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ПРОЛОГ

«Если он философ, то спроси его – 
в какой тюрьме он сидел?  

Если он поэт, то спроси его – где он воевал?»… 
Луис де Комоэнс,  

португальский поэт и солдат

На войне трудно добраться до сокровенной правды. Её всю, до глу-
бокого донышка, не передаст ни газетная статья, ни телевизионная 
картинка, ни пост с лайками в сетях. Хранители сокровенной прав-
ды со снайперской винтовкой лежат в разбитом терминале Донецкого  
аэропорта, ломают ногти, открывая ствольную коробку замёрзшего 
ПК, курят с утра, натощак, и сплёвывают сквозь зубы едкую горечь 
бытия.

Она прорывается только в стихах. Она укрывается в самых по-
таённых уголках души, угадывается между строк, читается в инто-
нациях, отзывается в рифме и диктует свой необычный размер. У неё 
нет бьющей через край уверенности в победе, нет надорванной драмы, 
в ней не гремят фанфары и не рыдают трубы. Сокровенная правда про-
ста. Она не о победе или поражении, она об обыкновенном человеке на 
войне. Которому дороже походной поклажи только листок со стихами.

Поэт на войне делает главное – он даёт людям чувствовать прав-
ду. Ведь нелепо же погибнуть за какие-то абстрактные цели и идеи, но 
становятся понятными страдания и потери в самой опасной мужской 
работе под названием «война», которая выполняется для того, чтобы 
жили мама, отец, любимая, дети.

Поэтому в сборнике почти нет стихов о войне. Здесь всё такое 
близкое, понятное и родное – море, солнце, весна. Обычные радости 
обычных людей, которые были вынуждены взять в руки оружие. И эта 
светлая, мирная стихотворная строчка, как молитва, повторяет-
ся снова и снова. Простая и трудная сокровенная правда, идущая из  
самого сердца.
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ИВАН ВЕСЁЛЫЙ
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Я УХОЖУ В ОПОЛЧЕНИЕ

Это – как от жизни отреченье,
Бросив всё, я сделал шаг вперёд,
Я пошёл сегодня в Ополченье,
Встретив много горя и невзгод.

Я покинул дом, семью и близких,
Чтобы защищать Славянский мир,
От фашистов польско-украинских,
От бомбёжек городов с людьми,

Я увидел мёрзлые окопы,
Свист снарядов и кромешный ад,
Видел я, как Смерть уносит скопом
Здесь друзей, врагов и всех подряд.

Сколько раз в меня в упор стреляли,
Но я верю: Бог всегда за нас,
Потому что мы не отступали!
Потому что выстоит Донбасс!

22 июля 2015 г.  г. Донецк
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ЧАСОВНЯ

Коли купола не золочёны,
Не зайдут в поруганный тот храм
Ни купчина, ни новокрещённый,
Не поставят свечку Небесам.

Здесь же Небеса намного ближе,
Чем в других отстроенных церквах,
Здесь они сквозь рухнувшую крышу
Нам сияют, словно в образах.

Сколько грязи нынче в Мирозданьи!
Сколько же Небесной чистоты,
Что стоит и вопиёт в страданьи,
Сколько в тёмных окнах пустоты...

Много люду здесь перебывало.
Не паркет, а мусор на полу,
Сколько за людей ты пострадала,
Храм-часовенка в глухом углу!

Я прильну ладонями к холодным
Обнажённо-красным кирпичам,
Вход в разбитый храм всегда свободен,
Внемлют здесь молитвенным речам.

Стены храма благодать стяжали,
Ангелы тут служат круглый год,
В Правиле молитвенном, в начале,
Всех помянут, кто сюда войдёт.

Я пришёл, Господь, сквозь двери узки
В развалившийся с годами Храм,
Блудный сын я, но душою русский,
Я хочу припасть к Твоим стопам.
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ЁЛИСА
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ЗАСАДНЫЙ ПОСТ

Ополченца-малолетку
Зубры не берут в разведку.
Вроде парень не зараза,
Вроде наш и вроде тот,
И с четвёртого он раза
Собирает пулемёт.
Носом тыканная стенка,
Где сменяются посты,
В кафель ранена коленка
При наведении чистоты...
А ещё узнал недавно,
Что в 15 лет пацан
Был к Георгию представлен
И в Славянске воевал.
Наш спросил из интереса,
Да уж после не забыл:
Всей улиткой АГСа 
Этот парень танк подбил.
До чего ж ему досадно,
Что в 18 взрослых лет
Охранять забор поставлен, 
Яму и двойной клозет...

*  *  *

Ночь тиха.
Лирическая нота.
Лай собак...
Работа пулемёта.
Трассера я вижу иногда,
И несбитая дрожит звезда.
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*  *  *
Ношу ли я одноточку,
Топчу ли клаву руками,
А остаются строчки
И файлики со стихами.
Из-за забора вижу
Я половину вида.
В чём ты, моё призванье?
В чём ты, моя планида?
Бьют по вокзалу Грады,
Льют по июлю грозы –
Все мы себе не рады,
Всё есть одни вопросы...

ПОДРАЖАНИЕ РУБЦОВУ

Мы будим сидящий неделю без света Текстильщик
Движком непонятной породы машины своей.
И коль командир у нас с ником Могильщик,
То ниндзя мы или зомби, но явно не из людей.
Мы, в принципе, просто развозим поесть в потаённые,
Сокрытые тайной военною местности.
Мы переместимся присыпанными микрорайонами
С отчётливым запахом гари и неизвестности.
Потом мы приблизимся ночью к зелёнке,
Дадим дальний свет мы и будем тихонько ползти,
И пятиться будет заранее и удалённо
Вселенское зло, что исконно с начала пути.
Мы выйдем в патруль необычный от века до века,
И в трепет впадёт очумелый от пива злодей,
Поскольку нет зверя в районе страшней человека,
Но нету и лучше любого из братьев-людей.
Мне явится город – без света, но из силуэтов.
Под нами пластами все древние джунгли земли.
Их в уголь сожгло озверевшее южное лето,
А, может, мы сами вокруг всё живое сожгли.
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И только простреленный старый афганец-десантник
Прочтёт по листку удивлённым братишкам своим,
Что ночью по городу нёсся какой-то неведомый всадник,
Кварталы будил и развеивал армии в дым...

*  *  *
Дождь идёт. Идёт обстрел.
В небе вспышками зарницы.
Наш посёлок вроде цел.
...Если были б половицы,
Ими б кто-нибудь скрипел.
Мышь пищит. Не слышен гром.
Артиллерии работа –
Грозы с высоты пролёта,
Распугала все кругом.
Дождь идёт. Идёт обстрел.
Наш поселок вроде цел.
Дождь идёт. Идёт беда.
И летит с противным свистом 
Рукотворная звезда.
Люди ходят. Дождь идёт.
Смерть деленьям угломера 
Задала обратный счёт.
Пляшет пыль в столбе из света,
Все взлетает, как во сне...
Кто б закончил это лето
Хоть бы к будущей весне...

