
ЭХО  ВОЙНЫ

Когда забывают войну, начинается 

новая. Память — главный враг войны.

 Аристотель

***Разрывы — волной,

Сестрёнки в слезах…

Бедой и войной

Кустарник пропах.

У страхов в плену

Всё крестится мать…

Забыть ли войну?!

…Ей долго не спать.

Припомнить, скорбя,

Военный мотив,

По-русски себя

Крестом осенив.



***Память ли?.. Памятник

Слёз и боли — Хатынь!

Памяти пламенем —

Покаянье над ним.

В воздухе ищем мы

Душ сгоревших сигнал.

Над пепелищами

Стон стоит, как стоял.

Колокол-маятник,

Вечных слёз пилигрим,—

Звоном по памяти,

Горем — горьким, людским.

Го¶ря рубахою

Эти стоны носить…

Мысли как захолодь*:

«Нелюдь может ли жить?!!»

Плещется знаменем

Боль людская… Хатынь —

Родине памятник…

Свет небесный над ним.

***Над далью памяти веков

Страданий дух витает,

Из плача матерей и вдов

Судьбе наказ давая:

Не предавать твоих основ,

Отчизна — Русь святая.

***Наверно, я родился раньше —

В раскатах взрывов той войны,

Где в сердце нету места фальши —

Ведь фальшь предательству сродни.

* Захолодь (просторечн.) — холодок, холод, холодное место.



…Там шёл отец в атаку с ротой —

Под пули шёл… На смертный бой…

Его друзья легли у дота,

Идя на пуль свинцовый рой.

И потому щемящий отклик

Живёт — как боль отца — во мне,

Внезапный чей-то злобный окрик,

Когда я слышу о войне.

И нету в сердце места фальши:

Зароком — память об отце!

Наверно, я родился раньше —

В свистящем, жалящем свинце.

***На землю спустился с небес ореол

В созвездии росном.

Играют мальчишки азартно в футбол

На поле покосном.

Дома� у посёлка залил небосвод,

Искрятся оконца,

И призраком облачко тает из-под

Палящего солнца.

В поту — не сдаются в игре пацаны,

Сверкают глазёнки…

Как будто и не было этой войны…

А в поле — воронки.

***Какая сила Русь нам сотворила?

Её я в каждой чувствую версте.

Высоких душ божественная сила

В её волшебной, дикой красоте!

Объять бы мне её не понарошку,

Поля и долы, синий окоём.



Вот промелькнула за окном сторожка —

И снова лес, таёжный лес кругом.

Летит навстречу рельсам полустанок.

Стоит с флажком в руке Сибирь-краса.

Её зовут, быть может, Марья, Анна…

И дальше вновь леса,

леса,

леса...

***Стою один… А новый век

Ощерил улиц пасть.

Металла бесконечный бег

Свою диктует власть.

С тобой, живое время, весь

Среди борьбы и бед,

Числа которым и не счесть,—

За всё держу ответ.

Передо мной прогресса пир,

Былого стон и крик…

Со мною — дни, со мною — мир,

Что жалок и велик.

Я твой, живое время, весь,

В тебе мой робкий след,

В тебе моя песчинка есть,—

За всё держу ответ…

…Душа — греховной жизни весть —

Летит в небес просвет…


