
***Вечер тих, как сама благодать, —

Не шелохнётся листок на розах.

Мне бы эти мгновенья понять

И принять поэзию жизни — не прозу.

На крыльце нашем кот разомлел,

И пёс дворовой всем доволен:

Нет у него на сегодня дел,

Гуляй и хвостом виляй привольно.

Такова на окраинах жизнь —

Всё спокойно и просто в мире.

А где-то закручено так, что держись.

Стреляют, как в парковом тире.

Только целят они не в мишень —

Человек у них на прицеле.

Вот такое у них решение:

Жизни людские — вот их цели.

И всего им мало, проклятым.

Ведь за всё в жизни надо платить.

За чужое гибнут солдаты —

Ни за что обрывается жизни нить.



Да уймитесь вы, наконец!

Не потащишь с собой всё под землю.

Дел полезных создать — вот венец,

И такое решенье приемлю.

15 июня 2021, 9 час. 18 мин.

***Хмурые лица застывших солдат.

Были живыми когда-то.

Души под небесами парят —

Вас помнят живыми, ребята.

Они грудью встречались с врагом —

Насмерть стояли за родину.

Фашист топтал её сапогом —

Он хищник для нас и уродина.

А вот сейчас они в обелиске,

В вечность глядят с укоризной.

Для нас стали самыми близкими.

Жизнь отдавали они ради жизни.

Помни об этом всегда, человек:

Жизнью обязан другому.

Твой продолжается атомный век.

Будь благодарен парому,

Что между небом и нашей землёй, —

Это погибшие нам подарили.

Каждый из них был солдат и герой —

О вечном они всегда говорили.

18 июня 2021, 12 час. 39 мин.

***Над каждым словом думать надо,

Прежде чем его отправить жить.

Слиянье слова с делом — то награда,

С размеренностью надобно дружить.



Не выпускайте слово так, «пророки»,

Чтобы бедой оно не отозвалось.

Для слова каждого есть время, сроки.

Подумай, чтобы жалеть не довелось.

Мысль матерьяльна, слово — проводник её.

Ведь сказано: «В начале было слово».

И знать бы, что родник нам сей даёт,

Прислушайся к раскатам вечным зова.

Не подтягивай несчастья и беду

И не разбрасывай слова ты всуе.

Лопа�ть вовсю словесную руду,

В мозгах слова старательно тасуя.

Отправь с добром в пространство слово веры —

Оно тебе поможет крепким быть.

Преодолеешь в жизни все барьеры —

Не разорвёшь своих мечтаний нить.

1 июля 2021, 11 час. 22 мин.

***Задумайся над всем происходящим —

Пусти в себя немного знаний.

Всё в мире — быстро проходящее,

А ты — частица мироздания.

И помнить надобно всегда,

Что время истекает быстро.

Пройдут недели, дни, года,

И прогремит последний выстрел.

Пока ты жив, спеши любить:

Букашку, травку, человека, —

Мы вместе — жизни нить

От начала до окончанья века.

30 мая 2021, 10 час. 32 мин.



***С утра во дворе тарарам.

Скворцы тащат сено под крышу.

Все в работе — нет у них драм.

Их труд продолжением дышит.

Им гнездо удобное свить —

Усадить подругу-скворчиху.

И ткать продолжения нить,

А рядом посвистывать тихо.

Вновь пространство режут крылом,

Пикируя быстро на травку,

И растёт для скворчат их дом —

Не нужны никакие справки.

Время придёт — в гнёздах галдёж,

Громко шум поднимут скворчата:

«Папа, мало пищи даёшь —

Земля пропитаньем богата».

С утра целый день дотемна —

В трудах, в постоянной заботе.

Время пришло — польза видна,

Скворчата пищат на высокой ноте.

Клюв раскрыт — и всё дай и дай.

Надо вырасти им за лето.

А в саду блаженство и рай:

Много солнца — Божьего света.

На крыло пришло время стать,

И открылась лётная школа.

Все потоки им понимать

И по жизни пропеть своё соло.

6 июня 2021, 8 час. 45 мин.


