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Творчество Причулымья
СОРОК ПЕРВЫЙ

Тот год мы не забудем никогда,
Как отступали на восток с боями.
Он черными остался валунами
И черная кругом кипит вода.
Все тот — в упор расстрелянный — июль
Глядит на нас молящими глазами,
И кружат птицы с черными крестами,
И под землей не спрятаться от пуль.
И умирает аист на гнезде,
Прикрыв птенцов пробитыми крылами.
И грудь целует девочка губами
У матери, убитой в борозде.
И дикий смех сошедшего с ума
Звенит в ушах отчаянным проклятьем...
Земля разверзла черные объятья,
И кроет поле тягостная мгла.
И на песке, на пепельном песке,
Остались смерти черные рисунки...
И ищут руки полные подсумки,
И стиснута граната в кулаке.
Как вереницы птиц, летят года,
Шурша над нами легкими крылами.
И вновь встает былое перед нами...
Тот год мы не забудем никогда.
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РУКОПАШНЫЙ БОЙ
И через годы мне припомнить страшно.
Сошлись грудь в грудь,
Схлестнулись на ножах,
И падали, сплетаясь в рукопашной,
Как падают суслоны на полях.
Когда луна, поблекшая от боли,
Взглянула наземь из-за туч седых,
Нас четверых подняли с поля боя,
Еще не мертвых, но и не живых...
Иду по жизни, в целый мир влюбленный,
С друзьями — нежен,
С недругами — крут.
Мне лебезить и шаркаться в поклонах
На сшитом теле шрамы не дают.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Он для меня, как испытанье,
Он для меня — весенний гром,
Стою — живое изваянье,
Как пред рентгеновским лучом.
И в сердце — боль,
И в горле — спазма,
Не удержать рыданья, стон.
Как дорог нам Победы праздник,
И как печально горек он.
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***
Мы ушли из школы
В маршевые роты.
От доски — в окопы,
В родинках чернил.
Не росой июльской,
А солдатским потом,
Не водой, а кровью
Я в боях их смыл.
Но гляжу с надеждой
Я на обелиски,
С памятников павшим
Глаз не отвожу.
И веснушки детства,
И морщинки близких —
Родинки-чернила
Все ищу, ищу...

Я ВСПОМИНАЮ СНОВА О ВОЙНЕ

Я вспоминаю снова о войне.
Кто был в огне,
Тех мало уцелело.
Бинтую раны на избитом теле,
А кто же забинтует их во мне?
И бинт к бинту затягиваю туго,
И жгут к жгуту,
Чтоб не сочилась кровь.
А как же те, что, как зерно под плугом,
Лежат по братским?
Их не встретишь вновь.
Им смертных ран
Никто не забинтует,

5

Не накладет крепительных бинтов.
И сквозь пласты
И поросль луговую
Не утихая, бьется к солнцу кровь.
Горят, пылают вечные огни
По всей Руси...
Кусают вдовы губы.
И я кручу багровые бинты.
Кто был в огне,
Войну не позабудет.

ФОРПОСТ СЛАВЫ МОРЯКОВ
Накрыв бушлатами утесы,
А бескозырки вскинув набекрень,
В атаки шли Мартынова* матросы,
Закрыв сердцами Мекензень.
Враг вздыбил море и сады, и пашни,
Броней стирая все до черноты.
А встретив полосатые тельняшки,
Познав всю ярость русских рукопашных,
Обозами вез по ночам кресты.
Цветут над морем флаги пароходов,
Кипит поморье в радуге цветов.
И в зелени мекензиевы высоты** Форпост ОТВАГИ русских моряков.
* Мартынов Дмитрий Дмитриевич - Герой Советского
Союза ВОВ. Командир роты, батальона морской пехоты.
** Мекензиевы высоты - горы на побережье Черного
моря. Моряки их называли Мекензень.
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В ОГНЕ
Мы в огне,
Среди огня,
Может, день,
А может, вечность.
На броню идет броня
Лобовой атакой встречной.
Пальцы стиснуты в кулак,
Мир вмещается в прицеле...
Вот он — рядом лезет враг,
Прет нахрапом, оголтело.
Что-то мешкает комбат,
Видно, носит зря фуражку...
... Не спеши,
Курни, солдат,
Две секунды на затяжку.

НА ЛИНИИ ОГНЯ
Убитые не отступают.
Бронею стала им земля.
Они, травою прорастая,
Лежат на линии огня.
И рядом с теми, кто сегодня
Вершит истории шаги,
Они, незримые, поротно
Смыкают намертво штыки.
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Я ТОЛЬКО ПЕРЕД БОЕМ РАЗГЛЯДЕЛ
Я - хлебороб.
Я рос в краю пшеничном,
Где травы в поле
И по грудь хлеба.
Меня леса
Встречали хором птичьим,
Вела в луга
Росистая тропа.
Я видел мая дали зоревые,
Мне спелый август золотом звенел.
Но красоту неброскую России
Я только перед боем разглядел.

***
- Вы откуда?
- Из боя.
Из горящих окопов...
- Из обугленных танков...
- Из рокочущих «Илов»...
Безымянные в жизни,
А в сраженьях герои,
Незабвенною славой
Россию покрыли.
- Сколько вас?
- Не считали
Ни живых,
Ни убитых.
Имена на скрижалях
Незабытых,
Забытых.
Мемуарные списки,
Многоточия в каждом.
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Сколько их, обелисков,
Разбросало солдатских?!
В День Победы знамена
Преклоняем в молчаньи.
И зовем поименно,
И зовем безымянных.

Из семерых вернулись двое.
И не пришли, а приползли.
Как будто их под бороною
Сто верст по полю волокли.
Пошли бинты, палатки в дело,
Трещат рубахи в тишине.
Кто говорит, мы огрубели
И очерствели на войне?
Кто не видал, как умирают,
В бреду сгорая и в крови,
Тот ничего о нас не знает,
О наших муках и любви.

КОМБАТ
Был день как день,
Обычный, фронтовой.
Наш батальон пять раз ходил в атаки,
И кровью пламенели буераки,
И все же кто-то был еще живой.
И вновь приказ:
«Взять штурмом высоту».
Комбат мундштук перекусил зубами.
«Кого я в наступленье поведу?
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Высоты не берутся мертвецами.
Кто только там?..
Но я, как вы, солдат.
Приказы на войне не обсуждают»...И, стиснув в жестких пальцах автомат,
Шагнул вперед...
«Две смерти не бывает!»
И мы за ним...
Был день черней, чем ад,
Шел батальон в последнюю атаку...
Вскипели вражьей кровью буераки,
И нашей зарумянился закат.
Пятнадцать дней ту брали высоту,
Менялись командиры и солдаты...
С тех пор куда я в жизни ни иду,
Я вижу не в бреду, а наяву
В огне вперед бегущего комбата.

КАПИТАНУ МАРЧЕНКО
... И... взлет руки.
Горит, горит ракета!
И гулом раскололась тишина,
Со стоном всколыхнулась вся планета,
Ручьями кровь хлестнула на снега.
Сошлись — лоб в лоб.
Сошлись — коса на камень,
Земли и стали вздыбились столбы.
Была для всех одна судьба, как знамя,
И выборочной не было судьбы.
Кровянился над поймою туман,
В чужих окопах мы глотали водку.
Остался под высоткой капитан
И боль утрат нам леденила глотки.
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ПОЛЕ

Где жарки кострами
Обхватили полдень
И пионы тянут
Руки из травы,
Спотыкались люди,
Спотыкались кони,
И от боли солнце
Корчилось в крови.
Облака, как гуси,
Пролетают мимо.
Горюшко людское
Непонятно им.
Ах ты, поле синее,
Ах ты, поле русское,
Было поле русое,
Стало ты седым.
Будто кто-то снегом,
Будто кто-то солью
Свысока посыпал
Щедрою рукой.
Было поле росное,
Стало поле слезное,
Стало полем боли,
Вдовьею судьбой.
Отсвистели пули,
Оторжали кони,
Кровь и пот соленый
Выпила земля.
И растут, пылают
Алые пионы,
И горят жарками
Русские поля.

И

Творчество Причулымья
НА СВАДЬБЕ

Однокашницы,
Солдаточки мои,
Сорок первого,
И сорок... сорок пятого.
Не дождались ваших свадеб соловьи...
Глину мерзлую
Долбили мы лопатами.
Не снимая стоптанных сапог,
Извините, нецелованных с мужчинами,
Хоронили...
(Не сберег войны вас Бог),
Зарывали на Руси и на чужбине.
Вам, согретым лаской и вином,
Не понять, не разгадать причины,
Почему за свадебным столом
Трет культей глаза седой мужчина.

Не спешите в туманные дали,
Не гоните внахлест лошадей.
Наши кони в погонях устали,
И как мало осталось друзей.
То курганы,
То братские холмики,
Обелиски и снова кресты.
Всех ли вы поименно их помните,
Кто споткнулся и канул в пути?
Среди ночи, терзаясь бессонницей,
Вспоминаю я павших друзей.
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Слышу храп атакующей конницы,
Вижу скачь одичалых коней.
Вот они спотыкаются, падают,
На колени в моленьях встают.
И разбитыми в кровь, как лопатами,
В грудь земную копытами бьют.
Но не встать в стремена их наездникам,
Не рвануться метелицей вскачь.
Боль по горлу хватила, как лезвие,—
Лошадиный мне слышится плач.
А чуть зорька к пригоркам притронется,
Золотя седину ковылей,
Исчезает видение - конница...
Где живым нам угнаться за ней?!
Не спешите в туманные дали,
Не гоните внахлест лошадей.
Наши кони в погонях устали,
И как мало осталось друзей!

А ИНАЧЕ НЕЛЬЗЯ

Уходили поротно,
Уходили полками.
Напроход эшелоны
Летели в кромешную тьму.
А домой возвращались
Без рук, с костылями ...
Да и то посчастливилось только кому.
И скрипели протезы
По всей необъятной России,
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И рыдали солдатки,
Как нивы ненастной порой.
Но никто не роптал,
Только пальцы сжимали сухие,
Заменяли ушедших
И молча боролись с нуждой.
На костях
И слезах
Поднимались дубравы и нивы,
Над крестами и звездами
Встали венки-тополя.
И храним об ушедших
Мы память, живые,
А иначе не можем,
Иначе нельзя.

Уходит в ночь разведка полковая,
Сдав документы хмурому НШ.
Как деготь, тьма осенняя, густая
Скользит, скользит по лезвию ножа.
Мы лезем, лезем, лезем, лезем, лезем,
Прижавшись каждой клеткой к мерзлоте.
До тошноты, до коликов, до рези
В ногах, в руках, в суставах, в животе.
Передний край весь в сполохах -ракетах,
А мы должны, должны, должны пройти.
Другой дороги нет у нас к победе,
Другого к жизни нет у нас пути.
Мы на врага обрушимся обвалом
И в жесткой схватке, молча, кто кого...
Цель так близка... еще.. еще бы малость...
Цель так близка... и ох, как далеко!
Мы лезем, лезем, лезем, лезем, лезем,
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Прижавшись каждой клеткой к мерзлоте.
До тошноты, до коликов, до рези
В ногах, в руках, в суставах, в животе.
Что будет там? Никто, никто не знает:
Ни мы, ни наш задумчивый НШ.
Уходит в ночь разведка полковая
Под пулями, по лезвию ножа.
Передний край весь в сполохах-ракетах,
А мы должны, должны, должны пройти.
Другой дороги нет у нас к победе,
Другого к жизни нет у нас пути.

В РАЗВЕДКЕ

Вторую неделю пластаемся мы,
Изодраны в клочья халаты.
Нам взять языка непременно живым
Любою ценою надо.
Любою ценой.
А цена — это мы,
Солдатская кровь
И солдатские жизни.
Как призраки лезем болотом гнилым
От риска до риска,
От риска до риска.
Еще неизвестно,
Кого мы возьмем?
Когда?
И возьмем ли? — Не знаем!
И в поиске рота ползет под огнем,
Ползет по переднему краю.
И каждая вспышка —
Как в сердце нож,
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Осколки боронят нам спины...
И здесь не пролезешь,
И там не пройдешь,
То доты,
То дзоты,
То мины.
Вторую неделю пластаемся мы,
Черней головешек солдаты.
Нам взять языка непременно живым
Любою ценою надо.
Любою ценою ...
Мы платим сполна,
Без сдачи, за все, не торгуясь.
Убит Тимофеев — лихой старшина,
Убит рядовой Чугуев.
И вот на руках умирает Петров —
Учитель из Ашхабада.
А фрицы за бруствером — десять шагов,
Хватить бы туда гранатой.
За всех рассчитаться...
Да надо живым
Нам взять языка непременно.
И мы, выжидая момента, лежим,
А есть ли такие моменты?
Мы выждем ...
Ворвемся в окоп на штыках,
Отвагу на риск умножая.
...Вся жизнь на моих обгоревших руках,
Разведчик молчком умирает.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ РАЗВЕДКИ

Они в окоп свалились через бруствер,
Как глыба снега грязного, в крови.
- Вернулись, братцы!
- С языком вернулись!
- Вот молодцы!
- Все, кажется, живы!
А глыба снега копошилась молча,
Сверкали каски метинами пуль...
Краснели раны сквозь шинелей клочья...
Бил пулемет — тревожной ночи пульс.
Вставали грузно, упираясь в стены,
Друг другу помогая кто как мог.
Лежать в снегу остался рядом с пленным
Комвзвод, убитый пулею в висок.
Лежал он, широко раскинув руки,
Прикрыв собой земли окопной пядь.
Как будто всех хотел обнять и вьюгу,
Что плача билась о землю, как мать.
Нам вскорости вручили всем награды,
Не обошли штабисты никого...
Но не было комвзвода с нами рядом
И в награжденных не было его.

СОЛДАТСКИЙ

бугорок

Семь дней берем мы штурмом бугорок.
Семь дней...
А метра взять никак не можем.
И сколько здесь еще солдат положат...
Ни генерал не знает, и ни Бог.
Обугленный кровавый бугорок,
Кружок, едва заметный на двухверстке.
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Вот так бы и схватил солдатской горстью,
А там что будет...
Хоть шальной в висок.
А там что будет...
И опять бросок...
И мир, дробясь, качается в прицеле.
И мы опять телами стелем, стелем
Солдатский, безымянный бугорок.

ВЫСТОИМ!

Били — и не добили.
Кололи — не докололи.
Стреляли — не застрелили.
Откуда берутся силы!
Шрамы стянули кожу,
Шрамы сдавили сердце.
Верующий?
Ни... боже!
Неверующий единоверец.
Верю одной России.
Выстоим —не впервые...
Если сдерут с нас кожу,
Выстоим!
Даже... Лежа!!!

•к -k it

Какое небо голубое!
Какие синие глаза!
Такие не любить нельзя;
Такими бредят перед боем.
Смотрю
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И вижу, как впервые:
Полны печалью и красой.
Как будто сразу вся Россия
Склонилась молча надо мной.

НА ВОЙНЕ НЕТ СКИДКИ

Нам дан наказ: «Не умирать!»
А на войне свои законы:
Если не будешь убивать Убьют тебя,
Не будь вороной.
И беркутов пронзают пули,
И соколов разят.
Кого смело, кого минуло...
И нам судьбу не выбирать.
Войны суровые законы
И беззакония кнуты.
Упал солдат... Не похоронен?
- Вставай! Хоть мертвый, но иди!
Ах, минометная плита!
Два пуда слитого металла.
И ни туда, и ни сюда,
Каких героев укачала!
А добровольцу только-только
Вчера семнадцатый пошел.
Чернильных синих пятен школьных
Он на щеке еще не стер.
И на плечах уже от лямок
Мозоль к мозолю сердце жмут.
Но на войне ни мам, ни нянек,
И скидки нету никому.
Шел тяжело, шаги считая,
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Все ниже наклонясь к земле.
Как - будто кто-то, подгоняя,
На нём давно сидит в седле.
И в майском розовом тумане,
Калитку распахнув навзлет,
Как в праздник нарядившись, мама
Домой с похода сына ждет.
Волшебной одержимый страстью,
К объятьям руки распахнув,
И тяжестью прижатый в глине.
В дорожной жиже утонул...
Войны суровые законы
И беззаконие не в счет.
Кого-то в братской похоронят,
Кого-то ворон расклюет.

СОЛДАТЫ

Солдаты солдата зарыли
В горячей воронке сырой,
Им некогда было могилы
Копать на земле фронтовой.
Шагают от схватки до схватки,
От боя до боя живут,
Все больше и больше солдаток
Напрасно возлюбленных ждут.
Так было, так было, так было
Не месяц, не год и не два;
Могилы, могилы, могилы
И где-то за далью Москва.
Идут батальоны на запад
И нет им дороги назад.
В горячих воронках солдаты
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На совести мира лежат.
Окончились дни лихолетья,
Мы песней встречаем весну,
Растут любопытные дети
И снова играют в войну.
Их бой увлекает азартом,
Их время в дорогу зовет.
Но кто мне ответит, что завтра
Мальчишек и девочек ждет?
Не будут ли снова меж схваток
Солдаты солдат зарывать?
Не будут ли снова солдатки
Напрасно возлюбленных ждать?
Не будут! Набат миллионов...
Кто смеет о тех забывать,
О тех, что в заросших воронках
На совести мира лежат?!

И В ЖИЗНИ НЕТ
СТРАШ НЕЙ МГНОВЕНЬЯ

Когда в атаку поднимаешь
Себя и ратников своих.
Секунду каждую считаешь
И каждый вздох,
И каждый миг.
И в жизни нет страшней мгновенья,
Как встать на бруствер огневой,
Бежать в порыве наступленья,
И падать — оземь головой.
И, опершись опять о друга
(Что срежут пулей наповал),
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Рвануться в ад свинцовой вьюги,
Сквозь минометный черный шквал.
И, оставляя в поле павших
(Да пусть они простят живых),
Ворваться в укрепленье вражье,
И нож — на нож.
И штык — на штык.
И болью скошенные губы,
И блеск стальных потухших глаз.
Завал полуживых и трупов,
Приткнутых к стенкам,
Вмятых в грязь.
А после в блиндаже чужом
Кошмаром бредить рукопашной,
Рот зажимая рукавом,
Рыдать,
И звать на помощь павших.

РОЖЬ

Ту рожь
Мы не косили и не жали,
Из автоматов резали под корень.
И сапогами пыльными топтали,
Вминая в грязь
Густую россыпь зерен.
И падали...
И молотили вновь
То мы,
То фрицы узенькое поле,
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И на колосьях запекалась кровь,
Слезами осыпалась вдовья доля.
И зерна те дымились на ладошке
...Четыре дня
Во рту еще ни крошки.

