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РУСИЧИ

Что мы знаем
О времени том? Ничего!
Только тени дрожат,
Разнотравье меняя степей.
Оглянись – за Дунаем
Кострища родных очагов
И созвездий лежат
Два ковша, призывая – испей!
Жадно кровь говорит,
Ненасытная шепчет: «Пора!»,
Гонит властно тропою,
Копытами битой в ночи!
Там над тризной горит
Одиноко звезда до утра
И парящей скопою
Над павшими в горе кричит…
Позабыть не дано,
Сколь ни вились, ни лгали века,
Изначальной Руси
Вечевую дружинную стать –
Быть в бою заодно,
Рядом биться с рукою рука,
И холодную синь
Облаков, воспевая, листать.
Сколько б ни было бед,
Сколько б слёз ни роняли дожди,
Помним тяжесть меча
И молитву несём небесам.
Вечный тянется след…
Ты, в дорогу седлая, не жди.
А копьё и колчан
Понадёжнее выбери сам…

НЕУЖЕЛИ

Неужели нам любовь 
Не подарит радость встречи,
Не зажжёт сегодня свечи
Поздний вечер, грея кровь?!
Неужели зимний день –
Снежный, вьюжный, серебристый –
Луч вина в хрусталь искристый
Не нальёт, пронзая тень?!
Неужели губ твоих
Поцелуем не коснуться
И в объятьях не проснуться
С нежной тайной для двоих?!
Верю, сбудется мечта,
Я «Встречай меня!» услышу,
И, волнуясь, грудь задышит,
И коснутся уст уста!

ЛЮБИМОЙ
Ю. А. В-й

Серые любимые глаза,
Волосы соломенного цвета.
Платьица тугая бирюза
На фигурку стройную надета.
Ласковые губы, завиток,
Падающий весело в ресницы.
Счастья обжигающий глоток,
Нежности заветная страница.
Прошепчу: «Останься навсегда!»
Зацелую, голову теряя.
Синяя вечерняя звезда
Загорится, небо озаряя.
Тайна слов, которых не забыть,
Выбрана изменчивой судьбою,
Но любить так и отныне быть,
Верю, вместе нам дано с тобою!
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ОДИНОЧКА

Волк – одинокий и гордый,
Силой напоена грудь,
В снег упирается мордой,
Застит заснеженный путь.
Стонет в ночи непогода.
Месяц – огарком свечи.
Как бы ни били невзгоды, –
Зубы сжимая, молчи.
Горестно-жалобным воем,
Не научившись кричать,
Рвётся, рыча перед боем,
Смертную схватку начать.
Рваной не чувствуя боли,
Блещет оскалом клыков,
Вырвавшись в белое поле
Из леденелых оков.
Там, за крутыми плечами,
Сгинет отчаянья круг.
Лишь одиноко ночами
Снова покажется вдруг.
Будто застыла морозно
Саваном снежным тоска.
Кровью, палящею, звёздной,
Не отогреться пока.

ВСПОМНИ

Всё же вспомни обо мне
Вопреки морозной стуже,
В час, когда потонет ужин
В терпком, пламенном вине.
Вспомни раз, хоть иногда,
Лучик взгляда озорного,
Нежно сказанное слово
И объятья без стыда.
Я незримо трону вновь
Лаской трепетные плечи.
Как в далёкий зимний вечер
Наяву согрею кровь.
Нам привидится, как шли
Под кипящей снежной пылью.
Там, где сказка стала былью,
Где любовь свою нашли.
Не печалься, я с тобой,
Словно ангел твой хранитель,
Сердца светлую обитель
Облеку своей судьбой.
А когда забудешь вдруг
Ты меня в круженье буден,
Мы во сне встречаться будем,
Уж не ведая разлук!

ЮЛЕ

Женщина моя светловолосая,
Чистую слезинку уронив,
На заре с серебряными росами
Обними, любовью напоив.
Зацелую, утону как в омуте,
Пропаду на долгие года.
Сказочно рассыплется по комнате
Счастье обещавшая звезда.
Мы замрём, сгорая в нетерпении,
У порога, об руку рука,
В вечность уносящемся мгновении,
Может быть, отныне на века!

РОСЫ

Мы на тризну сойдёмся,
Оставив мечи,
И прощальную песню споём,
А простясь, рассмеёмся
И скажем: «Скачи!»
И в дорогу коня подкуём.
Будет пламя на лицах
Горячих плясать,
Под кольчугой сердца веселя.
И не спрячут ресницы
Руси небеса 
И до самого неба поля.
Стукнем чашу о чашу
Тревоги и мук,
Провожая товарищей в путь.
Дым и пепел помашут
За тысячи рук,
Чьё пожатие ты не забудь.
Скоро кони храпеть 
И ронять седоков
Будут в кровь на росистой траве.
Будут слёзы кипеть,
И цепями оков
Будет новое иго звенеть. 
Мы на тризне клялись
Не смешаться в бою,
Ибо смертью погибнем не зря.
А на битву сошлись,
Как за землю свою
В утро с тьмою сходилась заря. 
Мертвы сраму не имут,
Да смерти и нет.
За широким былинным столом
Други милых обнимут,
И солнечный свет 
Наши души согреет в былом.


