
ЧАШКА  ЯГОД

Будто в жизни той не было тягот,

Поле то же и те облака.

Помню с детства я чашку ягод

И парного бокал молока.

Навещу я старушку в землянке,

Подарю ей цветастый платок.

Мне бы ягод, бабуля, с полянки

Да родного простора глоток.

Ты мне снилась, стоишь у порога

И с мольбою глядишь в образа.

Как всегда, ты ведёшь себя строго,

Лишь слезятся, слезятся глаза.

Не брала на досуге ты пяльцы,

Не сверкал на запястье браслет.

Лишь серпом покалечены пальцы

Да печатки от прожитых лет.



Но я знаю: ты ждёшь у окошка,

Приготовишь мне рыбный пирог.

У самой только хлеб, да картошка,

Да потёртая пара сапог.

Нам теперь не в диковину сладость.

Что же грудь так сжимает тоска?

Почему ж та дерюжная радость

Всё сильнее стучит у виска?

Навестить бы старушку в землянке,

Да сочтён был отпущенный срок.

И встречает меня на полянке

Лишь заросший травой бугорок.

2017

ДЕВА  ПЕЧАЛИ

Опустили головки шафраны,

Виснут жёлтые пряди берёз.

Словно кровь подсыхающей раны,

Всё темней лепестки алых роз.

Вот опять по стеклу застучали

Помесь грусти с осенней слезой.

Я знаком с тобой, дева печали,

Ты всё та же — расцвет с сединой!

Я с тобой не впервые встречаюсь,

Без оглядки свой путь пролетел.

В чём умножил бы дни, в чём раскаюсь,

Только встречи с тобой не хотел.

За спиной твоей вьюгам качаться,

И печаль твоя давит мне грудь.



Нет желанья с тобою встречаться,

Но прошу тебя: дольше побудь!

Сентябрь 2017

БРОНЗОВЫЙ  СОЛДАТ

Среди горящих звёзд и дат

Я слышу скрежет стали звонко.

И держит бронзовый солдат

В руке своей ребёнка.

Но не был сломлен он врагом.

Как детство, вера в нём жила.

Раздавлен враг под сапогом,

Под бронзой память тяжела.

И вы, вандалы, бойтесь нас,

От ваших псов не дрогнет ряд!

Мы в нужном месте в нужный час

Забьём вам бронзовый снаряд!

А наш солдат всегда в строю.

Ту память свято ценят внуки.

За деда, павшего в бою,

Надолго отобьют вам руки!

2016