ПОМЯНИ

Нас, живых,
По пальцам перечтешь
На одной руке — другой не надо.
Вспоминаю...
И бросает в дрожь
Сорок первый ...
Сорок...
Сорок пятый.
Обелиски в парках, у дорог.
Списки погребенных,
Многоточия ...
Не спеши
(Короток жизни срок).
Преклонись
У их бессмертных ног,
Помяни их добрым словом.
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МОЛЧА

Горячий ветер обжигает лица,
Жжет солнце сверху,
Спину жжет песок...
Нельзя прилечь
И даже прислониться,
Глоток воды во фляге — кипяток.
Пыль до рубцов прошила гимнастерки,
В руках гранаты —
Угли из печи.
И тянет от бархан удушьем горьким,
И хочется кричать,
А ты — молчи.
Идем, локтями чувствуя друг друга,
Друг друга заслоним в беде любой...
Хотя б на всех глоток
Сибирской вьюги
И с громом майский дождик проливной.

ПРОЩ АНИЕ

И час настал.
Заглушены моторы,
И можно без боязни каски снять.
К чему, майор, пустые разговоры,
Приличней на прощанье помолчать.
Молчат машины,
И молчат солдаты,
И командиры молча хмурят лбы.
И павшие встают с живыми рядом
На рубеже неласковой судьбы.
Давай, комбат, по русскому обычаю,
Чтобы добром здесь вспоминали нас,
Посадим каждый дерево
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И чистой польем водой...
И с миром в добрый час!
Сверкают дружно острые лопаты
И слезы с потом падают, как град...
И над землей склоняются солдаты
В последний раз,
Где их друзья лежат.

ПОИСК
Посвящено Герою Советского Союза
Александру Корнеевичу ХАРЧЕНКО

Тревожные тени метались по веткам,
Тревожно металась от взрывов река.
На поиск опять уходила разведка
С приказом: «Взять надо живым языка».
А Днепр бушевал, как разгневанный Демон.
Кровянясь, вздымала волна за волной.
Сумей проскользнуть...
Мы ведь люди — не тени,
И каждому хочется жить — молодой.
Скользил меж разрывов дырявый дощатник,
Тянули воронки на дно ... с головой.
Но рвались на вражеский берег солдаты
И вел их на подвиг комвзвод молодой.
Вам сказкой сегодня покажутся были,
На стон инвалида аукнется смех.
Но помнит Россия...
Она не забыла...
Хотя назовет поименно не всех.
Тревожные тени метались по веткам,
Металась в багровом тумане река.
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Лишь двое остались от взвода разведки,
А третьим — живого внесли языка.
Молчком затянулись солдаты махоркой,
И спирт показался пресней чем вода.
И плакал, кусая, комвзвод гимнастерку,
Где завтра зардеет Героя звезда.
Сегодня вам сказками кажутся были,
На стон инвалида — аукнется смех...
Но помнит Россия...
Она не забыла...
Хотя назовет поименно не всех.

СТАРИНА

Баллада
Его вся рота звала «старина».
Ему бы мастерить
Свистки внучатам.
Да глыбою обрушилась война
И с сыновьями он ушел в солдаты.
Солдат Иван Иваныч Иванов
Старался выполнить все по уставу...
Но иногда (не утаишь годов)
Левил, где надо было стукнуть правой.
И багровел безусый старшина,
Чтоб оправдать присвоенное званье:
- Опять подводишь роту, старина!
Наряд внеочередь в конюшню, наказанье.
Буденовца отчислили в хозвзвод.
- Пусть хомуты затягивает туже.
Под утро дров на кухню привезет,
А вечером в окопы жданный ужин.
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И по ночам, когда притихнет бой,
На поле боя поднимал погибших,
Склонясь над каждым, вздрагивал:
«Как мой!..»
Клонясь к земле все ниже, ниже...
И в братской поседевший старина
Обнял, как кровных сыновей, погибших,
И цепенела в росах тишина,
И осыпались белым цветом вишни.
А на посту безусый старшина
Басисто надрывался: «Ноги выше!»

ДРУГ
Посвящается добровольцу из Крутояра
ТЕРЕХОВУ Василию Васильевичу.
Он погиб в боях под г. Витебском в январе 1944 г .
Пуля пробила его комсомольский билет и сердце.

Был у меня когда-то
Самый надежный друг.
В горе и в счастье рядом,
Не было крепче рук.
Не было лучше сердца —
Искренней и нежней.
С ним по тропинкам детства
Шли мы немало дней.
Но оборвались разом
Мирные наши дни.
Вместе с отцами в касках
Ринулись в битву мы.
Васька, Васютка, Вася,
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Слышишь, поет труба?
Мчатся мальчишки в классы,
Похожие на тебя.
С хрустом ломаю руки,
Жадно гляжу им вслед.
Только не вижу друга,
Васьки все нет и нет.
Знаю не понаслышке,
Трудной была борьба...
Высятся обелиски,
Похожие на тебя.
Что ни село — то память,
Что ни станица — боль.
Вечный огонь, как знамя,
Смелых сзывает в бой.
Где же возьму я друга?
Павших не разбудить.
Бродит в округе вьюга,
Как мне без друга быть?
Друга, как хлеб, не купишь,
Не выпросишь напрокат...
Крепче сжимаю губы,
Плакать нельзя, солдат.
Знал я не понаслышке
Крутую судьбу ребят...
Звонкие обелиски
С живыми заговорят.
Васька, Васютка, Вася,
Как позовет труба —
Встанут мальчишки в касках,
Похожие на тебя...
Кто-то споет ребятам,
Песней раздвинув круг...
Был у меня когда-то
Самый надежный друг.
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КОСТЯ

Вспоминаю опять палатку,
Наш кочующий медсанбат,
Костю, раненого в Пятихатке,
В «безнадежных» лежал солдат.
Было больно смотреть на парня,
Почерневший, как пень в лесу,
Он метался, объятый жаром,
На руках у сестры навесу.
Только Костя твердил упрямо,
Задыхаясь, кричал в бреду:
«Мы Адольфу выроем яму!
Я в Берлин непременно приду!»
Мы, видавшие виды ребята,
Знали: Костино дело — крах.
Подбадривали солдата,
Боль клещами зажав в сердцах.
Дни тянулись, врачуя раны,
Развезли нас кого куда...
Все проходит...
Воспоминанья
Не забудутся никогда.
Через год получил я почту,
Написали из артполка: — Выжил!
В строй возвратился Костя!
По-гвардейски разит врага.
И когда боль железной хваткой
Сдавит грудь мне: «Пора... простись..
Вспоминаю я ту палатку,
Костю, раненого в Пятихатке,
И сражаюсь, как он, за жизнь!
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НА ПОВЕРКЕ

В который раз снегами припорошена,
Лежит земля, как нива тишины.
А я в раздумье возвращаюсь в прошлое,
Иду опять дорогами войны.
Туда, к родной дожженной Беларуси,
Туда, за Днепр, где плачут кобзари,
И, спотыкаясь, падаю на бруствер,
На самый-самый краешек зари.
Но сквозь метель идут друзья-товарищи,
Зовут вперед, на линию огня...
И в том аду не раз, не раз еще
Они спасут от гибели меня.
И в час, когда салюты-фейерверки
Напоминают огненные дни,
Они стоят живыми на поверке,
На белоснежной ниве тишины.

ЕСЛИ...

Бьет и бьет
Войны тяжелый молот.
Торжествует сила зла и тьмы.
Растолчен,
Рассечен
И расколот
Бугорок,
Где окопались мы.
Треснули от лязга перепонки,
Затрамбованы кровью нос и рот.
В штабе на убитых похоронки
Писарь не напишет и за год.
Мертвые с живыми — вперемешку,
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Заслонив клочок земли, лежим.
- Держимся!
- Удержим!
- Есть надежда...
- Если уцелеет хоть один.

НЕ СОКРУШ АЙСЯ, ДРУГ

Лежим в окопе тесном и сыром.
- Не сокрушайся, друг,
И звезд не засти.
Наверно, навсегда, обнявшись, в нем
Нам суждено
Судьбой войны остаться.
И не узнают,
Кто здесь погребен.
Погибших без известья — миллионы.
Как звездами усеян небосвод,
Так и земля — телами обреченных.
И, может, через многие года,
Когда поля не будут пахнуть кровью,
Скатившись с неба, мирная звезда,
У нашего зажжется изголовья.

БАЛЛАДА О ДРУГЕ

Что молчишь, командир,
Стиснув брови - кинжалы?
Окровавлен мундир,
Каску взрывом сорвало.
Как от роты вдвоем
Мы остались живые?
Прикажи и пойдем,
И умрем за Россию.
Не услышим упрек:
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«Как же вы уцелели?»
Нет других нам дорог,
Мы пока не у цели.
Помнишь, как за тобой
В огневой перепалке
Батальон пахотой
Топал по нейтралке.
И кровавая грязь
Всех навек засосала...
Пробил страшный наш час
И штрафного нам мало.
Ничего не сказал
Друг, судьбой обреченный...
Молча стиснул кинжал
И шагнул к батальону.
И ушел навсегда
В минометную вьюгу.
Почему я тогда
Не шагнул вместе с другом?...
Я с тревогой гляжу
Вам в глаза молодые.
На какую межу
Выйдет с вами Россия?
Да не дай же вам Бог
Вот таких перепалок,
Нейтральных дорог
И ничьих нейтралок.

ТАК БЫЛО

Лежим в снегу
И мокрые, и злые.
Три дня не ели и не спали мы.
Сейчас пойдем в атаку за Россию
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И будет хлеб,
И будет шпик живым.
Мы ждем сигнала: красную ракету.
И мины рвут нас,
И не смеешь встать.
Нет ничего обиднее на свете
Такой нелепой смертью умирать.
Мы ждем сигнала.
Смерч ломает сосны,
И пятерней корежит кожу страх.
В сугроб уткнулся Воропаев Костя
Убит осколком взводный на глазах.
ЗА РОДИНУ!
Бегу навстречу ветру,
А упаду...
К родной земле прильну.
Сто шестьдесят четыре сантиметра
Я не отдам уж больше никому.
Прошла, не зацепив меня, косая,
Но хлеб во рту застрял, как горя ком.
С шинели молча снегом я стираю
Фашиста кровь, пронзенного штыком.

ПОГЛЯДИТЕ В ГЛАЗА ЕГО...

После боя комбат
Приказал вырыть глубже могилу
(Было много убитых
И наших, и с той стороны).
Мы штыками и финками
Мерзлую землю долбили,
На прощанье урвав
Скорбный час у войны.
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От натуги и боли
Трещали до швов гимнастерки.
Высекало железо
Огонь из каленых камней.
И на черные глыбы,
Пропахшие потной махоркой,
Кровь текла и текла
Из-под рваных ногтей.
Мы ложили рядами их
Тесно друг к другу,
Накрывали хвоей
И прожженным солдатским сукном.
И никто не рыдал,
Только в клятвах сжимали мы руки,
И никак не могли
Проглотить в горле ком.
А над нами кружила,
Кружила назойливо «Рама»,
В пятый раз уточняя
Прицелов своих ориентир.
Вы простите нас всех
За отлучку бессрочную, мамы,
Не виновны ни мы,
И ни наш командир.
Может, всех вот сейчас
Нас одним похоронят снарядом...
Ну, а если вдруг, чудом,
Останется кто-то живой,
В нашей смерти его
Не вините, не надо, не надо!
Он ведь с нами навеки
Повязан судьбой.
Поглядите в глаза его,
Полные грусти и боли,
И прислушайтесь к стону
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Тяжелых его костылей.
Он с тех пор все идет
По дымящему минному полю,
И течет кровь, течет
Из-под рваных ногтей.

Смеется юноша с задором,
Оскалив сахар крепких зуб:
«Подай добавочного, повар,
Проголодался лесоруб!»
Смотрю, не смея встать со стула,
Какой счастливый человек!
Я горсть зубов с фашистской пулей
В семнадцать выплюнул на снег.

У ПАМЯТНИКА СКОРБЯЩЕЙ МАТЕРИ

Куда свои следы я ни направлю По тропкам или шляхами иду,
Я всюду вас встречаю, Ярославны,
Скорбящими у мира на виду.
Иссохшие, согбенные недугом,
Но гордые в страданиях своих,
Они в моленьях простирают руки,
Просящие за мертвых и живых.
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...И ЗА СЕКУНДЫ ЖИЗНИ ДРАЛИСЬ

Живых друзей на память назову.
Погибших вряд ли всех найду могилы.
Не верится,
Что все еще живу,
Не верится,
Как много лет прожили!
А было так:
Секундам счет вели,
И к раненым
В душе таили зависть.
Живите!
И под пули снова шли,
И за секунды жизни годы дрались.

СОЛДАТСКАЯ ПОХОДНАЯ
Эх! К овы ль*- трава не саж ена, не сеяна.
И солдатская д орога не измерена.
День идешь,
Н очь идешь,
А бивака нету,
И, подкош енные сном, падаем в кю веты.
Эх, ковы ль-трава не саж ена, не сеяна.
И солдатская дорога не измерена.
Н о комбат наш не слабак,
Знает толк в учении.
- Ш ире шаг!
- Тверж е шаг!
- П одтянись, равненье!
Эх, ковы ль-трава, дальняя дорога!
Будет слабой голова,
Если слабы ноги.
Эх, ковы ль-трава не саж ена, не сеяна.
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И солдатская дорога не измерена.
Топчем глину и покос,
Ц елину несмятую .
Кто в граж данке не подрос,
П одрастет в солдатах.
Эх, ковы ль-трава, дальняя дорога!
Чтобы крепла голова,
Н адо крепче ноги.
В от дотопаем до горки
И вразвалку отдохнем ,
И пахнет ды м ком махорки,
Закурчавится кругом.
Эх, ковы ль-трава не саж ена, не сеяна.
А по всей, по всей Руси
С единой повеяло.

Ковыль - степной дикорастущий
злак с узкими листьями.

ВЛЮ БЛЕННЫ Й В ЖИЗНЬ
/ баллада/

Памяти друга Павла Егорова,
погибшего под Смоленском

Он был, как я - мальчишка деревенский,
Бесхитростный, открытый и простой.
И по уши успел влюбиться в землю,
Влюбиться по-крестьянски, всей душой.
Едва зима свернет холсты с завалинки,
Проклюнется подснежник у пенька,
Он, лужицы расплескивая в валенках,
Чуть свет бежит к рождению цветка.
И муравья согреет на ладошке,
Похлопает, как друга, по плечу.
- Расти, малыш!
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Весна торит дорожки
Побегам звонким, каждому ключу.
А осенью,
Обняв кочан капусты,
Кружил, как глобус, листьями шурша.
- Хочу вот так
Обнять всю землю русскую,
Лугов и нив бескрайних зеленя.
... Мы были с ним не раз в горячем деле.
Сапер всегда в разведке впереди.
Ощупает и бугорки, и щели,
И даст сигнал:
- За мною проходи!
А он опять уже в сугробе лежа,
Как в бесконечном жутком, страшном сне
Копает наст...
И клочья бурой кожи
Срываются с ногтями вместе в снег.
Так ночь за ночью.
И однажды
Персты пристыли к мине... не отнять!
Не позабыть той скорбной ночи страшной,
Не выплачет ее слезами мать.
Обняв культей, как сноп, горящий
Ушел из жизни...

Памяти медсестры Наташи Кубаревой,
погибшей в бою под Брестом 1944 г.
СЕСТРА

В нее влюблен был весь наш взвод,
В девчонку с сумкой санитарной.
- Кому-то счастье повезет!
Вздыхали мужики и парни.
Нам всем хотелось женской ласки,
Но на войне порядок строг.
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И взгляды пылкие под каски
Скрывали молча, кто как мог.
Она была для всех одна:
Шутлива, вежлива, сурова.
Кого похмелит без вина,
Кого утешит добрым словом.
- Крепитесь. Ждали... подождем...
Как расквитаемся с врагами,
Всех приглашу вас в мамин дом,
Не как-нибудь, а женихами.
Из боя снова шла в поход...
... В могиле братской возле Бреста
Лежит сестра, обняв весь взвод.
Оставшись верной всем невестой.
& -к &

Ракетный век,
А мне все — штыковой.
Все пятьдесят
Неравный снится бой,
От пота мокнет
До рубцов рубашка...
Да, кто хоть раз
Сходился в рукопашный,
Тот навсегда похоронил покой.

КУКУЙ ВЕСЕЛЕЕ, КУКУШКА!

И снова тоскуя, кукушка
Призывно кукует чуть свет.
И путает, словно игрушки,
Цепочки рассыпанных лет.
Споткнется
И снова считает

39

Творчество Причулымья

Свои и чужие года
Кудесница наша лесная,
Не свившая даже гнезда.
Считает
И капельки-слезы
Роняет...
Не может унять.
А знаешь ли ты, сколько весен
Осталось тебе куковать?
Не знаешь?
Я тоже не знаю,
Но память, как рану, не тронь.
Кукушка...
Я вновь вспоминаю
Упавшую с пулей в огонь...
Кукуй!
Веселее и чаще
Уснувшие рощи буди,
Чтоб в мае на холмике каждом
Твои распустились цветы.
Твои — с голубыми глазами,
Как тех погребенных солдат...
Чуть свет на опушках, как мамы,
Кукушки призывно кричат.

ЛЕГКИМ И СРАЖЕНЬЯ НЕ БЫВАЮ Т

Не пришлось мне на пути солдата
Брать на штык защиту Ленинграда;
Не сходился у горящей Волги
Грудью в грудь с остервенелым волком.
Не стоял заслоном у Одессы...
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А досталось прелое Полесье.
В белорусских падях на трясины
Дважды пролил кровь я, сын России.
Я — солдат.
Не словом — кровью знаю:
Легкими сраженья не бывают.

ПОЮ ОДИН ЗА ВСЕХ И ПЛАЧУ...

-Поешь?
-Пою.
- Какой веселый.
Один, как перст,
Чему бы рад?
Друзья лежат на поле боя,
Отец и братья там лежат.
А ты поешь...
- Нельзя иначе,
Зачем печалить жизнь другим?
Один за всех пою и плачу,
Пою — и стон звучит, как гимн.

НА ПЕРЕКЛИЧКЕ
Из ста юношей 1923 года рождения,
ушедших на фронт, в живых осталось
только трое. Так утверждает статистика.

- Где детство?
- В тумане.
- Где юность?
- В окопах.
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- А зрелость?
- В исканьях,
В теплушках,
На тропах.
Костры на вершинах
В Балканах глухих...
... Лишь трое из ста
Нас осталось в живых.

