***
Памяти И. Завражина
Последний друг меня покинул,
Ушѐл в дорогу сгоряча...
И только комья мѐрзлой глины,
И жѐлтая в руках свеча.
Мой первый друг.
Мне одиноко!
Ты не услышишь, не поймѐшь,
Ты от меня теперь далѐко,
На помощь больше не придѐшь.
Вина не выпьем, не покурим
И не раздуем костерок...
А на Земле всѐ так же бури
Летят на запад и восток.
А там ни севера, ни юга,
Стихи - не пропуск в светлый рай,
Уходим в темень друг за другом,
Я здесь пока,
Но близок край...
И будем мы блуждать, не зная,
Что где-то рядом мы с тобой,
А жизнь крутая, не святая
Уже осталась за чертой...

***
Опять холода наступают,
Приносят тоску и печаль,
Готовятся к вылету стаи
В свою чужеземную даль.
Они покидают под вечер
Мой край снегопада и льда...
А вдруг я их больше не встречу
Уже никогда, никогда?
Ну что ж!
Если саван заказан,
Доставит зима его в срок,
Бессильны кордоны спецназа
Еѐ не пустить на порог.
Вода тяжелеет на реках,
Замедлен течения бег,
Тревожно в душе человека,
Когда без тепла человек,
Мне путы Земли не подвластны,
Прощай же, пернатый народ!
И всѐ же, какое же счастье
Увидеть вас в новый прилѐт!

***
Любовь к отеческим гробам...
А. С. Пушкин
На памятнике в строчку даты,
Портрет овальный,
А под ним:
"Родился крепким и богатым,
А умер бедным и больным".
Кто он смеющийся на фото.
Ушедший навсегда в гранит:
Воздушный ас?
Солдат пехоты?
Погиб иль умер? И... забыт.
Над ним ветла с дуплом глубоким,
Краснеет рядом лебеда,
И гонят травы к свету соки,
И бродят меж могил стада.
Убого кладбище на взгорье,
Холмы распяты вкривь и вкось,
Село с названием "Подзорье"
Живѐт, как прежде, на "авось".
Здесь чернозѐм пророс бурьяном,
Как лес, - на то и чернозѐм...
Исчез сосед в седом тумане,
Заколотив избу крестом.
Сюда не засылают сватов Не сыщешь днѐм с огнѐм невест.
"Родился крепким и богатым..."
Да в этом разве благовест?
В лихом пространстве ветер свищет,
Ему не до людских забот.
...Коль за селом могилы нищи,
То нищ и духом здесь народ.

