой, как награда,
Как будто совсем ни к чему...
И что же от жизни мне надо,
Теперь уж совсем не пойму.

* * *

Снежные сумерки тают.
Звездная даль высока.
Сердце мое остывает,
Как остывает река.

Стынет волна под шугою
Льдом безвозвратных потерь.
Близкое и дорогое
Стало ненужным теперь.

Заледенеют печали.
Заиндевеет река.
На опустевшем причале
Будет утрата легка.

Благоговейно внимаю
Шепоту стынущих вод...
Я успокоился. Знаю:
Скоро и это пройдет.

* * *

Жизнь прошла наобум, на авось.
Все смела иноземная сила.
Просквозило Россию насквозь.
До последней души просквозило.

Каждый сам по себе не дурак.
Только кто за Россию в ответе.
И гуляет по душам сквозняк —
Подворотни неистовый ветер.

Не мистраль, ни морской ураган,
Не степной и полынный властитель,
А простой городской хулиган.
Мест негожих завистливый зритель.

Вот и полнится нынче душа
Не молитвой, не утренней песней.
Молча, вторит она не спеша
Сквознякам из остывших предместий.

Проржавела державная ось.
Потускнело дневное светило.
Просквозило Россию насквозь.
До последней души просквозило.


