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* * *

Нравятся капли
Дождя, что стучатся в окно,
Словно на цыпочках кто-то крадется
Ко мне. И давно
слышала где-то я песенку...
Осени ту.
В детстве фланелевом, что прожила на лету.
Бабушкин сад
И калитка, за окнами свет,
Жаль, что ни папы, ни бабушки
Больше нет.
Белые звезды ложатся
На тротуар,
Прохожие мерзнут,
Спеша выдыхая пар.
Нравятся капли дождя,
Что стучатся в окно,
И черное, белое
Зимнее скоро
Кино.

* * *

Собака бежит по льду.
Верит хозяину на слово.
Хрустальная корочка
На пруду
Под солнцем весенним плавится.
Под лапами скрежет когтей.
Волнистою шерстью укрытая,



Собака не прячется от людей,
Веселая, быстрая, сытая.
Хозяин — дождливы его глаза,
Глядит на нее, куражится...
Счастью их дружбы не будет конца —
Скажи, тебе тоже так кажется?

ã. Óôà
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ÇÂÓÊÈ

Живу, прислушиваясь к звукам...
Как ветер воет за окном,
Как будоражит сердце стуком
Сосед-сапожник за углом...
Как луг шумит, как совы плачут,
Как росы сходят в тишине...
Звук для меня так много значит,
А сколько звуков тех во мне?
Гром взрыва, зова, смеха, бури!
Иначе смог бы я писать
И о садах, и о лазури,
Что красит неба благодать?
И о войне. Тому порукой
Сосед безногий за углом.
Стучит сапожник не от скуки —
В нем, как во мне, все тот же гром.
Все тот же гром о пережитом...
О звуки, звуки, вам дано
Стучать в сердца, где не прикрыто
Доселе памяти окно.

ÑÒÀÐÛÉ ÑÍÀÐßÄ

Болотной тиной, мхом поросший,
Он спит который год подряд,
В горелый пень

уткнувшись носом, —
Неразорвавшийся снаряд.
Ему былое и не снится,
Ему не вспомнить никогда
Людей испуганные лица,
Коней взметнувшихся, когда
К траншеям вражьи танки мчались
И слышен плач был, чей-то стон...
Когда бойцы в огне метались,
Он рядом был. Приворожен,



К земле прикован, черной птицей
Готовый тотчас в небо взмыть —
Несостоявшийся убийца
Войны последней, может быть.

ñ. ßìíîå
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Бойцы в заснеженном тумане
В окопе ледяном лежали
И перед боем, перед боем,
Про дом родной свой вспоминали.

Мороз и страх сверлили разум,
И каждый для себя решал,
Коль умереть — так лучше сразу,
А бить врага — то наповал.

Еще жила в снегу травинка,
Сухая мерзлая полынка,
Последний горький вкус земной...
С ним и пойдут солдаты в бой.

Не проводить их, и не встретить,
И не спасти, и не обнять...
Ушла навеки на рассвете
Отчизны доблестная рать.

..........................................

Живет в полях трава-полынка,
России горькая слезинка,
Героев в вечность провожала,
Их путь слезою омывала.

ã. Âîðîíåæ
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Время сборов, солода и хмеля,
тени все длиннее, все короче день...
Бродит среди всех хмельной Емеля:
звезды падают — пригнуться лень.



Пахнет осенью, грибами и живицей.
Птичьи стаи завершают сбор.
Скоро неизбежность повторится,
Предназначенная с давних пор.

Улетят, собравшись в стаи, птицы,
облетит прощальная листва...
Есть простая радость: поклониться
птицам, что остались зимовать.

Всех, отмеченных любовью и печалью,
в сумерках пустеющих полей,
может быть, уже не повстречаю
на земле единственной своей.

ã. Ñòàâðîïîëü

Ñåðãåé Øêîëüíèêîâ

ÊÎÑÀ

— Наточи мне косу, кузнец,
Затупились ее края,
И не остр ее конец,
Да и треснула рукоять...

