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Введение
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* * *
Фонтаны спят под первыми
 лучами.
Безветренное утро.
 Тишина.
Не спится мне
 июньскими ночами —
Тревожит душу давняя война.

Ни время ей, ни возраст
 не помеха.
У памяти бессрочная строка.
Июнь.
 Двадцать второе.
 Чёрной вехой
проходит этот день через века.

Мир тишины в душе настолько
 тонок,
что луч, скользнув,
 рассыпал тишину
Беззвучен крик
 тех давних «похоронок».
Я в Новом веке
 слышу
 ту войну.
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* * *
Не думай плохо обо мне…
Пойми. Прости.
Мой дом остался в той войне.
И время мстит.

Они ушли, не долюбив,
сгорев в огне.
О счастье солнечный мотив
оставив мне.

Ушла проклятая война.
Пора забыть.
Но я должна —
 за них
 должна —
счастливой
 быть!
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* * *
Я не прощаю —
 ОБВИНЯЮ
тех, кому выгодна война.
Пусть ХХI век меняет
историю и имена.

Я обвиняю
 за сиротство,
за вдовьи чёрные платки,
за гнусной свастики уродство
и на Земле её ростки.

Я обвиняю —
 Не прощаю —
сироты мы —
 по чьей вине?
А за границей извращают
суть страшной правды
 о войне.

Из праха встаньте,
 поднимитесь
сгоревшие в земном Аду!
О, Родина,
 Ты — обвинитель.
А я свидетелем иду.



Детство
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* * *
Я — не бежала, я — плыла
по травам
 следом за ветрами.
Я в мире радости жила,
купалась в росах
 утром ранним.

И не было
 ни тьмы, ни зла.
У ног босых
 плескалось небо…
Мой светлый мир
 война сожгла,
и ветры пахнут
 жжёным хлебом.



9

* * *
Песок был тёплым
 и рассыпчатым.
На платье — звёздочки бледны.
Пекла девчонка в речке
 «блинчики»,
как в печке бабушка —
 блины.

Текла река неторопливая,
смывая детские следы.
Считала «блинчики»
 счастливая
за полминуты
 до беды.

Челябинск.
Река Миасс.
22-е июня. Утро
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* * *
Волшебство первых слов…
Волшебство первых букв…
Лет с пяти околдована вами.

Домик. Печка. Тепло.
А метель за окном.
От свечи мне светло
в мире сказок цветном

Пушкин. Лермонтов.
 Музыка слов.
До утра в этом сказочном мире.
От войны, «похоронок»
 меня унесло
в сны, где южные ночи и Мцыри.

Зауралье. Пески.
 А я в девятнадцатом веке,
вдали от земных бурь и страха.
Быть может,
 мгновения
 в этом побеге
спасли мою душу
 от злобы и краха.
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* * *
Дикарка. Девочка из войны.
Сиротка. Подранок,
 И — прочее…
А мне
 С той далёкой
 Победной весны
Казаться отчаянной хочется.

Альпинистом побыть,
 Заблудиться в лесу,
По кромке скалы,
 Над ущельем, над кручею,
Талантом каким-то
 Внезапно блеснуть,
Кого-то на место поставить
 При случае.

Порою стояла на самом краю.
И холодно было, и жарко…
А я расслабляться себе не даю.
Я — девочка из войны. Дикарка.
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* * *
Осколки детства собираю
Из дальних мест,
 Из давних дней…
Сперва цветные выбираю —
Они за давностью видней.

Берёзка, речка, дом и горы,
Росинки солнца у крыльца…
Осколок тёмный —
 Тёмный город.
Письмо —
 Последнее
 Отца.

Был треугольник
 Белый-белый.
Ожогом — чёрная печать.
Война давно уже сгорела.
Не гаснет памяти свеча.

Осколки детства собираю…



Мама, мама!
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* * *
Я родилась, а мама умерла.
и город взял меня на воспитанье.
Пожизненное испытанье,
я — родилась, а мама умерла.

Пришла война. Отец ушёл на фронт,
чтоб никогда обратно не вернуться.
Такие «круглыми сиротами» зовутся.
В те годы город полон был сирот.

Но город — жил, работал, рос —
горячий, громкий, дымный и железный.
Шли «похоронки», голод и болезни,
а он Победу в будущее нёс.

К нам люди были ласковы, добры,
Сирот обогревали и растили.
А мы росли такими непростыми —
все без отцов, голодные и злы.
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* * *
Никогда тебя не видела,
Даже рук твоих не помню.
Боже, чем тебя обидела,
Сразу — жизнь и похороны.

Было только девятнадцать.
Не успела моя мама
Ни понять, ни испугаться,
Что теряет жизнь, сломалась.

