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РУССКОМУ НАРОДУ 

 

Повсюду бьют колокола, защитников сзывая рати. 

- Доколь терпеть, давно пора нам русскую силу подымати. 

Река вскипела от людского потока. 

И словно в землю врастали корни, 

И словно бояться совсем отвыкли. 

Нет, не пройдет беда с востока. 

Не будут Россию зорить басурмане: 

- С нами Христос и Димитрий с нами. 

Хвала сотворителю – с нами Димитрий. 

«Убей его, убей, убей, убей его, убей, убей!» – 

Враги кричали Чалубею. 

- Не поддайся ему, Пересвет, не поддайся, родимый, не уступи, 

Не поддайся ему, Пересвет. 

Не уступил и не поддался бы, когда б не первого пришлось ему убить 

На всю жизнь враги узнали поле Куликово. 

Кто не умер, тех угнали. Много бестолковых. 

И никак им не дойдет, хоть и очевидно, 

Кто с мечом к нам придет, от меча погибнет! 

* * * 

С этой девушкой душевной 

Каждый счастлив будет, 

Жизнь полюбишь совершенно, 

Коль она полюбит. 
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С ней становишься красивым, 

Почти безупречным. 

С нею делаешься сильным 

И живущим вечно. 

Я давно о ней тоскую. Будет ли мне легче? 

Жалко, если я такую никогда не встречу. 

 

НАЧАЛО 

Однажды Бог, месивши глину, случайно вылепил Адама. 

От чудотворного дыханья тот ожил вмиг и сделал мину: 

Мол скучно одному, и свет не мил мол, 

Себя б не пожалел и все б отдал мол, кабы иметь вторую половину. 

Ребро свое он вырвал силою, и тут же девушкой красивою 

Оборотилось чудной Евою ребро его от бока левого. 

Младое сердце обнажилось, а тело на землю ложилось. 

Она слезами облилась и не дала ему упасть. 

О как она была мила, его руками обвила, 

Чужого ока не боясь, ему всецело отдалась… 

 

НОЯБРЬ 

 

Снег легкий, как пушок, 

Играя, падает на землю. 

Как нежный и тончайший шелк 

Заботливо ее укрыл, пусть дремлет. 

Под пологом хрустальным 

Река, замедля бег, уснула. 

Метель спешит и к селам дальним, 

И к горным спрятанным аулам. 
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Сплошным покровом серебристым 

Сияет все на солнце ярком. 

Все ветхое и грязное закрыто. 

Все стало белым, чистым и немарким. 

Как не любить мне это время, 

Что всех мгновенно примиряет. 

Мороз студит обиды бремя, 

Обида от мороза тает. 


