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НА КРАЕШКА СЕЛА

В стране моей на краешке села,
Куда давно забыл дорогу Боже,
Живет старушка много лет одна,
Храня портрет детей, что всех дороже.

Который год в окне горит свеча,
По вечерам иконе “Отче наше”.
Рожденная при власти Ильича,
О нынешней и не слыхАла даже.

За жизнь свою прошла нелегкий путь,
Вкусив любовь и горечь от утраты.
Былой войны стерпела раны грудь,
Смотря в глаза невыжившим солдатам.

И путь домой... Тяжелый путь домой.
А что теперь – покошенные стены,
Нависший потолок над головой
И высохшие, словно море, вены.

Немая грусть и лютая тоска
Уже не гости – верные соседи.
Сдавило что-то снова у виска,
Поднимется с кровати еле-еле.

Затем накинет старенький платок,
Присядет на скамейку возле дома.
И только пес, склонясь у милых ног,
Напомнит ей, зачем проснулась снова.

Евгений Николаевич Харитонов, поэт. 
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РУССКАЯ ЗЕМЛЯ

Златая рожь, резные сёла,
В дубраве свежая заря,
Небес бескрайние озера –
Все это Русская земля!

Умов великих достоянье,
И слог поэта – бунтаря.
Косы девичьей обаянье –
Все это Русская земля!

Скамья, прижатая к забору,
В закате крылья журавля,
Луга, пестрящие узором, –
Все это Русская земля!

Краса берёзок в тихой роще,
Коварство вьюги февраля,
Святынь неведомые мощи –
Все это Русская земля!

Осанка гор, шальные реки,
В медалях горьких кителя,
Сражений памятные вехи –
Все это Родина моя!

УЖАСЫ ВОЙНЫ

Что значит война? Я скажу Вам, ребята,
Здесь напрочь отсутствует запах цветов.
Война – это сердца родного утрата,
И поле, покрытое тенью крестов.

Война – это миг между жизнью и смертью,
Где в алой крови утопает земля,
А тело свинцовой усыпано твердью,
И приторный вкус на губах от гнилья.

Душа переполнена болью и страхом,
А хлебные крошки – подарок судьбы.
Здесь воздух пропитан обугленным прахом,
И смерть все живое трамбует в гробы.

Война – это слезы трехлетней сиротки,
Которая больше не встретит отца.



Война – это окна со ржавой решеткой
И пытки, плененного в битве бойца.

Война – это горем убитые вдовы,
И армия нищих, голодных детей,
Которые мерзнут, болеют и стонут
От вечной борьбы безрассудных людей.

ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ

Сегодня здесь спокойно и красиво,
Колышет ветер зрелую пшеницу.
В закате солнце весело, игриво
Поскачет вдаль румяной кобылицей,
Пригладив напоследок лапы ели,
Умолкнут незаметно птичьи трели.

Опустится на землю робко ночь,
Как отголосок мрака в сорок третьем.
Тогда ревела танковая мощь,
Вселяя безнадежный страх и трепет.
Сжимают память прошлого тиски,
Вонзая ужас времени в виски.

Давилась кровью русская земля,
Кружила смерть, насытиться пытаясь,
И плавилась тяжелая броня,
А вместе с ней сгорала, задыхалась
Простая человеческая жизнь,
Попробуй в этой битве продержись.

Так много их, любимых и родных...
Так мало их вернулось с поля боя.
Но будет помнить вечно мир живых
Незыблемых, несломленных героев,
Отдавших ради нас свои сердца,
За Родину сражаясь до конца.

Сегодня здесь душистая трава,
А небо, как безоблачное море.
Но только не забыть нам никогда
Измученное Танковое поле
И подвига Великого солдат,
Стране свободной преданных ребят!



СОЛДАТКА

Стоял июнь, обычный день календаря,
Хрипело радио, глотая жадно звуки.
Ты сжал ладони мои нежно, уходя,
И прошептал, что будешь помнить эти руки.

Обнял закат, а я платком махала вслед,
Стекали слезы по моим щекам украдкой.
Ах, если б знала я тогда, что столько лет
Я буду жить с проклятым именем Солдатка.

На землю русскую ступил коварный враг,
Гремели выстрелы, и полыхали хаты.
Скажи мне, Господи, что сделали не так,
В каких грехах мы пред тобою виноваты?

Летели дни, как обезумевший снаряд,
На всех фронтах со смертью развернулась схватка.
Ну как ты там? Не ранен, милый мой солдат?
Я так скучаю по тебе, твоя Солдатка...

И с нетерпением ждала твое письмо,
Молясь ночами, чтоб скорее возвращался.
А ты шутил, что ранен в сердце был давно,
В тот самый день, когда со мною повстречался.

И эти строчки помогали мне дышать,
Я ощущала в них твое прикосновение.
Мне так хотелось бросить все и убежать
К тебе, родной, оставив все свои сомнения.

И вот настал Великий день, конец войне!
Четыре года тяжкой муки и кошмара.
Да только ты давно не пишешь письма мне,
И в моем сердце от тревог сочилась рана.

Как жаль, что ты не видел праздничный салют,
Ночное небо озарилось разным цветом...
Ну где ты, милый? Все тебя заждались тут.
Мне без тебя нет смысла жить на свете этом...