Страх оставила ребёнку
На года, десятилетья…
Ты ушла почти девчонкой,
А живёшь в душе — столетье.
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* * *
Идёт весна под перезвон капели,
ломя хрупкий лёд, сметая снег
опять апрели, синие апрели,
и вновь приходишьты ко мне во сне.

Улыбнись, голубушка родная,
улыбнись и сердце успокой.
Я, как в детстве, мама, засыпаю
под твоею ласковой рукой.

Небо над землёй поголубело.
Жаль из сна тебя мне отпустить.
Ты прости, родная, не сумела
я беду-злодейку отвести.

От свечи дымок растаял тонкий.
Как я не могла тебя сберечь.
Из войны, той давней «похоронки»
поразила жизнь твою картечь.

Мне тебя обнять бы крепко-крепко,
головой седой припасть к плечу
только я, прощаясь с прошлым веком:
— Мама, мама, мамочка, — шепчу.
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* * *
Мама, мама,
 я тебя не знаю.
Ты в апрель ушла
 в тот страшный год.
Мама, я давно уже седая,
но любовь твоя во мне живёт.

Мама…
 Мамой я звала другую —
бабушку, поднявшую меня.
Принял мир меня —
 для всех чужую,
без родного дома, без огня.

За ушедших, мама,
 я живу — живая.
Каждый день и час благодарю.
Вы, Святые, смотрите из Рая,
Нас порой любовью согревая,
Как Судьбу
 из слёз своих творю.

25.11.2012 год.
День Матери
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* * *
Коснулась губ моих неосторожно.
Растаяла в дыхании бесследно,
оставив мне
 апрель, и снег, и дождик,
ты от меня ушла
 за предрассветность.

Моя родная, я тебя не знаю.
Как коротка была твоя дорога.
Но мы — похожи.
 Я, как ты, такая ж —
серьёзная, молчунья, недотрога.

Снежинкой на моей ладошке тая,
Апрелем сердце каждый год
 тревожа,
всегда со мной —
 бесценная, родная,
ты с каждым годом —
 ближе и дороже.
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* * *
Дописал последнюю строку
грохот пролетевшего состава.
Я из детства вслед ему бегу,
путаясь ногами
 в мягких травах.

Ветер обжигающе колюч,
гарь несёт
 над мирными домами.
Здесь от детства
 потерялся ключ.

…Как в том июне —
 девятнадцать
 маме.





Отцу
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* * *
Осенний день теплом согрет.
Над головою лист кружится.
Но через дымку долгих лет
Отец по-прежнему мне
 снится.

Он всё такой же молодой,
он самый сильный,
 добрый самый.
Не веря вести, что с бедой:
«Он жив! Он жив!» —
 твердила мама.

А как я верила сама,
что он придёт,
 что быть нам вместе.
Как будто не было письма
с той страшной вестью,
 чёрной вестью.

Уже вдвоём приходят в сны
из детских лет моих —
 живые.
На внуков смотрят со стены
отец и мама —
 молодые.
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Отцу и всем, кто не вернулся с войны.

* * *
Ты не встанешь уже,
 ты не встанешь.
Я давно много старше тебя.
И всё дальше уходят в память
ВАС,
 погибших ребят имена.

Где ты сделал
 последний свой шаг
перед тем, как уйти
 в Поднебесье?
А душа у твоих правнучат,
 а душа,
словно песня,
 тобой недопетая песня.

В них твоё неубитое сердце…
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* * *
Меня никто не мог заставить
Поверить в то,
 что он погиб.
Составы мимо пролетали,
То падал снег,
 то шли дожди…

Ждала его на повороте,
Встречала часто
 в детских снах.
Я знала,
 Если не сегодня,
То завтра — он найдёт меня.

Росла коса —
 Пушистой, мягкой.
Невестой звали.
 И — женой.
На поворот бегу украдкой —
А вдруг…
 он
 встретится
 со мной…
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* * *
Нельзя же так,
 чтоб я тебя не знала,
и лишь в стихах твой образ
 создавала.
А я хочу в глаза твои взглянуть,
и руки за твоей спиной сомкнуть.
Кричать от счастья:
 — Папа, ты живой!
С Победой возвращаешься домой!
Пусть фейерверк,
 взрывает траур ночи,
А ты в войне,
 что до сих пор грохочет.
А имя
 Михаил
 дала я сыну.
И внука твоего
 пусть эта чаша минет.
Пусть небосвод над ним
 зальёт голубизна.
И мир забудет о понятии
 ВОЙНА.
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* * *
Ты знаешь, я пройду по всем дорогам,
Твоим последним самым, мой родной.
На грани жизни, где владенья Бога,
Я встречусь с полыхающей войной.

