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* * *
Запах приснился мне…
Глаженых простыней…
Будто бы я на войне,
И дым от горящих стеблей…
Гулкие взрывы гранат,
Пуль пролетающих свист…
Рядом убитый солдат,
И кружит осенний лист…
Весна – и осенний лист.
Вот уж действительно сон…
И взгляд у солдата так чист…
И кружится лист в унисон.
Приснится ж такая жуть…
Я очень проснуться хочу.
А ночью спокойным уснуть,
Не думая, что закричу.
Запах приснился мне…
Глаженых простыней…
Все это было во сне.
Не было мертвых парней.

* * *
Какая детская война…
В нее играли дети в Буче…
У нас же мирная страна,
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Для нас же дети – солнца лучик.
В войну играли в Ирпене,
Играли в Харькове детишки,
Как и в любой другой стране:
Мечи, щиты, машинки, пушки…
Играли лучики в войну…
В глаза нам глядя, улыбались…
Их часть – я чувствую вину –
В войну ушли и в ней остались.
Какая детская война…
Какая глупая война…
Любая глупая война…
Такая страшная война…

* * *
Я пошел на войну,
Я пошел убивать.
На войне это дело обычное.
Я оставил семью,
Чтоб ее защищать.
А идти, не идти – дело личное.
Дождь неспешный идет,
Я в окопе сижу
С автоматом и ночью в обнимочку,
И пытаюсь понять, что теперь меня ждет,
И судьбы своей вижу улыбочку.
Я пошел на войну,
Я пошел убивать.
На войне это дело обычное.
Я не шел на войну,
Чтобы здесь погибать.
На войне это дело обычное.
Да… Идти, не идти – дело личное…



222

* * *
Вечером прийти домой с работы,
Сесть за стол с дочуркой и женой.
Добрые семейные заботы…
Обсудить грядущий выходной.
Посмотреть любимый мультик вместе,
Посмотреть уже в десятый раз.
И на самом интересном месте
Задремать в еще не поздний час.
Знать, что в этой маленькой квартире
Счастье поселилось и живет.
Это важно – знать, что в этом мире
Тебя кто-то вечерами ждет.
Здесь любые не страшны невзгоды,
Время тихо и размеренно течет.
А счастливо прожитые годы
Домовой ревниво стережет.
Вечером прийти домой с работы,
Сесть за стол с дочуркой и женой.
Добрые семейные заботы.
…Так и было все… перед войной…

* * *
На желтое поле цветущего рапса
Небо нежно-голубое упало.
И неба нежно-голубого масса
Поле цветущее желтого рапса даже не смяло.
Так бы и жили – поле и небо, долго и радостно.
Неба голубого и поля желтого равенство.
Только безумства глухого затмение горько и пакостно
Уничтожить решило неба чистого, поля желтого таинство.
Дым и копоть чистое небо испачкали
И железом и кровью желтое поле засеяли…
Чтоб вороны погромче над трупами каркали…
Чтобы флаги над полем трехцветные веяли…
Битва желтого поля и неба с безумным затмением –
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Зло с добром не впервые за мир этот борются.
Этой битве потом сложим горестный реквием.
А пока зло с добром будут верой и доблестью мериться.
На желтое поле цветущего рапса
Небо нежно-голубое упало.
Это наше желтое поле…
Это наше голубое небо…

* * *
Бродит кошка на войне
И под нос мурлыкает:
«Людям скучно в тишине,
Небо странно блымкает…
На окне не полежать,
Потому что нет окна,
Шубку негде полизать –
Говорят, идет война…
Как в их головы вложить,
Пусть они меня простят,
Что без войн возможно жить,
Жить, растить своих котят…»
Тихо подойдя ко мне,
Вдруг на руки прыгает.
Бродит кошка на войне,
Все под нос мурлыкает…


