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КОРТИК 

Две пары ног считали этажи: 

Одна вприпрыжку, а другая — важно. 

Входя в квартиру, внук просил  

протяжно: 

— Ну покажи, дедуля, покажи! 

И старый дед, сдаваясь наконец, 

Кряхтя и растопыривая локти, 

Из шкафа доставал блестящий  

кортик: 

— Вот подрастешь, он будет твой, 

малец! 

Старик любовно протирал клинок 

И говорил о нем, как неком чуде. 

И верил внук, что так оно и будет. 

И помнил дед, что он не одинок. 

… Считало время желтую листву,

Что по дворам носил безликий ветер. 

— Алло, внучок! — Не слышит.  

Не ответил. 

Уж позабыл, наверно, где живу… 

Нахохлившись, как старый воробей, 

Безбожно одинокий в этом мире 

Бродил старик в своей пустой  

квартире, 

Ждал внука, становясь слабей…  

слабей… 

Случилось то, что и задумал Бог 

Конечным пунктом страшного итога. 

Дежурный врач внимательно и строго 

Вводил лекарства, слушал каждый 

вздох. 

Стихал, стихал до мрачной тишины 

Усталый звук биения в аорте… 

… Стекал по стеклам на забытый

кортик 

Печальный свет обугленной луны. 

РУКА СОЛДАТА 

Вновь над Россией грозен небосвод 

И режет глаз слепящий сполох  

молний… 

… Враги хотели растоптать народ,

Страну низвергнув в бездну  

преисподней, 

Сломить его непокоренный дух, 

Лишить всего, поставить на колени… 

Но от России отвели беду 

Герои прошлых войн и поколений. 

И мрачный швед, и вычурный  

француз, 

Тяжелый немец, что творил  

бесчинства, 

Отведали, как водится, на вкус 

Российского штыка гостеприимство. 

И с давних пор гремит через века 

Та слава, что несокрушимо свята, 

И хрупкий мир хранит Его рука — 

Рука простого Русского Солдата! 

ЖИВИ, ЗЕМЛЯ 

Покуда ясен день и небо звездно, 

Не прервана покуда жизни нить, 

Дыши, Земля, ведь нам еще не поздно 

Тебя спасти, сберечь и сохранить. 

Влачишь свой крест, как нищая 

калека, 

Тебя не пожалел бездушный вор: 

Умело создавая человека, 

Себе ты подписала приговор. 

Смотрю сквозь слезы, что с тобою 

стало. 

Да, знатно постарался душегуб: 

И язвы шахт, и рытвины каналов, 



Ожоги свалок и наросты труб… 

Лежишь, испепеленная, в руинах, 

Но, страшного возмездья не хотя, 

Прощаешь, словно мать прощает 

сына, 

Свое невразумленное дитя. 

Эй, человек! Задумайся серьезно, 

Даруй хотя бы капельку любви. 

Живи, Земля, пока еще не поздно. 

Живи, родная. Все-таки живи. 

ТЕПЛА ОГНЕЙ СТОЛИЧНЫХ 
МНЕ НЕ НАДО 

Тепла огней столичных мне не надо, 

Пусть ярко светят в дальней стороне. 

Покой провинциального уклада 

Намного ближе и понятней мне. 

Поэтами во все века воспета, 

Земля родная, я — твоя раба. 

Судьба провинциального поэта — 

Во многом незавидная судьба, 

Но нет иного счастья мне, поверьте, 

И радости натруженным ногам, 

Чем жизни путь с рождения 

до смерти 

Пройти по вольным волжским 

берегам 

И над земной усталостью и болью 

Взмыть птицей в небо, распустив 

крыло, 

Дышать своей земли степным 

раздольем 

И петь ей песнь! И пить ее тепло! 

И в благодарность за подарок царский 

Молиться Богу, свет души храня… 

Как я — твоя частица, 

край Самарский, 

Ты, сторона родная, часть меня. 


