
Осенний романс (II)

Поглядел я на ветви берёзы

Лёгкий иней их посеребрил

Вспомнил я давней юности грёзы

С ними в сердце я долго прожил

Мне так дороги карие очи

Лето жизни согрели они

Освещали мне тёмные ночи

Оживляли тоскливые дни

Безответные чувства горели

Не давали душе омертветь

Ну а годы, как птицы летели

Начал я потихоньку стареть

Дождь октябрьский тоскливый, 

холодный

Бестолковый мой пыл остудил

И утих наконец жар бесплодный

Что так долго мне душу томил

Но недолго я жил безмятежно

Старым мудрым недолго я был

Посмотрела молодушка нежно

Я о скорой зиме позабыл



Мягким светом меня приласкали

Очи серые девы младой

В край любви за собою позвали

Поманили ушедшей весной

Жаль, что годы широкой преградой

Между мною и девой легли

Только взгляды мне будут отрадой

Те, что сердце нежданно сожгли

Не поддамся я страсти осенней

Ясный ум до зимы сохраню

Всё же отблеск отрады весенней

Я всем сердцем уставшим ценю

Осень

И снова буйство осени холодной

С её багряно-золотым огнём

Она то поливает нас дождём

То тешит солнечной надеждою бесплодной

Когда пригреет солнце осторожно

Мне кажется, что холод не придёт

Что круглый год в его лучах согреться можно

Что завтра снова в рост трава пойдёт

Так и душа, то мокнет, холодеет

То просветляется, и птицы ей поют

И солнце как весною нежно греет

И трепетные чувства в ней живут

И мимолётный взгляд ещё меня волнует

Что бросит дева из-под крашеных ресниц

Но ветер северный всё ощутимей дует

И нет давно уж пламенных зарниц

Враги России

Сколько же жёлчи и злобы никчёмной

Скрыто в сердцах у лукавых людей

Злит их величье державы огромной

Бесит их мощь наших светлых идей



Меры не знают они в глупой злобе

Удержу нету в их наглом вранье

Видно ещё в материнской утробе

Злобу впитали к нашей стране

Я для боёв заточу остро лиру

Против всевластия денег пойду

Правду сказать попытаюсь я миру

Может быть, отклик я в душах найду

Свет и Добро защитить попытаюсь

С ложью бесстыдной войну поведу

Души людей осветить постараюсь

И попытаюсь осилить беду