*  *  *
То ли сумятица, то ли недокормица,
То ли меняются фазы луны,
То ли снова погода портится.
То ли просто к бою готовятся
Не чужие мне пацаны.
Кто не стал бесприютным беженцем,
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Кто природе мужской верны,
Да с оружием не замедлятся,
Да в подсолнухах не заснежатся,
Да будут благословлены.

*  *  *
Здравствуй, моя болдинская осень!
Ничего, что ты почти зима?
Комплекс Точку-У на город сбросил,
И молчат безглазые дома.

Вот такая лирика в ударе...
Кстати, вот опять... Ударил Град?
Или это самоходки в паре?
Или всё совместно и подряд?

*  *  *
...Жизнь идёт. Скажите мне на милость,
Чтобы дальше мне в ночи спалось, –
Это мне сейчас к дождю приснилось
Или всё по-новой началось?

*  *  *
Лишь только мы, команда Ноя,
Глядим во тьму, беды полну,
Как человечество иное 
Идёт ко дну, идёт ко дну.

Лишь только мы, команда Лота,
Идём по огненным камням,
Не оглянуться – вот забота,
Иначе камнем станешь сам.

...А ведь так тянет оглянуться,
А ведь так хочется вернуться
К тем, незатопленным, садам...
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*  *  *
В темноте, тишине и покое
Вечер начат. Конца ему нет.
Прилетело злосчастье лихое,
Разбомбило на улице свет.
Здравствуй, здравствуй, лучина уюта,
Бесконечный поток кружевной.
Я бы вышила знамя кому-то,
Да никто не торопится в бой.
Я бы вышила хоть бы платочек,
Чтоб его дорогому отдать.
Выйди во поле чисто, милочек, –
Разогнать супостатову рать.
Только сядет за горочку солнце –
Снова станут стрелять и лупить...
Но, одаренный, он не вернётся,
Да и некому вроде дарить.
Где-то ходит, живой и счастливый, –
От меня его Бог уберёг.
Или кто-то, такой же глазливый,
Подарил ему раньше платок...

*  *  *
Никого не боюсь,
Никакой рукотворной стихии.
Нет страшнее стихии, 
Чем просто другой человек.
Я писала стихи.
А потом меня просто убили...
В людях, в нас измеряется время и век.
В людях или поступках?
Ничего уже больше не надо,
Чем дожить до конца 
Этой жуткой, железной зимы.
Только хлеба
У неба,
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Как причастья, просили взаймы.
Каждый раз я стою,
Как лицом к палачу,
С этим с неба слетающим адом.
Я в себе человека
Сохранить и оставить хочу.

*  *  *
Рубка дров.
Идут морозы,
И они весьма серьёзны.
Я дрова те собирала по двору.
Тайный свиток развернула –
Им в подкорку заглянула,
А точнее – под кору.
Без пути, по вдохновенью,
Тайно, изнутри растенья
Так красиво шёл-гулял
Шестиног и многоследец,
Шёл какой-то короедец
И какие-то узоры 
На изнанке оставлял.
Что хотел сказать – не знаю,
Тот язык – какого края?
Почему писал с изнанки, не открыв лица?
Я загадку не решила –
Ею печку растопила...
И теперь у этой сказки 
Нет развязки и конца.
...Классик в книге неприятной
Обещал неоднократно
Нам, что рукописи не горят.
Но собранье книг восточных,
Как посланье древоточца,
Загорелось так же точно,
Как какой-нибудь простой с дровами склад...
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*  *  *
Неуютность, бодрость и походность,
И к чему-то с боем переходность,
Молодые лица у ребят.
Те, кто собран у краюхи хлеба
Под периной пасмурного неба, –
Обязательно и прав, и свят.
Наворотим мы с таким настроем,
Мы чего тут только не настроим,
Кранами раздвинем облака.
Ощущение такого братства!
Вот не растерять, не разбежаться б...
А пока что гибкая строка
Легче, чем полет у мотылька.
Мы, конечно, многое забудем –
Но всегда мы возвращаться будем
С благодарностью к знакомым людям,
К той минуте каждой этих дней...
Костерок мы носим возле сердца...
Дай, братишка, чайнику нагреться.
Пусть огонь пылает всё сильней.

***
Выйду на крыльцо послушать, хорошо ль в моём дому.
Звук от дальнего разрыва неизвестно по кому.
Раньше было больше лая, а теперь хозяев нет...
Времена не выбирают – только гасят в доме свет.
Ночь тиха. Луна сияет. Звездный атлас весь раскрыт.
Времена не выбирают, просто каждый их творит.
Я давно уж не в покое, не в своём живу дому.
Я такое время строю... Но отдам его – кому?
Но Себе Господь остаток небольшой, да уберёг.
Над посёлком многократно поднимается дымок.
Я найду и в лунном свете, а тем паче – в свете дня
Тех, кто на призыв ответит, место в строе заприметит –
Если вдруг убьют меня.
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*  *  *
Караваджо. Резкие тени,
Драматизм обнажённых основ.
Компромиссов и полутонов
Нету, по определенью,
Меж добром потрясённым и злом.
Вот отсчёт от последнего чуда –
Маски сброшены, выбор всерьёз.
То ли ты – как сторонник Иуды,
То ли рядом с тобою Христос.
И уже так немного осталось
До крушения вечного зла...
...Мироносицы книзу спускались,
И дорога видна им была.
Освещали им факелы лица...
Отступала от них темнота.
Лишь узнать, что гробница пуста,
И уже Воскресенью Христа
Наступило мгновение сбыться...

*  *  *
Я дверь не закрывала, выходя,
Я вслушивалась, недоумевая...
Да это просто, просто шум дождя!
Такое, выясняется, бывает.
Теперь мы можем слушать, слушать ветер,
Как он шумит и ходит на посту,
Как он не спит. Мы вместе с ним в ответе,
Чтобы никто не лез на «высоту».
Ворчливый сторож ломится в ворота,
За воротник ползёт возле ушей... 
Есть в мире звуки, кроме миномёта…
Какое это счастье – писк мышей!
Быть может, от бомбёжек отходя,
Уже смирившись, будто так и надо,
Мы за полночь услышим шум дождя,
А не звучание ночного Града.
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И ты опять по улицам пройдёшь,
Не веря, что нас больше не взрывают...
Да, это просто дождь. Обычный дождь.
Такое, выясняется, бывает.

*  *  *
Попустило, прошло, миновало,
Выживание стало житьём.
Жизнь выкарабкивается из подвала,
Пробивается сквозь небытиё.
Жизнь находит любые лазейки,
Проступает, как надпись в пыли...
Вот на солнце пригрелись котейки,
И быльё прорастёт из земли.
Мы с тобою несёмся на свете,
Под обстрелов тревожную дрожь...
Что, не знаю, – но мне ты ответишь,
Как, не знаю, меня ты найдешь...

