
Сергей Александрович Панфилов родился августа
года Служил в Советской Армии Венгрия Чехосло

вакия Участник операции Дунай Окончил юриди
ческий факультет Казанского государственного универ
ситета им Ульянова Ленина Автор сборника стихов

НА СТАВРОВ ДЕНЬ...
На Ставров день* —
В Воздвиженье... Господне,
Закроем дверь, ворота на замок.
Задвинем все покрепче подворотни,
Как нас учил неведомый пророк.
Амбары подметём, 
«Овинника» задобрим,
Пусть бережет домашний скот.
У Бога все грехи отмолим
За весь, за праведный народ:
«Ты наш Господь!..
— Ты сохрани от змея.
От порчи, сглаза береги.
Плохих людей, лихих злодеев,
От нас подальше убери.
Ты дай, Господь, пожить народу.
Нас в этой жизни сохрани,
С усталых ног сними колоды,
И скот домашний сбереги».
.....
Незабвенная Земля...
Это ты всё Русь моя!

* * *
Ususest optimus magister**

Бессонниц друг,
дитя страданий.
Ты сын разлук,
гонец скитаний.
В пургу и зной,
в мозольных ранах.
Ты шел со мной —
сильней Титана.

* * *

* «Ставр» — в переводе с греч. «крест».
** Ususest optimus magister (лат.) — Опыт — лучший учитель.

Москва

Как горькая полынь
приходит старость,
Когда ты в детях
не находишь радость...
Когда ты в жизни
потерял любовь,
Когда вас бьют
не в глаз, так в бровь!

Когда ты столько
разбросал камней,
А в жизни
не нашёл друзей...
Прошёл весь путь,
но не нашел дорогу.
Ищи тропу,
что нас приводит к Богу.



* * *

Не умирает осенью природа,
Лишь засыпают медленно цветы.
Такое выбрано им время года,
Чтоб в августе загадывать мечты.

Чтоб помнили вечернюю прохладу,
Ив серебре чарующей зимы
Могли любить сиянье звездопада
И золото осеннее Земли.

* * *

Мы чувствуем её приход.
В тумане плещется заря,
И старый клен взял в обиход
Печальный шелест октября.

Ах, осень! Грусть моя!
Твои пожары золотые
Вконец сведут меня с ума,
Как годы, годы молодые.

Когда, истерзанный тоской
И пламенея нежной страстью,
Через пургу, пустыни, зной! —
Пришел... в осеннее ненастье.

Вернулся к старым тополям,
Хлебами пахнущим полям,
Которые не знали рук моих,
И попросил прощения у них... 

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
«В Природе чудного блаженства...»

А.С. Пушкин
Октябрь уже отцвел.
Поблекло золото листвы.
Шуршащий бархатный ковёр
Окутал голые кусты.

Прошла и Пушкинская осень,
И, словно обелиск,
Висит печальный, в проседь,
Последний желтый лист.

С годами всёмилей багрянец.
Знакомая тропа… Там были мы.
И нашей осени листая глянец,
Так ждём чарующей зимы.
......
В природе чудного блаженства
Неувядающих седин
Мы познаем все совершенство
Лицо изрезавших морщин.

* * *

Поздняя осень. Утро в тумане.
Последние дни октября.
Лес молчаливый спокойствием манит
Скоро накинет фату декабря.

Уводит тропа к одинокой осине,
Что скинула пламень листвы.
В золоте осени как ты красива!
Что стало с тобою!?. Прости!..

Стоишь сиротою, вся в белом тумане
Омыла слезами сияние грёз.
И веришь лишь в то, что судьба 
   не обманет,
Вернётся апрель в ликовании гроз...

* * *

Дождик тоскливый
Такой же печальный,
Как день торопливый,
Как голос прощальный…
Прошедшее лето
В сказочной дали.
Хмурая осень 
Пришла... И не звали,
В жизнь ворвалась,
Как последняя стерва,
Та… что была,
И крушила все нервы.
Ветер шальной
Нам разгонит прохожих, 
Грусть одиночества
Ночь преумножит.
Набухшая туча
Дождём зарыдает.
С белой берёзы
Листву раздирая.

* * *

Размазался октябрь,
Всех хмарью одурманил,
Всё слякотью забил,
Так лето испоганил.
Размазался октябрь!
Как пьяница-задира,
Всю разогнал семью, 
Да пропил и квартиру.
Размазался октябрь
Стервозною женой,
Мне сердце гложет.
Всё грезит убежать,
Да так уйти не может...
---------------------
Какой ты слякотный! Октябрь...


