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НЕ ПРОЩАЙТЕ МЕНЯ
В дни тревог, уходящие в вечность,
В мирных буднях, добытых в бою,
Не прощайте меня за беспечность,
За неправду и трусость мою.
Никакого прощенья не стою
В этот век беспощаднолихой,
Раз живу, притворяясь слепою.
И молчу, притворяясь глухой.
Не прощай меня, мама родная,
Раз весь мир вдохновенно любя
И о горестях будней рыдая,
Я, порой, забывала тебя...
Не прощайте, что в веке суровом
Боязливо я лиру несла.
Никого не ободрила словом.
Никого от беды не спасла.
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Глохнет в грохоте робкий мой голос.
Зло лютует, в грехи нас клоня.
Не прощайте коварство и подлость!
...И не надо – прощёного дня.

ПОЭЗИЯ
Любовь вселенская и грусть,
И счастье – на границе боли...
И всё ж вовек не отрекусь
От этой жертвенной неволи.
Любой неистовый прогресс
Не повернёт сознанье – к свету.
Слова спускаются с небес
И предназначены – поэту.
Не властны ни хула, ни лесть
Над ним, в тщеславье вовлекая...
За что ему такая честь
И привилегия такая?
Каким владеет он ключом?
Чем вечно грудь его теснима?
Не спрашивайте ни о чём.
Поэзия – необъяснима...
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РОССИЯ
И опять... Как в первый день творенья...
Веря в совесть, поклонившись Богу,
Босиком, в платке долготерпенья
Ты одна выходишь на дорогу.

ВЕТЕРАНЫ

А в пути, запутанном и длинном,
Боль потерь переполняет лоно...
И твоим заслуженным сединам
Уж никто не жалует поклона...

Злом судьбы не обессилены,
Преодолевая горести,
Это мы – живые символы
Неподкупности и совести.

Праведница! Грешница! Разиня!
Добрая в душе, а не со страху...
Милая, пресветлая Россия,
Не отдай последнюю рубаху!

В будни – лживые и серые,
Общим горем перевитые,
Мы живём былою верою,
Перестройкой не убитые.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Непокорные и дерзкие,
Как повстанцы в оккупации...
Мы последние советские –
Золотой остаток нации...

Души родных солдат
В вечных безднах эфира...
Этот пронзительный взгляд
Светлых Ангелов мира!..
Подняты в небеса,
Скорбные от разлуки,
Наших родных глаза,
Наших любимых руки.
Страшен войны урок.
Если беда нависает,
Этот «Бессмертный полк»
Нас и теперь спасает...
Прошлым своим – горды.
А родословная – вечна.
Грозны эти ряды!
Численность – бесконечна.
Будем всегда и впредь
Связаны пуповиной.
Это – сильней, чем смерть,
Чувство семьи единой!

ТВОЙ ГОСТЬ
Я пришла. Твой непрошеный гость.
Мне отрадно в заветном дому.
Ореол я повешу на гвоздь
И эфирные крылья сниму.
Долгой жизни короткая весть.
Выплеск огненный кратких минут.
Где покаяться, если не здесь?
Где расплакаться, если не тут?
Не войду ни в какую игру...
Просто грустно и радостно мне.
Отдышусь, улыбнусь и замру,
Прикоснувшись к твоей седине.
Ничего нам теперь не грозит...
Посижу и уйду не спеша.
Просто скажет недолгий визит,
Что ещё не пропала душа...