*  *  *
Вот земля обнажила
И воронки, и раны...
Но с высокой Могилы
Видно дальние страны…
Что разбилось – разбилось.
Как ты склеишь страну?
И на дно опустилось
То, что тянет ко дну.
...А пока что ни вечер –
Ветер голову кружит,
И обнимет за плечи
Та, с кем до смерти дружен.
Мы срастёмся сердцами,
Мы сплетёмся ветвями,
И над новыми днями
Будет новое знамя.
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К ШОХИДЭ
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*  *  *
Пуля в сердце – чего уж проще –
Неудачу перечеркнуть…
Только вот в соловьиной роще
Грудью полной хочу вздохнуть,
Выпить чарку, обнять березку,
Провести рукой по коре
И пройтись босиком по росной
Изумрудной траве на заре.
Выйти во поле, крикнуть в голос,
Ствол спокойно к себе повернуть,
Сунуть в зубы пшеничный колос
И отправиться в дальний путь…
Эхо стихнет в полях просторных,
И с улыбкою в тишине
Я услышу, как жаворонок
Будет трели высвистывать мне.
  1991

*  *  *
Мне нужна только ты –
Моё чудо, моё вдохновенье!
Моя песня, мой стих,
Ты – как воздуха чистый глоток!
Без тебя я – ничто,
Слабый вздох на закате мгновенья,
Ты – мой светлый и нежный,
И самый любимый цветок.
  1995
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«Ш…..»

Посмотри мне в глаза, глубоко-глубоко,
Ты увидишь в них страстных желаний поток –
Нерастраченной силы бурлящий родник,
Нежной ласки моей заповедный цветник.
Но не пей эту воду она – как вино,
И цветы не срывай – в них колючек полно:
Захмелеешь, забудешься вдруг, а потом
Может сердце пораниться острым шипом.

   1991

*  *  *
Мне цель ясна – звездою яркой
Она сияет впереди,
О ней вздыхаю я украдкой,
И чувства рвутся из груди.
Она – дороги и ущелья,
Леса, озёра и поля,
О ней когда-то менестрели
Сложили песни до меня.
В ней – свежий ветер и туманы,
В ней – тропы юности моей,
В ней – колокольцы караванов,
В ней – дождь и запахи морей,
В ней – пыль дорог, трава по пояс
И васильки во ржи полей…
Там можно громко крикнуть в голос,
О прошлом можно не жалеть!

1996
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*  *  *
Дальше – больше, говорит пословица,
Сколько дней прошло, а боль сильней.
Бог и дьявол, Пресвятая Троица,
Помогите, чёрт возьми, скорей!
Женщины, друзья, вино и карты
Не дают мне больше забытья –
И в кругу своих хмельных собратьев
Так же одинок и грустен я.
Пусть полна моя хмельная чара –
Не пьянит меня уже вино,
Дайте шестиструнную гитару –
Не ласкал я струн её давно.
Только ей доверить душу можно,
И она поймёт и все простит,
И с тобой заплачет и застонет,
Струнами печально зазвенит.
Голос мой прокурен и простужен.
Мне не спеть, как пел когда-то я,
Никому теперь совсем не нужен –
Ни тебе, ни людям, ни друзьям.
И слеза скупая навернётся,
Вздох, как стон, прорвётся невзначай…
И струна со звоном оборвётся,
Затуманит взгляд беда-печаль.

1991
     

*  *  *
Давай с тобою просто помолчим 
И посидим вдвоём, рука в руке.
Я знаю, что тобою не любим, 
Что счастье скрылось где-то вдалеке.
Давай в глаза друг другу поглядим – 
Не надо слов, всё сказано давно.
Костёр угас, лишь еле вьётся дым.… 
Закончилось счастливое кино.
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Давай вздохнём о прошлом хоть чуть-чуть
И этот вздох в улыбку обратим –
Его нам не забыть, не зачеркнуть,
Но и назад уже не возвратить.

1995

*  *  *
Спи, моя родная, ты ведь так устала –
Пусть тебе приснится сладкий-сладкий сон.
Мы с тобою прожили немало,
А я так же всё в тебя влюблён.
Чуть дрожат ресницы, на губах улыбка,
Я тобой любуюсь, сидя в тишине, –
Если кто и совершил ошибку –
Исправлять её придётся мне.
Кудри на подушке, под щекой ладошка –
Пусть тебе приснится море и песок…
Я не буду мучиться о прошлом –
Знаю, что теперь не одинок.
 1994

*  *  *
Я всех за всё давно уже простил –
Предательство друзей, подруг неверность,
Всех тех, кем был любим, кого любил,
В кого так верил и о ком грустил,
Кого так переоценил, наверное.
Я не сержусь – всё это суета.
Мне знать достаточно, что есть на свете
Та женщина, чьё имя – Доброта,
Она верна до гроба и проста,
Чей образ предо мною будет светел.
Одна лишь не забудет про меня,
Одна она поймет и пожалеет –
Любви и нежности всегда полна
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И исчерпает всю себя до дна,
Но примет, защитит и обогреет…
Ведь это – Мать.   

1995

*  *  *
Беспокоиться не о чем,
Что мне от жизни желать?
Чтобы помнили где-то,
Чтобы письма писали почаще.
Только знаю одно:
Лишь далёкая старая мать
Будет помнить и ждать,
И считать возвращения наши.
  1996

МАРТ

Бездонного дня глубина
Не тянет меня.
Хрустальная синь тонка,
Как льдинка хрупка.
Но мне безразличен зов
Весенних небес,
Тихий, ночной покров
Мне нравится здесь.
За суетой дневной –
Вечерний покой,
Он принесёт с собой 
Закат золотой.
Станет вокруг всё вдруг
Пастельных тонов…
Солнцем очерчен круг,
И не нужно слов.  

