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О чем шумишь ты> старый бор?

О чем шумишь ты, старый бор, 
Над осенью, над бездорожьем? 
Откройся мне, какая боль 
Тебя, сосновый бор, тревожит?

- Я видел бой, я видел смерть,
Я слышал тяжкий стон солдата. 
Во мне самом и сталь и медь,
И я изранен весь когда-то.

И день и ночь душа болит,
Я не забыл, что в той долине 
В холодный грунт солдат зарыт 
И горе прячется в полыни!

В глухой осенней тишине 
Шумят задумчивые кроны.
А на захвоенной земле 
Ржавеют старые патроны.
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Снег седины

Снег на ромашке, снег на рябине,
Снег на черемухе, снег на калине,
Снег на висках ветеранов войны,
Снег пережитого, снег седины.

Не позабыты печальные списки,
Как часовые, стоят обелиски,
Около настежь открытых дверей 
Лица скорбящих, седых матерей.

Над камышами, над ковылями 
Вдовья печаль говорит с журавлями, 
Просит: - Возьмите меня в дальний путь, 
Чтоб на могилы погибших взглянуть!

Лето проходит, краснеют рябины,
Но никогда не уходят седины, 
Незабываемо горе войны,
Снег пережитого, снег седины!
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Мне милы твои капризы
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Мне милы твои капризы

Я заметил, ты капризна, 
Раздражительна порой.
Но любовь не только тризна 
И не только пир горой.

У любви бывают будни 
И глухие вечера.
Пережить их очень трудно, 
Пережил -  и с плеч гора!

Мне милы твои капризы,
Я от них не жду беды.
Я их сравниваю с бризом,
С легкой ломкою воды.

Если любишь -  все прощаешь, 
Каждый вечер встречи ждешь. 
Мелочей не замечаешь,
В крупном плане все берешь!



Упаду в траву - глаза под небо!
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Упаду в траву -  глаза под небо!

Упаду в траву -  глаза под небо! 
Руки -  в золотые клевера.
Это быль, скажи мне, или небыль, 
Что меня ты в поле привела?!

Солнышко веселое смеется, 
Прячется за облако: - Найди!- 
Рядом что-то затаенно бьется -  
Это сердце у тебя -  в груди!

Ровное, глубокое дыханье,
Ровный пульс, уверенность в крови. 
Жаворонок нам с тобой стихами 
Громко объясняется в любви.

Ты жуешь зеленую травинку, 
Нежно, нежно за руку берешь.
- Милый, перейдем на ту равнину, 
Слева там ромашки, справа рожь!
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