НИВА

Нива, нивушка, нива,
До чего ты красива!
До чего ты красива,
До чего широка!
Плещут волны игриво —
Золотые разливы,
На просторах России
Потеряв берега.
Я своими руками
Пахал эту землю
И зерно за зерном
Подбирал для нее.
И в хлебах «утонула»
Родная деревня,
На богатство России
И на счастье мое.
Счастье, счастье —
Его не давали в нагрузку,
От работы в ладонях кипела земля.
Где вы?
Где вы, дорожки,
Тропиночки узкие?
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Где ты?
Где затерялась,
Перепелка моя?
И опять я спешу
К золотистым разливам,
Налитые колосья ласкает рука...
Нива, нивушка, нива,
До чего ты красива!
До чего ты красива,
До чего широка!

НОЧЛЕГ

Ночь осенняя,
Ночь дождливая,
Как картечью сечет крупа.
За продрогшей, притихшей нивою
Темной глыбой чернит изба.
Слава богу, не сгину в слякоть,
Не без добрых людей живем.
Постучался.
«Какая напасть!
Кто там бродит в такой содом?»
Бабка лет так под девяносто,
Руки скрючены на груди.
Не особо-то рада гостю,
Но прошамкала:
«Проходи».
На скамейке с мизинец свечка,
Как осколок луны, желтит.
«Подвигайся поближе к печке,
Отогрейся ...
Какая выть!»
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И трехпалым крестом то в угол,
То с поклоном земным ко мне:
«Вот и катится все на убыль...
Не живем, а горим в огне».
А сама на меня слезливо
Все глядит, не спуская глаз:
«Как Сереженька мой, красивый...
Не вернулся, оставил нас.
Был живой бы он — все иначе...
Ах, за что нас карает Бог?»
И до полу с молитвой, плача,
Лбом морщинистым грох да грох.
Я ушел до рассвета в замять,
Не сомкнув воспаленных век.
И, как рана, терзает память,
Не забудется тот ночлег.
Та, меня отогревшая печка,
На божнице старинный Спас,
И молящая мать при свечке —
За сынка...
И за всех за нас.

Я В КАПЕЛЬКЕ РОСЫ
УВИДЕЛ ЦЕЛЫЙ МИР...

Уходит ночь; светлеют небеса.
Обняли землю белые туманы.
И серебристой россыпью роса
Усыпала и рощи, и поляны.
Я в капельке росы увидел целый мир,
Необозримый м и р земли и неба.
И понял я: неразделимы мы,
И счастливы мы не единым хлебом.
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Как две росинки, синие глаза,
И шепот губ, как лепестков дыханье...
И на твоей щеке — моя слеза,
И на моей — твоя — любви признанье.
Я в капельке-слезе увидел целый мир,
Необозримый мир земли и неба.
И понял я: неразделимы мы,
И счастливы мы не единым хлебом.
Уходит ночь. Рассвета паруса
Скользят по волнам,
По летящим звездам...
И брызжет, брызжет веером роса,
Как искры,
Как огни заздравных тостов.
Я в капельке росы увидел целый мир,
Необозримый мир земли и неба.
И понял я: неразлучимы мы,
И счастливы мы не единым хлебом.

Вы знаете, что я убит...
И перед вами только камень
Искусно вытесан руками
Из серых плит.
Вы знаете, что я убит,
И изваяньем из бетона
Стою в саду среди газонов,
А жизнь летит...
Вы знаете, что я сожжен
В кровавых топках Майданека,
И это прах мой черным снегом,
Кружась, садится на пион.
Я в каждой веточке весны,
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В улыбке каждой,
В каждой песне.
Я здесь, незримый, с вами вместе
В минуты скорбной тишины.
Я струйка Вечного огня,
Цветок у павших в изголовье,
Росой омытый, словно кровью,
В разгаре дня.
Я весь в горенье и любви...
Я камнем стал, чтоб жили вы!

НЕ РУГАЙТЕ МАЛЬЧИШЕК, МАМЫ

Обжигало воронки дымом,
Ело дымом глаза и раны.
Упираясь друг другу в спины,
Мы суглинок грызли зубами.
Мы впивались в него ногтями,
От порезов гноились пальцы,
И копали за ямой яму,
Чтоб живыми в аду остаться.
Не ругайте мальчишек, мамы,
Может быть, им придется тоже
Выцарапывать жизнь ногтями,
До локтей обдирая кожу.

ГАРМОШ КА

Принес солдат с войны гармошку,
Насквозь израненную всю.
Одну — единственную ношу
Держал он гордо навесу.
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Горят заплаты, как награды,
Белеют латки, как бинты.
Сыграй, солдат, земляк, порадуй,
Как долго дома не был ты!
Молчит солдат, молчат солдатки.
К чему ненужные слова?
И слезы горькие украдкой,
Вздыхая, прячут в рукава.
Стоит трехрядка на окошке,
Басы немеют в тишине.
Принес солдат домой гармошку Оставил руки на войне.

БАЛЛАДА О ПОСЛЕДНЕЙ ГРАНАТЕ

Наш взвод подняли по тревоге,
Резервный взвод,
Последний взвод.
На Могилев прямой дорогой
Фашист несметной силой прет.
Несметной силой... А у нас
В полку едва полбатальона,
Весь арсенал и весь запас
На две винтовки три патрона,
Да пять гранат на батальон,
И круговая неизвестность...
И здесь — заслон, и там — заслон,
И под обстрелом перелесок.
Наш командир, седой, в рубцах,
Не раз бывал в делах горячих.
Рука в повязке, а в глазах огонь...
От нас беды не прячет.
Приказ: «Всем, всем — закрыть прорыв!
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Не посрамим российской славы!
Пока один солдат хоть жив,
Стоять иль лечь у переправы!»
А фрицы прут — гудит земля,
Весь лес от взрывов — наизнанку.
Мороз по коже, как змея,
Ползет, опережая танки.
И вот они. Идут гуськом.
Идут, как будто на параде.
А мы, прильнув к земле ничком,
В уме подводим счет гранатам.
Сто метров... Семьдесят... пора!
Но командир наш курит трубку.
«Пусть лезет ближе немчура,
Устроим им такую рубку...!»
...Полета... Затмила свет броня,
И все вокруг взметнулось адом...
...И на ладони у меня
Горят рубцы от той гранаты.

Из госпиталя я принес домой
Два костыля да памятные шрамы,
Да ненависть к войне,
Да в сумке полевой
Две тоненьких тетради со стихами.
Мать плакала от счастья и нужды,
А я без хлеба уплетал рассольник,
И разгорались пылкие мечты:
Я в жизни был неопытный, как школьник.
Но жизнь — она сурова и сложна,
И прошлое брело за нами следом.
Война во сне,
Проклятая война!
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В кино, в театре, в дружеской беседе.
И позабыть ее я не могу.
Д а и хотел бы — не им ею права.

Я память о погибш их берегу —
П рим ер отваги, м уж ества и славы.

ВСЮ ЖИЗНЬ - ПЕРЕДОВАЯ

...А он чуть свет — уже на костылях,
Идет по лугу, щупая метелки.
И новый день встречает на пригорке
С косою или с вилами в руках.
С веслом, и с мастерком, и с топором,
Где ни встречал его я, побратима,
Он не пройдет чужого горя мимо,
Не засидится в полдень за столом.
И в непогодь, все нервы сжав в кулак,
Он мечется, прикованный к постели.
Гудят вокруг свинцовые метели,
И стонет степь от яростных атак.
Он там, в аду, среди разрывов мин,
В пылу сраженья, на переднем крае...
Ведь для него вся жизнь — передовая,
От юности до старческих седин.

СОСЕД

Только вечер рассыплет морошку
Тишиной околдованных звезд,
Снова снег заскрипит под окошком
И опять к нам пожалует гость.
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Костыли положив у камина,
Развернет неразлучный баян,
И, качая пустые штанины,
Пятерней проведет по ладам.
И пошло!
Закружилось!
Аж жарко!...
Прочь из сердца тревога-печаль.
Ничего гармонисту не жалко,
За веселье и жизни не жаль...
А в глазах столько боли и горя,
И за тысячи лет не излить.
Зарыдай бы лады-переборы
- Вся б деревня рыдала навзрыд.
И, как Вечный огонь, над камином
Пышет пламя, малиновый свет...
И, качая пустые штанины,
Чтоб не плакать — играет сосед.

У МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО
СОЛДАТА

За батюшку-царя,
За ангела святого,
За Сталина — вождя,
Мудрейшего, родного,
За отроков муллы
И сына Иеговы
В огонь солдаты шли,
Ползли по морю крови.
Ложились в землю-твердь
И на лету сгорали.
А за себя и смерть
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Принять не успевали.
И лоскутки земли
Обняв на поле брани,
Как жили, так ушли
Без имени Иваны.
Кого же здесь из них
Так пышно схоронили?
Авансом для живых.
Смотрите! Не забыли.

***

Рано, рано,
Когда зарождается день
И продрогшая ночь
Не успеет укрыться в кустах,
На безлюдной тропинке
Опять закачается тень,
Необычная тень на кривых костылях.
«Это дедушка Прохор, - в селе говорятПоседел, а не может никак позабыть»,
У погодков его уже кучи внучат,
У него — дом пустой,
Одиночество,
Выть.
Сколько лет каждый день,
Вымеряя скупые шаги,
Он приходит один
К переправе солдатской
И часами зовет медсестру у реки:
Надя!
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Настенька!
Настя!
Никого.
Только чайки кричат на мели,
Плачет чомга — гнездо разорили,
Тоскует.
И целует волна за волной костыли,
Как любимого губы, целует.

***

Мы ничего не вправе забывать,
Как сыновей не забывает мать,
Что в отчий не вернулись в сорок пятом
Погибшие за Родину солдаты!
Их никому не в силах сосчитать.
Мы столько братских вырыли могил
И столько без могил похоронили,
Что если бы мы яблони садили,
Сплошным бы садом стал сегодня мир...

ЧЕМ ДАЛЬШ Е,
ТЕМ ТРЕВОЖНЕЙ И БОЛЬНЕЙ

Тускнеют ордена.
Поблек парадный китель.
Не узнаю знакомых и друзей.
А память о товарищах убитых
День ото дня тревожней и больней.
Она, как зуммер,
Как сигнал горниста:
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«В атаку!»
И...
За бруствер — кувырком...
Как тесен мир!
В агонии дробится
Пронизанный металлом и огнем.
Воронками, как оспою, изрыта
Земля - рыдает в сонмище ночей...
И память о товарищах убитых
Чем дальше, тем тревожней и больней.

ЯНЕ ВИНЮ
... Запуганный,
Забитый, В темноте
Я рос на черемше и на сурепке.
И вырос,
Как назло, до жизни цепким,
Доверившись, как матери, мечте.
В заботах постоянно и в труде,
Под вилами,
В бригаде под кулями,
Я научился дорожить словами,
Крестьянской научился простоте.
Я никого огульно не виню...
Была пора крутого перелома...
Мечу в стога я жесткую солому,
Как рыл окопы целую войну.

ЭХО в о й н ы
У моей жены улыбка
Расцветает раз в году.
И в постели, и у зыбки
Все молчит — молчун во рту.
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Не обижена, не бита
И особой нет нужды.
А все время стынь-обиду
На меня таит в груди.
Знаю я тому причину:
Первый канул на войне.
Не ревнивый я мужчина,
Только что досталось мне?
Был я равным среди равных
На переднем под огнем.
И контужен был, и ранен,
Возвратился с костылем.
Инвалид, но не целован,
Не разлил сосуд любви...
Начинай судьбу по новой,
Только радуйся, живи.
На словах легко и просто,
А на деле — все комком.
Знать, отрублено — не сростишь,
А срастется — косяком.
И невесело, нескладно
Протекают наши дни.
Хоть на фронт иди обратно...
Эхо охает войны.

Снится пепел деревни,
В рваных ранах большак.
Из кольца окруженья
Все не вырвусь никак.
Все сжимаю гранату,
А швырнуть не могу.
Умирают ребята
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На бегу, на бегу.
А меня все минует,
А меня все щадит.
Чем за щедрость такую
Буду в жизни платить?...
Может, правда, в рубашке
Мать меня родила?
Попытать в рукопашной...
Эх, была не была!
Черный пепел деревни,
Кровью залит большак...
Из кольца окруженья
Все не вырвусь никак.

У ДНЕПРА
К нему пришел я на рассвете
Точь-в-точь, как в тот суровый час,
Когда зеленая ракета
В кромешный ад швыряла нас.
И поклонясь траве багровой,
Воде пунцовой от лучей,
Зову, зову, зову я снова
Давно потерянных друзей.
Хожу по грудь в воде холодной,
Ищу, прощупывая дно,
Но ни вчера и ни сегодня
Найти мне их не суждено.
Где?
Где они водою скрыты?
Кружатся чайки надо мной.
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Запрятал Днепр друзей убитых,
Живых — обрызгал сединой.
И я, не знающий утайки,
Хочу поверить старине:
Живут друзья в веселых чайках,
Живут в заре,
Живут во мне...

НА ЗИМНЕМ ПРИЧАЛЕ

Застыли лодки на причале
Без весел и без парусов.
Гребцов метели укачали,
Отпели вьюги без дьячков.
Их бескозырки по затонам
Ветра забили в тростники.
Н е слы ш н о откликов и стонов,
М олчат в пучине м оряки.

Над ними вдовы не вздыхают,
Не плачуз матери навзрыд,
И не галдят базары чаек,
И не ударит в склянки выпь.
И только в полночь полумесяц,
Как боцман тех далеких дней,
С кормы в сугроб протезы свесив,
Помянет молча корешей.
И побредет один устало
По сонмам стынущих снегов,
Оставив лодки у причала
Без весел и без парусов.
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Грустят в распадках дергачи,
Росою густо луг обрызган,
И звезды яркие в ночи
Горят на шпилях обелисков.
А мать все ждет,
А мать все ждет,
Который год недосыпает.
Январь метет,
Июль цветет
И лепестками осыпает.
Девчонки тех далеких лет
В садах с девчатами играют.
И белый цвет,
И красный цвет
В венки, задумавшись, вплетают.
А мать все ждет,
А мать все ждет,
Который год недосыпает.
Апрель метет,
Январь метет
И сединою оседает.

РАНЫ

Они болят
И к снегу,
И к дождю.
Болят, когда их тронут, не жалея.
Зудят и ноют,
И как угли, жгут,
Чем дальше,
Тем все чаще и сильнее.
Вскрываются
И зарастают вновь,
И нарывают гнойными свищами...
И сквозь бинты
Опять сочится кровь,
И мы в бреду зовем
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Сестер и маму.
Ах, раны, раны!
Их не оторвешь,
Ничем не смоешь,
Не сотрешь с годами.
И вновь от боя к бою все идешь,
И будоражишь раненую память.

НЕ ЗАБУДЬТЕ

Ни имен,
Ни фамилий,
Ни наград
И ни званий.
Где вы канули, сгинули?
При каких испытаньях?
Кто-то взрывом снаряда
Захоронен живым,
Потеряли солдата
И ни строчки своим.
Кто-то в схватке плененный,
Изувеченный весь,
В душегубке сожженный,
В черных списках исчез.
Безымянные воины,
Душу вон — наизнанку!
Затыкали пробоины
И бросались под танки.
Амбразуры свинцовые
Закрывали сердцами,
А на смену шли новые,
Поднимались полками.
Из атаки — в легенды,
Из огня — прямо в песни.
Кто шагнул к постаментам,
Кто упал в неизвестность,
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Ни имен, ни фамилий,
Ни наград боевых.
Вспомнив годы былые,
Не забудьте о них.
В каждом сердцебиенье,
В новой песне живых
Не предайте забвенью,
Не забудьте о них.

БЕЛЫЙ СНЕГ

У обелиска тишина Белый, белый снег.
Давно окончилась война,
Но только не для всех.
Идет тропинкой человек,
Идет едва, с трудом,
И белый снег, январский снег
Кричит под костылем.
Горели камни и вода
И плавился металл.
А он брал штурмом города
И штурмом реки брал.
Он вновь во сне, как наяву,
Как все фронтовики,
Поднявшись грудью за Москву,
Бросается в штыки.
Ему нет радости в кино,
Беседы горек час.
Ведь он схороненных давно
Хоронит в сотый раз.
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У обелиска тишина
И белый, белый снег.
Давно окончилась война,
Но только не для всех.

Убитые не говорят.
Они не лгут,
Не лицемерят.
Все, все живым передоверят
И спят... А мне все кажется,
За мной
Они следят глазами ночи,
За каждый, каждый промах мой
Страдают молча.
И если будни бытия
Пройду я тропками кривыми,
Пред вами оправдаюсь я,
Не оправдаться перед ними.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Минута молчания,
Как миг сотворения.
Всего на полвзгляда,
Всего на мгновение.
Встают, распрямляясь,
Без жалоб,
Без стонов
Над плесенью тленья,
Над пеплом сожженных,
Повзводно,
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Поротно,
Колонна к колонне...
Бессчетные тысячи,
Мил-л-лионы!
И ... вспенилось море,
Раскрылись могилы,
Поднялись
И горы,
И солнце закрыли.
Но мало кому-то
Еще убиенных,
Повешенных,
Заживо погребенных.
Им что Хиросима!?
Всю землю и небо,
Все, все — неделимо
Под атом и ...
В небыль!
И тянутся жадные лапы к созвездьям...
Маньяки в угаре
Забыли возмездье ...
Довольно!
Минута молчания.
Замрите!!
Никто не забыт,
И ничто не забыто!
Над вечным огнем
Наклонились знамена.
Пусть всех мы не можем
Назвать поименно.
Но память о них
Не подвержена тленью,
И подвиг их ратный
Хранят поколенья.
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Как миг сотворенья,
Бессмертью — бессмертье!
Мгновенье,
Мгновенье...