1995
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НЕГРИЙ 
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ПРИТЧА О ДРУЖБЕ

Усталый путник, сквозь пески, через палящий зной,
С облезлым и голодным псом искал пути домой.
Он сам давно не ел, не пил и выбился из сил,
И у Аллаха указать он путь домой просил.
И много дней бродил он так – без хлеба и воды,
Когда однажды увидал цветущие сады.
– Мираж! – он прошептал тогда, – того не может быть!
От жажды чудится вода…. Хотя б глоток испить!
Он пса по холке потрепал. Тот, высунув язык,
Хозяина вперёд толкал, к воротам, напрямик.
– Ну, что ж ты, друг, не видишь сам? Ведь нет там ничего,
Один песок,.. – но к воротам он ближе подошёл.
Играла музыка вдали, плыл аромат цветов,
И запахом к себе манил горячий жирный плов.
Привратник в шёлковых штанах калитку приоткрыл
И путника уставшего приветливо спросил:
– Что ищешь ты? Куда идёшь? И как далёк твой путь?
– Иду домой, – ответил тот. – Аллах, не дай свернуть!
Пёес у ноги вильнул хвостом и жалобно скульнул,
Хозяин вновь погладил пса и тяжело вздохнул.
– Почтенный, – молвил старику, – любезность окажи,
Водицы дай глоток хлебнуть, дорогу укажи….
– А ты уже пришёл домой, – ответствовал старик –
Ведь умер ты и пёс с тобой,.. – тот головой поник. 
– Попал ты нынче в Райский сад, так заходи скорей!
Попей воды, покушай плов, потом поешь сластей.
Закончился твой скорбный путь, прибрал тебя Аллах,
И будешь жить остаток дней ты в солнечных садах!
Тебя здесь ждёт богатый дом и гурий хоровод,
Увидишь сам, когда придём, – не будешь знать забот!
Возрадовался путник тот и сделал шаг вперёд,
Да только видит: пёс его с ним рядом не идёт.
– А как же друг лохматый мой? Мы вместе много лет!
– Собакам в Райский сад нельзя! – услышал он ответ.
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– Но почему? Но как же так? Ведь рай и для друзей!
Об этом в мире говорят: собака – друг людей!
Привратник головой мотнул, мол, извини, никак.
– Нельзя собакам, говорю! Здесь Рай не для собак!
Наш путник головой поник; казалось – сделай шаг
И вот уж – Райские кущи, обилие всех благ!
Пёс набок голову склонил и, высунув язык,
Хвостом тихонько шевелил: «Хозяин, ну ж, иди!»
Вздохнул и улыбнулся тот, сомненья поборов:
– Наверное, в другом краю найдём мы дом и кров!
И, свистнув псу, опять пошёл, куда глаза глядят,
Оазис бросив за спиной, и не смотрел назад.

Никто не скажет, сколько дней он по пескам бродил,
Но злую, жаркую пустынь однажды покорил.
Взойдя на небольшой бархан, увидел край степной,
И этот вид ему принёс заслуженный покой.
Стояла юрта на холме, дымили кизяки,
Сидел старик на казане, нанизывал шашлык.
– Скажи, почтенный, можно нам с собакой отдохнуть?
Бродили долго мы в песках, тяжёлым был наш путь!
Ака поднял на них глаза: – А я давно вас жду,
Для вас уже давно в ночи лампады масло жгу!
Иди, мой друг, испей воды, холодной, ключевой,
А скоро подойдет шашлык, и будет пир горой!
– А как же пёс? Мы вместе с ним дошли до этих мест!
– Мы косточек ему дадим, и потрохов поест.
– Скажи, любезный, пусть Господь тебя благословит,
Как называется страна, где предстоит нам жить?
С улыбкой поднялся ака: – Здесь просто Рай земной,
Сюда дошёл ты, проходи, ведь ты пришёл домой!
В пути об этом ты мечтал, упорно шёл к мечте,
В дороге друга не бросал – и вот вы оба здесь!
– А что же там? Оазис был, и говорили – Рай…
– Ответ уже ты знаешь сам. А сердце не смущай.
Нетрудно в жизни распознать, где Рай у нас, где Ад,



26

Стихи военнослужащих ДНР

Но, сделав выбор, ты уже не повернёшь назад.
И перед тем, как сделать шаг, подумай, что творишь:
Однажды предав, Рай себе уже не возвратишь!

 2010

ЛЕСНАЯ СКАЗКА

Это было давно – на стыке эпох, Древний мир уходил во тьму.
По себе этот мир был не так уж плох, 
            только время пришло ему.
И его потеснила Благая Весть, Старой Веры сметая власть.
И боги язычников пали с небес, в демонов обратясь.
И пала на Землю тень от креста, плохо это иль хорошо,
Только мало кто из героев отстал и в суровый квест не ушел.

На опушке стоял старый мраморный храм – 
    Пантеон неизвестных богов,
Защищали его, не считая ран и потерь, – сотни врагов.
Я тогда закричал: «Обращаюсь к вам,
    чтоб не видеть кровавых слёз,
Что сказал Христос когда-то всем нам:
    «Не мир, но меч я принёс!».
Я сюда пришёл как вершитель Судьбы –
    дать вам Новой Веры испить,
С этой Верой меня не повергнете вы, 
    и мой меч не устанет разить!»

И был бой.  Беспощадный, как всякий бой. 
    Кровь лилась вокруг, как вода.
Среди сечи услышал я шёпот твой 
    и направил коня сюда.

