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ВСЁ, ЧТО ДУШУ ТРОНУЛО

Всё, что душу тронуло,
Всё, что сердцу дорого,
Навсегда останется
В житии твоём.
Вот росинка дрогнула,
Утро славя доброе,
Вот шагнула странница
В сизый окоём.

В тишине до-солнечной
Новый день рождается,
Каждый шаг – проталина
В дымке над рекой.
Семицветье точечно
В травах просыпается,
Покидая спаленки,
Знобится цветком.

Даль лоснится вечностью –
Полем, перелесочком,
Деревенской улицей,
Маковкой с крестом.
Зорька скоротечностью
В небо тычет лестничкой,
День стучится, умница,
Солнечным лучом. 



88

Крылья: Взмах четырнадцатый

ТИХОЙ ГЛАДЬЮ

Тихой гладью, плавно, ладно
Воды вдаль несет река.
Вечной скромною балладой
Плёсы тешат берега.

Перекаты, перекаты
Все, как будто, позади,
А что было, то обратно
Не вернется: жди – не жди.

Был порог и был порожек,
За которым – слабина.
Только рано жизнь итожить,
Раз не справилась война.

Тихий, мерный скрип уключин…
Вам открою тайну тайн:
Где глубинки у излучин
Там и рыбные места.

За речными зеркалами
Явь просторных берегов.
Здесь и дом мой с куполами
Под охраною крестов.

ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА

Что такое война?
Это крик безутешного горя
Жен, сестер, матерей,
Это плети вестей,
Уносящих сынов без разбора.

Что такое война?
Это грязь. Это скорбь. Это воля,
Это сжатый до боли кулак.
Это смелость грядущих атак,
Это дети недетской юдоли.
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Что такое война?
Это жизнь на ветрах запустений
И пустые зоба голубей…
И распятый Завет – «Не убий».
А еще – это страх поражений.

А помните, мы жили без войны?
А помните, у нас была Победа?
Одна на всех… Такой большой цены,
Что в неоплатном мы долгу у дедов.

А помните, девчушка лет восьми
Беспечно дом и солнце рисовала
На том асфальте, где потом от мин
Его на битум злоба разрывала.

А помните, не верили мы в то,
Что мальчики так быстро повзрослеют,
И станет приговором им АТО,
Но с Богом они все преодолеют!

Что такое война?
Все ответы давно отгремели,
Вожделенно взошла тишина,
Натянулась надеждой струна…
Мы о мире подумать посмели.