НО ПОДВИГ НЕ МЕРКНЕТ, СОЛДАТ

Пестрят невеселые даты.
Некрологи строятся в ряд.
Уходят Великой солдаты,
Оставив гирлянды наград,
Оставив Россию в наследство.
Теперь не они, уже — вы
В ответе за старость и детство,
За честь и бесчестье Москвы.
Теперь уже вам предъявляют
И время, и молодость счет.
И кто-то о славе мечтает,
А кто-то обманом живет.
Все так же, как было...
Не ново... На финише корысть и честь.
Но все, что откуплено кровью,
Завещано вам уберечь.
Беречь от наветов и пятен
Честь бранных знамен и наград.
Пестрят невеселые даты...
Но подвиг не меркнет, солдат.
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ЕСТЬ СВЯТАЯ ИСТИНА ОДНА

... Много пишут,
Много говорят.
Подвиг не бывает не замечен,
А скажите, сколько их, солдат,
Полегло рот так на поле сечи?
И доныне поиски идут,
Собираем правду по крупицам.
Павших не поднять и не вернуть:
Ни героев нет, ни очевидцев.
Есть святая истина одна,
Верная, как знамя боевое.
Не перечисляя имена,
Называем павших мы: «Герои!»,

АФГАНИСТАН

Седыми клочьями туман
Сползает в сумраки густые.
Гусей усталых караван
Спешит в далекую Россию.
Туда, где белые снега,
Туда, где белые березы.
Прощальный окрик вожака
Попутный ветер к нам доносит.
А нам судьба — Афганистан,
Пески горячие, сухие.
Душманов ненависть, обман
И схватки — будни боевые.
Мы знаем: есть любовь и честь,
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И долг солдатский, клятва, знамя.
Мы не успели и расцвесть,
А смерч войны свистит над нами.
Мы не познали вкус вина,
Не испытали женской ласки.
А завтра строгий старшина
Раздаст гранаты нам и каски.
И в бой...
Благослови, судьба!
Пойдем мы, интернационалисты,
С песком «афганца» на зубах,
С тоскою о снегах российских...
Прощайте, вольные друзья!
Бог даст, увидимся мы с вами.
Поклон от нас родным местам
И самый, самый низкий — мамам!
Афганистан, Афганистан.
Пески горячие, сухие.
А сколько слез,
А сколько ран
Досталось матери — России?

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ НА РЕЦЕПТАХ

Опять прикованный к постели,
Мечусь и день, и ночь в бреду.
И снова слышу вой шрапнели
И вижу в клочьях высоту.
Вперед!
И гневом пышут лица,
Горят отвагою глаза.
Нельзя на миг остановиться,
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От смерти спрятаться нельзя.
Вперед!
Комбат в атаке с нами,
Он не привык кривить душой.
Несет простреленное знамя
Вперед простреленной рукой.
Мечусь,
Как в том горячем деле,
И бой закончить не могу,
И раны вновь горят на теле,
Как кровь горела на снегу.

ИДЕТ КИНО...

Заняв позицию в диване,
Гляжу кино:
Идет неравный бой.
И вспоминается Испания,
Начало прошлой мировой.
...Под Пятихаткой рукопашные,
В огне поля и города...
И стало страшно,
До озноба страшно,
Как не было, наверно, никогда.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Просыпаюсь...
Потный лоб.
Распахнул рубашку — жарко!
Что с тобою?
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Рыл окоп,
Лез ползком по нейтралке.
Фриц не дремлет — бьет в упор,
Но приказ не обсуждают.
Кровью залит косогор,
Нас в атаку поднимают.
Пулемет чеканит дробь,
Под ногами рвутся мины...
Утираю потный лоб,
Пронеслась косая мимо...

*

*

*

Забывшие,
Вам легче жить,
Вам легче ходится и спится
Былое в двери не стучится,
Былое — порванная нить.
Чужая боль — чужая выть.
Вы все навеки схоронили.
Но помните,
Как вы забыли,
Вас тоже могут позабыть.

МНЕ ХОЧЕТСЯ ЗНАТЬ...

Мне роскоши в жизни не надо,
И легкой не надо судьбы.
Была бы со мною ты рядом,
Опорой в годину борьбы.
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И хочется знать мне, не скрою,
А если пришлось бы нам в бой,
Прикрыла б меня ты собою,
Иль спряталась за спиной?

ОН ЖДЕТ РАССВЕТ...

Его война не пощадила,
Укоротила так и сяк.
Почисто ноги отрубила,
Без рук швырнула на большак.
Ему не надо в стрелку брюки,
Мешают куртки рукава,
И, как смычок январской вьюги,
В битвах белеет голова.
Он все зубами...
И ни стона.
Слезу упрячет от людей,
И на губах, как на ладонях,
Твердеют корки мозолей.
Он, как ребенок, рад привету,
Он ждет рассвет с последних сил.
Он не на том На этом свете
Весь ад ползком исколесил.
Он сам и трубки не затушит,
Не оторвется от земли...
И на губах его опухших
Краснеют клюквой мозоли.
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НА РАССВЕТЕ

Весь день,
Всю ночь метался он в бреду.
Кричал и плакал,
Звал в бреду комвзвода.
И, близкую предчувствуя беду,
Метались сестры,
Как штрафная рота.
А на рассвете замолчал солдат,
Обняв, как мать, холодную подушку
И стало тихо.
Ник росою сад,
И плакала за всех одна кукушка.

БЕССОННИЦА

Душно в комнате и тесно,
Не уснуть мне до утра.
По селу гуляют песни,
Обнимаются ветра.
Мне бы с ними на полянке
Покружиться под луной,
Да лежит моя тальянка
Под днепровскою волной.
И, прикованный к постели,
Я в обиде мну усы,
И по ранам, как по цели,
Бьют и бьют в упор часы.
Лезут стулья в наступленье,
В омут тянет тишина...
Наяву иль в сновиденье
Снова топает война?
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ОТКРЫ ТАЯ РАНА

Все, все, что было, Рана кровоточит.
Закрою и открою вновь глаза,
И поутру,
И днем,
И среди ночи
Я слышу, слышу павших голоса.
Они идут за мною неустанно,
Молчаньем замыкая вечный круг...
И кровоточат,
Кровоточат раны,
И как удар кинжала —- сердца стук.

ПУЛЬС СОЛДАТА

Врач больному говорит в палате:
Редкий пульс...
И слабо ощутим.
Не печалься, доктор, у солдата
Сердца пульс проверен с автоматом,
Без ошибки — семьдесят один.

ВЕРНОСТЬ

Кто упал,
Кто чудом уцелел.
До сих пор не верится, что живы.
И горят в душе тех лет порывы,
Память тех неповторимых лет.
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Лебедей скликает высота.
Испытаньем нам война досталась.
И осталась людям доброта,
Верность незапятнанной осталась.

* * *

Не привыкну,
Никак не привыкну,
Сам не верю себе, что живу,
Поименно погодков окликну,
Пофамильно друзей назову.
Вот они предо мной как живые,
Только некого в праздник обнять.
Обелиски стоят по России,
За границами всюду стоят.
И напрасно на пир я сзываю,
И напрасно на помощь зову.
Только рощи, как вдовы, вздыхают,
Только падают звезды в траву.

И ОТСТУПАЕТ СНОВА СМЕРТЬ

Наркозным сном палата спит:
Кто стонет,
Кто зовет в атаку,
И месяц,
Как обломок шпаги,
В груди уснувшего торчит.
Сраженный,
Но еще живой,
Он столько лет
От боя к бою
Идет, идет, идет домой,
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Без ног, обрубленных войною.
И, разметав больничный плед,
Опять схватился в рукопашном...
Ему уж ничего не страшно...
И отступает снова смерть.

ЗА ЖИЗНЬ НАДО СПОРИТЬ

Я срываю бинты украдкой
И, зубами скрипя, бинтую.
Не в палату бы мне —
В палатку,
Не в постель —
На волну крутую.
Говорят:
«Примирись с судьбою...
Костыли, вот твоя опора».
Нет!
Ведь я не ушел из боя,
И за жизнь я еще поспорю!

ЖАЖДА

Четвертый день ни капельки во рту
Потрескались от жажды губы.
Готово место в морге трупу,
А я штурмую высоту.
А я штурмую высоту.
Штурмую, может, и не ту,
Она уперлась в грудь уступом,
Иду, как по мосткам, по трупам,
Как было в жизни, не в бреду.
И лужи крови под ногами,
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Перекосило болью рты.
Хотя б на всех глоток воды,
Хотя б по капельке на рану.
И вот по радуге пунцовой
Она, желанная, летит,
Язык шелушится, шуршит
И ловит каплю — пот соленый.
Без чувств я падаю в постель...
Какая вкусная капель!
Какая горькая капель!!!

МОЖЕТ БЫТЬ...

За что меня карает так судьба?
Нету друзей
И недругов уж нету.
И снегом занесенная тропа
Ни отпечатала ни следа.
И почтальон обходит стороной.
Да и зачем такой я нужен буду?
Так, может быть, прощальною строкой
Сердца я растревожу людям.
Мне будет легче
Расставаться с миром,
Где столько бед
И горя принял я.
Где кровью ополосканная лира
Жить будет непорочной без меня.

Я ЗАЖИГАЮ ПЕСНЯМИ СЕРДЦА

Какая щедрая судьба
Меня с младенства окрестила,
Гнездо - крестьянская изба,
А песням вся дана Россия.
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Пою. Кому что суждено.
Поэтам не дают зарплаты.
Похмелья - горькое вино,
И соловьям за песнь не платят.
Я песнями распахиваю двери
И зажигаю песнями сердца.
Ее никто не взвесит, не измерит,
Как боль и радость первого скворца.
На свадьбах я пою, у братских - плачу,
В избе зажгу погасший огонек,
А это в жизни нашей что-то значит,
Важнее, чем магната кошелек.

РАЗДУМЬЕ У ОКНА ВАГОНА

Качает ветер зыбки ковыля,
Качают годы, как метелки, память.
И вертится, и вертится земля,
И век за веком кроется в тумане.
Степь Учумекая,
Степь былинная
Распахнулась в величье своем.
Деревеньки да камни могильные
В стороне промелькнут за окном.
И курганы, курганы, курганы...
Кто зарыт в них? И кем? И когда?
Свищут бури, как стражники ханов,
За ордою теснилась орда...
И могилы, могилы, могилы...
Век двадцатый оставил следы.
Миллионы в сраженьях сгубили.
И стоим у ракетной черты.
А у речки, под каменной бабой,
Похоронена чья-то любовь.
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И слезинки, за каплею капля,
По морщинам сбегают, как кровь.
Качает ветер зыбки ковыля.
Качают годы, как метелки, память.
И вертится, и вертится земля,
Не знаем, где мы завтра будем с вами?

ИДУ ТАРАНОМ, ОЧИЩАЯ ПУТЬ...
Когда мне жизнь
В лицо швыряет грязью,
Когда чиновники мне
Преграждают путь,
Я вспоминаю
Смертный бой под Вязьмой
И кровью Ржев захлестанный по грудь.
И минские, и псковские болота
Где, что ни шаг, - могила без креста.
Но дан приказ...
И хлопает пехота,
Трясины поднимая на штыках.
До башен в топях
Утопали танки.
А без брони броню не прошибешь.
И надрывались пехотинцы - Ваньки:
- Нажмем, ребята! На подъем! Даешь!
Мы танки выносили на руках.
И оседлав их, шли вперед тараном.
Созвездья зажигались на гербах,
И падали чванливые тираны.
С тех пор, когда в меня швыряют грязью,
Чиновники выпячивают грудь,
Я вспоминаю
Смертный бой под Вязьмой,
Иду тараном, очищая путь.
... Мы танки выносили на руках!
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ЖАЖДА ЖИЗНИ

Не довелось форсить мне в женихах.
В семнадцать кожу с плеч
Сдирала скатка.
Я в кирзовых солдатских сапогах
Месил тоску дорог от схватки к схватке.
И кто из нас в агонии огня,
В наркозных снах опухшими губами
Не звал на помощь интернатских нянь,
Не бредил, задыхаясь: «Мама! Мама!»
Я в женихи пришел на костылях,
Стыдливо, неуклюже спотыкаясь.
А жажда жизни зрела на губах,
Любить за всех,
За тех, кто там остались.
Сквозь шприцы, сквозь кровавые бинты
Гляжу на мир влюбленными глазами.
Дай Бог достойно трудный путь пройти
И рядом встать по праву с женихами.

В ЗИМНЕМ ПОЛЕ

В зимнем поле, вьюжном поле,
В день Крещения, в день крестовый,
Поклонясь по пояс долу,
Бродит путник одинокий.
Чей он? Кто он?
Чью он ищет память -долю?
От посада до дороги,
И обратно до посада,
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По взъерошенным сугробам
Трет натруженные ноги.
На минуту не присядет,
Только слышал раз прохожий,
Как старик, склонясь на посох,
Твердо сам себе сказал:
«Здесь мы вражью рать разбили,
И по-русскому под зад!»
Да и наших... где найти мне их могилы?
Заросло, запорошило,
И зима гробов-сугробов
Намела, наворотила».
В зимнем поле, вьюжном поле,
От посада до дорог,
И обратно до посада
Бродит путник одинокий Отыскать погодков надо.
Топчет, топчет молча тропы,
Цепенеет тишина,
И морщинами в сугробы
Льется, льется седина.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Горит, горит, горит, не гаснет пламя,
Навстречу Солнцу рвется из Земли.
То не огонь,
То бьется кровь из раны
Солдат, что в эту землю полегли.
Они ушли,
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Ушли от нас навеки,
Оставив нам и Солнце, и Весну.
И седина ложится белым снегом,
Величья не нарушив тишину.
Текут минуты скорбного молчанья,
Летят года, как в небе журавли.
И бьется, бьется,
Бьется кровь из раны
Солдат, что в жарких схватках полегли.

КЛЯТВА

В моих стихах
Ни слова нету лжи.
Пускай они
Не блещут
Броской новью.
В них каждая строка
Помыта кровью,
И что ни знак,
То крик моей души.
И неслучайно
В боевом полку
Три года был я
Первым запевалой,
А песни те
Проверены металлом.
Там павшим я
Поклялся: «Не солгу!»
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КЛЯТВА У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ
Мы их сносили на руках,
В ряды дожили в братской тесно.
И плакал ливень на смычках
Небесных и земных оркестров.
Мы знали:
Нам идти вперед.
Кто завтра,
Кто уже сегодня
На землю также упадет,
Металлом огненным сраженный,
Живым оставив рубежи
Крутых атак свинцовый ветер.
Мы, каски сняв,
Скрестив ножи,
Клялись вернуться к ним с Победой.

ПРИВАЛ
Привал!
И рота - наповал.
Лежим, задравши в небо ноги.
И ты устал,
И я устал.
Длинна солдатская дорога.
Длинна...
И ох как коротка!
Осой кружит над полем Рама.
Жди Мессера наверняка.
Цепляйся за землю зубами.
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А мой сосед невозмутим,
Обмотки сушит на припеке.
- Они дадут. И мы дадим!
- Давай поснедаем немного.
И пополам сухарь ржанойНе обронив в траву ни крошки.
- Бери! И в зелень головой.
Стонало поле от бомбежки.
Погиб солдат.
Осталась правда:
Кто битый, тот умеет бить.
Шла правдивая расправа,
Но рана старая болит.
Кошмаром снится мне бомбежка
И кровью залитые крошки.

Атака, атака, атака.
Как мало осталось в живых!
Земля забурлила, как брага,
И солнце исчезло в крови.
Сюда бы зачинщиков драки
Напыщенным рылом в огонь,
И мир бы не корчился в страхе,
И не было больше бы войн.

...Ничто уже былое не изменит,
Убитых не вернуть и не поднять,
Встань, время, перед ними на колени,
О них живым всю правду надо знать.
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***

Пройдут века...
И в этом я уверен.
Исчезнет вечный страх перед войной.
И распахнутся в мир народом двери
И будут люди жить одной семьей.

Писать,
Да так, чтоб каждая строка
Без промаха,
Как снайперская пуля,
Разила намертво врага
И веру в жизнь друзьям вдохнула.

БАЛЛАДА О ПЕЧНОЙ ЗАСЛОНКЕ

Я губ не пачкал фрицевской гармошкой,
От уха к уху не тянул слюну.
Уж если пел - все пели в батальоне,
Забыв на час проклятую войну.
И как-то раз у хутора «Сосенки»,
Сожженного фашистами дотла,
Нашел я в пепле смятую заслонку,
Хранительницу жара и тепла.
Комбат, увидев странный мой трофей,
У уха пальцем покрутил: «Мальчишка!
Не думаешь ли в бой подняться с ней?
От страха, видно, покосилась вышка».
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Мы ночь окопы рыли у дубравы,
А свет забрезжил - фрицы стенкой прут.
В гармоники заносчиво слюнявят,
Наперебой орут: «Рус-саш... капут!»
И штык к штыку блестят оскалы волчьи,
Еще немного и пойдет резьба ...
И я хлестнул в заслонку,
Что есть мочи,
Уж в бой - так в бой, смоленская судьба!
И прыть врага скатилась на колени,
Приняв шумиху за подход «катюш»,
И батальон рванулся в наступленье.
Кричит комбат: «Вот так и дальше рушь!»
И через много лет, в родной сторонке,
Когда транзистор шепчет кое-как,
Я врежу так в смоленскую заслонку,

Что в пляс седой пускается Такмак.
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ФРОНТОВИКИ,
ТРЯХНИТЕ СЕДИНОЙ

Фронтовики, тряхните сединой.
Мы, только мы
Расскажем, не лукавя,
О мясорубке - бойне мировой,
О воинской крутой
И горькой славе.
Как поднимали танки на штыки
И, отступая, бинтовали раны.
И возле Волги - матушки-реки
Петлей сдавили глотку бусурманам.
И шаг за шагом,
Много тысяч верст,
Несли в боях
Разящий меч победы.
И кровью каждый бугорок насквозь
Промок
На осени
Тысячестолетий.
Фронтовики, тряхните сединой!
Над прахом павших
Вызревают нивы.
Горят в печали
И побед огни,
И пробивает большаки Россия
В грядущий век
У взгорков седины.
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ФРОНТОВОЙ э т ю д

... И надолбы,
Перекрестив закат,
По грудь в снегу безмолвие хранят.
Узлы, колючки
И спираль под током.
И у сугробов,
Как у крышки гроба,
Приник, морозом скованный, солдат.
О, сколько их без весточек пропавших,
Вот так лежат,
Потерянные Богом!

ВСТРЕЧИ НА ПРИГОРКАХ

Присело солнце на пригорке,
Обняв солдата за плечо.
- Устал! А давишься махоркой,
Погрейся лучше. Горячо?
Ночь будет длинной и холодной,
Дотянем ли до встречи? Где?
Вон сколько вас лежит у брода,
А сколько кануло в воде?
Солдат потер ладонью брови,
Кисет положил в вещмешок,
Сказал: «Для всех он нас суровый,
Не опоздай на огонек».
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Ушел солдат в ночную темень,
Под пули, в минометный шквал.
Со стоном грыз родную землю
И, обжигаясь, целовал.
Была ли встреча их? Не знаю.
Угас не раз с тех пор закат,
На взгорке солнце обнимает
Уже не тех, не тех солдат.