Обернулся на голос я
И от ужаса стал, как твердь:
Две монеты в ладонь суя,
Мне косу протянула Смерть.

— Это что же? Настал черед
Мне проститься с моей судьбой?
А она мне косу дает:
— Не волнуйся, не за тобой...

Сердце сплавил адреналин,
Но я взял из холодных рук
Инструмент за неровный клин
И спросил без раздумий вдруг:

— Это сколько ж за тьму веков
Душ под эту косу легло?
Неужели своей рукой
Не устала творить ты зло?

— А не нес бы ты чепухи,
О которой не знаешь сам!
Не вали на меня грехи
Те, что свойственны только вам!



Я ни разу — ты слышишь? — верь! —
Не убила — ты так и знай!
Открывая усопшим дверь,
Провожала их прежде в Рай.

Плащ на мне был когда-то бел,
Не пугал покидавших жизнь,
И никто предо мной не млел,
Не пытался спастись во лжи.

А убийство — удел людей:
Мать ребенка и брата брат,
Вы камнями благих идей
Замостили дорогу в Ад.

Я под чернь своего плаща
Пятна крови пытаюсь скрыть,
И, от ужаса трепеща,
Стали вы обо мне судить...

Я закончил косу чинить
И, отдав, посмотрел в глаза:
— Не могла бы ты объяснить,
Для чего же тебе коса?

Смерть ответила, на ходу
Проверяя, как остр край.
— Пока души горят в Аду,
Зарастает дорога в Рай.

ã. Êàçàíü

Àëåêñåé Øèøêèí

* * *

Под тополем на лавочке
Сидят старушки в ряд.
В цветных платках, как бабочки,
Губами шевелят.
А сколько ими пройдено
Известных всем путей.
Трудились и для Родины,
И для души своей.
Вставали ранней зоренькой
И в темень на дворе.
Хвалились шляпкой новенькой,
Как модной при царе.
Детей растили, верные.
Не покладая рук,



Трудились благоверные
Для бытовых наук.
И, подустав, на лавочке
Заводят разговор.
Сидят, сидят, как бабочки —
Подвижен, ясен взор.

ã. Ëèïåöê
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* * *

Он к нам приходит по весне,
Сведя «на нет» былые беды.
Он наяву, он и во сне —
великий праздник: День Победы!

И майский радостный салют
Гремит на море и на суше.
И соловьи опять поют,
Тревожа пеньем наши души.

И память о былой войне
Вновь в нашем сердце всколыхнется.
И боль потерь, сильна вдвойне,
Слезой непрошеной прольется...

ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ

В глазах рябило от воронок,
Траншеи за версту видны.
А в небе синем жаворонок
Поет над «пашнями» войны.

Купается в лучах рассвета
И песню звонкую поет...
Пускай война лихая эта
На землю нашу не придет.

Весна...
Земля красива в мае,
Как рая Божьего привет!
И солнце, землю обнимая,
Ее оденет в белый цвет.

Разнообразие нарядов
Явит природа в каждом дне,



И лишь воронки от снарядов
Напомнят о былой войне.

У птицы этой голос звонок,
И узы с миром так тесны.
Так пой же, пой же, жаворонок,
Певец Победы и весны!

ð.ï. Êàìåíêà

Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

Ïàâåë Ñèäåëüíèêîâ

* * *

Подбитый голубь скован зреньем.
Чем скован я? Дворовый гул
забит неистовым движеньем.
Вон мальчик девочке моргнул.
И мальчик в девочку влюбился,
и план его, как день, горяч:
любил, ласкал и поженился,
пока она играет в мяч.

Так на балконе я стоял,
и сам того не понимая,
курил махру, глядел и ждал,
когда попятится малая.

Минуты две, как час и век,
прошли и все. Я дверь закрыл
и понял: счастье — не побег,
а только юношеский пыл.

ã. Âîðîíåæ