Меня встретила древних деревьев сень – 
    Пуща, ни дать, ни взять,
После битвы под солнцем палящим 
    тень – это Божия благодать!
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Мягко копыта ступали в мох, и тишина вокруг,
Среди деревьев пронёсся вздох: «Кто ты – враг или друг?»
Шёл я на голос и вёл в поводу рыцарского коня,
Воду почуял мой друг, потянул, вывел к озёрам меня:
«Кто ты, пришедший в наш древний мир,
    что тебе нужно здесь?
Тролль и дриада, гном и сатир не узнают Благую Весть!
Верный конь под седлом и герб на щите, 
    острый меч и стальной доспех,
Ты не знаешь сомнений, отважен и смел, 
    и с тобою всегда успех.
Ты – воин креста и верой силён, твой меч наповал разит,
Ты Правдой своей одухотворён, и в страхе враг твой бежит. 
Пылают костры у тебя за спиной, и стелется чёрный дым,
Сильным себя почитаешь, герой, раз явился сюда один. 
Ты горд и удачлив, степной орёл, а я – эльфийка Руэль,
Но ты не случайно в мой лес забрёл – 
     у нас роковая дуэль.
С мечом наготове стоишь у озёр, крест на груди блестит,
Настойчив, отважен и очень хитёр, 
    но я знаю: сердце кипит!
Ты увидел меня всю в сиянии звёзд – 
    зелень глаз и белизну плеч.
Я пришла из снов, я пришла из грёз
    в этот летний и знойный вечер.
Посмотри мне в глаза, опусти свой меч,
    и озёра и лес – мои,
Ты пойми, герой, что не стоит свеч этот бой на поле любви.
Лучше скинь доспех и ко мне приди – 
    я прекрасна, как сто цариц.
Ты хоть целый мир, рыцарь мой, обойди – 
    не отыщешь таких ресниц! 
В чёрном дыме волос незабудки горят, 
    как топазы, синим огнем,
Искушает тело, обжигает взгляд, – 
    мы останемся здесь вдвоём.
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Посмотри на меня, и моя красота вползёт 
    тебе в душу змеёй,
Удивит тебя моих чувств высота, полюблю, 
    как никто иной!
Будут ночи в огне, смолкнут птицы в лесах, 
    я – Руэль, мне подвластно всё.
Ты силён и прекрасен, гони свой страх, 
   пусть Любовь нас в вечность несёт».
Так шептала мне дева, страстью горя, 
    на закате жаркого дня,
И великая нежность объяла меня, а она продолжала, любя: 
«Мы к алтарю наших древних богов 
    придём без сомнений и лжи,
На холодный мрамор, увитый плющом, 
    как невесту меня возложи….
Я ждала тебя от истока времён, 
    лишь ты предназначен мне,
Пусть разрушен богов моих Пантеон, –
    ты единый в моей судьбе!
Я оставлю травы и колдовство, и талисман с груди,
А ты позабудь своё Божество и беззащитным приди».
Быстро день догорел, завершая круг, 
    но тьма не коснулась нас,
Мы стояли в тиши, не касаясь рук, 
    не пряча влюблённых глаз.
Щедро звёзды ронял ночной небосвод, 
    Луна освещала тропу,
А Руэль прошептала тихонько:
    «Ты тот, за которым в могилу сойду.
Я не буду тебя колдовством чаровать, 
    ты и так полюбил меня,
Но и Веру твою не смогу я принять,– 
    мои боги мне не простят».
Так, не коснувшись друг друга рукой, слушая стук сердец,
Шли освещённой Луною тропой, и над нами небесный Отец.
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Нас тропа привела в шатёр из ветвей, 
     и Руэль подняла полог:
«Мой герой, без страха и ешь, и пей, 
    ты не будешь со мной одинок». 
Было ложе накрыто одно на двоих, 
    полон яствами стол резной
И кувшины полные вин дорогих, и кубки резьбы золотой.
Менестрели лесные играли для нас серенады ночных услад.
Только видел тебя я без всяких прикрас, 
    о любви говорил твой взгляд.
И, плененный твоей красотой неземной, 
    я не смог преступить черту:
«Этот лес вековечный, народец лесной, 
    навсегда останутся тут.
Ты Бога живого не хочешь принять – 
    я идолам не поклонюсь,
Любовь наша будет вечно пылать, 
    но нам принесёт лишь грусть.
Полмира прошёл я с мечом и крестом, 
    неся новой Веры свет.
За тьмой приходит рассвет в наш дом – 
    вы же живёте во тьме!»
Так говорил я прекрасной Руэль, и горечь была в словах….
Она же вино подливала мне, влюблённо глядя в глаза.
«Рыцарь любимый, на ложе приди и мной овладей скорей!
С другой не узнаешь такой любви, какую подарит Руэль.
Будут все ночи только для нас, а днём – охота и пир,
Но чтобы огонь любви не угас, войди и прими наш мир!»
Я стал сомневаться и изнывать, почти согласился уже,
Но Истина Истин: «НЕ ПРЕДАВАТЬ!» восстала в моей душе.
И вспомнились подвиги давних времён, я взор обратил назад –
Но я ведь не Роланд, не Ланселот и точно уж – не Галахад.
Верность Единому в этой любви как же мне сохранить?
Ведь легче гораздо катиться вниз, 
   чем с Правдой отцов в сердце жить!
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«Жаль, что не стану твоею женою, – она пригубила вино, – 
От века до века быть рядом с тобою – не каждому так дано!»
А я усмехнулся и поднял кубок: «Я подожду, время есть! –
И протянул ей букет незабудок. – Нам так важна наша честь!»
И этому длиться бессчётные годы, века пролетят, как миг….
В волшебном лесу эльфийка и воин
    с любовью – одной на двоих.

Давно канул в Лету тот мир чудес, волшебников и королей,
Но где-то остался тот дивный лес с великою тайной своей.
В зеленом шатре, за резным столом много столетий подряд,
В любви объясняясь друг другу, вдвоем
             эльфийка и рыцарь сидят.
И мыслей скабрезных в этих речах 
    не нужно, друг мой, искать –
Всё, что не ЛЮБОВЬ, обратилось в прах, 
    и пусть нелегко устоять,
Души свои на любовный алтарь они не спешат положить….
Значит и ныне, так же, как встарь, 
    будут безгрешно любить.
Любви бесконечной и чистой примеры 
    нужны так порою нам,
Волною неверья нас захлестнуло, и сердце болит от ран.
Вытереть ноги о чью-то душу – уже в порядке вещей.
Зов плоти мешает друг друга слушать, 
    обращая людей в зверей!
Но верим мы: время придёт непременно,
    когда победит ЛЮБОВЬ,
И снова в чести будут ПРАВДА и ВЕРНОСТЬ, 
         вернётся ИСКРЕННОСТЬ вновь!

2008-2009
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ВСЕВОЛОД  
ПЕТРОВСКИЙ
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ПТИЦА, ИМЯ КОТОРОЙ ТЕБЕ НЕИЗВЕСТНО

Однажды купишь билет на поезд.
Проспишь все станции и вокзалы.
И встанет поезд в траве по пояс.
Разбудят, скажут: «Дорога устала.
Не понесёт нас дальше дорога.
Не будут мышцы гудеть стальные.
Сдавайте скорее белье, ради Бога,
И забирайте свои проездные».
И пассажиры покинут вагоны.
Недопитый чай в вагонах остынет.
И будет степь лежать за перроном.
И пахнуть полынью. Так будет отныне.
И на востоке заря разгорится.
И будет эта заря чудесна.
И в небе будет кружиться птица,
Имя которой тебе неизвестно.
И будет новое утро погожим,
И люди закурят свои сигареты.
И мысли будут у всех похожими,
Но никто не скажет и слова об этом.
Такие слова не звучат по-доброму.
Обычного воздуха им не хватает.
Царапают горло, стучат по рёбрам!
И падают замертво, не долетая.
Их нужно высаживать в поле маковом,
В поле раненом, в поле страстном.
Они прорастут непохоже, инаково.
Красным на красном. Красным на красном.
И целовать железными строками —
На губах написать их бритвой опасной.
Они потекут горячими соками.
Красным на красном. Красным на красном.
Пересохнет земля от дневного зноя.
Свернётся кровь на лице непокорном.
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Останется слово твоё с тобою.
Чёрным на чёрном. Чёрным на чёрном.

...Но пока что поезд по рельсам мчится.
И ты спишь беспокойно в плацкарте тесном.
И в груди твоей машет крыльями птица,
Имя которой тебе неизвестно.

2011 

ЕРЕТИК

Тот, Кто бросил на кон Иова,
Кто подставил Иуду и Каина —
О тебе не замолвит Слова.
Держись своей правды. Не отпускай — она
Будет ждать тебя на закате,
Звездой гореть над пепельным полем.
Без акафиста, без проклятий
Один в поле — волен.

2009
IF

Если хочешь услышать меня — звони
В колокольчик, летящий над городом птицей.
Я откроюсь тебе пожелтевшей страницей
Про зелёные наши дни.
Если хочешь увидеть меня — скользи
По спине моей чёрной упругой тенью.
Отражение памяти прикосновенья
Тонкой кистью на холст наноси.
Поспеши, между нами растут леса,
Они с каждой минутой сильней и выше.
Слышишь, спелое время прерывисто дышит?
Видишь трепетны небеса?
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Если хочешь меня дочитать — прости
Мне беспамятство форм, запятые и точки.
Если до оглавленья осталась хоть строчка —
То меня ещё можно спасти.