И в тишине услышу грохот боя,
увижу сердцем твой последний шаг
прости, отец, тебя я старше втрое,
но как во мне горит твоя душа.

Я вновь и вновь
 в проклятом этом смерче
и в беспокойных снах и наяву.
Ты дал мне жизнь,
 а сам ушёл в Бессмертье.
Я за тебя
 счастливая
 живу.
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Свидание с отцом
Свидание состоялось.
 Всю жизнь тебе рассказала.
Среди смоленских берёзок
 рядом с тобой постояла.
Теперь на душе спокойно.
 Годы не стёрли память.
Жаль, не могу об этом
 поведать ушедшей маме.

А ты — по-прежнему молод.
 Над тобою время не властно.
Ребята Семлёвской школы
 гвоздики приносят красные.
Отец, тебя помнят люди.
 Спи, дорогой, спокойно.
Внуки твои и правнуки
 жизнь продолжают достойно.

Мой отец Михаил Степанович Спицын погиб 17 июня 
1943 года, возвращаясь из разведки. Похоронен в селе Сем-
лёво Вяземского района Смоленской области
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* * *
На далёкой Смоленщине
среди белых берёз
мне не девочкой —
 женщиной
побывать довелось.

Бродят думы встревожено
по военной тропе.
И нежданно, непрошено
вдруг тоска по тебе.

Лист сухой на обочине
ветром тронуло чуть.
Про себя, неразборчиво
имя с болью шепчу

На далёкой Смоленщине
среди грустных берёз.
счастье маленькой
 женщины
затерялось меж звёзд.
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* * *
Уходят рельсы к горизонту —
две параллели, две Судьбы.
Спешат на запад —

 к фронту, к фронту…
Отец,
 тот день не позабыт.

Полвека пламя бушевало
в сердцах,
 надломленных войной.
Нам, Богом данной жизни —
 мало,
чтоб за тебя прожить,
 родной.
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Памяти бабушки 
Екатерины Ивановны Спицыной, 
умершей 18 апреля 1985 г. в Пасху, 
заменившей мне мать

* * *
Ты, наверное,
 не святая,
но тебя я святою помню.
Поминальная свечка тает.
Я склоняюсь
 в земном поклоне.

Звон пасхальный
 взлетает в небо.
Я прошу у тебя прощенья.
Поминаю водой и хлебом.
Раздели со мной
 угощенье.
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* * *
Письмо пожелтевшей
 страницей
все годы тревожит покой.
Он снова мне снится,
 он снова мне снится
и волосы гладит рукой.

Такой молодой,
 беззаботный,
ушёл, обещая: Вернусь!

И в памяти мама хранила
 все годы
свою неизбывную грусть.

Отец через дымку забвенья
на внуков глядит со стены.
Совсем на мгновенье,
 совсем на мгновенье
приходит он в детские сны.

Страницы из жизни листаю,
и сердце за внуков болит.
Салютуют звёзды
 в ликующем мае
для тех,
 что в Бессмертье
 ушли.



32

* * *
Пишу о том, что мне всего дороже —
о жизни, о любимых, о Судьбе…
И с каждым словом я к себе всё строже,
поскольку ярче память о тебе.

Ты смотришь на меня сейчас из дали,
из тех миров, что недоступны мне.
Ведь мы с тобою так давно расстались,
а я живу совсем в другой стране.

Я зажигаю свечи ранним утром,
в молитвах называю имена.
И ты со мной встречаешься как будто,
и я на белом свете не одна.



Помню! Помню!
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* * *
Где вы, мои родные, кровь моя?
Из дали неземной хранима ли семья?
Я здесь одна — без вас и без защиты.
Вы в памяти моей,
 вы не забыты.

Я верила —
 вернётесь вы домой.
Ждала.
 Встречала летом и зимой.
Остались вы в Смоленске,
 в Будапеште.
Я до сих пор верна своей надежде..

Счастливая —
 встречаю я зарю.
За вас — живу.
 За всё — благодарю.
Лишь память не даёт душе
 смириться.
А май цветёт
 Победными зарницами.

А вы
 так и не вышли
 из огня…
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* * *
Я иду на встречу с детством —
В сорок пятый по Российской.
Стук колёс мне стиснет сердце,
Паровоз сердито свистнет.

Дом стоит на том же месте —
Постаревший, обветшалый.
Довоенной жизни вестник
Перевидел он немало.

В ночь глухую «чёрный ворон»
Увозил людей в застенки.
Провожал сынов наш город
В невозвратный сорок первый.

Для сирот —
 На чёрном —
 Небо
Зажигало звёзды-свечи.
Как святыня — граммы хлеба
На ладошке детской — вечно.

