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ЗНАТЬ И ЖИТЬ
Диптих

Я много знала о войне,
Хоть не участвовала в ней.
Зато я видела кино
О тех решающих боях,
Что кончились давно.
Читала о героях и о битвах.
Слыхала плачи и молитвы...

Но снайпер целил не в меня,
Не надо мной в огне броня,

Не подо мной взрывался мост,
Не мой давили танки мозг...
Я ничего не знаю о войне.
И потому война
Страшна вдвойне.
Гремит ли дальний,
Ближний бой,
Бойца от пули защитить
Я не могу уже собой...
Как сердцу жить?!

* * *

Помою пол,
Накрою стол.
Свечу зажгу
И, как могу,
Я помолюсь,
Чтоб сбросить грусть.

Чтоб мир пришёл,
Чтоб сад зацвёл,
Чтоб страх разлук
Растаял вдруг...
Молюсь. Молюсь.
Уходит грусть.

ДЕТИ ВОЕННОЙ ПОРЫ

Мы – дети войны. Но дети ли?
Суровой беды мы – свидетели,
Жестоких лишений,
Кровавых сражений,
Великих свершений.

В боях огневых год за годом
Шагали мы вместе с народом –
В болотах, на суше и с неба,
В блокадном аду, без хлеба,
Ломали хребет врага.

Мы – дети своей страны,
И старшим – в начале войны
Едва исполнилось десять,
А младшие – мы – и не должны
Были бы появиться на свете...

Ушли воевать отцы и сыны-солдаты
И в землю под танками, бомбами
Геройски легли миллионами,
Полками и батальонами...
И в том война виновата!
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Но, в бой уходя, ребята
Верили верности свято.
И каждая девушка
Горячее сердце солдата
Душою помнить клялась.

В излёте войны я родилась
Из веры святой и любви...

С надеждой на мир взрослели вы.
Мы знаем войну.
Помним её вину.

По нашей стране
Не гулять сатане –
Шею свернём войне!

В КРЫМ

Мостостроителям

В небе дрожит гало,
Грея луны темя.
Дышат звёзды тепло,
Будто живое семя.

Времени нет спорить –
Впору возжечь пламя,
Перешагнуть море,
К небу взметнуть знамя.

Ветры мечте внемлют,
Разум встряхнул время –
Сердце, обняв землю,
Держит моста стремя.

Время – пришёл час –
В гору вживить камни.
Прошлое верит в нас,
В завтра мы верим сами!

БИЙСКИЕ ЭТЮДЫ

Танцует над городом
Крылатость весёлая,
Невиданно белая,
Негаданно смелая.

Платками пуховыми
Летает над школами,

Сквозными бульварами
И парками старыми.

Тропинки ласкает и улицы,
Со всеми нежно целуется –
Влюблённый смешной снегопад...
Такой народился март.

ТОЧКА ОТСЧЁТА

Пойду на площадь Шукшина –
Там судьбы сходятся, тревоги.
Там рядом радость и вина,
Не только в мир – на крест – дороги.

С вокзальной площади Шукшин
Ушёл в далёкое высоко...
И высветлил Душою Сын
Глаза Отчизны нежноокой.

Я медлю шаг. С небес летит
Шукшинский голос – звень и воля.
О Стеньке Разине... гранит...
Под колесом неправды стонет.

Остановлюсь. Слезу смахну.
Вдохну бальзам родных просторов
И на свиданье к Шукшину
В исповедальный рейс шагну –
На главную в России Гору.



* * *

Пожара дымкой
Смазан горизонт.
И ёжится Пикет
Горбатым рингом.

Дрожит Пикет,
Поскольку невозможно
Остановить
Горящий фронт.

Народ за лентой зыбкой
Бои ведёт за душу...
Ты вопреки молве
Склонись к траве.

Гудит Пикет
Утробно и тревожно,
Как будто в улей пчёл
Горячий уголь брошен...

Прижмись к земле,
Запоминай и слушай
Попавшей в плен
Страны скорбящей душу...

Вернёшься
Завтра на Пикет,
А там, не то что цветов,
Даже травы нет...

* * *

Здравствуй, город мой заветный,
Город золотой!
Весь украшен ты рассветной
Жёлтою листвой.
Солнце дремлет, пляшет дождик,
Дождик заводной,
Но твоей красы не портит,
Ласковой, резной.

Надо мной звенит хрустально
Неба синева,
Падает с берёз печально
Старая листва.
Солнце снится жёлтым лужам...
Зонтик им и мне не нужен –
Мы хотим с дождём
И светом слиться.

Солнце спит, дожди резвятся
В пляске заводной,
И не скучно прогуляться
Мне в дожди одной.


