
Пусть едва ли я счастье вымучил,
Но зато осознал вполне
(В час неверия и усталости),
Как же горечь моя легка,
Если родина даже в малости
Столь незыблемо велика.
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Посвящается 75 летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Городок сибирский.
Школы командирской
Взвод курсантов. Ранняя весна.
Где то за Уралом
Грозно грохотала
Третий год жестокая война.
Все шагают в ногу,
Рвутся на подмогу:
Вдруг без них закончится война.
И здоровый малый —
Взводный запевала
Слышит: «Песню!» — крикнул старшина.
Скоро все курсанты
Выйдут в лейтенанты,
Сбудется мальчишечья мечта.
Третий Украинский
Примет пехотинцев
В младший офицерский комсостав.
Предстоит ребятам
Штурмовать Карпаты,
Тяжкий и суровый ратный труд.
По тропе военной
Все они до Вены
Целы невредимы не дойдут.
В европейский странах,
Альпах и Балканах,
Предстоит полгода воевать.
В Секешфехерваре
В огненном кошмаре
Жизнь свою за Родину отдать.
Но пока все живы,
Юны и красивы,
И война за сотни сотни верст.
Все шагают в ногу,
Рвутся на подмогу
Встать все за Отчизну в полный рост.
И здоровый малый —
Взводный запевала
Песню с остальными допоет.

Славный русский парень,
В Секешфехерваре
Павший смертью храбрых через год.

Малыш сидит, уткнувшись в гаджет,
Горят восторженно глаза.
Он счастлив, и никто не скажет:
«Послушай, мальчик, так нельзя».
Никто бедняге не поможет.
Коль надо, не повысит тон.
Родители? Но оба тоже
Сидят, уткнувшись в телефон.
Малыш рассматривает гаджет.
К его услугам все меню.
Посев духовный эта гадость
Уничтожает на корню.
И неокрепшее сознанье
Его не может устоять.
Как юный Фауст в состоянье
Он душу дьяволу продать.
Малыш сидит и смотрит в гаджет,
Как с другом лучшим, с ним вдвоем
Проводит весь свой день и даже
Не расстается перед сном.
Ведь все земное в общей массе
По сути — суета и тлен,
И так по дьявольски прекрасен
Порою виртуальный плен.
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ТОСКА ПО РОДИНЕ! 

Возьму билет до дальнего села, 
Что малой родиной зовется, 
Съедает душу горькая тоска 

И болью в сердце отдается! 
Вернусь туда, где молодость прошла, 
С повинной снова в отчий дом войду, 
А под окном калина расцвела, 
И васильки, которые люблю! 
Возьмет за сердце золотой закат, 
И затеряюсь где-нибудь во ржи, 



Услышу грома дальнего раскат, 
Как без меня ты, Родина, скажи? 

Тоскую по тебе я вдалеке, 
И снится мне опять ковыль в степи, 
Угодно было разлучить судьбе, 
Моя ты, Родина, меня прости! 
Нарву я в поле сухоцвет-букет, 
С собой его на память увезу 

И через вереницу долгих лет 

Любовь к тебе, Россия, сохраню! 

ЗИМУШКА ЯВИЛАСЬ 

Зимнее утро! Бахрома из инея, 

Солнца золотистого яркие лучи, 
На окошке пышно зацвела глоксиния, 
А оладьи с пылу-жару горячи! 
Чай дымится в кружке, нежная мелодия, 
Дым из труб легонько так змейкою ползет, 
Зимушка явилась…  волшебства прелюдия, 
Красотой чарует нас, манит и зовет… 

Деревца-невестушки под фатою белой 

Опустили до полу скромницы глаза, 
Воробьи нахохлились, стайкою несмелой 

Сгрудились. А небушко — синь да бирюза! 
Снег сверкнет под солнышком  
бриллиантом ярким, 
Красотой своею ослепит глаза! 
А мороз к щеке твоей поцелуем жарким 

Прикоснется смело! Ну и чудеса! 
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ДЕНЬ

А день о вечности тоскует,
Он вырван из когорты лет.
Его живительные струи
Несут истории сюжет.
Увы, он слишком быстротечен.
Никто не вспомнит, как был крут!
Когда цветами был увенчан,
Он не считал своих минут.
И потускневшие страницы —
Исчезнувшего текста след.
Победы важные и лица —
Все это — суета сует.

Проходит день, другой на смену
Спешит в назначенный черед.
И только вечность неизменно
Свой путь сквозь бытие ведет.

КАК КОРОТКО ЛЕТО 
В РОССИИ…

Как коротко лето в России
С дурманящим запахом трав,
С небес васильковою синью,
С прохладой теннистых дубрав,
С недолгими играми детства
И теплым коротким дождем,
С несбывшимся поиском средства
Приблизить Земли окоем.
И заглянув за бескрайность
Сокрытых за далью миров,
Понять непреложную данность,
Что нету прекрасней даров —
Чем звоны короткого лета
В полуденном мареве дней,
Дыхание вод и сюжеты
Бескрайних российских полей!
Но канут, как водится, в Лету
Красоты прожитого дня,
Цветистые гимны поэтов
И гаммы ветров октября.
Все скроют тяжелые тучи
Сезонных осенних дождей,
И будут протяжно певучи
Напевы России моей.
Как коротко лето в России...
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ЁЛОЧКА
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НАКАНУНЕ ЗИМНЕЙ СЕССИИ

Вновь улицы по пояс в декабре.
Занесены дома холодным пухом.