Годы детства, как пушинку,
Уносило время в небыль.
Сорок пятый по Российской…
Был ли ты…
 А, может, не был…
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* * *
На снегу, следами смятом,
серебристый блеск луны.
А в две тысячи девятом
выстрел грянул из войны.

Я влюбилась, как девчонка,
счастьем допьяна — пьяна.
Словно пулей — тонко-тонко
в сердце вдруг вошла война.

Крик отчаянья и страха…
И слова мольбы в укор…
А война встаёт из праха,
бьёт без промаха —
 в упор!



37

* * *
Подрезаны крылья войной.
Пытаюсь взлететь, пытаюсь…
И кажется, всё —
 взлетаю!
И… падаю
 камнем на дно.

Пытаюсь забыть войну.
Живу этим днём —
 настоящим.
Но прошлое чаще и чаще
войны поднимает
 волну.
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* * *
Рождаются года и умирают.
Бесследно не проходит не один.
А где-то вновь орудия стреляют,
А где-то Новый год опять в крови.

Я помню Новый год
 В Пятидесятой…
Какая ёлка! Свечи! Дед Мороз!
Подарки, что под ёлкой Заяц прятал.
И лица взрослых, мокрые от слёз.

Война горела где-то за границей.
И Дед Морозу было —
 Двадцать пять.
Мне и сегодня эта ёлка снится —
Как он без ног
 мог с нами танцевать?



39

* * *
Вся жизнь из маленьких осколков.
Весна затеряна в снегах.
А праздник — новогодней ёлкой
зажёгся, вспыхнул и… погас.

От дома отчего руины.
На стелах — чёрным —
 имена.
И до сих пор взрывает мины
давно прошедшая война.
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* * *
До сих пор стучится в дверь война.
Заблудилась в том проклятом вихре.
И по-вдовьи вновь всплакнёт весна.
Понемногу успокоясь, стихнет.

Старые альбомы майским днём
Полистает память,
 Горько хмурясь.
Посидит со мной перед огнём,
Глядя на огонь,
 Чуть-чуть прищурясь.

И скользнёт тихонечко за дверь,
Оставляя за собой молчанье.
Жизнью перечёркивая смерть,
Близкие приходят на свиданье.
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* * *
Я пишу, как пишу.
По другому — не надо
Я спешу, жить спешу.
Жизнь дана мне наградой.

Жизнь мне Богом дана —
Продолжением близких.
И хранят имена
В память их — обелиски.

Я спешу и за них
Жить светло и лучисто,
Лишь бы жизни родник
Вечно бил и был чистым.
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* * *
Мне эту высоту уже не брать —
Ушло и время, и мечты, и силы.
Пора бы успокоиться, устать,
Да осень крылья надо мной
 раскрыла.

И загуляли жёлтые ветра.
Дождь застучал,
 нахмурившись сердито.
…Как бы у жизни
 тридцать лет украсть
за всех моих —
 ушедших
 и убитых.
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* * *
Годы инеем помечены
и усталостью — дорога.
Сорок первым искалечено
детство
 с самого порога.

Покатилось время под гору
не по жизни —
 по обочине.
Полуголая и впроголодь
юность тоже скособочена.

Мы уже почти на финише.
В двадцать первом
 пишем исповедь
Я упрямо
 узким клинышком
в жизнь
 себя
 вбиваю
 истово!
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Я так ждала конца войны…
Родные лица в чёрном крепе
Смотрели молча со стены.
Трёх похоронок чёрный пепел
Засыпал бабушкины сны.

Я не ждала победных маршей,
Простившись с детством в тот июнь.
Войдя в огонь, я стала старше,
Сны довоенные храню.

Я провожала дни с откоса.
Гудели грозно поезда.
И иней в бабушкиных косах
Застыл навеки, навсегда.

Я чёрный цвет считала главным,
Других не зная красок цвета.
Май сорок пятый, долгожданный —
Война закончилась.
 ПОБЕДА!

Сверкало грозами салютов
Бездонное, без края — небо.
Подсолено слезами круто —
Война закончилась.
 ПОБЕДА!
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* * *
Меня убили раньше —
 на войне.
той пулей,
 что в бою отца сразила.
Моя Судьба —
 по чьей вине —
под пеплом
 злой войны
 застыла?

До роковой черты —
 лишь шаг, лишь час…
насколько выдержат
 измученные нервы.
Ударит колокол по мне
 последний раз —
пропавшей без вести —
 в стране,
но только
 в веке
 двадцать первом.





