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Егор Валентинович ПЕРЦЕВ
родился 16 ноября 1991 года 

в г. Олонце Республики Карелия. 
Срочную военную службу проходил 

в зенитно�ракетных войсках 
Полярного военного округа. 

Окончил Гатчинский педагогический колледж
им. К.Д. Ушинского.

Лауреат литературного конкурса 
«Северная звезда»�2011.

Егор
ПЕРЦЕВ

с. Ворсино
Калужской области

ТИШИНА

Когда луна всплывает над рекой,

Задумчивость лучится в звуке каждом.

Когда в природе и в душе покой,

Тогда невольно думаешь о важном:

О тех, кто навсегда ушел уже,

О родине, о будущем, о людях,

О Боге, счастье, истине, душе,

О тех, кто есть, о тех, кто после будет,

О том, что в тесной сутолоке дней

Порой незримо пролетает мимо,

О том, чего не может быть родней –

О доме, о семье и о любимой.

Ласкает берег темная волна,

Сливаясь, станут звуки тишиною...

И овладеет миром тишина.

И овладеет тишина душою.

* * *

Надежно укрыты могилы солдат,

Нашедших покой, но не найденных нами.

А солнце, как десятилетья назад,

Все так же встает над глухими лесами.

Лишь первая птаха с утра запоет,

Как бор молчаливый начнет просыпаться,

И сосны, встречая далекий восход,

Приветливо зорьке в ответ золотятся.

Природа не помнит далеких боев,

Не делит умерших на левых и правых.

Окоп или противотанковый ров

Теперь не всегда отличишь от канавы.

Никто не союзник, никто ей не враг,

И незачем с кем+то ей мериться силой.

Воронка снаряда – обычный овраг,

И холмик обычный – быть может, могила.

ВОДА

Напомни мне, когда я все забуду:

Про дом над обмелевшею рекой,

Куда иду я и пришел откуда,

Напомни мне о том, кто я такой. 

Напомни мне дождем и снегом мокрым.

Пускай колючий, хлесткий и косой

Стучит порой осенний ливень в окна,

А летом ноги холодит росой.

Я вспомню все, ведь ты, всего бездонней,

Напомнишь мне, забытое храня:

Я горсть воды у мира на ладонях

И целый мир в ладонях у меня.
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