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Новая солдатская 
 
А помнишь, пули как сверкали? 
А помнишь, как стихи читали? 
А помнишь, друга провожали? 
Почил он вечным сном… 
Да, нынче время не простое: 
Кругом лишь беды, плач да горе! 
А мы идём, держась, с тобою 
В одном строю родном. 
 
Когда врага полки восстали, 
Мы наши семьи побросали, 
Все прежние дела оставив, 
Мы оказались тут. 
Остались братья, наши други 
Да сестры, верные подруги, 
Хоть и в тылу, но те же муки: 
Свой крест они несут. 
 
Идет борьба за человечность, 
За веры нашей, Слова вечность, 
За землю – потерять беспечно 
Ёе мы не должны! 
Пусть враг силен, но мы сильнее: 
В нас наши предки силу сеют, 
Взойдут ростки и отвердеют, 
И закалимся мы! 
 
И поминая души павших, 
Родных, друзей и братьев наших, 
Мы вместе с поминальной кашей 
Сглотнем слезы скупой. 
Но знай, солдат, всё не напрасно: 
Победа с нами, жизнь прекрасна, 
И Бог всегда был нашей частью - 
Отец Руси святой! 
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+++ 
Ты человек - и будь собой 
Всегда, пока живёшь, 
Пока невидимой тропой 
К другим, как ты, идешь. 
Пусть мир меняет всё вокруг  - 
Не изменяй лицо! 
Не различай, кто враг, кто друг, 
Прощай и подлецов. 
Попросят – дай другим совет, 
Но и уча – учись! 
Когда идешь на дальний свет, 
Во тьме не оступись. 
Жизнь, как болото, иногда: 
Всё тянет, тянет вниз. 
Но ты шагай через года, 
К вершинам лишь стремись!  
А как закончится тропа, 
Скажи спасибо ей. 
А та была она, не та - 
Ты человек был с ней! 
 
Исповедь бродяги 
Солнце село, месяц глянул 
Только я один не сплю... 
Бедный путник я, усталый, 
Всё иду, иду, иду... 
Я прошёл уже полсвета, 
Но нигде мне места нету… 
Жизнь бездомного скорбна, 
Как в колодце, нет в ней дна… 
Я родился у торговцев 
В дальней, радостной стране. 
Мы выращивали перцы 
Перед домом, на холме. 
Папа был делами занят, 
Мама каждый день со мной, 
Помогал я им нечасто - 
Бегал вместе с детворой. 
Счастье длилось так недолго, 
И пришла к нам в дом беда, 
Наперчила злая доля, 
Сделав из меня раба. 
Горьким ядом отравила 
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Всех, кого я так любил… 
Я один – и мне не мило 
Царство страшное могил. 
Вот уже семь лет скитаюсь 
И покоя не найду. 
Я ищу такое место, 
Где  без вести пропаду... 
 
 


