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ОСЕНЬ ЖИЗНИ 

Еще по-летнему тепло, 
Пестреют августа картины. 
Блестит оконное стекло 
Осенней грустью паутинок. 
Впервые сожалею я, 
Что солнце украдут туманы, 
Оденут рощи и поля 
Добротно сшитые кафтаны. 
Не радует, что зимний день 
Сплетет узор воздушных кружев, 
А чай с травою одолень 
С хандрой пока навряд ли  
сдюжит. 
И чувств бурлит водоворот, 
Хоть знают и душа, и тело, 
Что если лето круглый год — 
Оно бы вскоре надоело! 
Вдруг ветер-круговей затих, 
И, объясняя слог капризный, 
Грустит, как друг со мною, стих, 
Когда приходит осень жизни. 

НЕСЯ ПОКОРНО КРЕСТ 
ЗЕМНЫХ НЕСЧАСТИЙ    

Неся покорно крест земных  
несчастий, 
Спешу с природой быть наедине, 
Где снег весны, как жемчуг на 

запястье, 
Подвластен первозданной  
белизне. 
Где тихо, словно мира сотворенье 
Лишь полчаса назад произошло, 
И, шепотом слагая песнопенья, 
Течет река под согнутой ветлой. 
Черна вода, как будто бы Создатель 
Налил чернила щедрою рукой, 
Чтоб каждый смог поэт  
или писатель 
Свершить свой вдохновенный 
непокой. 
И стайка темных мыслей торопливо 
В прибрежных исчезает камышах. 
Уста молчат смиренно и стыдливо, 
Когда в груди поет, поет душа! 
И не мирской внутри напев из арий, 
Не новомодный иностранный хит,  
А прославляющий аллилуарий, 
Всех скорби побеждающий,  
звучит! 
Остались только:  
след от прежней боли 
И в списке поминальном имена. 
Передо мной невcпаханное поле, 
И в стойле конь, и плуг, и семена. 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  

Бессмертный полк идет по городам 
России, 
И гул по всей Земле от множества 
сапог. 
Идут, чеканя шаг, под майским 
небом синим 
Все те, кто отстоять в боях  
Отчизну смог. 



                

Кто выжил, кто домой вернулся  
похоронкой 
И выполнил приказ: «Столицу  
не сдавать!» 
Кто по ночам во сне бывал в родной 
сторонке — 
Проведать отчий край, обнять 
старушку-мать. 
В одном строю войска и Армии,  
и Флота, 
Плечом к плечу и командир,  
и рядовой. 
Идет за взводом взвод,  
идет за ротой рота, 
И каждый — победитель, истинный 
герой. 
Вглядитесь в лица тех, кто завещал 
потомкам, 
Простое счастье: быть, любить  
и созидать, 
Чтоб детский смех звучал  
заливисто и звонко, 
Чтоб в мирный день война  
не вторглась никогда! 
Фронтовики! С годами  
не померкнет слава 
И в памяти людской вовеки будет 
жить! 
А жаждущим теперь историю 
«поправить» — 
Ответим: не дадим ее  
перекроить! 
Бессмертный полк идет, гремят  
салютом грозы, 
И с фотографии глядит на нас 
боец. 
Я плачу, не стыдясь, не вытирая 
слезы, 
Мы рядом — внучка, дочь и мой 
родной отец. 


