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Бессмертный полк
Ржавеет золото и истлевает сталь,
Крошится мрамор. К смерти всё готово.
Всего прочнее на земле – печаль,
И долговечней – царственное слово.
Анна Ахматова

Сегодня все мы так скорбим:
О тех, кто дорог и любим,
Кто пал безвременно в бою
За жизнь и Родину свою.
Мы помним всех тепло и свято:
Отца и мать, сестру и брата,
Мужей и жён, и наших дедов,
Отдавших жизни за победу,
И спасших жизнь тебе и мне
В кровопролитнейшей войне…
Судьба у них была такая:
Родную землю защищая
В жестоких, яростных боях,
Остаться навсегда в полях…
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Но слёзы тех военных лет
Не сгладили их ратный след,
Наоборот, из года в год
Их чтит торжественно народ.
Пример тому – «Бессмертный полк»,
Который не погиб, не смолк,
Он, как могучая река,
Несёт в грядущие века
Святую правду о войне,
Её Героях и Стране.
Полк весь в сурово-скорбных лицах…
Но, он подобно Феникс-птице,
Взлететь стремится в небеса,
Чтобы увидеть чудеса:
Чтоб ярче солнышко светило,
Чтоб без войны на свете было,
Чтоб возникала вновь и вновь
Святая память и любовь,
Чтоб скорбь людей и память эта
Божественным сияли светом,
И чтоб исчезла войн всех тень,
И вечным был Победы День!

Фотографии
1
Перебираю молча фотографии,
Их много, ведь почти за сотню лет,
И каждая – страница биографии
Людей, которых в жизни больше нет.
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На фотографиях – друзья, родные,
Они безмолвно смотрят на меня,
Глаза их неподвижны, неживые –
Без радости, без блеска, без огня…
Вот дед и бабушка, отец и мать,
Любимая сестра родная – Галя,
Военнослужащих большая рать:
Курсанты, офицеры, все в медалях…
Когда-то я дружил, общался с ними,
Мне каждая черта их лиц знакома,
Я знал и видел тех людей живыми –
В работе, и на отдыхе, и дома…

2
Перебираю фотографии,
Читаю, что на обороте,
Они, как будто эпитафии
На скорбных плитах в позолоте…
Названья, имена и даты
Написаны моей и их рукой:
Мы были близкими и нужными когда-то,
И были связаны одной судьбой.
Казалось, светлым, неизменным
И бесконечным наш будет путь,
А жизнь – удачу непременно
Всем принесёт когда-нибудь…
Увы, все канули бесследно в Лету,
Исчезли под её волной,
Оставив мысль навязчивую эту:
«Такое будет и с тобой…»
Перебираю фотографии…

Они со мной
Смерть у меня родных не отняла –
Ни папу с мамой, и ни деда с бабкой –
Она их только лишь куда-то увела
Без разрешенья моего, украдкой…
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Они со мной, в портретной галерее
Над письменным большим моим столом,
Их близость постоянно меня греет
И прикрывает родственным крылом.
Я никогда их лица не забуду,
Их окающий волжский говорок,
Они со мной, и жить в сознанье будут
Весь мне отпущенный судьбою срок.

Приятная грусть
Двухметровые косы берёз
Водопадом спадают с небес…
Сколько неги, прохлады и грёз
Под зелёный вместилось навес!
На душе от берёз хорошо,
Лишь немного приятная грусть
Навевает о том, что прошло,
Но да пусть, но да пусть, но да пусть…
Эта грусть, как живая вода
Окропляет душевные раны,
Возвращает былые года –
Время детства и юности ранней,
Воскрешает отца и колхоз,
Милой мамы лицо дорогое,
Зелень кезьминских лип и берёз,
И раздолье вокруг полевое.
Дорогая, родная земля!
Ты всегда была всюду со мною:
Где бы ни был и что бы ни делал бы я –
Я гордился и грезил тобою.
И сейчас, у московских кудрявых берёз,
Под приятный наплыв ностальгии,
Не стыжусь своих старческих слёз,
Вспоминая глубинку России.

Мечта моя последняя
Увижу ль я кивок прощальный
Тех милых кезьминских берёз,
И тополиный шум печальный
Услышу ль под наплывом грёз?
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Ведь жизнь – шагреневая кожа:
Сжимаясь, слабнет каждый день,
И на засохший ручеёк похожа,
И на изношенный ремень.
Мечта моя – она уже не смелая,
Ей, как в былом, уже не приказать,
Она последняя: берёзы белые
Ещё бы хоть разочек увидать…

Как хочется!
Как хочется вернуться в юность
И побывать в семье родной!
Но знаю, это – чушь и глупость,
И лишь желание одно.
На свете нет такого средства,
Нет и не будет никогда,
Чтоб на часок вернуться в детство,
Чтоб юность встретить иногда.
Напрасны эти все желанья,
Мне не бывать в родном краю.
Уж близок час мой расставанья,
Ведь я над пропастью стою…

Кезьминская сирень
Я помню Кезьминскую сирень,
Цветущую у зданья школы,
И тот Победный майский день –
Весь в ярко-красном и лиловом!
Вся школа в этот чудный день
Гудела, пела и плясала,
Она дарила всем сирень
В честь мира и его начала…
О, как сирень тогда цвела,
Мне душу счастьем наполняла,
А вся округа Кезьмина села
Её чудесным запахом дышала!
Все кезьмячи тот славный год
С великой радостью встречали:
Торжествовал советский весь народ,
Разбив фашизм и все его скрижали.
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Тогда экзаменов была пора:
Десятый класс одолевал я «с боем»,
Светило солнце с самого утра
И небо было светло-голубое!
То время ни на миг я не забыл,
Оно навек слилось со мною:
Всем сердцем, всей душой его я полюбил
И стал самим собою…
И все те детские и юные года,
И Кезьмино село с его сиренью,
Живут в моей душе всегда, всегда –
По Божьему и моему веленью!

Село Кезьмино Сурского района Ульяновской области.
Здание общеобразовательной средней школы.

