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Высоко над зелёными крышами
Слышно пение гулкое птиц.
Тихо-тихо, всё ближе и ближе к нам
Подбирается, рыкая, фриц.
Поле-полюшко станет могилою,
Вдруг покроется разом костьми.
А потом ещё с новою силою,
Так что лучше сегодня засни.
Словно звери здесь воют родимые,
Им агонию трудно сдержать,
Но идут, жаждой жизни гонимые,
И все знают – идут умирать.
Разбросало все косточки в стороны,
Не опустят солдатику век.
Над землёю закружатся вороны,
Припорошит останочки снег.
Боль и тело, и душу травмирует,
Затянув всех в колючей петле,
И калеки здоровым завидуют, 
А здоровые – тем, кто в земле.

Турлатово

Сладости, буквы, игрушки, весна,
Щёчки румяны, мультфильм без конца,
До леса, чтоб радуги край отыскать,
Глядеть в темноту просто так и не спать.

Дерево рядом с подъездом – залезть,
Яблоко до червяка всё доесть,
Смотреть, как собака гложет масол,
Пить, не поморщась, дедов рассол.

Груш воровать за соседским забором,
Дырка в штанах – глаза мамы с укором,
Драться, играть, фантазировать, кушать,
Плакать, описаться, взрослых не слушать,
Петь, не заботясь о голосе-слухе,
Следить за стеклом за страданием мухи.

Мне больше и больше надо узнать
Про всё, даже некогда спать и дышать,
Впитаю я телом, умом и душой
Всё, что было и будет со мной.
Грустно теперь, не ребёнок, но всё же
Радуг, конфет и собак хочу тоже.

Воспоминания

Переживать разве можно унынье,
Если по небу плывёт что-то синее,
Коли пахучий лужок к нам так близко,
И ивы приветливы, кланяясь низко.
На щёку закапают жидкие льдинки,
И свежими станут природы картинки.
А будет когда печаль в горле комом,
Выйди на улицу, сядь рядом с домом.
Милые виды знакомы и новы – 
Мир открываю я снова и снова.
Закопаны кости кудлатой собакой,
Я помню, что бегал за нею когда-то,
Листов целый ворох и дедушкин порох
Я помню.
Прошло, не вернётся и не повторится,
И этим ценнее, ведь этим делиться
С другими возможно.


