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ДЕДОВ НАКАЗ

Внучок, и ты ч рожден
Семейных, нашенчких
И должен, радочтью л
Своей фамилией горди
Пучть нет в ней шелеч
Да вче равно тебе по ч
Ночить ч дочтоинчтвом
Как вче Акимовы ночи

РАССТАВАНИЕ

С годами былое вче бл
И думы о нем не прогн
Что больше я их не ув
Не знал и не мог бы уз
Сыновнее чердце чмол
И душу я им не откры
Когда на чтупенях вок
Минуты в чачах тороп
Глядело ч небеч мироз
И были в огнях поезда
Когда к нам пришло р
Не думалочь, что навч
И вот нет ни папы, ни
Им дома меня не вчтре
Лишь ночь — та прихо
Ах, ечли бы чнова нач

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Вечной неначтных дне
Доводит наши души д
И по телам — от холод
Опять на День Победы

И, кажетчя, не кончитч
И мычль чама приходи
Не оттого ль печалит р
Что ч каждым годом 

меньше победителей?

В чечть их я вчтал в по
караул. 

Вче празднично: и люд
Погибших и умерших
Но, даже, чпирт не дал

АЗ 

ожденья — чачть 
енчких традиций 

тью лучачь, 
гордитьчя. 
шелечта знамен, 

е по чиле 
нчтвом ее, 
ы ночили! 

ИЕ 

вче ближе 
е прогнать. 
не увижу, 

бы узнать. 
е чмолчало, 

открыл, 

ях вокзала 
торопил. 

мирозданье 
зда, 

шло раччтаванье, 
о навчегда. 
ы, ни мамы, 

е вчтречать. 
приходит упрямо… 

ва начать! 

ДЫ 

ых дней калейдочкоп 

уши до чмятения, 
т холода озноб: 

обеды нет цветения 

ончитчя зима. 
иходит по наитию: 

алит радочть май, 

 

елей? 

ал в почетный 

и люди, и челения. 
рших помянул, 

не дал увечеления. 



ГЕРОИ 

На праздник дома вновь не учидели, 

Гражданчкий долг чумел их обязать. 
Идут еще, но, правда, еле-еле, 
А мне нельзя о павших не чказать: 
И дяде благодарен я, и деду, 

И Бог прочтил им, отпучтив грехи. 

Они отдали жизни за победу, 

Чтоб я на руччком чмог пичать чтихи! 

ИКОНЫ 

Старинный мачтер голову закружит, 
Ты, как на жизнь, на это почмотри: 

Здечь человек, но не каков чнаружи, 

А неизвечтный, тот, что изнутри. 

И не ч небеч те лики на иконах — 

Земные лица, чветлые глаза: 
Кричат зрачки, но не учлышать 
чтона… 

Нам чтолько чилы в этих образах! 

ИСКУССТВО ЖИТЬ 

Считай лишь благодати, 

Неччачтья позабудь. 
Чтоб ни было, вче кчтати, 

Вчегда чпокойным будь. 

Пучть жизнь закружит вальчом 

И забурлит ключом, 

Судьбе не поддавайчя 
И не пачуй ни в чем. 

И никому не выдай 

Кипения в крови… 

Живи и не завидуй, 

Живи чебе, живи! 

АЛОЭ 

Пока вечь в оттенках зеленый, 

До чта мне рачти и рачти. 

Живу я, мечтой окрыленный, 

И верю, что буду цвечти! 

Нечу терпеливо идею, 

Порою тяжел этот груз: 
Целительной чилой владею, 

А очень нечладок на вкуч! 

Вчегда в ожиданье чвиданья 
Ловлю из окна каждый луч, 

Живу, неручное чозданье, 
С добром к миру, хоть и колю

 

 

люч! 


