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*  *  *
Ах, как бешено годы летят,

И за ними уже не угнаться!
Вот и стукнуло вдруг 60!
Ах, как хочется

в том сомневаться!
Жизнь свою по уставу прожил,
  Так начертано было судьбою.
Сколько дней и ночей

я тебе посвятил,
Что зовешься Россией-страною.
Кто-то скажет,

что зря мы не спали ночей,
Что врагов мы надумали сами.
Не бывает на свете

бесстрашных людей,
И тем более тех,

что не плачут годами.
Слезы прятали мы,

провожая друзей,
Зная то, что в раю нет нам места.
Офицеры, для нас

нету кары страшней,
Чем погон опозорить бесчестьем!
Офицерская честь

позвала нас опять,
Тихой гавани мы не искали.
Блеск счастливый

в глазах благодарных ребят
Не дешевле за храбрость медали.
Ах, как хочется, братцы,

спокойно пожить,
Ведь мы люди, мы тоже устали!
Только если придется

вновь жизнь
повторить,
Что-то в ней мы изменим едва ли.
  Ах, как бешено годы летят,
И за ними уже не угнаться!

Неужели уже 60?
Ах, как хочется в том сомневаться!

ОСЕНЬ

Осень щедро
багрянец рассыпала,

Паутинки-грустинки подняв.
 Словно хочется ей в день учителя
Красотой одурманить меня.
И блаженством

душа наполняется,
Чудо-музыка в сердце звучит,
И чуть грустно,

что осень-красавица
С журавлями на юг улетит.
 Я прощу вас, не надо печалиться,
Понапрасну не надо лить слёз.
 В моей жизни надолго останется
Этот дивный багрянец берёз.

ЧТО ТАКОЕ РОДИНА МОЯ?

Тундра, море, степи и долины,
 Горных рек ревущие стремнины
И снегов бескрайние поля.
   Но нема вся эта красота,
И не будет она Русью зваться,
Коль по ней на тройке

не промчаться
С той, в ком прелесть,

ум и доброта.

Да и Русью потому зовется,
 Что злата, как спелый хлеб, коса,
Синевой заполнены глаза,
И напев над всем

негромкий льётся.
И всё это надо защищать
Зорким взглядом,

крепкими руками
Молодцов, что станут

пред врагами,
Как стена. Их надо воспитать.
 Научить, чтоб Родину, как мать,
Беззаветно мальчики любили,
  Чтоб отцов традиций не забыли...
Вот и всё, что я хотел сказать.

* * *
И взгляд его

какой-то неуверенный.
Глаза его желанья выдают.
 А ты от откровения растеряна:
Душевный твой нарушили уют.
На личной жизни

крест давно поставила,
В уме лишь дети и дела, дела...
И с одиночеством,
 как-будто, даже справилась,
И этой встречи явно не ждала.
Как быть теперь
               и что ему ответить?
А вдруг не тот,
              что тайно жил в мечтах.
Надеешься, что все ж ЕГО

ты встретишь,
Он так хорош, журавль в облаках.
Махнешь рукой, оставив

все как было...
С годами, пряча снег на волосах,
Ты с грустью вспомнишь,

как не уступила,
Клин журавлиный

видя в небесах.

*  *  *
Хочу я женщину любить,
   чтоб было зачем жить.

И я живу лишь для того,
чтоб женщину любить.

О, как глупы порою мы,
не нужен нам покой,

Коль хочем обрести покой
весеннею порой.

Беспечно руки разбросав,
лицо отдав лучам,

Не замечаем, что уже летим
к её ногам.

А нам бы чуть трезвее быть
и на себя взглянуть,

Но мы глупы и норовим
её ещё лизнуть.

И чем сильнее мы вильнём
пред ней своим хвостом,

Тем хуже и больнее нам
аукнется потом..

И на волнующий вопрос:
кого же нам любить?

Найдешь ответ, когда пора
из жизни уходить.

С последним вздохом ты поймешь,
 что рядом надо быть

С такой, которая тебя способна
полюбить.

* * *
Видно, жить нормально не умею.
 Лишь начну покой я обретать,
Тут же вновь кого-то пожалею
 И не буду сам себе принадлежать.
Вновь начну метаться, суетиться,
 Про свои проблемы позабыв.
И опять ночами будет сниться:
 Я свободен, молод и красив.

