СЧАСТЛИВЫЕ СНЫ
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Вы снов счастливых не кляните
за их бесхитростный обман.
Пусть хоть во сне, когда вы спите,
в снегу распустится тюльпан.

Пусть хоть во сне мелькают лица людей,
которых нет давно,
пусть хоть во сне осуществится
то, быть чему не суждено.

Сны быстролетны, словно птицы,
взлетающие в синеву.
Пусть счастье хоть на миг приснится
тем, кто не счастлив наяву.

Пускай к слепым вернется зренье
и юность к завершившим путь —
все то, что могут на мгновенье
лишь сновиденья нам вернуть.

2

Хоть за окном метут метели
и валят хлопья с высоты,
а тополя зазеленели,
на склонах расцвели цветы.

Иду я по нагретым скатам,
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не знаю, что такое грусть,
иду такой, как был когда-то,
за юбку матери держусь.

Ей не пришлось еще изведать
потери моего отца,
еще не прочертили беды
морщинок вдоль ее лица.
Все молоды еще и живы,
и сам я счастлив, что живу...
И я во сне смеюсь счастливо,
точь-в-точь как раньше наяву.
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И в годы черные случалось
сны золотые видеть мне,
случалось, что потом сбывалось
то, что привиделось во сне.
Когда бесчисленные беды
нас окружали в дни войны,
еще задолго до победы
победа к нам врывалась в сны.

В чужом краю, где мне случилось
надолго обрести свой дом,
мне часто возвращенье снилось.
Что снилось, то сбылось потом.

Пусть каждому из нас приснится
лишь то, чего достоин он,
и пусть потом осуществится
заслуженный счастливый сон.
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Все, что пришло во сне, умчится,
я сам не очень верю снам.
И все ж счастливый сон — частица
от счастья, выпавшего нам.

Возможно в снах любое чудо,
и к нам на склоне наших лет
приходят матери оттуда,
откуда возвращенья нет.

К тем дням, которым нет возврата,
мы возвращаемся во снах.
Нам снится, что мы спим в домах,
во прах поверженных когда-то.

В счастливых снах надежды скоры.
Приходит юность к нам опять,
И мчат нас скакуны, которых
нам наяву не оседлать.
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