
Черное солнце

Чёрное солнце взошло над землёй.

Чёрные тени крестов.

Мельница  свастикой машет кривой.

Чёрные платы у вдов.

Чёрные жерла орудий, и смерть
Чёрною птицей летит.
Ржавая – от крови пролитой – твердь
Гулом орудий гудит.

Всё почернело: земля и вода,
Лица солдат и детей.

Чёрной волной накатила беда, 
На фронт  увела сыновей.

Мгла  опустилась, чёрная мгла,
Мир  поглотила она.
Радость и счастье спалила дотла,
Множила горе война.



Чёрное солнце взошло над землёй,

Чёрным огнём полыхнув,

Каждому злобной грозится судьбой,

Пламя смертельно раздув.

28.05.2015

Дети войны

Она родилась в сорок первом,

Ещё до начала войны.

Но  вскоре ударом по нервам 

Известье – напали враги.

И сразу – голодное детство,

От голода пучит живот.
Фашистское племя в соседстве,
И чем только детство живёт?

Душа её теплится еле,
Бессильная мать не встаёт,
Прикована горем к постели,

Ещё не мертва, но живёт.

Холодные пальцы немеют,
Провалом под скулами рот.
И жёстко черты каменеют,
Ещё пять минут и умрёт.

А рядом ребёнок чуть дышит,
Мусолит увядший сосок.

А мать  ничего и не слышит,
Но мысль бьется пулей в висок.



Последним усилием воли
Надкушена вена руки.

Слеза как добавка из соли,

Спаси её, Боже, спаси.

И каплей за каплей стекает,
Питает детёныша кровь.

И мать облегчённо вздыхает:
Сильнее есть смерти – Любовь.

22. 05. 2015

Печаль фонаря

Печально фонарь за окном,

Качаясь, скрипит на ветру,
Кручинясь всю ночь об одном,

Что выключат свет поутру.

Погаснет его ореол,

Померкнут сиянья лучи,

И славу, что он приобрёл,

Затушат, как пламя свечи.

Ведь трепетный лёт мотыльков
В стремленье пробиться к огню,

Жужжание мух  вместо слов –

Так дорого всё фонарю.

Он нужен, важней всех светил,

Он словно на море маяк.

И долгие годы светил, 

Чтоб ночи рассеялся мрак.



Но утро – коварный злодей –

Рассветом грозит фонарю.

Сиять с каждым мигом трудней,

А он всё скрипит: «Я горю,

Я горю, я горю …»

 5.06.2011

Памяти В. Высоцкого

Звенели струны, рвались нервы,

Как тетива, пустив стрелу…

Был первый, слишком ранний первый
Из тех, кто всколыхнул страну.

И билось слово,  пульсом вены,

Струилась песней в жилах кровь.

Стал первый, в нашем мире первый,

Кто так воспел свою любовь.

Напропалую, без оглядки,

До боли в горле, хрипоты,

Был первым, не игравшим в прятки,

Так первым и остался ты.

      24.04.2007  


