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Засмотрелась с высот синева 
По сентябрьской задумчивой рани. 
Поседела почти голова.
Я по жизни бреду, будто странник.

От себя неустанно бегу,
А душа под морозами вянет -  
Скоро будет в январском снегу. 
Бабье лето уже не обманет.

Растеряю по жизни листву, 
Запрокину, как веточки, руки.
Но услышу опять к Покрову 
Свадеб новых веселые звуки.

Молодая семнадцати лет... 
Надрывают меха гармонисты. 
Гаснет в поле осенний рассвет...
И последние сыплются листья...

У ОМУТА

Заалели маком тихие затоны.
Где-то ухнул филин тяжело в лесу. 
Кто-то над водою еле слышно стонет. 
Растеряла ива позднюю красу.

Волосы рассыпались на худые плечи, 
Девушка босая на камнях сидит. 
Позабыл любимый, не придет на

встречу. 
И она печально на воду глядит.

Тучи черный саван к вечеру связали, 
Лес притих, не слышно даже ветерка. 
Пни глазами страшно в чаще зас

веркали, 
Тянется из лесу ведьмина рука...

Манит темный омут в глубину покоем, 
Как же ей, сиротке, да на свете жить? 
Не с кем даже бедной поделиться

горем.
А тростник высокий у камней шуршит.

РАЗГОВОР С ДЕДОМ

Родился он в Покров, на праздник светлый. 
Мы всей семьей поздравить деда шли. 
Крутил цигарку... Что там сигареты!.. 
Теперь вот крест, да метра два земли.

Давно под солнцем выцвела оградка... 
Ну, здравствуй, дед. Как одинок твой 
дом!
Давай с тобою выпьем для порядка. 
Накрою рюмочку ржаным куском.

Когда-то ты в войну прошел полсвета.
В далекой Праге был закончен бой. 
Пришла к фронтовику сегодня за советом. 
Поговорить пришла с тобой.

Редеет строй, уходят ветераны.
Вас не щадила ни война, ни жизнь.
А у живых болят ночами раны.
Ты на том свете, дед, за них молись.

Ты вынимал из шкафа в День Победы 
Пропахший нафталином свой пиджак.
И вспоминался Днепр -  в ночи ракеты 
Горели, и клубился дым атак.

И я, к тебе усевшись на колено,
Глаза зажмурив, мчалась в страшный бой, 
Друзей теряла, шла к своим из плена,
Но выходила каждый раз живой.

Прошли года, зарубцевались шрамы. 
Войны лихой почти не виден след.
Всё реже я встречаю ветеранов,
И молодежь не знает страшных лет.

Осталось лишь в учебниках по строчке 
О Сталинграде, битве под Москвой. 
Расставили перевиралы точки.
Жать, нет тебя! Так нужен ты живой!

Надел бы, дед, опять свои медали! 
Пришел на радость правнукам и мне. 
Чтобы в веках потомки наши знали,
Кто Землю спас и кто горел в огне!


