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ГЕРОЯМ
Потомки чествуют героев.
Которых нет уже в живых,
Оплаканных совместным горемНам книгу памяти открыв.
Мелькают параллели, вехи.
Истории не счесть страниц.
Конечно, даже в нашем веке
Не перечесть геройских лиц!
Солдат-герой в сраженье диком
Бойца израненного спас.
А сам погиб со стоном тихим…
Смерть увеличила запас.
Герой был кто? Обычный пареньСлужил без опыта, как все.
По воле чьей смертельно ранен?
Распят был кем на колесе?
Геройства своего не видя,
Он мог бы жить, любить бы мог.
Возможно, его звали ВитейВелик героев каталог.
Земля Руси ему могила,
И нет надгробного креста…
Лишь память б наша не остыла,
Душа была бы не пуста.

Помянем тех, кто неизвестен,
Имен чьих не узнаем мы.
Геройских жизней врозь и вместе
Не воскресить, не взять взаймы!
МОЙ ДЕД - КАЗАК
Дед знал своё отличье,
В округе всем сказав
Без мании величья
Что он – донской казак.
Над дедом все смеялись, Какой же он казак?
Что, предки казаками,
Да, были, это факт.
Что временно в подполье
Казачество ушло.
Что ж раны сыпать солью, Где лодка, где весло?!
Где удаль, где отвага,
Где кони, где майдан?
Была репрессий плаха,
Сибирь да Магадан.
И спорщики напрасно
Твердили лишь одно, Что и без спора ясно,Вернуть век не дано!
А дед мой верил сильно,
Что он и есть казак.
И каждого просил он,
Чтоб величали так!
БЕССМЕРТЬЕ
Чеканя шаг нестроевой,
Родня с портретами идёт.
Живых и мёртвых скорбный ряд...
Бессмертный полк... Бессмертный год...

Который раз отцы, деды
Доказывают всем врагам Нас, даже мёртвых, не сломить!
Бессмертный полк судить не вам!
Священной памяти верны
Все, как один, уйдут в века,
Чтоб помнили друзья, враги
Бессмертье этого полка!
НЕ НАПРАСНО
Берёт начало родничок,
С холма бежит его исток,
Вода целебная чиста,
И студит путника уста.
Воды напившись с родника,
Поймёшь, что цель твоя близка,
Что не напрасно ты идёшь,
Что различаешь правду, ложь.
И как себя бы ни терзал,
Сумел и многое понял,
Придя ещё раз к роднику,
Что даст напиться
пут – ни – ку.
ВНЕЗАПНО
Сердце болит – ни с того, ни с сего.
Что ему надо? Оно не признается.
Только б понять мне его одного,
В доме нет рядом со мной никого,
Кому эта боль, должно, посвящается.
Давит и колит под грудью оно,
И учащаются пульс и дыхание,
Мыслить пытаюсь я только одно,
Что с этой болью кану на дно,
Идёт кислородное голодание.
Воздуха бы! Мне так трудно дышать,
Где вы, леса, там берёзки и тополи?
Хочется мне, словно в детстве опять,
Бегать по роще, смеяться и знать, Что и любимый мой, рядышком, около.

ИСТОЧНИК
Так начинаются стихи.
Душа к святому прикоснётся.
Робки вначале и тихи
Лежат слова на дне колодца.
Откуда я беру слова
Где заряжаюсь вдохновеньем?
Кто не даёт сойти с ума
Одним своим прикосновеньем?
Всё это - ты, любимый мой,
Источник стихосотворенья.
Я за стихом иду с сумой
И жажду, жажду продолженья.