2008

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Автостопщик, юродивый, дервиш, засранец —
вгрызся в спину видавший все виды ранец.
Ты пророс у дороги лесной
подорожным знаком, бродячей собакой,
червлёным маком.
И поднятая рука — твой единственный проездной.
Заозёрный край, комариный рай...
Чем чернее чай, тем светлей печаль.
Ты дорогой навеки мечен.
А в пути нет любви и нет своего угла.
Есть только закон мирового тепла,
которого — сколько ни трать —  не становится
меньше.
Говори со мной, матерись и пой,
где же этот Ной, что возьмёт с собой
и расскажет про дивный град,
куда возвратиться надо нам?
Вскоре сонные травы разбудит гроза,
негде спрятаться — просто закрой глаза.
А когда раскроешь — в небе будет сиять радуга.
Через день станет кожа на вкус солёной —
пропитаешься солью земли обожжённой,
Её стронцием, цезием.
Эта трасса отточенным серым лезвием
нас разделит.
Давай, не грусти...
От Кассиопеи
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за час до рассвета
пойдут фуры, гружённые звёздным светом.
Тебе с ними по пути.

НЕБО ГЛЯДИТ СКВОЗЬ ТЕБЯ

Бывает, что буришь небо зрачками сухих глаз.
А оно ускользает, оно глядит сквозь тебя —
не ругая, не чувствуя, не скорбя...
Видит тех, кто стоит за спиной.
А ты думаешь: может, не в этот раз.
Или не со мной.
Оглянуться не страшно — страшно увидеть мглу
вместо лиц, которые ты не пытался забыть.
Ты привык на плечах этот туман носить.
Уходить от вопросов и прятать взгляд.
Под ребро иногда втыкать тупую иглу,
чтобы не захотеть назад.
Но больнее всего — не то, что ты потерял.
Больнее всего — то, что ты побоялся взять.
Раскалённый песок, на который не смог встать,
и уже не дойдёшь до воды.
Не добрался, не выстрадал, не дочитал.
Не зажег. Только дым.
Когда покидаешь тех, кто без спросу любил, —
сутулишь спину, чувствуешь — западня.
Всё чаще с надеждой ждёшь из тумана огня.
Но чувствуешь бездну. Боишься её понять.
Хочешь обнять. Но не хватает сил.

2011
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СНЕГ
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ДОНБАСС НЕПОКОРЁННЫЙ

Он между адом и Мессией
Открыт ветрам со всех сторон.
Мой дом, оплот иной России –
Прекрасен и непокорён.

Он стал в степи во время Оно,
Природе и врагам назло,
От измождённых терриконов
До святогорских куполов.

Он русский не забыл обычай,
Он не склонил могучих плеч,
Его руке равно привычен
Отбойный молоток и меч.

Он в сердце не носил обиду,
Он в бурях не терял лица,
Его солдаты шли на гибель,
Умывшись водами Донца.

Он без расчёта тратил силы,
Своих не оставлял в беде
И с высоты Саур-Могилы
Без страха ждёт грядущий день!

2015

ТЫ ДАЛЬШЕ ПРОЧИХ ИЗГНАНА ИЗ РАЯ

Ты дальше прочих изгнана из рая, 
И всё бредёшь, «особый путь» кляня. 
Я Родину, как мать, не выбираю, 
Но верю, что ТЫ выбрала меня 
Из всех неполноценных и запойных. 

�

�
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Здесь с Библией соседствует Коран, 
Твой полумир разнообразят войны. 
Ты – жертвенник, ты – капище, ты – Храм. 
Ты так животворяща и тлетворна, 
Что без молитвы быть в тебе нельзя. 
Опять твои не прорастают зёрна, 
Опять недолговечные князья 
Юродствуют, кликушествуют, пляшут. 
А я с колен шепчу тебе: прости… 
Твоя земля – отравленная чаша, 
Но мимо губ её не пронести. 
Ты – вечный ад для маленьких и слабых. 
Я мал и слаб. Спасибо, что ты есть, 
Что есть цена твоей великой славы, 
Что каторжным клеймом благая весть 
На всех твоих залитых кровью датах, 
В разорванных инфарктами сердцах. 
Я шёл к тебе контуженным солдатом, 
Зачавшим позже моего отца. 
В тебе скипелось ложное величье 
Столиц, из ночи делающих день, 
И вечное немое безразличье 
Пустеющих недужных деревень. 
Скитается Христос и спит Гагарин 
В плену твоих равновеликих зим. 
Я – твой великоросс, я – твой татарин, 
Я – твой белоголовый угро-финн. 
Из-за тебя и брат идёт на брата, 
Хотя обоим ты не по нутру. 
А я прошу – роди меня обратно, 
Ведь я ещё не раз в тебе умру. 

2012 
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МНЕ ПОВЕЗЛО

На вкус и запах снег как будто прежний, 
Но даже эта мысль – не в первый раз. 
А в том году, в котором умер Брежнев, 
Меня водили во 2 «В» класс. 

Терялись часто с валенок галоши, 
За что ругали словом «ротозей», 
И я бывал, как правило Серёжа, 
И только очень изредка – Сергей. 

Домой являлись «грязные, как черти», 
И даже странно – помню до сих пор, 
Что не боялись ни ремня, ни смерти, 
Но до смерти боялись «Чёрных штор». 

Всегда имелось вдоволь манной каши 
На зависть негритятам США, 
Во весь опор с экранов мчались НАШИ, 
Не наших убивая и кроша. 

Мы были бестолковы и беспечны 
В свои 80-е года, 
И всё казалось правильным и вечным, 
И мама с папой были навсегда. 

Но верю я, что мальчик тот не сгинул, 
Живёт во мне, покуда я живой, 
И всё, что было для него рутиной, 
Обласкано сопливою тоской. 

И пусть рука перебирает чётки 
Красивых заграниц и новых вер, 
Но шепчет мозг отравленной печёнке:
Мне повезло я жил в СССР. 

2012 
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ПЕРВЫМ

Вкус кубинских плодов, терпкий запах казахской полыни, 
Бесконечная даль не проложенных прежде дорог… 
Волны бились о борт отплывающей «Санта-Марии», 
И дрожала земля, в первый раз провожая «Восток». 

Уходила земля, растянувшись струною гитары, 
Резко падала вниз под огнём реактивных турбин, 
Для матросов мешки из холстины готовили старой, 
Но ложилась судьба в основание книг и картин. 

Ни награды, ни титул – одна неразумная вера, 
Наплевать на почёт и всё золото робких вождей, 
Лишь бы слышать, как с мачты кричат долгожданное: «Теrra!», 
Лишь бы трогать металл воплощённых абстрактных идей. 

