
УМИРАЮЩАЯ ДЕРЕВНЯ

А деревня — по пояс в снегу,
В неисхоженном, девственно белом,
Стынет, сонная, старческим телом,
Коротая мороз и пургу.
Заколочен родительский дом
В окружении дедовских яблонь
И нутром ненатопленным зябнет,
И глядит сиротливо кругом.
Завалился подгнивший забор.
Только столб с красной звездочкой раной
Все сигналит, что здесь ветерана
Был когда то ухоженный двор.
А теперь — только тощий дымок
Над избой одинокой старухи
Да следы неминучей разрухи,
Да отчаянья горький комок.
А теперь — только снег, только снег
На бесплодных, ничьих огородах.
Да глубинка в печалях невзгодах
Доживает оставшийся век.
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ЗАКАТ 

Зажег закат свечу над деревенькой 
И алым заревом все осветил вокруг. 
Я посижу на лавочке маленько
С тобою вечер летний, милый друг. 
В моей душе проснулась безмятежность, 
Река блаженствует в объятьях берегов, 
Родной сторонки чувствую я нежность 
И свежесть росную вдыхаю от лугов. 
Свободны мысли от рутины будней 
И полной грудью хочется дышать, 
Минувший день, уснувший беспробудно, 
Заботами не будет мне мешать. 
Закат погаснет, ночь, как по ступенькам
Тихонько спустится с пурпурной вышины,
Уснет в садах вишневых деревенька 
Во власти хрупкой летней тишины.

БЕРЕЗА 

Невозможно без березы Русь представить —
В ней Отчизны дух святой живет! 
Каждый русский сердце с ней оставит,
Если в край чужой дорога позовет.
Нет березы дерева красивей
И в нее мы с детства влюблены.
Белая жемчужина России
И душа родимой стороны!

ИХ СЕГОДНЯ ОСТАЛОСЬ 
ТАК МАЛО… 

Скоро мы на Победных парадах 
ветеранов не встретим войны, 
Не придут на свой праздник в наградах,
в ореоле святой седины. 
Их сегодня осталось так мало, 
очевидцев, прошедших тот ад, 
Смерть друзей боевых забирала 
под раскатистый гром канонад. 
К обелискам придут их потомки
и возложат к подножью венки, 
И всплакнет горько память в сторонке, 
на бессмертные глядя полки.
Каждый год батальон ветеранов   
вновь уходит от нас в мир иной,
Где не мучают старые раны,
МИР оставив нам в жизни земной.
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МЕЧТЫ О ДЕТСТВЕ 

Мне б хотелось пустить кораблик 

По реке из запруженной лужи… 

И как в детстве за ним бы гнаться. 
Понимать, что ты всем очень нужен... 
Мне б хотелось пустить кораблик 

И бежать, не ведая боли… 

Рассекая руками воздух, 
Переполненным быть любовью. 
Мне б хотелось пустить кораблик 



И не видеть краев у лужи… 

Беззаботно, весело жить бы, 
Не болеть от промозглой стужи. 
Мне б хотелось пустить кораблик, 
Да забыл, как его я делать. 
Повзрослел и смирился с реальностью, 
Ничего видно с этим не сделать... 

ЗАРОСЛА ЛОПУХАМИ 
ДЕРЕВНЯ 

Заросла лопухами деревня, 

Покосился, поник отчий дом. 
Ни тропинки родной, ни лужайки, 

Тишина и разруха кругом. 
А когда-то у каждого дома, 
Покормив и убрав у коров, 
На завалинке бабы сидели, 
Отгоняя платком комаров. 
Пахло сеном и хлебом душистым, 
Мне на завтрак пекла его мать. 
Из воды родниковой и чистой, 

Той, которой теперь не достать. 
Под горой на пруду камышовом 

Пели песни весной соловьи. 
Под плакучею ивой девчонки 

Мне шептали о вечной любви... 
И по утренней дымке бывало, 
Когда в стадо гоняли коров, 
Босиком по траве мы бежали, 
Был я молод тогда и здоров. 
А сегодня, усталый и грустный 

Я вернулся к тебе, отчий дом. 
Но меня одиноко встречает 

Скрип калитки за старым двором. 
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И, словно жемчуг драгоценный,
Тобой дарованные дни
Потеряны невозвратимо,
в пыли дорог погребены.
Увы, мы поздно понимаем,
что нужно каждый день ценить,

И тщимся что нибудь исправить,
связать оборванную нить.
«Дни наши сочтены не нами».
Они, Господь, в твоих руках,
А наш удел теперь — молиться
и плакать о своих грехах.
И я молюсь Тебе: «Помилуй»,
но путь к спасению тернист.
Пусть все с презреньем отвернутся,
лишь только Ты не отвернись.
Так хочется к Тебе стать ближе,
хоть на немного, хоть чуть чуть.
Быть может, я тогда постигну
событий гибельную суть,
Быть может, я смогу осмыслить
и выправить всю жизнь мою…
С Любовью, Верою, Надеждой
я пред Тобою предстою
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ЧТО ЖЕНЩИНЕ НУЖНО 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ ЗЕМНОГО?

Что женщине нужно для счастья земного?
Сердечность  души человека родного.
Быть частью семьи, где тепло в изобилье,
Где нет того дня, чтоб тебя не любили,
И верность к обману не топчет тропинку,
Где встретят заботой тревоги слезинку.
Что женщине нужно, чтоб счастьем лучиться?
Знать то, что детьми она может гордиться!
Что радость приносит любимое дело,
С судьбою своей подружиться сумела.
Что верой в себя разрушает преграды
И каждому дню, как любимому рада.
О чем бы просить Бога женщина стала?
О том, чтоб Земля от войны не страдала!
Чтоб люди, все люди проснулись для света
И  дружбой единства согрели планету.