Моему первому 
учителю
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Моему первому учителю 
Дмитрию Ивановичу Новокрещенову, 

погибшему в мае 1945 года

* * *
Ты рвался в бой.
 А мог бы не идти
Тебя от прежних ран
 Не долечили.
Трёх похоронок боль
 Не мог снести,
И в сорок пятый ты ушёл,
 УЧИТЕЛЬ.
Тебя мы провожали всем селом —
Шли матери и вдовы, и сироты...
Прощаясь,
 Отдал низкий всем поклон.
И снег замёл следы за поворотом.
Ты не вернулся.
 А село живёт.
И в мае годы празднует Победу.
А ветер майский счастьем душу
 Рвёт,
И славу павших носит он по свету.
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* * *
Война была. Сиротство и потери.
Был полон страха с детских лет мой дом.
Но я росла, училась людям верить,
Хотя в то время верилось с трудом.

Учитель первый. Он погиб на фронте.
Стихами ставлю памятник ему.
Я лет с пяти кричала всем: — Не троньте!
Не дам в обиду имя никому.

Наставник и учитель — имя свято.
Я в жизни всем обязана тебе.
Тебя — пропавшим без вести, распятым,
Я буду ждать, любить, прощать, скорбеть…

Учитель и наставник! Не с иконы
Ты в классе смотришь на своих детей.
Их души лечишь по Земным Законам,
Ты даришь им для Будущего свет.

«Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени…»

21.08.2014 г.





Госпиталям Урала
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* * *
Здесь
 территория Отечественной,
но — неоконченной
 воины.

М. Львов Госпитали на Урале

Поговори со мной, сосна...
Ты столько видела за годы.
И здесь, в тылу,
 была война —
здесь танки шли
 против пехоты.

Горели заживо в бреду,
С врагом встречались
 в штыковые...
Когда в сосновый бор войду,
со мною говорят — живые.

Здесь нет могил —
 сосны и скалы,
и вечный реквием волны...
Здесь небо
 столько раз встречало
солдат
 из огненной
 войны.
Поговори со мной, сосна...



Война
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* * *
Девятое мая! Победа! Победа!
И боль в зыбком пламени
 Скорбной свечи.
Что вам пришлось, дорогие изведать?
О чём ваша боль в нашем сердце кричит?

Победа! Победа!
 Из слёз ваших близких,
из сломанных судеб, сиротства детей,
из звёзд фейерверков,
 из звёзд обелисков,
из пламени чёрных о смерти вестей…

И всё же, и всё же — Победа! Победа!
И мирное небо сквозь памяти дым.
И вас, наши дети и внуки —
 С Победой!
Мы Русь завещаем беречь —
 молодым!

Россия моя!
 Сколько горя досталось
На долю твою,
 моя Родина-мать.
Мы вам завещаем
 (нам немного осталось)
Россию беречь!
 Никогда не предать!
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* * *
О войне написаны тома —
Горем обожжённые страницы.
Я войну не видела сама,
Но она мне снится,
 Снится,
 Снится…

На полнеба — зарево огня,
И земля сгоревшая дымится.
Я кричу:
 — Отец! Спаси меня!
А вокруг меня —
 Чужие лица.

Я иду сквозь памяти туман.
Догорают дальние зарницы.
Я войну не видела сама,
Но она мне снится,
 Снится,
 Снится…
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Завещание погибшего солдата
Ты помнишь —
 Дождик майский пробежал
дорожкой лунной, уронив росинки.
В глазах твоих смех искоркой дрожал,
и рассыпался по ночной тропинке.

Ты убегала от меня, смеясь,
за дождиком, в кустах сирени прячась.
Я знал, что навсегда мы вместе —ты и я.
Я верил, что нельзя, не может быть иначе.

Ты помнишь,
 помнишь —
 тот июньский день —
сияло солнце, небо голубело…
от взрывов всю страну накрыла тень,
и небо над Россией потемнело.

Последний бой.
 Горящая земля.
Берёзкой ты склонилась надо мною.
Я, уходя, успел поймать твой взгляд.
И снова — май.
 И снова — дождь
 И нас с тобою — двое.



Иди по жизни
 и счастливой будь!
Я всё тебе заранее прощаю.
Через года, через века,
 когда-нибудь,
 когда-нибудь…
тебя я
 в дождь весенний
 повстречаю.
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Степом, степом…

* * *
До наших дней
 идут, идут солдаты
из Вечности в тот 41-й год.
Им не дано дожить
 до Дня расплаты —
Победный май
 нам душу обожжёт.

Давно оплакана
 их матерями гибель.
О дедах память
 внуки берегут.
Сквозь пламя свеч
 нам взгляд их
 скорбный виден.
Их письма-завещания живут.

Над степью клин курлычет
 журавлиный,
и тает где-то в небе голубом.
Вы в нашем сердце
 живы и любимы.
Земной поклон за то.
 что мы — живём.
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* * *
В сердце
 ударил
 грохот —
эхо последнего взрыва.
Горы,
 взлетев высоко,
каменно-молчаливы.