Обрубали концы, сжав в кулак свои страхи и нервы, 
Проходили сквозь стены, глотая обиды и дым, 
Тот, кого зачинали с расчётом, что быть ему первым, 
Тот, кого, как ни тщись, невозможно представить вторым.

РАЗВЕДЧИК

А я мечтал отлёживать бока 
Хоть пару дней под крышей тёплой хаты, 
Но в штабе захотели «языка», 
И снова ночь, пурга и маскхалаты. 

Вжиматься в снег, молиться и дрожать 
На пару с Лёхой, бывшим уркаганом. 
Я весь, как есть, от фляги до ножа, 
Распихан по подсумкам и карманам. 
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Передний край – не строим план на век, 
Готовимся к Создателю, а впрочем 
Уж нам-то с Лёхой жаловаться грех, 
Нам повезло поболее, чем прочим. 

Мы не робеем генеральских звёзд, 
Не жмёмся и не втягиваем шеи, 
Не бегаем в атаку в полный рост, 
Не роем бесконечные траншеи. 

Мы слышали, как Ставку матерят, 
Ух, нам такое приходилось слушать! 
Такое видели – поверится навряд, 
Разведка, ведь она – «глаза и уши». 

Заветы Божьи – как удар под дых, 
Нас рай не ждёт, вы посудите сами – 
Мы резали беспечных часовых, 
А после прикрывались их телами. 

У ганса Рождество, у ганса шнапс. 
Он в пятый раз прочёл письмо из дома. 
А вот и мы! А вы не ждали нас! 
Давайте руки, будемте знакомы. 

Теперь его семнадцать вёрст переть 
Без шума, по болоту и оврагам. 
Нам не подходит доблестная смерть, 
Нам смерть не посчитают за отвагу. 

Но я и мёртвый выполню приказ, 
Вокруг постов пройду путём окольным, 
«Язык» мой будет очень языкаст, 
Товарищ Сталин может спать спокойно. 
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ПОЗДНО ОПЛАКИВАТЬ

Поздно оплакивать, поздно – 
В голенях прячется страх 
Шестиконечные звёзды, 
Цифры на детских руках. 
Думалось, это не с нами – 
Мюнхен. Москва. Тегеран. 
Жгут на кострах христиане. 
Жгут на кострах христиан. 
Верилось: канут навеки 
Братские горы костей. 
Новые сверхчеловеки 
С правдой пещерных людей 
Череп измерят не сразу. 
Тот, кто успеет, – сбежит... 
Строятся высшие расы, 
Колют готический шрифт, 
В стаи сбиваются шустро... 
Глянем в начало начал – 
Что там сказал Заратустра? 
Лучше бы он промолчал. 
Скоро займутся, как прежде, 
Жерла концлагерных труб. 
Чем они метят одежду? 
Крест? Полумесяц? Трезуб? 
Чьи это марши снаружи? 
В окна не смотрим, дрожим. 
Головы прячьте поглубже – 
Голову поднял фашизм! 
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ИЗАБЕЛЛА НЕ СМЕНИТ БЕЛЬЁ

Астурийцы! Сражались вы смело –
Эти земли получите в дар! 
Но не сменит бельё Изабелла*, 
Если нам не видать Гибралтар. 

Нынче выжившим – многие лета, 
Нынче братья – и гранд, и вассал, 
Мы пришли, чтобы сталь из Толедо 
Испытала дамасскую сталь. 

Что теперь неприступные стены? 
Дон Пелайо**, мы стали сильней! 
Посмотрите, как падает пена 
С нежных губ андалузских коней. 

Будут в рощах цвести апельсины, 
Будут дома нас жёны ласкать, 
Но протяжный напев муэдзина 
Не услышит сегодня закат. 

Пусть трепещут все ангелы ада, 
Меч из ножен, и стяг – на копьё! 
С нами Бог, перед нами – Гранада! 
Изабелла не сменит бельё! 

2006 

*известная история последнего этапа Реконкисты, продолжав-
шегося 8 веков освобождения Испании от власти арабов. Изабелла 
Кастильская дала обет не менять исподнего до тех пор, пока не падёт 
Гранада – последний оплот мавров на Пиренейском п-ве. 

**легендарный вождь Астурии – единственной области Испании, 
никогда не покорившейся арабам. 
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ПОВАР

Четвёртый час терзает особист 
из Ленинграда. 
– Крупа, тушёнка, соль, лавровый лист… 
Не клал я яда! 

Потом его денщик принёс 
Грамм триста сала, 
Почём мне знать, с чего понос 
У генерала? 

А тот опять про яд. И мат 
До одуренья… 
Вот дал работку мне комбат 
После раненья! 

Оно-то пуле всё равно – 
Стрелок ли, повар. 
Вот прежний кухарь был – говно, 
А жалко, помер. 

Пехоте тяжко, спору нет, 
Но всё ж в окопах, 
А я таскаю всем обед, 
Сверкая жопой. 

Пришёл с позиции солдат – 
Поел, проспался, 
А я – следи, чтобы наряд 
Не вынул мясо. 

Начальству плохо или чё – 
Хоть лезь на ветку. 
Вот подлечу чуток плечо – 
Вернусь в разведку. 
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ФАБРИКА СМЕРТИ

«Папа, а по облакам можно ходить?» 
Один знакомый мальчик 

В Центральном роддоме орёт детвора, 
Палаты, палаты, палаты… 
Толпятся под окнами прямо с утра 
Хмельные и трезвые папы. 
Немного сумбурно и шумно отчасти, 
Но вот – неприметная дверь. 
Живёт здесь среди ежедневного счастья 
Привычная тихая смерть. 
Потёртый металл акушерского кресла, 
Стерильно – спасибо врачам. 
Здесь ЧИСТЯТ от тех, кто зачат был не к месту, 
Чуть-чуть зазевавшихся мам. 
Они ведь не люди – живые комочки 
На смутном рентгеновском снимке, 
Они не разбудят, крича среди ночи, 
Не влезут в отцовы ботинки, 
Не спросят: «А можно ходить в облаках?», 
Не скатятся с горки на попе, 
Стальная кюретка в умелых руках 
Их режет на части в утробе. 
Обрывки малюсеньких ручек и ножек 
В блестящем помойном ведре. 
Порой их оплачут – не звери ведь всё же! – 
На тесном больничном дворе. 
Потом отвлекутся за тысячей дел, 
У каждой – проблемы, заботы, 
Кому – на экзамен, кому – на панель, 
Кому – по работе в Европу. 
К тому же – поддержка друзей и знакомых, 
Довольный жених или муж… 
Лишь изредка снятся, не зная – ЗА ЧТО ИХ? –
Зародыши преданных душ.
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ТОРПЕДЫ

Нет больше мячей и прыжков через кольца, 
Детишек восторженных нет. 
Стекают лучи заходящего солнца 
На гладкие спины торпед. 

