
Греть людское сердце,
Чтобы в самый грустный день
Было, где согреться.
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***

Распускались алые цветы,
Брызги неба впитывала почва,
Навевая долгожданные мечты.
Но не в прошлом,

а вот этой, тихой, ночью.

Захотелось вдруг остановиться,
Постоять в глубокой тишине,
Осознать: не нужно торопиться
Жить, 

потрогать капли на окне.

ОНИ УШЛИ

Они ушли из жизни в сорок пятом.
Они ушли по множеству причин.
Недавние совсем еще ребята,
За год взрослевшие до статности мужчин.

А кто сказал, что умирать не страшно?
На самом деле страх до хрипоты
Сжимал в глазах огонь, но было важно
Смотреть на неба милые черты.

Они молчали, но надрывное дыханье
Все чувства выдавало в тот же час.
Пред боем были сдержаны стараньем,
В бою кричали – как в последний раз!

Весь ужас, пережитый в годы эти,
Они сквозь память поколений пронесли.
Чтоб знали мы! И знали наши дети,
Какой ценою нашу жизнь спасли!
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