А над Уралом
 небо
взорвано
 вскриком:
 — Мама!
Сыны,
 повитые
 крепом,
в чёрных
 застыли
 рамах.
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* * *
Двухтысячный год.
На планете — пожары.
Рубеж меж веками
на пиках ракет.
И дети уходят
тропой старой-старой,
тропой поражений,
и реже — побед.

Двухтысячный год.
Границ баррикады.
Качает планету
от боли за нас.
Растут сыновья,
чтоб под пулями падать,
идут выполнять
чей-то дикий приказ.

Растут сыновья.
Страх у матери стоек.
В крови — ядом войны
последних веков.
Планета людей —
современная Троя.
В какой же галактике
мир и покой?..



61

* * *
Уже не первая война
 звучит набатом в наших душах.
А сорок пятая весна,
 фашизма свастику обрушив,
так верила — не будет войн.

Пропавший без вести…
 Убит…
Нам возвращают «грузом двести»
Мальчишек наших.
 Смерть глядит
Из захоронов перекрестий
 Афганистана и Чечни.

Век двадцать первый.
 Где же мир?
Сыны — не пушечное мясо.
Ну, почему же мир — детьми
Кому-то дань платить обязан?

Кому?
 За что?
 И для чего?
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* * *
Фейерверки… Салюты… Огни…
Расцветают на трауре неба.
В эти яркие майские дни
Вновь набатом —
 Победа! Победа!

На параде чеканят шаги
Все ушедшие в год
 Сорок первый.
В нашем сердце никто не погиб,
Выйдя чистым
 Из страшной Поверки.

Смотрят скорбно с портретов они,
Защищённые памятью нашей.
Фейерверки…
 Салюты…
 Огни…
И Огонь Вечный —
 Память —
 На страже.
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* * *
На сцене — ветеран.
 Медали… Ордена…
Четыре года огненной лавины.
Честь отдаёт ему сегодня вся страна
От Дальнего Востока до Берлина.

Сквозь взрывы бомб,
 сквозь миномётный шквал,
сквозь смерть друзей,
 огонь, атаки, раны,
Он — первый во весь рост
 Всегда вставал,
И ЖИЗНЬЮ
 Брал Отчизну под охрану.

Он знал,
 Что нет ему пути назад
Пока фашисты Родине грозили.,
Ему Судьбою
 Отдан был приказ
Легендой стать в веках
 В родной России.



64

* * *
О, Боже,
 Храни покой от нас ушедших
В дни праздников и скорбных дат.
Оставь нам Память о прошедшем
И имена родных солдат.

Мы помним всё —
 Их жизнь и гибель.
В Дни Скорбных дат
 Грустим, молчим.
И шлём молитвы в их обитель
Сквозь зыбкий огонёк свечи.

Альбомы… Снимки…
 Век двадцатый…
И вечный колокола звон.
Идут по-прежнему солдаты…
Им низкий,
 до земли
 поклон.

О, Боже,
 храни покой
 от нас ушедших…



Память сердца
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Валентине Новиковой, создавшей 
организацию «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества»

* * *
Война.
 По-прежнему — война,
Сгоревшая в далёком
 сорок пятом.
Склони же скорбно голову, страна,
ещё перед одним твоим солдатом.

Она — солдат. Она — дитя войны.
Верна присяге даже после смерти.
Нам, вслед за ней идущим, суждены
её дела — как знамя,
 как Бессмертье.

И перед памятью её живой
застыли все погибшие когда-то.
Она шагнула в свой последний бой.
Да будет
 Имя
 ВАЛЕНТИНА
 Свято!
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Виктору Александровичу Гладышеву, 
руководителю «Памяти сердца» 
в течение нескольких лет

* * *
Память сердца!
 Память сердца!
 Наша память
До сих пор, до наших дней она болит.
Эту боль не выразить словами.
Сердце наше с ними говорит.

Просто — вы живёте в нас. Вы — живы,
Пока к нам не придёт последний час.
И летят в нас пули, и грохочут взрывы,
Что на поле боя поразили вас.

В каждом вздохе,
 В каждом сердца стуке:
Помни! Помни!Помни!
 Как набат.
В этом грозном колокола звуке
Наша с вами горькая судьба.

Мы — живы. Мы — живём. И мы — простили.
Мы достойно весь прошли свой путь.
Родина! Многострадальная Россия!
Ты о внуках наших
 Не забудь!
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Подранки
Сколько нас — сирот войны,
Судеб сломанных, забытых,
Под защитой седины —
Под единственной защитой.

Нам платили пенсион
За отцов, что погибали.
Жизнь для нас —
 Всегда уклон,
Лучшей доли мы не знали.