* * *
Простынь сползла,
 твоя грудь приоткрылась,
Взгляд задержался
           на темных сосках
Забота и нежность
     к тебе с такой силой
Меня переполнили

Сжало в висках.
Так беззащитна и неотразима
Сейчас ты, что взгляда

нельзя оторвать.
Такою желанной, мною любимой
 Страх подступает тебя потерять
Нежно смотрю я

на груди красивые,
Хочется страстно

губами прильнуть,
Но я желанье прогнал

похотливое,
Тихо укрыл, чтоб твой сон

не спугнуть.

* * *
Сегодня я скажу тебе,
  Что наши встречи прекращаю.
Есть новый поворот в судьбе,
  В ней будет женщина другая.
Хоть мы друг другу не клялись,
  Я чувствую себя прескверно.
Как ни крути, все это жизнь,
И в ней есть верность

и неверность.
Понять всё это нелегко
 Тому, кто сам любимым не был.
А кто любил и глубоко,
 Тот платы за любовь

не требует.
И я прошу тебя, прости
  За то, в чём сам не виноват,
За память о твоей любви
  И за не любящий мой взгляд.
Я не сумею быть с другой,
  Твоей любовью наслаждаться.
Ведь я не буду сам собой,
Коль буду в жизни

притворяться.
Пусть будет всё вот так, как есть,
Пусть всё залечит

доктор-время,
Но наша дружба, имя, честь
  Пусть будут неприкосновенны.

*  *  *
Я не жалею ни о чем.
   Судьба мне встречу подарила,
Ах, как прекрасно это было!
     Я не жалею ни о чем.
Я с Вами был нетерпелив
  И чуть нескромен, уж простите,
За то обиды не таите,
    Что где-то был нетерпелив.
Ах, как Вы были хороши!
   Глаза сияли нежной страстью,
И я был на вершине счастья.
      Ах, как Вы были хороши.
Я вас за все благодарю,
   За кофе утренний случайный,
За то, что есть меж нами тайна.

За это Вас благодарю.

К 80-ЛЕТИЮ ВЕТЕРАНА

Сколько жить, старик, осталось,
Знает бог, всему судья.

Дай бог всем такую старость!
Позавидовал и я.

Много добрых и не очень
Натворил ты в жизни дел.

Воевать-то, между прочим,
Ты едва ль когда хотел.

Что поделать, воевали,
Вся страна жила войной.

И за счастье все считали
Возвращение домой.

Замолчал снаряд последний.
Все устали от войны.

Но остался край передний
Из защитников страны.

В том краю почетном, мирном
Ты готовишь из ребят

Патриотов для Отчизны,
Что Россию защитят!

Годы мчатся, мы ветшаем...
Но сейчас, наверняка,

Благодарно вспоминают
          Старика-военрука!

СТИХОТВОРЕНИЕ

*  *  *

Товарищ подполковник,
Вам часто снится бой:

Ваш полк приказ исполнил
Огромною ценой.

Как больно просыпаться,
Уйти из плена снов,

Как трудно оторваться
От взгляда тех бойцов.

Дрались они с отвагой
За Родину свою,

Верны были Присяге
В том роковом бою.

Вы умно рассчитали,
Полк выполнил приказ.

Посмертно им медали
Отечество воздаст.

Вам орден за сраженье,
С ним слава и почет,

А Вам подай прощенье
За то, что не сберег.

Свой орден положили

Вы на могильный крест.
Ах, если б можно было

Уйти за ними вслед!
Товарищ подполковник,

Не Ваша в том вина:
Ваш полк приказ исполнил,

Будь проклята война!

* * *
Вновь и вновь меня тянет пройтись
По местам,
   где мы вместе бродили,
Где скрывались
    от взглядов людских,
Где мы оба так счастливы были.
    Я забыл все обиды и боль,
И надеюсь, Вы тоже забыли.
   В сердце только остались любовь
И места, где мы счастливы были.
   Нынче я не обижен судьбой,
И удачи меня не забыли,
  Но лишь ту память держит любовь
И места, где мы счастливы были.


