
Моя хорошая
Ну зачем опять тревожишь прошлое,
Открывая наш фотоальбом?
На войну я шёл, моя хорошая,
Чтоб она не тронула наш дом,

Чтоб её, как осень непогожую,
Отвести от нашего крыльца.
Не печалься ты, моя хорошая,
Жизнь всегда удача для бойца.

Может, просто не осилил ношу я
И, сражённый пулей роковой,
Лишь тебя одну, моя хорошая,
Вспоминал, склоняясь над травой.

Обещал, что никогда не брошу я.
Обещал. . . Да слова не сдержал.
До последнего, моя хорошая,
Я смотрел на небо и дышал,

Где одно лишь облачко, взъерошено,
Плыло вдаль, подобно кораблю.
Вместе с ним тебе, моя хорошая,
Я послал прощальное «люблю».

Над горизонтом русским
Мягким багряным цветом
В небе полоской узкой
Тихо встают рассветы
Над горизонтом русским.

Вдруг разразится громом
Пламенный залп «Тунгуски»1. 
Эхо затянет стоном:
«Кто-то напал на русских».

Вмиг призовут набаты
К бою! Ракеты, пуски. . .
И побегут солдаты
С кличем «Ура!», по-русски!

И задымятся в раже
Пришлых врагов огузки.
Кто-то негромко скажет:

«Как же бесстрашен русский!»

И покорится лихо,
Не рассчитав нагрузки.
Время прошепчет тихо:

«Вновь побеждает русский!»

Мягким багряным цветом
В небе полоской узкой
Снова взойдут рассветы
Над горизонтом русским.

Размышляя об осени
Так ли осенью небо угрюмо и серо,
Так ли капли его холодны и немы́?
Может быть, это сердце у нас огрубело
И прохладу разносит не осень, а мы?

Может быть, из-за нас осыпаются клёны
И кружит листопад от зари до зари?
Может, листья у них оттого раскалёны,
Что у нас теплота пропадает внутри?

И листва, накаливши себя до предела,
Так пытается нам что есть силы помочь
Отогреть, отогреть наши душу и тело
И изгнать все земные страдания прочь!

Не секрет, что осенние парки прекрасны
И чарующим цветом пылают костры,
Только жаль, что они прогорают напрасно
И их жар никогда не почувствуем мы.

Рябиновые кисти
Разбросает осень листья —
Глаз дерéвчатых печаль.
Лишь рябиновые кисти
Ты тоской не помечай.

Пусть они себе пылают
В этой сизой пелене
И собой напоминают
О прошедшем лете мне,

Где под алые закаты
У раскидистой ольхи
Я, влюблённый и крылатый,
Для неё писал стихи.
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1.  «Тунгуска» —  советский и российский зенит-
ный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК).



Осенняя чешуя
И снова осень серой простынёй
Застлала неба голубую душу.
Земля сверкает жёлтой чешуёй,
Как будто рыбы вылезли на сушу.

Холодный дождь запляшет у крыльца,
Не зная чувства меры и усталость.
Седой луны печальный вид лица —
Вот всё, что от прошедших дней осталось.

Жизнь на Руси
Кто-то на улице вымолвил, плача:

«Тяжко живётся сейчас на Руси».
«Разве бывало когда-то иначе?» —
Я ненароком в ответ вопроси́л.

И зашагал по России с тревогой,
Слушать ответа страдальца не стал.
Только куда б ни забрёл я дорогой,
Плач нарастал.

Русь заблудшая
Что жизнь? Петляю по обочине
Судьбы с протянутой рукой.
Эх, Русь моя, где ж взять-то мóчи мне
Вернуть тебе былой покой?

Смешалось всё. . . И честь, и золото,
И ложь, и правда прошлых лет.
Народ твой, как кувшин, расколотый:
В единство веры больше нет.

Не слышно песен под берёзками,
Утих медвежий рёв тайги.
И хлещут нас, покорных, розгами
Свои свирепей, чем враги.

Победы, слава. . . Обесценились.
Забыт истории урок.
Не в ногу —  в голову прицелились
Себе и давим на курок.

Надежда —  слабость простодушная,
Туман, залёгший в полынье.
Что ждёт тебя, о Русь заблудшая?
Представить даже страшно мне.

Ворон
Небо унылое спит, не шевелится.
Тучи на привязи серые.
Лист заржавевший когда-то осмелится
Пасть на поля опустелые.

Утро туманное вымолят вóроны,
Криком картавым орудуя.
Видимо, осень делить с ними поровну,
Как и печаль свою, буду я.

Зима в городе
По городу метелица
На цыпочках идёт.
В шелка мосты оденутся,
К реке прилипнет лёд.

Надуют щёки пышные
Сугробы у дорог.
И под ногой услышу я,
Как снег грызёт сапог.

Снегирь в ветвях засветится,
Подобно маяку.
Клыком сосулька вцепится
За ворот козырьку.

И будут ночи длинные
Дарить украдкой сны
Про трели соловьиные —
Кудесников весны.


