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ПРИВЕТНОЕ СЛОВО 

отдых 

Кроме неба — пустота 
И с кулак на небе звёзды. 
В эти рыбные места 
Помолчать меня завёз ты. 

Сел тихонько у костра 
И уставился на воду. 
Так и слушал до утра 
Одичавшую природу. 

Щебетал июньский лес. 
Шёл подлещик на перловку, 
И поскрипывал протез, 
Подсекающий неловко. 
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Я глядел на поплавки 
И не мог представить даже, 
Как страдало полруки 
У тебя под камуфляжем. 

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЬВОВЕ 

В Стрыйском парке, на Краковском рынке 
Говором сводят с ума украинки. 
Сводят с ума неземной красотой. 
Было давно это. Было со мной. 
Было давно это, было во Львове... 
И спотыкаюсь я на полуслове. 
Было давно. Улыбался рассвету, 
Как и положено в жизни поэту. 
И проглядел и страну, и майданы, 
Что затевали в стране шарлатаны. 
Мелкие личности, жалкие бесы. 
В мутной воде разглядев интересы. 
Как далеко мне сегодня до Львова, 
Где обесценилось русское слово! 
И не понять мне, где правда, где кривда... 
В общем, упали и рубль, и гривна. 
Вот и задумался пан-то Мицкевич... 
Каждый сегодня король-королевич... 
Что за дымы там над Краковским рынком 
Застят глаза молодым украинкам? 
Это уходит по улицам Львова 
Русское слово, приветное слово! 

ТАКИЕ ДНИ 

Летят снаряды в сторону Ростова, 
Ещё минуют чью-то жизнь они. 
В запрете не чужое — наше слово! 
Такие дни, таки дни, такие дни... 

Такие дни, что сердце лихорадит... 
И светлое у тёмного в тени. 
Опять у нас стреляют, слышишь, прадед? 
Такие дни, такие дни, такие дни... 

Что я скажу теперь на это внуку, 
Что срок терпенья вовсе не истёк? 
Что не усвоил я твою науку — 
Не подставлять врагу бездумно щёк? 

А жизнь идёт, и время правду пишет, 
Но не горят сигнальные огни. 
Я говорю, а мир меня не слышит. 
Такие дни, такие дни, такие дни... 

НА БЛОКПОСТУ 

Смешной щенок, как и хозяин, курский... 
Приученный к единственным рукам, 
Он даже не облаял нас по-русски, 
А ткнулся в ноги русским мужикам. 
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 И на привет ответить не умея, 
На привязи уставший до тоски, 
Он проскулил, что рядом ходят змеи, 
Вы тут поосторожней, мужики. 

И снова в будку от жары палящей, 
От нашей ласки и от наших ног, 
Такой родимый, русский, настоящий, 
Ещё на зло не лаявший щенок. 
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