Легко огибая коварные мины 
В искрящих садах глубины, 
Бесшумными тенями мчатся дельфины – 
Солдаты подводной войны. 

Наш юный инструктор командой условной 
Отдал нам прощальный приказ, 
И вдруг показалось, что стала солёной 
Вода, приняв соль его глаз. 

Берём мы в свидетели водные толщи, 
Что зла на него не храним. 
Пускай ему кажется – он дрессировщик, 
Для нас он – двуногий дельфин. 

Им семьдесят миль до спасительной суши, 
Из рубок не видно ни зги, 
И мы отдаём теплокровные души, 
Чтоб ваши пришли моряки. 

Всё ближе и ближе железные глыбы, 
Всё ближе борта крейсеров… 

Поверьте – любили мы вас не за рыбу, 
Служили – не звукам свистков.

�

�



47

Стихи военнослужащих ДНР

МИХАИЛ 

Он узнал, что такое победа, 
Одиночество, святость и грех. 
Он вернулся из ада на небо, 
Снял оплавленный мятый доспех. 

И, не глядя на прелести рая, 
Где всё – ладан и прочий елей, 
Он заплакал, с тоской вспоминая 
Смерть бессмертных крылатых друзей. 

Испарялась зловонная сера, 
Чистота возвращалась к нему, 
Опалённые пламенем перья 
Обретали свою белизну. 

Все святые – и Марки, и Марфы – 
Ликовали и пили кагор. 
Зазвучали свирели и арфы, 
И запел, где-то спрятавшись, хор. 

Но чего-то ему не хватало, 
И офирский не нравился блеск. 
Брёл по кущам архангел усталый – 
Боевая машина небес.
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АНДРЕЙ ХОЛОД
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НОЧЬ В НИКИШИНО

Покурим, брат, пока молчит война.
Раскуривай, а мне потом оставишь.
Здесь бродит смерть, не наша в том вина,
И нынче ничего здесь не исправишь….
Смотри – горит! Во-о-н там, меж двух столбов,
Там БТР стоял, закопан в землю.
Я знаю, приговор Судьбы суров –
Он нам не будет больше портить нервы.
Ты слышишь гул? Чу – вздрогнула земля,
Большой калибр взрыхлил за домом почву….
А в небе светит полная Луна,
Зачем-то разгоняя темень ночи.
Ты знаешь, дед мой тоже воевал….
И твой? Ну вот, меня ты понимаешь.
Он мне беречь Отчизну завещал –
Мы победим, я это точно знаю.
Ведь мы – славяне, не сломить наш дух –
Он закален, как сталь в огне, боями.
И не случайно стал таким, не вдруг – 
В нас гены дедов проросли корнями.
Не посрамим их память пред врагом,
Не предадим извечные святыни.
И подвиги – не порастут быльём,
На их защиту встали мы отныне!
Ракета догорела в вышине,
Докурена до фильтра сигарета.
Давай не будем больше о войне…. 
Смотри, опять дожили до рассвета.

2014
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*  *  *

Разве можно мечтать о любви на войне –
Среди крови и грязи, средь боли и страха?
Для неё здесь давно приготовили плаху,
Не пришлось бы нам плакать – тебе или мне…

Разве можно мечтать о любви на войне?
Разве можно о счастье мечтать на войне?
Рвут осколки и пули беззащитное тело,
Когда смерть приближается – где бы ты ни был,

Гибнут мирные люди, и больно вдвойне….
Разве можно о счастье мечтать на войне?
Разве можно поверить в добро на войне?
Я ходил и смотрел в закопчённые лица,

И решимость их часто ночами мне снится –
Мы с такими отправим врага к Сатане! 
Разве можно поверить в добро на войне?
Не смогу я ответить на эти вопросы,

Сколько б не размышлял я в ночной тишине –
Только дети здесь быстро становятся взрослыми,
И от этого страшно становится мне…

2014

ПЕРВЫЙ БОЙ

Я помню самый первый бой,
Как наперегонки с Судьбой
Летел в окоп, отрытый неумело.
Осколков свист над головой,
Желание уйти домой 
И унести ещё живое тело.
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Я точно знаю, что не трус,
Врага и сзади не боюсь,
Но не люблю «Акацию» и «Грады».
Поглубже в землю заберусь,
Тогда враги достанут пусть –
Земля родная станет им преградой!
О чём не думаешь порой,
Когда свистит над головой,
И «Отче наш» читаешь непрерывно.
И думаешь о той, одной,
Любимой, нежной и родной….
Ну, а ещё – чтоб не накрыло миной.
Вновь над позицией «свеча» –
Ни холодна, ни горяча,
Но знаем мы, что это означает.
И снова свист над головой,
И присыпает нас землёй,
И где-то в поле фосфор догорает.
Ну, вот и всё, закончен бой,
И над «зелёнкой» дым седой,
А на асфальте – тысячи осколков.
Но пули больше не свистят,
И нет «трёхсотых» средь ребят,
Лишь все слегка контуженные только.
Дымят воронками поля,
На наших лицах пот и гарь,
Но мы сейчас отбили наступленье.
Я точно знаю – всё не зря!
Горит под нечистью земля,
Врагу от нас вовеки нет прощенья! 

2014
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*  *  *

За окошком злой ветер срывает осенние листья,
А у нас – тишина, лишь поленья в камине трещат….
Вспоминаю о том, как когда-то писал тебе письма,
А потом ожидал, что вернутся ответом назад.

Это было живое, не то, что теперь СМСки,
Каждой строчкой чернильной они говорили с тобой.
В них таилось тепло, в них писались стихи –
      словно песни,
Воспевая одно, но великое чувство – ЛЮБОВЬ!

Я смотрю за окно, вспоминая зачем-то о прошлом
И забытом давно, как зола от сожжённой листвы….
Всё, что было со мной, воскресить и вернуть невозможно,
Но как хочется снова, несмотря на войну, – полюбить….

В пепелище души пусть поселится новое чувство,
Прорастёт, словно дивный цветок, распустив лепестки.
И под тёплым дождём лёд на сердце сломается 
      с хрустом,
Разгоняя остатки серенькой старой тоски.

Я ЛЮБОВЬ подниму, отнесу на руках прямо к дому.
Через рвы и воронки, через хаос военных тревог.
Я её сберегу, и она зазвучит по-другому,
Жизнь наполнится смехом и топотом маленьких ног…

2015
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У моей страны украли свободу.
Наше небо мечтает и спрашивает каждый день...
Когда вернётся к нам украденная свобода.
Моя страна очень маленькая, как и я.
Верните нам мир,
Подарите нам детство,
Верните наше детство,
Верните нам мир!!!
Поёт маленькая девочка Гина из Сирии, об этом поют 
дети разрушенного войной Донбасса, поют дети всего 
мира, где идёт война.
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