ИДЕТ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА

Война не отступала от меня.
В разгаре дня, в постели, среди ночи
Терзает раны молча хваткой волчьей,
Швыряет гневно в сполохе огня.
И я опять толку тоску дорог,
Вминаю в грязь горячие осколки,
Крутых атак глотаю кипяток
И пью наркоз на госпитальных койках.
Но в битве той я не был одинок.
Тяжелый крест достался миллионам.
Что ни высотка - братский бугорок,
И что ни поле - поле Куликово.
Зарыли в братских страшную войну,
Зачехлены стоят в ангарах танки,
Но стоны разрывают тишину,
Холодным потом моются подранки.
Идет война, незримая война.
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ГОРИТ ХАТЫНЬ

Склоняясь над старой гитарой,
Мечусь до полночи один.
В глазах Смоленщины пожары,
Огнем объятая Хатынь.
Горят, горят, кострами люди,
Безумства буйствует гроза.
Костры, костры и пепла груды
И космы дыма - в небеса.
Рыдает старая гитара
В ночной дремотной тишине.
Хатынь, Хатынь! Каким пожаром
Осталась ты пылать во мне!
Мы не забыли о войне!
И никогда мы не забудем!
Горит, горит Хатынь во мне
И за полночь рыдают струны.

УТРАТЫ

Уходят, уходят, уходят,
Уходят, как в землю вода,
Герои великих походов,
Борцы патриоты свободы,
Герои боев и труда.
Бессчетные наши утраты,
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Как птицы уносят года...
Хоронят министры солдата,
Министра хоронят солдаты,
Поэты и дипломаты
Уходят от нас навсегда.
Споткнувшись на полдороге,
Над книгами, у стола,
Без жалоб и без упреков
Уходят из жизни до срока,
Живым оставляя дела.
Живым оставляя в наследство
Награды и траур знамен,
И мера тревожное детство
И мудрость и щедрость времен.
Так сдвинем под тяжестью плечи,
Пусть нас не уронит она.
Никто под луною не вечен,
Какой бы судьбой не отмечен,
Нетленная память одна.

Мне часто снятся павшие друзья,
Как было на нейтралках и в землянках.
Они пытливо смотря на меня - Выкладывай все, ротный, без утайки.
Угрохали хваленый коммунизм,
Другие к счастью ищите дороги.
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В России снова бог - капиталист
А вы опять работники у бога.
За что мы в землю полегли пластами?
Лежим во тьме, за радость ваших зорь.
И в гневе по ночам стучим костями.
Какой обман! Какой вам всем позор!
Что в оправданье можете сказать?
Какие всех нас ждут еще сюрпризы?
Стыдливо в землю опустив глаза,
Я на все сто включаю телевизор.

СХВАТКА

В разгаре боя два солдата,
Коварство растоптав ножей,
Скрестились в роковом объятье
Дубовых крепче обручей.
Не изрыгая грязной брани,
Не грызли уши и носы.
Друг друга, напружинясь, сжали,
Друг в друга ребрами врастали...
Никто пощады не просил.
Когда их силою разжали,
На мертвых скрученных руках
Ручьями кровь из мозолей бежала
И ... остывала на ножах.
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В УГОДУ ПАЛАЧАМ

Из века в век
За войнами шли войны,
Чуть затихая, вспыхивали вновь.
Все яростней и беспощадней бойни,
Материки захлестывает кровь.
И снова рати, верные присяге,
В угоду лжевождям и палачам,
Сразившись, падают,
Хмелея не от браги ...
На землю, как на груди матерям.

Идешь в атаку, не гляди назад Там монолитом павшие лежат.

НЕ РАССПРАШ ИВАЙ О ВОЙНЕ

Не терзай мою душу, не надо,
Зарубцованных ран не кровянь!
Жизнь солдата - ходьба по канату
Над горящей пучиной буран.
О войне ходят разные враки,
Небылиц и надуманной лжи.
Хотя раз погори сам в атаке,
Уцелеешь... садись и пиши.
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Я КАСКУ, КАК КОРОНУ, СОХРАНИЛ

Я не мечтал о шапке Мономаха,
Папахи генеральской не носил.
Но, топая под пулями к Рейхстагу,
Я каску, как корону, сохранил.
***

Ливни гасят пламя,
Время гасит память,
Только, только шрамы
Остаются с нами.

НЕЗАМЕЧЕННЫ Й ПОДВИТ

Не ожидая оклика: «Порыв»,
Горящий отшвырнув окурок,
Шагнул он в ледяную бурю,
Нырнул, как в кратер, в минометный взрыв
И утром с нами он не шел в атаку,
За глотки в схватках не давил врагов.
В смертельной спазме, в леденящем мраке
Сдавил в зубах обрывки проводов.
И в стиснутых до синевы ладонях
Чернели клочья липкого гудрона.
А у печурке, стынувшей печурке
Седели пеплом бурые окурки.
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КОРОСТЕЛИ

Опять всю ночь коростели
Уснуть мне не дают.
Пили-пили, пили-пили...
Смычками сердце рвут.
А может, не коростели?
Скрипят, скрипят, скрипят,
Эрзас протезы, костыли
Той канувшей, солдат.
Они ушли... А костыли
Хранили про запас.
Пили-пили, пили-пили...
Афганистан, Кавказ.
И кое-где еще...
Пили...
Кровянится закат.
Скрипят всю ночь коростели,
И костыли скрипят.

МЫ ШЛИ К ПОБЕДЕ
ДОЛГО-ДОЛГО...

Мы шли к победе долго-долго,
Сквозь вихри огненных преград.
И было трудно,
Было горько
Нести все тяготы утрат.
За метром —метр,
За шагом —шаг,
Прикрыв сердцами нейтралки,
На мушки взяли мы Рейхстаг
У стен Москвы, в сраженьях жарких.
Как реки пополняются ключами,
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Как нивы зреют соками земли.
Опорой крепкой
Ты стоял за нами.
На смену павшим пополненья шли.
И вновь бои.
Победы и потери...
Мы жертвовали самым дорогим...
И, отступая, не теряли веры,
И, наступая, знали — ПОБЕДИМ!

***

Зачем обманывать себя?
Мы знаем цену сталинским победам
Кровавей битвы
Не было и нету,
Не дай же Бог!
Расколется земля.

ДОРОГИ

Едешь день
И едешь два,
Хоть крути неделю.
Хлеб стеною да трава
В пояс — охмелели.
То—хрустальные озера,
То—зеркальные пруды.
Есть где разгуляться зорям,
Есть где душу отвести.
И у рощиц, у околков,
Словно белые грибы,
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Крыши шифера-—поселки,
И... столбы, столбы, столбы,
Как уставшие солдаты,
Запозднившись на войне,
Все бредут, бредут куда-то,
К милой сердцу стороне.
И, дотопав до привалов,
Так бывает у солдат,
На бетонных пьедесталах
Обелисками стоят.
И глядит молчком, с тревогой,
И в метели, и в дожди,
Как себя ведут дороги,
Кто, куда, зачем спешит.
Едешь день
И едешь два,
Хлеб стеной да травы,
Распахнулась синева —
Русская держава.

БОЕВЫЕ ЗНАМЕНА

Боевые знамена
Мы встречаем с волненьем.
И целуем мы их
Как тогда, перед боем.
Как пред матерью-Родиной,
Перед ними
Встают на колени
Наши дети и внуки
С беспокойной судьбою.
Боевые знамена,
Мы клянемся вам в верности,
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Каждой складке простреленной,
Древку каждому в шрамах.
Мир, откупленный кровью,
Сберечь человечеству,
Как его берегли
Наши предки веками.
Боевые знамена —
Это слава России,
Это—гордость России,
Это—звезды России,
Это —чистое небо
Над мирной Землею-планетой.
И за их чистоту
Вы, живые, в ответе.

ВПЕРЕД!

Всю ночь опять
Наш полк кипел в атаках
Как прежде было наяву.
От крови поле
Пенилось, как брага,
И лужи крови пенились во рву.
На пулеметный,
Минометный шквал
Бросался батальон за батальоном.
И багровел,
И содрогался вал
Еще живых
И ранее сраженных.
Но неизменным был приказ:
Вперед!
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Из года в год,
Из ночи в ночи.
Холодный прошибает пот,
Душа и сердце кровоточат.

ЗА ЖИЗНЬ ЕЩЕ НЕ КОНЧЕН БОЙ

Я не ушел с передовой,
Хотя давно война минула.
За жизнь еще не кончен бой...
Застряла возле сердца пуля.
Все повторяется воочию,
Я зримо вижу вновь и вновь
Земли обугленные клочья,
Ручьями брызжущую кровь.
И в этой круговерти ада,
Сквозь взрывы пробивая брешь,
Бегут соратники-солдаты,
Штурмуют вражеский рубеж.
Вперед, вперед, мои друзья!
У нас другой дороги нету.
Мне отставать от них нельзя,
Так много отдано Победе!
Пытаюсь встать...
Но мгла глаза
Закрыла черной пеленой...
Гремит шрапнельная гроза...
За жизнь еще не кончен бой.
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... И В ПЕРВЫ Й, И В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Она пришла в землянку к нам под Спасском,
Сержант—девчонка матери-Руси,
Волнистую косу укрыв под каской —
Любовь и гордость девичьей красы.
Шинель до пят,
Пудовая кирза
И сумка санитарная с бинтами,
И бархатные синие глаза,
Как небеса июльские над нами.
Комбат—двадцатилетний капитан,
Окинув цепким взглядом пополненье,
Смущаясь, оробел, как мальчуган,
Румянцем заливаясь от волненья.
— Зачем же нас так больно унижать?
Война—издревле полюшко мужское.
Кто будет пополненье нам рожать,
Если таких мы сунем в пекло боя? —
И побледнел...
И стиснув автомат, не обронив
Ни слова и ни стона,
Шагнул в пургу шрапнельную комбат,
Горя весь жизнью, по уши влюбленный.
Та схватка не подвластная перу.
И кто опишет? —
Очевидцев нету.
Легли вповал на марсовом пиру
Герои страшной пирровской победы.
Мы хоронили павших на закате,
Слезинками на землю падап снег,
И целовала медсестра комбата
И в первый, и в последний раз за всех.
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ПОЕЗДА ВРЕМЕНИ

Мы на фронт уезжали
В телячьих теплушках.
От неструганных досок болели бока,
Но цвела на губах
Дорогая «Катюша»,
И кипела сибирская мощь Ермака.
Нам бросали в открытые двери букеты
Всех садов и лугов
И охапки травы.
—Возвращайтесь, родные!
— Мы ждем вас с победой!
—Сохраним в чистоте
Ваше чувство любви!
Мы под гомон колес
Засыпали, как дети,
Так не спали, наверно,
Еще никогда.
... Я стою на перроне.
И пусто, и ветрено.
И уходят куда-то опять поезда.

ГОРЕЧЬ ПОБЕДЫ

За боем—бой.
За боем —бой.
А по ночам — за маршем марши.
Идем по вьюге огневой
На смену канувшим и павшим.
И гнев, и боль слепят глаза,
И сердце обжигает страхом,
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И кожи клочья, как лоза,
Сползают с кровяной рубахой.
А кто-то ослабел душой,
Назад попятился...
О Боже!
Не миновать ему штрафной,
Никто ему уж не поможет.
Я не берусь его судить.
И кто судить его берется,
Пускай свою проверит прыть —
Грудь в грудь с врагом в бою сойдется.
И, окунувшись в рукопашной
(Если останется живой),
До дна бесстрашья выпьет чашу
И капли горести людской.

ОБЕЛИСК У ОПУШКИ
Памяти погибшего связиста
Петроченко Никона Игнатьевича

Он не сходился с фрицем глаз на глаз,
Не подрывал ни танки и ни пушки.
Он от НП держал со штабом связь,
Не расставаясь никогда с катушкой.
Еще пехота, скрывшись по окопам,
Махоркой глушит ярость и тоску,
Он, весь промокший,
Скованный ознобом,
Порывы ищет кабеля в снегу.

97

Т во р чест во П р и ч у л ы м ь я

К р у г о м зе м л я т р я с е т с я о г р а зр ы в о в ,
И п у л и ч е р т я т с т р о ч к и у в и с к а ...
Г орящ и й кабель
И з п ослед н ей силы
О н с ж а л в зу б а х — у ж е н а в е р н я к а .
И заи грала русскую «К атю ш а»,
У д а р и л а п о « М е р т в о й г о л о в е » .*
И полк рванулся в наступленье друж но.
Р в а н у л и с ь н а в ы с о т к у , н о н е в се.
Н а горке, у р асстр ел ян н о й оп уш ки ,
У и зголовья п авш его бойца,
В стал обели ск,
П однялась в рост катуш ка,
О тваго й , б о лью всколы хн ув сердц а.
* «Мертвая голова» — дивизия СС (авт.)

НАД БЕЗДНОЙ УЩЕЛЬЯ
Н ад б ездной ущ елья,
Г де Т ерек строптивы й
Г р ы зет и ц ел у ет х о л о дн ы й гр ан и т,
О пулю споткн увш и сь,
П од плачущ ей ивой
С о л д а т , за р а с т а я т р а в о ю , л е ж и т .
Ч ей он?
Н е ко п ай тесь в его р одословн ой .
Л ю б у ю н е в е с т у с п р о с и т е и м а ть ,
К ак ж д ут они л ю б ы х
В родительских кровлях.
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И сколько придется напрасно им ждать?
Наверно, мечтал он,
Как все мы когда-то,
Подняться на Эльбрус,
К созвездьям орлов.
Да встретился с пулей...
Кому-то же надо
Платить за ошибки
Чванливых чинов.
И мечется Терек,
Зажатый в теснинах,
И стонут орлы у расстрелянных гнезд.
И ива, как мать
Над потерянным сыном,
К земле наклонилась
От слез.

МНЕ ВСПОМНИЛСЯ СВИНЦОМ
ПРОЖЖЕННЫЙ ДНЕПР

Прожженный зноем до корней волос,
Я, примостившись на мыске бугра,
Любуюсь из-под зонтика берез,
Как речку атакует детвора.
Кто сходу—в омут,
Кто—на быстрину.
Ах, сорванцы,
Ведь там укрыты камни!
Чуть оплошал —
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Свинцом пойдешь ко дну...
И не обнимут вас уж больше мамы.
А сам горжусь:
Какие молодцы!
И мы когда-то были непослушны.
И нам, бывало, строгие отцы
За вольность больно теребили уши.
Мне вспомнился свинцом прожженный Днепр.
Приказ комбата:
—Всем вперед! На воду!
Промедлим чуть — окажемся на дне,
Отважные в бою не ищут брода.
И пенились,
И кровянились волны.
К ногам склоняли гербы города.
Под зонтиком берез встречаю полдень.
Шумит, дерзая, род непокоренных...
От детворы кипит в реке вода.

ПИСЬМ О МЕНЯ ПРОЖГЛО,
КАК ПУЛЯ
...Я вас обязан известить. К. Симонов
Галине Павловне Асеевой г. Красноярск

Я ваше получил письмо.
Оно меня прожгло, как пуля.
И больно-больно память всколыхнуло,
Как на помине крепкое вино.
И вскрылись, кровью засочились раны.
И среди ночи, как в наркозных снах,
Зову на помощь я жену и няню,
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Мечусь на чьих-то трепетных руках.
И, пересилив шок,
Спешу по полю
С такими побратимами, как сам.
На смену павшим в огнище героям,
Подмогой старшим братьям и отцам
Там не считали нас, не берегли.
И мы себя не берегли, где надо.
И где не надо,
В рост в атаки шли.
И падали зеленым листопадом.
Там было много,
Очень много нас.
Возможно, с ним
Ползли мы к доту, рядом.
Я уцелел...
Его разнес фугас...
Пропал без вести...
Был — и нет солдата.
Меня отрыли из-под груды грязи,
Врачи слепили кое-как... живу.
И что ни ночь — спешу к горящей
Вязьме. Во снах. В бреду.
Как будто наяву.

***
И день и ночь сугробы стонут.
Поют и плачут провода.
В снегу по грудь деревья тонут
И не утонут никогда.
Я вижу времени приметы.
Кольнуло в сердце, как стрелой:
Стоит солдат у сельсовета,
Бетонный, будто как живой.
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Стоит один за всех ушедших
И не вернувшихся назад.
Как будто здешний и нездешний,
Без шапки,
Званья
И наград.
У ног его свирепствуют метели
И хлещут ливни ночь и день.
Ему до нас какое дело!
Он память вечная—не тлен.
Он там с друзьями в наступленье
Идет вперед сквозь чад и дым...
И в бесконечных сновиденьях
Приходит, грезится живым.

***
Пока мы связаны с Кавказом
Договорами и родами,
Мы будем по утесам лазить
И обрываться... Ждите, мамы.
Кавказ —тревожное гнездо,
В нем много кукушат и ястребков.
И каждый силится подняться до орлов,
И, нацепив кривых когтей,
Пугать скворцов и голубей.
И горбятся от горя горы,
И спорят, спорят, спорят, спорят.
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*

*

*

Не стреляйте в вокзалах.
Не стреляйте на трактах.
Если чешутся руки,
Поезжайте в Чечню.
Может, там вам как надо
Разукрасят мусалы,
И научат любить
И ценить тишину.

ОЛЕСЕ

Закат на сосны выплеснул румяна.
Замолкла перекличка журавлей.
И осторожно вышла на поляну
Любовь тревожной юности моей.
И тихо-тихо шепчет: «Дорогой,
Дед передал, готовься утром к бою.
Как выпь застонет в пади голубой,
У речки немцы маскируют танки.
Заданье —заминировать весь брод».
И распахнула губы, как саранки,
И п о ц е л у е м о к р е с т и л а р о т.

Мы пробирались к цели темным лесом.
Шипели ямы душные трясин,
Но нас вела волшебница Олеся,
Не канул в черной бездне ни один.
Мы на врага нагрянули нежданно.
Была короткой схватка, но крутой.
Кострами у реки пылали танки,
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И оставался редко кто живой.
Брожу один по топкому Полесью,
Встречаю, провожаю журавлей,
Но не могу нигде найти Олесю,
Любовь тревожной юности моей.
И на мои о девушке расспросы
Ответы слышу больше невпопад,
И по стволам видавших виды сосен
Стекает кровью розовый закат.