Детдома… Полуподвалы…
Полуголод… Полужизнь…
Кулаками добывали
Право исконное —
 Жить!

Постарели, поседели,
Пыл воинственный угас.
Мы — подранки с колыбели,
И сегодня,
 И сейчас!
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* * *
Мы — дети войны далёкой,
Прошедшие ад сиротства —
Без детства,
 Без дома,
 Без срока,
У жизни
 На грани
 банкротства.

И всё же,
 Мы —
 Выстоим,
 Вытерпим,
 Выплывем
На самом краю бездны.
Потомкам оставим
 на память —
 навечно
свою
 войной обожжённую
 нежность.
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Валентине Девятовой, 
бессменному руководителю ансамбля 
«Память сердца»

* * *
Мы — дети войны,
 Той, далёкой,
 Что снится,
Уже поседевшие. Время летит.
Отцов нестареющих юные лица
Закованы в строгий
 Уральский гранит.

Время уходит.
 И век двадцать первый
Уверенной поступью
 Рвётся вперёд.
А наши,
 Войной обожжённые нервы
Всё ищут
 к отцам
 Затерявшийся брод.
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* * *
Вы клятву давали друзьям
 Над открытой могилой.
Прощальный салют
 И прощальное слово:
«Пока будем живы,
 Пока будут силы,
Мы будем опорой всегда
 Вашим детям и вдовам».

Порой, как ни грустно,
 Слова остаются словами.
Могилы травой заросли за полвека.
А вдовы ушли за своими мужьями,
Мгновенно
 В тот день
 Постарев на полвека.

Кто мы сейчас?
 Старики и старухи,
Забвением выброшенные из жизни.
Мы тянем к правительству
 Слабые руки
И горестно шепчем слова
 Укоризны.
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* * *
Стреляют в нас не только пулей —
Слова летят с телеэкрана.
Как cаблей, прошлым полоснули
По жизни, обвиняя в главном.

Не так, мол, жили, воевали,
Не те, мол, ставили задачи…
А люди жизни отдавали,
Чтоб мир сберечь
 и жить иначе.

С телеэкрана — реки крови.
Жизнь человека —
 За бесценок
А шар земной —
 Такой огромный.
Так мал
 В оптическом прицеле.
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Пропавшим без вести

* * *
Перед вами мы все
 в неоплатном долгу —
ВАС «пропавшими без вести»
 люди считают.
Те слова, как клеймо, оскорбляют
 и жгут
ВАС, шагнувших в Бессмертье,
 Россию спасая.

Сколько вас полегло в те проклятые дни…
Не отплаканы вы, не отмолены нами.
Ни защиты от слов этих нет, ни брони.
Лишь гвоздик кровоточат
 открытые раны.

Вы со снимков на нас, словно лики
 Святых,
всё глядите в глаза укоряющим взглядом.
И горят СВЕЧИ ПАМЯТИ,
 как живые цветы,
не «пропавшие» — ПАВШИЕ —
 вы всегда с нами рядом.

Вам вернут имена — всем
 погибшим в боях,
братских кладбищ нарушив покой
 безымянный.



ВАС, уже во весь голос, уже не таясь,
ПОИМЁННО
 в молитвах
 с амвона
 помянут!
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* * *
На встрече друзей потеплели глаза.
От долгой разлуки оттаяло сердце.
Нас всех обожгла
 в сорок первом гроза,
А многие там,
 До сих пор
 В сорок первом.

Для внуков война —
 Это строчки из книг
Рассказы родных
 И портреты погибших…
А я всё иду в эти страшные дни,
А я всё надеюсь,
 Что ты мне напишешь.

Напишешь о том,
 Что ты молод и жив,
Что годы войны
 В Бесконечность умчались…
На встречу друзей издалёка спешишь…
…Мы рядом с тобою
 В Минуту Молчанья…
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Нас — нет
Давно уже закончилась война.
Взлетают в небо майские салюты.
И только мы забыты почему-то.
О нас — ни слова. Нет нас. Тишина.

Есть только обелиски на земле.
Могилы — именные, безымянны.
Под прахом лет отцов не ноют раны.
Им в Вечность
 смертный выписан билет.

Лишь ПАМЯТЬ СЕРДЦА
 в снимках и строках,
написанных в минуты перед боем.
Над братскими крестами ветер воет,
Пытаясь выбить имена в веках.

Вам, ветераны, низкий наш поклон.
Вам повезло —
 вы дождались Победы.
У наших внуков прадеды и деды
на мир со снимков смотрят сквозь стекло.

Но мы-то — дети павших —
 мы-то — живы,
и с той войны по-прежнему — в войне.



