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«Поживи с мое – узнаешь,
Сладко ль мыкаться по свету...» –
Говорит он и вздыхает,
На меня глядит в упор.
Что могу ему ответить? –
Предлагаю сигарету,
Он откажется – он курит
Только верный «Беломор».
Всё мы едем – не приедем,
И куда – уже забыли,
Пассажир на верхней полке
Спит считай уж третий день.
По степи гуляет ветер,
Подымая вихри пыли,
Облака летят за нами,
Не отбрасывая тень.
Мы совсем, совсем пропали,
Вся0то жизнь мне не дороже,
Чем слепые полустанки,
Уплывающие прочь.
Поезд медленный петляет,
Видно, ищет счастья тоже,
И вползает незаметно
В наплывающую ночь.
«...Образумишься с годами...» –
Повторяет он устало...
...Звезды ясные в окошке...
Он и прав, да что с того?
Может быть, и образумлюсь,
А пока мне горя мало:
Сладко мыкаться по свету –
Нету слаще ничего.
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МОЛИТВА
О Боже, Ты знаешь: все ближе беда,
И, если Ты можешь помочь,
Дай стойкости верить, что не навсегда
Над нами сгущается ночь.
Темницы и горести не отврати,
Но, если Ты милостив, Бог,
Дай силы и мудрости, чтобы в пути
Предателем стать я не мог.
За все, в чем виновен, меня покарай,
И все же осмелюсь просить:
Казни меня, Господи, только не дай
Мне хлеба чужбины вкусить.
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Пароход развернет перед пристанью:
Здесь такое теченье – беда...
Оглядит провожающих пристально
Покидающий их навсегда.
Оставляет житье деревенское
Вымирающий медленно край.
Впереди все пространство вселенское,
Чудный город – метро и трамвай.
Паренек бредит жизнью раскрученной.
Я последний его упрекну...
Вот поселок пропал за излучиной
И уходит, как Китеж, ко дну.