БАЛЛАДА О ВЕРНОСТИ
Памяти погибшего друга
Ивана Малахова

Мы с ним пришли мальчишками в окопы
От глобусов и нераскрытых книг.
Влюбленные в одну девчонку оба,
Сменив указки на граненый штык.
Он подрастал красивым, стройным парнем,
Проворней и находчивей меня.
И потому Земфирины посланья
Все чаще, чаще получал не я.
Но мы любовь девичью не делили.
Кто был достойней,
Тот счастливей был.
И за нее бок о бок в бой ходили
И верности клялись ей у могил.
Мечтали, как сыграем свадьбы наши,
Захлебывались в пепле и дыму.
И у Починок, после рукопашной,
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Он бинтовал мне раны, я—ему.
Да в поиске, в болотистом Полесье,
Накрыл разведку минометный шквал.
Во мраке ночи друг пропал без вести.
Напрасно, тщетно я его искал.
Напрасно шли Земфирины посланья.
Не мог я лгать,
Не мог любовь убить.
Не выходить девчонке на свиданье,
На свадьбе мне его дружком не быть.
Живем с Земфирой по-соседски, рядом.
Она — одна. И я — не семьянин.
И верность другу, как икону, свято,
Не погрешив, мы бережно храним.

ПОМИН

Справляя об ушедших годовщины,
Я снова вспоминаю всех, с кем жил.
К крестам склонившись, цепенея, стыну,
Сижу часами молча у могил.
Какое мне легло на плечи бремя —
Скорбить за всех, страдая и любя.
На холмики гвоздики сеять семя
И выбирать местечко для себя.
А клен роняет листья мне на плечи,
Ноябрь седые гривы ворошит,
И в небе загорают звезды-свечи
И падают... на лед могильных плит.
И пыль веков
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Смахнув перчаткой с валенок,
Я говорю, в земной влюбленный мир:
— Мы все в одном кружиться будем шарике
И властелин, и раб, и гений лир.

В ПОСЛЕДНИЙ МИГ

Вот-вот в атаку...
А сейчас
Впиваюсь в мерзлый ком губами.
Ведь, может быть, в последний раз
Целую землю я, как маму.

НЕЙТРАЛКА

Клочок обугленной земли...
Воронки, рвы
И груды трупов...
И финки, и штыки в крови,
Как павших выбитые зубы.

БЫВАЕТ ТАК

В глубокой скважине вода
Серебряным сверкает блюдцем.
Хотя б глоток...
Да вот беда,
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Туда никак не дотянуться.
Так в жизни кажется нам: вот —
В руках журавль, а не синица.
Очнешься— и бросает в пот,
Куда-то улетели птицы!

ПЕСНИ ГОР
Ночь усталую землю накрыла черкеской,
По тропинкам в аулы пришла тишина.
Но на скрипке-пороге в ущелии тесном
Все взмывают смычки, за волною волна.
И по скалам, как струнам,
Плывут за аккордом аккорды.
И в садочке им вторит влюбленных зурна.
Песни вольных орлов
И наездников гордых,
И красавиц-черкесок, как в разгаре весна.
Но пчелой прожужжала бандитская пуля,
И другая на каске оставила след...
Нет, не зря мы всю ночь
Не сомкнули ресниц в карауле
И не,знаем, каким еще будет рассвет.
Застонала в лесу потревожена птица,
Загнусил отощавший в распадке шакал.
И, склоняясь к рассвету,
Ночь безмолвной убийцей
В грудь утеса вонзила
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Острый месяц-кинжал.
А в теснине ущелья, на скрипках-порогах,
Все взмывают смычки, за волною волна.
И аккорды плывут по баянам-отрогам,
И в садочке влюбленных вздыхает зурна.

...И КТО СНОВА БУДЕТ ПЕРВЫМ

За взрывом —взрыв.
За взрывом — взрыв.
И снова взрыв...
И снова жертвы.
И снова кто-то будет первым...
Вся, вся земля — сплошной нарыв.
Терракт грохочет за террактом.
Пылают храмы и дворцы.
Убийцы!
Мало вам Ирака?
Где вы, спасители-отцы?
В моленьях крестятся живые.
Во снах мерещится Беслан.
И в страхе морщатся святые,
Глядя на Ноевский вулкан.

МАТЕРЕЙ ТУМАНЯТСЯ ГЛАЗА

Матерей туманятся глаза,
Слезы точат до костей морщины.
За грозою вслед идет гроза,
По окопам мыкают мужчины.
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Только подрастут— и на тебе!
Экстренно вручается повестка.
Холодно в нетопленой избе,
Молча плачет мать, навзрыд— невестка.
Д о зари встают и до темна,
Кто с косою на лугу, кто в поле.
Только знает бледная луна,
Как горька в разлуке бабья доля.
И когда домой придут солдаты —
Сколько?
Как?
Неважно,
Но придут! —
Затанцует дом в обнимку с садом,
Яблони в предзимье зацветут.
Только материнская слеза
Заскользит по выжженным морщинам —
Как бы вновь не грянула гроза!
Долго ль будут по домам мужчины?

МЕДНЫЙ ВСАДНИК
Петлей блокады сдавлен Ленинград.
Земля и небо взвинчены на дыбы.
Не улицы — обугленные глыбы
И выгнутые стрелы баррикад.
Осколки под ногами горячи.
Они повсюду, словно щебень мелкий,
Все, все в округе искромсали в небыль,
И это «все» и стонет, и кричит.
И умирает...
И опять, опять
В сто первый поднимается в атаки,
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Бросается под пушки и под траки
За каждую израненную пядь.
В кольце блокады бьется Ленинград.
Солдаты, и студенты, и кухарки
Пластаются в огне на нейтралках:
«Победа или смерть...
Ни четверти назад».
Таким запомнился мне Ленинград.
...И совершилось!..
О Всевышний Правый!
Ура! Сбылись надежды... не во сне.
Галопом мчится всадник величавый
На легендарном бронзовом коне.
В порыве гнева весь,
Неудержимый,
В руке державной палица; светла,
Всесокрушающа, неотразима,
Блестит адмиралтейская игла.
Испепеляет, топчет супостата,
Летит орлом, сраженьем озарен.
И медный звон,
Руси победный звон,
Гудит по всей земле над Ленинградом.

ВОСПОМИНАНИЕ

За боем—бой.
И снова бой...
Так всю неделю.
Усталость черною змеей
Пронзила мозг, сковала тело.
Упал в горячую воронку.
Лежу, как дома на печи.
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А ротный, сжав в руках двухверстку,
«Вперед!»
Опухшим ртом кричит.
Напрасно.
Мертвые не слышат.
В атаку павших не поднять.
Не все летят снаряды мимо.
И пули не всегда свистят.
Но ты живой.
А значит, должен
Идти за тех, кому не встать.
Пусть страх когтями
Впился в кожу...
Не дай же сердца разорвать.
Не дай же повод особистам
Тебя, как зайца, застрелить.
Уж если смерть,
Так в схватке—чисто...
Все может быть.
Все может быть...
И ты, стряхнув, как сон, усталость,
Встаешь на бровке огневой.
Разделим, что кому досталось...
И снова бой.
И снова бой.

ПРОВОДЫ

Получили ребята повестки,
Уезжают солдаты служить.
Не печальтесь, не плачьте, невесты,
Надо делом любовь закрепить.
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Так бывало,
Так есть
И так будет...
Молодым доверяет страна,
Где тернисто, опасно и трудно,
Где костры разжигает война.
Будут марши и будут преграды...
Не пасуй!
Что судьбой суждено...
Только смелым вручают награды,
И героям бессмертье дано.
Будьте гордостью, славой России!
По отцам выверяйте маршрут.
В путь-дорогу, орлы молодые!
А любимые вас подождут.

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ
1

Тревоги, тревоги, тревоги,
И снова средь ночи подъем.
Избитые месим дороги,
По лесу идем напролом.
По вязким расхлестанным пашням
По зыбям бездонных болот.
На смену израненным, павшим —
Марш! Марш! Без привалов —
Вперед!
Шинели от пота нагрузли,
И просят лапши сапоги.
От плит минометных, как грузди,
Хрустят и хрустят позвонки.
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И кажется небо с овчинку,
И ночь — бесконечно длинна.
— Крепитесь!
Ведь вы же мужчины, —
Твердит нам седой старшина.
Ремни подтянув до отказа,
До сини сдавив кулаки,
Покорные строгим приказам,
Солдаты чеканят шаги.

2
Окопы, окопы, окопы —
Где в профиль, а где до колен —
Кровавые вены Европы
Интриг и коварных измен.
А мы на пригорке горбатом,
Седые свернув валуны,
По строгой наметке комбата
Врубаемся в чрево войны.
Трещат от натуги лопаты,
Сверкают ножи и штыки.
И снова, как в роще опята,
Хрустят и хрустят позвонки.

А чуть зарумянилась зорька,
Из колка хлестнул пулемет.
Звездой загоревшись над взгорком,
Ракета позвала: — Вперед!
3

На узенькой полоске, на нейтралке —
Сошлись две силы, в ярости, грудь в грудь.
Перу не описать той схватки жаркой,
Как никому назад не повернуть.
Когда спустилась ночь на землю снова,
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Сгущая тени, облаков стада,
Солдат чуть-чуть
Поднялся в луже крови
И вновь к земле прижался... навсегда.
4
Едва пробившись сквозь ночную мглу,
Лик лунный осветил кровать в углу,
Ремни и пряжки нового протеза —
Затрепетал...
Как мир жесток и тесен!
И спящего поцеловал в щеку.

ТАК БЫЛО...

Закат захлебнулся солдатскою кровью,
Как гаснет захлестанный ливнем костер.
В разбитой землянке,
На вытертой хвое.
Какой может быть разговор.
И с кем?
И о чем?
Все не ново... понятно.
Затянем бинты и в атаку пойдем.
Немногим из нас посчастливит обратно
Вернуться в родительский дом.
А ночью поспешно придет пополненье —
Солдаты, как те, что лежат на стерне.
И снова на зорьке пойдут в наступленье.
Так было и будет всегда на войне.
Так трудно,
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Так больно.
Вперед, шаг за шагом.
Все-все пересилив, невзгоды и беды,
Мы шли сквозь свинцовые бури к Рейхстагу
И знамя над ним водрузили Победы.
Как бублик, легко не дается победа.

СЕСТРА

В палате тишина.
Кто глушит стон в подушку,
Кто молча прячет слезы в пятерне.
И не вздремнет сестра,
Ей надо всех послушать:
Кто кашляет
И бредит кто во сне.
А кто-то вдруг
Замечется тревожно,
Спешит со шприцем —
Все раздумья прочь.
И страх и боль преодолеть поможет.
И гонит страх назойливую ночь.
Кого улыбкой нежной обласкает,
Кого веселым словом подбодрит.
И все зовут ее «сестра родная».
А это, право, надо заслужить.
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СОМНЕНЬЕ

Тот близок день,
Когда последний витязь
Той многим горькой,
Памятной войны,
Отбросив костыли, уйдет из жизни
В мир нерушимой, вечной тишины.
Цветками уберут могильный холмик,
На помин выпьют горького вина.
И кто-то скажет:
«Что-то я не помню,
Была ли эта, и когда, война?»
В купе и тепло, и уютно.
Спокойный сосед-пассажир.
Морозец окошки припудрил,
Куржак отчеканил ножи.
Любуюсь, как щедро и ловко
Зима расстелила холсты.
Накинула шали-обновки
На зябкие ивы-кусты.
Но больно смотреть на березки
— Сбежались в кружок на яру.
В истоптанных босоножках,
Нагие стоят на ветру.
У них я учился терпенью
Не хныча расти под дождем,
Искать снегирей за деревней,
Прикрывшись едва шабуром.
Сейчас ничего не волнует,
Ни зной, ни трескучий мороз.
Чуть свет не спешу в посевную,
Не тороплюсь на покос.
А поезд летит...
За окошком
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Мелькают разъезды, мосты,
В бессменных кухлянках таежки
И холмики, чьи-то кресты.
Сосед приподнялся сутуло
(Он был инвалидом без ног),
Скрип резкий протеза, как пуля,
Мне сердце навылет прожег.
—Откуда?
—Что вам интересно?
Афган или смутный Кавказ?
Солдатские судьбы известны...
Ведь раны болят не у вас.
— Напрасно, сынок. Вся Россия
Сегодня Кавказом больна.
—А сколько, как я, там скосило,
Вам скажут потом, старина.
И стало мне жарко в вагоне,
Как будто плеснули огнем.
И я поспешил на перроне
Смешаться в потоке людском.

НА ПРОХОРОВСКОМ ПОЛЕ

На Прохоровском поле травостой,
Как много лет назад, пасутся кони.
С рассвета до темна пчелиный рой
На лепестках, на клавишах трезвонит.
Пасет козлят подросток-мальчуган
И, отдыхая под кустом тенистым,
В берестяной рожок, как под баян,
Поет о славных подвигах танкистов.
И рядом с ним девчонка лет шести
Плетет венок на братскую могилу.
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В годину ратной славы и беды
Прадедушку здесь с почестью зарыли.
С тех пор здесь густо стелятся туманы,
Кропят росой,
Целуя грудь земли.
Так мы, пластаясь,

Шли вперед тараном
И в Шпрею нечесть черную смели.
А как забудоражит в небе гром,
Насторожась, в табун собьются кони,
Прострелит шмель свинцовый горизонт, —
И горлица, как мать, в саду застонет.
На Прохоровском поле тишина...
5 июля 1941 г. Начало битвы
на Орловско-Курской дуге.

ВЕЧНЫЙ БОЙ
В землянке— в норе земляной —
Лежим вприжим,

Друг друга грея.
А завтра, чуть заря зардеет,
Бросок за бруствер огневой,
На искалеченное поле,
Где трупов больше, чем травы.
Быть может, кто по Божьей воле
Еще останется в живых,
Пойдет вперед...
Кто по осколкам
Ползком дотянется к норе.
Где никого...
Лишь гарь махорки,
И можно тихо умереть.

118

Творчество Причулымья
И я, не верующий в магов,
И ни в чертей, и ни в святых,
В той мясорубке-передряге
Остался раненый— в живых.
Пусть обескровлен, искалечен,
ПолуНо все-таки живой!
Никто, никто из нас не вечен.
И жизнь — не дар,
А вечный бой.

И В БРЕСТЕ ЯБЛОНИ ЦВЕТУТ
А в Бресте яблони цветут,
Как в то расстрелянное лето.
И девушки влюбленных ждут,
И в садиках играют дети.
Метели белой лепестки
Целуют огненную землю.
И летом и зимой венки
Горят на братской ожерельем.
И возле солнца аистиха
Пушистых нежит аистят.
Осматривает дали: «Тихо.
Пусть несмышленыши поспят».
И по ее дымчатым перьям,
На землю мирную скользя,
Стекает с росами доверья
Воспоминания слеза.
А в Бресте яблони цветут,
Как в то расстрелянное лето.
И девушки любимых ждут,
И в садиках играют дети.
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У В Е Ч Н О ГО О ГН Я
У Вечного огня не греют руки,
Солдатский не готовится обед.
У Вечного огня в часы разлуки
Клянутся в верности,
Любви дают обет.
У Вечного огня, кусая губы,
Стоят друзья погибших и родня.
И медные взахлеб рыдают трубы,
Слезами прокипает тишина.
А время молча
Крутит землю-шарик,
От братских холмиков сутулятся поля.
Не утихая буйствуют пожары...
И бьются струи Вечного огня.

МОГУ л и я с п о к о й н о ж и т ь ?
М огу ли я спокойно жить,
Когда не умолкают пушки,
Мир раскорячился на мушках
И всюду шастает бандит?
Когда задиристый маньяк,
Мечтая стать владыкой света,
Швыряет бомбы и ракеты,
Вздымая атомный кулак?
А если... мертвая Земля
Падет с проторенной орбиты,
Исчезнет в прахе. Все убито.
И воцарится ночи мгла.
М огу ли я спокойно жить,
Когда убийцы в черных масках,

120

Поправ все строгости властей,
Старушек душат и детей
Удавками из опоясок?
М огу ли я спокойно жить,
Когда Россию, как корову,
Кому не лень, все доят, доят
И выдоят все до копыт?
Оставим внукам мы погосты,
Рога и ... льды — Камчатский хвостик.
М огу ли я спокойно жить?
А вы?!

ХОТЕЛ ВЕСЬ МИР СПАСТИ
Сержанту Сидорову Коле
Рот покосило в схватке боя.
Привыкший ком кричать «Вперед!» —
Орал в горячке — «Впер-р-рот!!!».
Комроты, осмотрев сержанта,
Сказал: «Крепись!
Не так уж страшно.
Вот только одолеем ДОТ,
И все до свадьбы заживет.
Поверим истине старинной —
Клин выбивают ловко клином.
У нас один он, друг, вперед!»
У-Р-Р-А!
Пехота глотки рвет.
... На кромке выжженного луга
Упал сержант, раскинув руки.
Хотел весь мир спасти от боли,
Прикрыв собой кусочек поля.
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И сквозь забитый кровью рот
Твердил: «Вперед, друзья, вперед!»
Какой красивый, яснолицый
Был он, как будто причастился.

«Я только раз видала рукопашный...»
(Ю. Друнина)

Я в жарких схватках прокипел не раз,
И грудь на грудь, и штык на штык сходился.
Какой же Бог меня в тех схватках спас,
Ведь никаким святым я не крестился.
С тех пор, как грешник, в покаяньях страшных
Мечусь в огне, под ливнями свинца.
И что ни ночь, то снова рукопашный,
И что ни день, то схватки без конца.