Беззвучные
 рвут наши души
 взрывы
в благополучной
 нынешней стране.
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* * *
Набросил шали кружевные
на плечи елей снегопад.
Девчонки, мальчики седые,
встречаясь,
 плачут и молчат

Порой слова бывают лишни —
их жизнь в глазах и на лице.
И юность
 поседевшей вишней
нетающий
 роняет цвет.
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* * *
Пенсионный возраст у войны.
Заросли травою рвы и тропы.
В тишине музейной старины
имена оставшихся в окопах.

Внук не видел деда никогда.
Имя носит в продолженье рода.
Только вновь приходят поезда
с трауром чеченского похода.

Снова слёзы, чёрные платки…
ХХI век на пьедестале.
А планета делает витки,
Чтобы мы хоть чуть
 умнее стали.
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Последний бой
Война в историю уходит.
Свидетелей недолог век.
Средь старых кладбищ
 Память бродит,
звёзд зажигая красный свет.

С могил, заросших, позабытых
вверх, к небу тянется трава.
Тревожит стук сердец убитых,
Чтоб мы не смели забывать.

Войны свидетели живые,
пройдя сиротства жуткий путь,
к тебе взываем мы, Россия:-
Нас, постаревших, не забудь.

О нас сейчас —
 больных и старых,
забвенью преданных тобой…

И вновь
 «горит свечи огарок…»
И впереди —
 «последний бой».
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Июня призрак роковой
Рисует абрис твоего лица
Безжалостная память постоянно.
Из-под руки искусного Творца
Твой образ появляется с экрана.

Улыбки горечь. Взгляд. И тишина.
Мгновение застывшего молчанья.
Взрывает мир души моей война –
И страшный след последнего свиданья.

Век ХХI. Мир. Но вновь – потери.
Потери счастья, жизни и любви…
И одиночество. В двери, а не за дверью.
И рвутся мины в сердце и крови.

Одиночество. И тьма. Дорога в Лету.
Иллюзии и сказки – позади.
Июнь в моей Судьбе –
 последний шаг с планеты.
Быть может, это – сон?
 Всевышний, разбуди…
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* * *
Когда же России
 о нас вспоминать —
разборки,
 стрельба,
 экономики штормы...
Законы родные
 лишь власти покорны —
легко обойти их,
 согнуть и сломать.
А мы — беззащитны —
 болезни, года...
Прожиточный минимум
 смерть отодвинет.
А память о павших
 не стынет,
 не сгинет.
Пока я дышу —
 не посмею
 предать!
Когда же России
 о нас
 вспоминать?..



Вам — юные
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Вам — юные…
И снова — война.
 В этом зале.
И Память…
 Сквозь души,
 сквозь годы…
Что юные, вы
 в этот миг испытали,
что вспомнили сердцем,
 от горя свободны?..

Что помните вы,
 нашей Памятью живы?
Уходим,
 пройдя через смерти, пожары…
И пусть нам немного
 отпущено жизни,
мы знаем,
 что жили
 и гибли
 недаром.

Вы —
 помните…
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Моим внукам Марии, Анастасии, 
Илье и правнуке Мишутке

* * *
Не так планета наша вертится.
Ещё один виток и…
 точка!
А мне не верится.
 А мне не верится,
что жизнь уйдёт,
 не дав росточка.

Мне на внучат везёт и
 правнуков.
Гордиться ими, право, стоит.
Моя любовь охранной грамотой
их от любой беды укроет.

Их примет Новый век уверенно.
Им строить Новый Мир
 завещано,
Где вновь покоя не отмерено,
и полной чашей
 боль обещана.
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Призывнику...

* * *
Где бы ни были вы далеко от Урала —
На границе,
 В горячих ли точках страны,
Песню нашей России, ту,
 Что мать напевала,
Сберегите в душе навсегда,
 Пацаны.

Где бы ни были вы —
 С вами вместе родные,
Город, старый Урал, дорогие места...
Сквозь армейские будни, тревоги ночные,
Пусть крылатой останется ваша мечта.

А при встрече с врагом
 Не теряйтесь,
 Мужчины!
У России пока нет спокойных
 Времён.
Оживают герой прошлой жизни
 В былинах.
Благодарная Русь помнит столько
 Имен!

Дома в старых альбомах запряталось
 Детство.
В сердце матери время
 Ожиданием писем стучит.
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Ну, а девочке той, что, быть может,
 Живёт по-соседству,
Пусть шепнёт ветерок ваше имя в ночи.

Где бы ни были вы —
 Возвращайтесь,
 Мальчишки!
Без сынов опустеет родительский дом.
На посту часовыми,
 В минуты затишья,
Знайте помните:
 Здесь —
 Мы вас любим
 И ждём!
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