ГОЛУБЬ-ГОЛУБЕНЬ
Баллада

Под пальцами навзрыд рыдают струны,
По старческой щеке скользит слеза.
Как много лет
С тех страшных пор минуло!
А помню все...
И грех забыть, нельзя!
Мой друг был невеселый, неказистый
И богатырских не набрался сил.
Мечтал мальчишкой стать артиллеристом
И рядовым в пехоту угодил.
Мы вместе были с ним всего неделю,
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А на войне — не малый это срок.
Секундам счет — в свинцовые метели,
Две-три атаки и...
Шальной в висок.
Мальчишка из есенинской Рязани,
Ромашкою пропахший весь, как я.
Он, не скрывая, тосковал по маме
И звал во сне любимого коня:
— Мой иноходец — редкая краса!
Весь в яблоках — от головы до крупа.
И голубой, как в мае небеса!
Такого и за золото не купишь.
Взлетишь мячом на холку рысака,
Прильнешь щекой к его горячей шее.
И хоть лети к луне, за облака.
Летать так гордо лишь орлы умеют.
Лети ко мне, мой голубь-голубень,
Вдвоем нас смерть осилить не сумеет,
Растопчем рати вражеские в тлен
И возвратимся к голубым пыреям.
Нас разбросало врозь в бою под Клином,
Шли комсомольцы в лобовой бросок.
Осколки мне изрешетили спину,
Он на бегу в пырей упал... без ног.
Под пальцами взахлеб рыдают струны,
По старческой щеке скользит слеза.
Как много лет
С тех страшных пор мелькнуло!
Играй, мой друг,
Мечту убить нельзя.
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СЛУЧАЛОСЬ И ТАК

Весь день мы под огнём врастали в наст.
Кипели в схватках и несли потери,
Но неизменным был один приказ:
«Любой ценою выбраться на берег!»
И без приказа было ясно так.
— Мороз за тридцать, всех задушит наледь.
И зубы стиснув, нервы сжав в кулак,
Мы ночь, как избавленье, ожидали.
Когда сгустился сумрак над землей,
Мы в латах ледяных, как привиденья,
Обрушились на вражье укрепленье,
И в тысячи громов заохал бой.
Как моряки идут на абордаж,
Мы через бруствер, головы, по трупам,
В простреленный провалимся блиндаж,
Готовые опять к кровавой рубке,
И у дверей — столкнулись носом к носу—
Висел фашист, испачканный поносом.
Я, пятерней зажав опухший нос,
Рыгая рвотой, выскочил в траншею,
Пусть лучше подбодрит меня мороз,
Чем нюхать вонь трусливого злодея.

* * *

... Для кого-то война давно закончилась.
Для меня, инвалида, — нет.
Она всегда и везде напоминает о себе.
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ВЫСОТКА
Довольно, капитан,
Чертить двухверстку,
Высотку эту знаем я и ты.
Она, как кость,
У нас застряла в глотках
И многим захлестнула
Кровью рты.
Но нам ее придется как-то брать.
Направо— топь.
Налево — лед шугою.
Два капитана за полночь не спят.
Где? Как рискнуть солдатскою судьбою.
И адъютанта вспомнили рассказ:
— На Ангаре гусей мы бьем на льдинах,
Подбелим лодки,
На быстрину— раз!
На стойкость проверяются мужчины,
Мы раскатали баню на плоты
И, прикрываясь берегом и льдами,
Нырнули в кипень бешеной волны,
Обняв друг друга стылыми руками.
Трещали льдины,
И трещали бревна,
И нас бросало в ледяную муть,
Кого-то волны поднимали снова,
Кому-то в черной мути утонуть.

На полчаса опередив зарю,
Пробрались в тыл мы проклятой высотки,
И снежным валом — раз на немчуру!
Кого — под дых,
Кого взажим — за глотки.

С тех давних пор,
Как только ни старался,
Я не могу разжать сведенных пальцев.
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Ушел из жизни друг-солдат
Той памятной войны.
Кто сосчитает все утраты
И в те,
И в наши дни?
Обстрел не кончен.
Каждый шаг —
Прицеленный квадрат.
Он жил
И умер как солдат
На рубеже атак.

ЗНАМЕНОСЕЦ
Баллада

Бой завязался с перепалки.
Едва проклюнулась заря,
Наш полк броском и на нейтралку,
Поднял, как яблоко, «ура!».
Бежим, румянимся рассветом,
Июльской моемся росой.
Как нежно пахнет разноцветом
Такою раннею порой.
И немцы тоже не зевали,
Любили с крепей пострелять.
Свинцовым нас накрыли шквалом...
И залегла на поле рать.
Так в жгучий полдень, среди лета,
Нагрянет туча — ночь темна.
И выбьют ледяные плети
Все до былинки, до черна.
Но на войне свои законы.

126

На поле боли и утрат
Встают резервы батальонов.
И снова катится «ура!».
Как в тучах реет буревестник
Над нивой жатвы роковой,
Взметнулось знамя — чести вестник,
Сзывая на священный бой.
Знаменосец—тополь-парень,
Где только Русь берет таких!
Он следопыт, кузнец и пахарь,
И первый на селе жених.
Он, гордо бросив вызов страху,
Шагнул в огонь, как в синеву.
И зубы белые, как сахар,
Рассыпал бусами в траву.
И сквозь пробитый пулей рот,
Как пел на маршах запевалой,
Он звал: «Вперед, друзья, вперед!
Вперед!
На бой кровавый, правый!»
Полк уходил все дальше, дальше...
И на обугленной траве
Белеть остались бусы павших.
И вдовьи косы на Неве.

НИКОГДА НЕ ПРИВЫКНУ К СМЕРТИ

Никаким краснобаям не верьте.
Все кричит, протестует во мне.
Никогда не привыкнешь к смерти,
Даже если
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И на войне.
И до боли,
До стона страшно.
Сном боюсь я ресницы смежить.
Как бы снова погодков павших
Не пришлось мне всю ночь хоронить.

НЕ ИЩИТЕ...

Я в объектив фотографов ни разу
На фронтовых дорогах не попал.
А если бы случилось это даже,
Я сам себя, наверно б, не узнал.
Бойцы—мальчишки,
Взводные — юнцы,
Подстриженные санитаром грозным,
Похожи друг на друга, как скворцы,
Еще путем не оперившись в гнездах.
Мы торопились в маршевые, в бой,
Засунув в глубь карманов медальоны.
Где был тогда фотограф фронтовой?
Снимал штабисток, по уши влюбленный.
А мы топились в снеговой воде,
Горели на кровавых пепелищах.
И фотографий наших нет нигде.
Напрасно, тщетно их музеи ищут.
Немного там осталось нас в живых...
И с каждым годом,
С каждым днем все меньше.
Так пу сть же доброй памятью о них
Останется мой стих—
Их голос вещий.
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НАСТУПЛЕНИЕ

.. .И вспыхнуло, и раздробилось небо,
Исчезло в космах дыма и огня.
Простреленная вздыбилась земля
И застонала,
Как подранок-лебедь.
И миллионы выстрелов и взрывов
Слились в один многоголосый гром.
Летели доты вражьи кувырком,
И блиндажи трещали, как нарывы.
И мы, стряхнув окопную тоску,
Рванули в ад,
Вминая в рыжий пепел
Оскаленных адольфовых солдат,
Броню и крепи вражеские — в небыль.
И ленточки кусая бескозырок,
С палундрой,
На «ура»
И на штыках
Мы вырвали Победу в схватках миру
На подмосковных огненных полях.

ПОД ВЯЗЬМОЙ СОСЕН
НЕ СМОЛКНЕТ ГУЛ

Под Вязьмой сосны — восковые свечи,
Как медных труб, лесов тревожный гул.
Здесь каждый ствол осколками просечен,
На каждой ветке метины от пуль.
Заросшие травою бугорки,
Могилы павших и раскрытых дотов
И хвои заржавевшие штыки.
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Так полегли костьми полки и роты.
Здесь нас война в бараний гнула рог.
Кто с болью отступал с пустой винтовкой
И, как синица, попадал в силок,
Расстрелянный особой службой ловко.
А кто, зажав последнюю гранату,
Шел на свинцовый ливень, на «ура!»,
И рушились, взрывались доты катов,
И кровью лились, лились листопады
На бурные пригорки сентября.
Шрапнельные свинцовые дожди
Мешались с рыжею окопной жижей,
И путались солдатские пути,
И обрывались...
Мало кто здесь выжил.
Под Вязьмой сосны — восковые свечи,
Как медных труб, лесов не молкнет гул.
Здесь каждый ствол осколками просечен,
На ветке каждой метины от пуль.
И на моей щеке бугрится шрам.
Я был в аду...
Не дай же боже вам.

*

* *

Кто в бой идет,
Трофеи не берет.
В походе даже пуговка гнетет.
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В атаке небо — черная лохмашка...
И сердце, и тельняшка нараспашку.

СЧЕТ ВРЕМЕНИ

В атаках на часы не смотрят
И не сверяют верность их.
Бессмертье, слава, вечность—мертвым.
И по секундам счет — живым.

ДО СВИДАНЬЯ, МАМА!

До свиданья, мама, не кручинься!
Ты—солдата будущего мать.
Я уже не маленький — мужчина,
Надо это званье оправдать.
Есть у нас родимый дом, Отчизна,
Есть друзья и есть еще враги.
Ты была опорою мне в жизни,
Стать в разлуке сильным помоги.
Слышишь, медные играют трубы?
Долг отдать нас Родина зовет.
А любовь разлука не разрубит.
Тот, кто любит, верю, подождет.
Не печалься, мама, не кручинься!
Ты — солдата будущего мать.
Я уже не маленький — мужчина,
Надо это званье оправдать.
Знаю, будут трудные преграды,
Может быть крещение огнем...
Испокон неведом путь солдата,
Выверен присягой и крестом.
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До свиданья, мама, не кручинься!
Ты —солдата будущего мать.
Встретишь сына — крепкого мужчину.
За себя сумеем постоять.

ИГРАЮ Т МАРШ АЛЫ В ВОЙНУ

Играют маршалы в войну,
Подводят подвигам итоги.
А беспокойную Чечню
Угомонить никак не могут.
Там стройки — днями,
Рвут—ночами.
Потом смирнее агнеца.
Впричмок сосут Россию-маму
Из года в год...
Так без конца.
И мечется в теснинах Терек.
Где гордый дух?
Где братство гор?
Кто бродит в бандах по пещерам,
Кто сторожит бессменно двор.
А рядом — миротворцев танки,
Они в Ираке и в Крыму.
Весь мир готовы — наизнанку.
Всем-всем понятно, что к чему.

ВО ИМЯ?...

Ракеты, ракеты...
Поднялись, как львицы.
Ракеты — громилы,
Ракеты—убийцы.
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В далекие годы
Владык-фараонов
Росли пирамиды
Костьми погребенных.
Вставали дворцы,
Величавые храмы
Во славу имен
Душегубов и хамов.
Во имя каких же
Вампир-людоедов
Сейчас воздвигают
Над миром ракеты?

Идешь в атаку—не гляди назад,
Там загражденьем павшие лежат.
Их медным трубам в схватке не поднять,
И ни на шаг не сдвинутся назад.
И блеск зари, погасший в их глазах,
Неси вперед, стряхнув, как пепел, страх.
Идешь в атаку—не гляди назад.

ВЕСЬ МИР УГАРОМ ДЫШИТ

Атака захлебнулась...
На пригорке,
Мы задыхались горькою махоркой...
Нет ничего опасней на войне
Довериться опасной тишине.
И в годы напряженного затишья
Весь мир угаром папиросным дышит.

133

Творчество Причулымья
*

*

*

Ранним утром на опушке,
Где притихла чуть война,
Беспризорная кукушка
Подбодрила полк одна.
— Ку-ку! Бронзовые лица
Посветлели...
— Поживем!
— Вот потопим в Проне фрицев
И до Шпреи маханем!
Ты кукуй, кукуй, родная!
Верить в счастье помоги.
Когда Русь кулак сжимает—
В страхе корчатся враги ...
Через много лет к опушке
Встретить я пришел рассвет.
Счет ведет годам кукушка...
А моих погодков нет.

ТЫЛОВЫЕ ВСПЫШ КИ

Жена ворчит:
«Какой ты неуклюжий!
Без костыля и шагу не пройдешь.
Кому такой подранок в жизни нужен?
Как я, другую дуру не найдешь».
Молчу.
Бинты мотаю, как пеленки.
Не отражаю вспышек бытовых.
Ведь сколько жен и девушек влюбленных
Доныне не дождались и таких.
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Кто пулей прошит, кто осколком.
И не минуло меня.
Бомба швырнула с пригорка
В пекло свинца и огня.
Боль раскаленною шпагой
Тело пронзила насквозь.
Кожу содрало с рубахой,
В горле застряла, как кость.
Смерть ликовала: «Мальчишка!
Отвоевался, солдат.
И не таким уже крышка!
Тихо вояки лежат».
Сердце сдавила обида.
Молнией вспыхнул закат...
— Не торопись панихиду,
Черная ведьма, справлять!
Ранен я. Но не убитый.
Я и мальчишка-солдат.
И иноходцам копыта
Сталью каленой кропят.
И, как в осеннем тумане,
Вижу: согбенная ниц,
Мама бинтует мне раны,
Шепчет: «Родимый, держись!».
Это волшебное слово
Свято, как воину риск.
Умер.
Воскресни! И снова
ВСТАНЬ!
И сражайся за жизнь.
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Последний бой.
Последний бой.
Мечта, мечта...
Когда он будет?
Солдаты, плача у орудий,
Падут, припав к земле сырой.
И матери, крестясь, к иконам
Губами намертво прильнут.
Пока не встанут убиенные
И Боги наземь не сойдут.

ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР

Друзья мои великой сечи!
Все меньше остается нас в живых.
И мы, друг другу подставляя плечи,
Спешим прийти на перекличку-встречу,
Склониться у реликвий боевых.
У обелисков,
Памятников славы,
У братских,
У заросших бугорков,
Запрятав слезы в рукавах шершавых,
Пьем горькую, кусая губы в кровь.
Оцепенев у Вечного огня,
Стоим, склоняя головы седые,
А к солнцу рвется ратью зеленя,
Никем не побежденная Россия.
.. .И пусть не в полдень,
Склоняясь в вечер,
Еще не раз мы
Придем на встречи
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К героям павшим,
Засветим свечи.
Еще не вечер,
Еще не вечер...

30 апреля, 1 мая 1995 года.

БЕРЛИН

Война закончится вот-вот.
Как ждали все мы вести этой.
А бой все шел...
За взводом взвод,
За ратью рать рвались вперед.
Всего сто метров до Победы.
И Брандербургские ворота
Кипели от крови и пота.
И на расстрелянной стене,
Попав в горячую погоню
(И так бывало на войне),
Плясали раненые кони.
И в их испуганных глазах
Метался отблеск взрывов — страх.
Горел Рейхстаг,
Трещал Вермахт.
Как Змей Горыныч, из руин
Шипел поверженный Берлин.
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2 мая 1945.

БЕРЛИН

Простреленный, как пулей, тишиной,
Упал солдат на треснутые плиты.
Не веря сам себе: «Еще живой!
А может быть, в сто первый раз убитый?»
Окопная свинцовая истома
Разлилась по измученному телу.
Казалось, он в христовый праздник дома
Протерся рушником холщевым, белым.
И дрожь весенним ласковым дождем
Скользнула по щекам за каплей капля.
Не думая уж больше ни о чем,
Седой солдат, кусая губы, плакал.
Сверкало солнце. Мирная голубка
С пушинкою гнездилась на ладони...
Победный марш.
Взахлеб играли трубы.
В Россию возвращались эшелоны.

М Ы ПОМНИМ...

Мы помним все...
Мы не забыли
И не забудем никогда
Спаленных сел кровавые могилы
И канувшие в лету города.
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Как плачет Бабий ров,
Как стонут обреченные Хатыни.
И сквозь бинты фонтаном хлынет кровь
И, обжигая, сгустками застынет.
Двадцатый век, век идолов — вампир,
Зарыл безвинных в землю миллионы,
Казалось, жить всех больно научил,
Блюсти на равном равные законы.
Казалось...
Только распри не унять.
Грохочут взрывы, сея страх и смерти,
И вновь на мушке цель — Россия-мать.
Инкогнито грозят нам сорок первым.
Мы помним все...
Нам повторять не надо.
Пускай ретивцы вспомнят сорок пятый.

КАК БЫЛО НА ВОЙНЕ?

Не терзай мою душу расспросами,
Не кровянь зарубцованных ран.
Не забыты шрапнельные грозы
И свинцовых атак ураган.
Вот осколок, пощупай, от мины,
Бьет в плечо, как зазубренный штык.
И окопною пахну я глиной,
Пахнет порохом каждый мой стих.
И каким бы ты ни был отважным,
Я хочу тебе правду сказать:
На войне только павшим не страшно,
А живым — тяжело вспоминать...
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Мне только, только 18,
Я не любил еще, не жил.
Мне мама снится,
Книжки снятся
Родной речушки камыши.
Они живут со мною рядом,
Одной тоской,
Одной мечтой,
А надо встать,
Кому-то надо
Подняться первым в штыковой.
В глаза земля.
Земля и копоть.
Гудит гроза над головой.
Стою над ранами окопа,
Встаю на бруствер огневой.

СМЕРТЬ ФРОНТОВИКА

Тише, птицы,
Птицы, замолчите!
Люди, удержите в боли крик!
Сметь сразила в сердце инвалида Умер на рассвете фронтовик.
20 лет.
Как огненные вехи
И ни дня,
Ни часа тишины.
Здесь сегодня прокатилось эхо,
Эхо забываемой войны.
Был нелегким
Этот бой последний,
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Бились все - от няни до врачей.
А собой в атаку, в наступление
Звал солдат
В последний час друзей.
И упал...
Не надо, доктор, капель.
Он не умер Он сгорел за жизнь.
В кулаке хирург сжимая скальпель,
Поднял в тишине, как обелиск,
И в окно настойчиво и бойко
Рвался день нахлынувший с полей.
И сверкали костыли у койки,
Как стволы гвардейских батарей.

Один шагал я вечером.
Вокруг горят снега.
Где вы, друзья - разведчики сибирского полка?
Вы помните под Вязьмою
Расстрелянный лесок,
Снарядами испаханный кровавый пятачок?
Ракетами рассвеченный
Горел под нами снег,
Но шли вперед разведчики,
Любовь несли в огне.
Под Харьковым, под Оршею
И в Альпах голубых
Лежат друзья надежные
В доспехах боевых.
Чернявые и русые,
В неполных двадцать лет,
Легли вы в землю русскую,
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За нас держа ответ.
Тревожное Отечество
И дружбу сберегли,
И лишь себя, разведчики,
Сберечь вы не смогли.
Что было вам намечено,
Все отдали сполна,
Зову друзей разведчиков,
Ответом - тишина.

У меня от войны ничего не осталось,
Только шрамы на теле
Да пуля под самым соском.
Да к тревожному миру
Влюбленная жалость,
Что родиться могла
Только там, под огнем.
У меня от войны ничего не осталось,
И, признаться, не очень
Тужил я о том,
Как хотелось, окопную
Сбросив усталость,
Возвратиться в отцовский
Тоскующий дом.
И комиссией списан
Подчистую в гражданку,
Я по жизни пошел,
Спотыкаясь в снегу...
Я пошел в тишину
Я остался ... у танка,
От горящего танка
Годами уйти не могу.
У меня от войны ничего не осталось.
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Только пуля в груди,
Только шрамы на мне.
А хотелось,
Хотелось ту самую малость,
Да остался приписанным
Я на войне.

ЧТОБЫ ВАМ НИКОГДА
НЕ БЫВАТЬ НА ВОЙНЕ

«Напиши о войне»,
Часто просят меня.
«Напиши о войне»,
Ты же был очевидцем
И наград на груди,
Что литая броня,
А вот мы опоздали родиться.
Написать о войне?
Это значит, мне снова в атаку,
До костей прогорать на огне,
До печенок черней в передряге.
И ни шагу вперед,
И ни шагу назад.
Боль сдавила виски.
Пальцы сжали гранату.
Кровью вспенен рассвет,
Кровью плещет закат,
И смешались живые
И мертвые рядом.
Написать о войне
И броском кто быстрей
В ледяную шугу
В раскаленную лаву...
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Вам бы кадрик в кино,
Да пожгучей строку
Да кусочек вот этой
Обугленной славы.
Написать о войне?
И в сугроб с головой!
Ночь лежать на снегу,
Подмерзая к суглинку.
А осколки шипят
Над тобой,
Под тобой
И меж ребер вонзаются финкой.
Вы простите,
Лукавить не личило мне,
Я надел ордена
И терзаю бумагу,
Чтобы вам никогда,
Никогда не бывать на войне.
Чтобы вам никогда
Не бросаться в атаку.

В БЕРЛИНЕ

Ушли в разведку пареньки,
В ночную карусель,
А повар с кашей котелки
Укутывал в шинель.
Он сытный ужин им берег
В холодном блиндаже,
Надежды алый уголек
Горел в его душе.
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- Придут...
Бывалые в боях...
Придут... стоит на том.
И преет каша в котелках
Под вытертым сукном.
Но не на ужин, ни в ночи,
Ни утром, ни в обед
Ушедших нет.
Сержант молчит
И дождь смывает след.
И не дождавшись тех, что ждал
На герцегском дворе,
Он молча кашу раздавал
Берлинской детворе.

А их хоронили без музыки,
А их хоронили под залпы,
В холодный суглинок рядами
Их клали без воплей и слез.
А где-то детишек обуза,
А где-то голодные мамы,
И грустные вдовы-невесты
Как колки осенних берез.
А их имена не писали
На каменных плитах тяжелых.
Их холмики не украшали
Венками поникших цветов.
Пробитые каски навылет
Собрали на раненом поле,
И к изголовью сложили
На летопись многих веков.
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АЛЁНКА

Ты такой и осталась жить Любопытной и сероглазой,
Будто только
Вот у лаза
Поднялась,
Чтоб рассвет прикрыть,
Незнакомый клочок земли
Кровью выплесканные воронки...
Ах, Алёнка моя, Алёнка!
Ты осталась...
А мы ушли.
Жизнь обмотки была короче,
Обрывалась, не сделав шаг.
Я опять на земле атак,
Как в бреду коротаю ночи.
Снова вижу:
На огневой
Ты, взметнув полковое знамя,
Встала,
Мир обхватив руками...
И осталась на век такой.

ВЫСОТА

А я в пути
И ты в пути.
Мы все в исканьях и в походах.
Куда ты не сумел дойти,
Возьмут другие те высоты.
У всех есть в жизни высота,
Достичь ее стремится каждый.
В том человечья красота
И вдохновение,
И счастье.
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СОЛДАТУ НЕКОГДА СКУЧАТЬ

Не плачьте, матери, не надо
Сынов в дорогу огорчать.
Пусть будет легким путь солдата Идут служить, не воевать.
А чтоб в разлуке не скучали
И меньше выпало тревог,
Земли родимой, как бывало,
Щепотку положи в платок.
Когда солдату будет трудно
И солнце скроется во мгле,
Прильнет губами на минутку
К родимой дедовской земле.
Услышит шум потоков горных,
Родных лесов и пашен зов,
И встанет вновь под солнцем гордо
И в даль пойдет тропой отцов.
Не плачьте, матери, не надо
Солдат в дорогу огорчать,
Солдаты есть всегда солдаты,
Придется - будут воевать.
И будут подвиги и раны,
Придется долго письма ждать...
До скорой, скорой встречи, мамы,
Солдату некогда скучать.

УБИЙЦА

Он убивал
И был доволен,
И сам лежит убитый ниц.
Не слезы Змейки черной крови
Сползают наземь из глазниц.
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СТОИТ СОЛДАТ

Под небом северной земли,
Под кучевыми облаками
Он был рожден не для войны,
Мальчишка с синими глазами.
Над колыбелью его
Не о походах песни пели.
Шептало золото хлебов,
Будили зори свиристели.
Мальчишка рос, влюбленный в мир,
Влюбленный в бабочек и в книжки,
И часто, часто в школе мы
Дразнили девочкой мальчишку.
А он на девочек взглянуть
Не смел, казнясь и протестуя.
Ушел мальчишка на войну,
Не зная радость поцелуя.
Война, суровая война...
Дожди свинцовые косые
Детей горящих из огня
Не раз солдаты выносили.
Спасали девушек чужих
И матерей чужих спасали,
И падая, в полях сухих
Флажками маков прорастали.
А те, кто оставался жив,
В боях убитых заменяли.
Сама Европа, как родных,
Их крепко, крепко целовала.
Не знаю, где
В какой стране,
Чьи заслонив собою вишни,
Погиб мальчишка на войне,
Оставив девушек и книжки.
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На европейских площадях,
Среди вишневых тихих улиц
Стоит с ребенком на руках
Солдат, не знавший поцелуя.

НАС БЫЛО МНОГО

Нас было много,
Много было нас,
Веселых пареньков неугомонных.
Но грянул гром в рассветный летний час
И небо раскололи стрелы молний.
Мальчишки, не познавшие любви,
Девчонки в фиолетовых веснушках
С врагом сразились у ворот Москвы
За каждый дом,
За каждый взгорок русский.
В огне по грудь
И в ярости по брови
Они прикрыли Родину собой.
И что ни поле - стало Куликовым,
И что не бой - то Бородинский бой.
Закажет недруг правнукам и внукам,
Как зариться на матушку - Москву
Нас было много...

Напрасно я друзей своих зову,
Они ушли:
Кто в песни, кто в легенды,
Кто безымянным вглубь веков ушел.
Горит зари малиновая лента,
Шагает юность, срок ее пришел.
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Она несет погибших эстафету,
По-своему преобразуя мир.
И кружится вокруг оси планета
В веснушках солнце,
В родинках чернил.

Я БЫТЬ ХОЧУ У ТИШИНЫ
ГОРНИСТОМ

В то утро на границе было тихо,
Пьянели в росах травы и сады.
И только соловьи щелкали лихо
Преддверье наступающей беды.
Крылатые волшебники-артисты
Встревоженно бросали трели ввысь.
За всех дремавших в этот час горнистов
Будили мир:
Проснись,
Проснись,
Проснись!
И падали в огонь от первых пуль,
Но трели вновь
Хлестали в грудь фашистов.
Так я хочу,
Пока не смолкнет пульс,
Бессменным быть
У тишины горнистом.
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ЕЩЕ ХОТЬ Р А З...

Все подготовлено к атаке.
В руке ракетница...
Сейчас
Взлетит звезда над буераком
И, как волной, подбросит нас.
Подхватит их...
И друг на друга
Пойдем
Стрелять,
Колоть,
Рубить.
За чью-то правду,
Чьи-то крюки
Придется кровью заплатить.
Сейчас ...
На спусковом...
Я медлю ...
Я не трус!
Не смейте упрекнуть!
Хочу, чтоб кто-то перед смертью
Успел хоть раз еще вздохнуть.

ПЕРЕПРАВА
Переправа , переправа,
Берег левый, берег правый...

Л. Твардовский

К переправе третий взвод
Подобрался рано.
Притаясь, сигнала ждет,
Зажимает раны.
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Левый берег, как ладонь,
Негде зацепиться,
Чешит с правого огонь,
Аж песок дымится.
Пулеметный - прямо в грудь,
Минометный - в спину.
Не резон лежать нам тут,
Понапрасну гинуть.
Аа - а - а!
И ринулся вперед
С головою в воду.
Поредевший третий взвод,
А верней, полвзвода.
Аа-а-а!
Гудит по всей реке,
Где плот - мосточки?
Кто на утлом челноке,
Кто и на бревешке.
Говорили, есть и брод,
Где он?
Отыщи -ка!
На дыбы река встает
От огня и криков.
Кто повыше - полбеды,
А таким вот - низким...
Не подняться из воды
На одном лишь риске.
Тянет, как топор, на дно
В сапогах пудовых...
Прожигает - холодно!
Горячо - от крови.
Снова кверху поплавком
Всплыл,
А как - не знаю...
Кто-то силою, рывком
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Сзади поднимает.
Встал на цыпки, рад - не рад
Старшина под боком.
Поживей! Не отставать!
Берег недалеко.
Берег правый весь в огне,
Выгибает спину.
Не уйти бы снова мне
В черную пучину.
Как добрался до мели,
Не пытай, не помню,
Слезы радости текли
В розовые волны.
Огляделся, где же он,
Старшина - спаситель?
Над рекою - чаек стон,
В трауре - ракиты.
Будто вновь иду на дно.
Боль сдавила брови.
Обжигает - холодно!
Горячо от крови!

ПИСЬМО С ТОГО СВЕТА

Я солдат.
Я погибший в сраженьи солдат.
Я погиб не один Нас в земле миллионы лежат.
По заросшим траншеям
У истлевших орудий
Нашей кровью поля
И доныне парят.
И полуденный мир
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Мы глазами глядим незабудок,
Нам сейчас все равно Год иль тысячи лет.
Мы - земля,
Мы вздымаем зеленые всходы,
Мы поправу за прошлое держим ответ
И сегодня следим,
Кто какими дорожками ходит,
И обидно до слез,
До ломоты истлевших костей,
Что опять о войне,
Как о рынках, судачат.
И не спят мертвецы
У затихших давно батарей,
И костями стучат...
(мертвецы ведь не плачут)
Неужели напрасно
Молодыми мы в землю легли?
Неужели живым
Не хватает ни солнца, ни ласки.
Нам хотя бы на день
Да хотя бы на час
Приподняться с земли
Мы надели б на них
Проржавевшие каски.
И с плеча на плечо
Вековушки-шинели
Сапоги - на прокат,
Что с суглинком
К ногам прикипели.
Пусть по-вдовьи над ними
Поплачут метели,
И могильные черви
Вопьются пиявками в тело.
И зароют, как нас,
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Без крестов и гробов...
Не взыщите Законы войны нерушимы.
Остальное, наверно,
Понятно без слов.
Не поймете?
Напомнит вонючая заросль полыни

ПЕСЧАНЫ Й БУГОРОК

За этот вот песчаный бугорок
В неравных схватках
Полк гвардейский лег.
А через год
Мы здесь сражались снова.
И сколько было выплескано крови,
О том не скажет
Ни ковыль, ни камень.
И только сердце будоражит память
И в черных шрамах матери - березы
Роняют листья желтые, как слезы.
Я вспоминаю прошлое...
Зачем? Кто был здесь - нет,
Кто не был Глух и нем.
А на верхах вовсю идут дебаты.
Карманы надшивают депутаты.
Кому земля бесплодная нужна?
Продать - и наша вырастит казна.
Продать!
Возможно, даже за «бугор» Какая подлость
И какой позор.
И... вижу
Всколыхнулся бугорок
И ... слышу гневный рокот.
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Как поток,
Толчками бьется,
Рвется из земли.
За что же мы
Костьми здесь полегли?
Обмыли кровью
Каждый куст и камень,
Мы были
И остались не рабами.
Нас предали!
Но нас нельзя продать,
Земля навеки - нам родная мать.
Прочь руки,
А не то мы встанем вновь.
Христос воскрес
И свята наша кровь!

Мы уходили с боем в дали
И с болью падали на лёд.
А матери о нас рыдали
И ждали годы напролет.
Не потому ли в испытаньях
Тверды мы были, как алмаз,
Что наши муки и страдания
Сносили матери за нас.

Они не говорили ни о славе,
Ни о суровых подвигах своих,
И падали, подкошенные в травы
На раненых дорогах фронтовых.
И не в обиду
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Ни родным, ни близким Такой всегда
Войны суровый рок Одним воздвигнут
Славы обелиски,
А кто-то безымянным
В землю лёг.

ОПЯТЬ ДО СТОНА ПАМЯТЬ
РАСКАЧАЛО

Опять до стона память раскачало,
Кто тронул с целью,
Кто и невзначай.
И все, что жизнь
С трудом зарубцевала,
Все выплеснула с кровью через край.
И вновь друзей
Я вижу в черном поле,
Кто падает,
А кто еще идет.
И не унять уже лекарством боли,
И не зову я помощь - не придет.
И кажется, закат багров от крови,
И рвется жизни тоненькая нить...
Не дай же Бог переживать все снова,
Не дай же Боже прошлого забыть.
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Я СХОРОНИЛ ДРУЗЕЙ
НА ПОЛЕ БРАНИ

Я схоронил друзей на поле брани,
И с ними в братских схоронил себя.
С тех пор тяжелый груз воспоминаний
Несу, как крест, страдая и скорбя.
И не в бреду,
И не в наркозном сне Я вижу наяву,
И боль насквозь пронзает.
Со мною рядом раненый в Чечне
Не мой погодок - внук мой умирает.
И набухая гноем, свищут раны,
И гипс сжимает тело, как броня.
Оцепенев, я словно изваянье,
Скорбя стою у Вечного огня.

ОКОПЫ

Я их бессчетно рыл лопатой,
Долбил киркой,
Сверлил штыком.
И по песчинке в пекле ада
Солдатским черпал котелком.
Мешались с кровью пот и глина,
Трещала кожа на руках...
И пули прошивали спину,
Осколки плюснулись в костях.
А я клещом вцепившись в землю,
И целовал ее,
И ... грыз
Я шар земной
Давно б, наверно,
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Прошел насквозь...
И в тех сраженьях
У смерти в схватках
Вырвал жизнь.

КОНИ

В черном поле бродят кони,
Кони ищут седоков,
Пьют с водою из воронок
Кровь убитых казаков.
Не в горячей рубке честной
Победил здесь, кто силен,
Был дождем свинцовым встречен
Из засады эскадрон.
Спотыкались в скачке кони,
Люди падали ничком,
Над корявым мертвым полем
Кружит ворон колесом.
Породнила злая доля
С чернобыльем казаков,
Бродят кони в черном поле,
Кони ищут седоков.
Никнув грязные попоны,
Запылились стремена...
Ох вы, кони,
Чудо-кони!
Всех обидела война.
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КАК ОРДЕНА, НОСИТЕ ШРАМЫ

Мы шли в походы боевые
В расцвете сил и красоты,
Чтоб на тебя смотреть, Россия,
Смотреть и глаз не отвести.
Не закрывай руками раны
И не кручинься в тишине.
Как ордена, носите шрамы,
Полученные на войне.

БЫЛИННЫЕ ИСТОРИИ

На земле Сталинградской,
Где пески и ковыль,
Сколько вырыто братских
Одиноких могил.
На Дону и на Волге,
В камышовой тени
Затерялись надолго
И отцы,
И сыны.
Заблудилися в плавнях,
Угодили на дно,
И дороги обратно
Им уже не дано.
И поет степь ковыльная,
С Волгой-матушкой Дон
О сраженьях былинных
На цимбалах времен.
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РОЖЬ
Да, было так:
В огне разрывов
Метался раненый закат.
Упал на стоптанную ниву
Свинцом подкошенный солдат.
Упал...
Горячею рукою
Зажал пробоину в груди,
И стриженою головою
Припал к земле:
«Прощай!...
Прости!»
Бой уходил
Все дальше, дальше,
Катился шквал...
Стихала дрожь...
И, напитавшись
Кровью павших,
Над павшими склонилась рожь.

ВСТАВАЙ, п а р т и з а н к а
В бору на лужайке,
Где сосны-кухлянки
Ветвями укрыли
Могилку войны,
Вздыхает с тальянкой,
Рыдает с тальянкой
Седой, как полярный
Песец, инвалид.
Вставай партизанка,
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Лихая смуглянка,
Гляди, как багрово
Пылает закат.
Опять спозаранку
Душа наизнанку Заморские танки
У Бреста рычат.
Ты помнишь, как было?
Неужто забыли?
И снова в угаре
Торопятся в ад.
И вместе с тальянкой
Вздыхает могила,
Могилы ведь тоже не спят.
В бору на полянке,
Где сосны-кухлянки
Ветвями укрыли
Могилку войны,
Вздыхает с тальянкой,
Рыдает с тальянкой
Седой, как полярный
Песец, инвалид.

БЕЗЫ МЯННАЯ ПОЛЯНКА

Безымянная полянка Засекреченный квадрат,
Наша ротная землянка
С веток в три ряда накат.
А за нею - нейтралка
По пластунки сто локтей,
Днем и ночью перепалка
Рукопашных схваток свалка,
Скрежет стали...
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Стон людей.
Безымянная полянка,
Рвы, подернутые мхом,
«Тигр» на вечную стоянку
Вздыблен нашим артогнем.
И куда ни кинешь взгляды
В угасающий закат,
Как минувшему проклятья,
Всюду надолбы торчат.
И стекает ржа на землю,
Как текла когда-то кровь...
Кто-то помнит ...
Кто-то внемлет,
Кто-то в бой уходит вновь.

РАСПЛАТА
Если лишусь я рук,
Буду ногами драться.
Если лишусь я ног,
Рано еще сдаваться.
Плюну в глаза врагу Время пришло расплаты!
Вырву зубами чеку,
Сердце швырну,
Как гранату.

Я В ПОЯС п о к л о н ю с ь
А я все там, в пылающей Смоленщине,
Где только груды пепла и золы.
И печи почерневшие,
И женщины,
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Согбенные в моленьях до земли.
Я там - у братских
У заросших холмиков,
Что разбросала, не скупясь, война.
Отцы седые,
Одногодки-школьники,
Вы не забыли,
Помните меня?
Мы вместе, поднимаясь,
Шли под пули,
Ползли и мерзли в топях ледяных.
Кого скосило...
А кого минуло,
Как мало, редко я встречаю их.
И в зарослях осок и горицвета,
Стряхнув с росою тягостную грусть,
Вам, неизменным витязям победы,
По-русскому я в пояс поклонюсь.

ПЕРЕД БОЕМ

За бруствером
Кипит свинцовый ветер,
Шрапнель дырявит
Временный накат.
А нам приказ из штаба:
На рассвете поднять
В атаку сводный полк солдат.
Взять до пенька сожженную деревню,
Где никого, наверно, нет в живых.
О, сколько их, таких селений древних,
Фриц, изгаляясь, утопил в крови.
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Бой будет дерзкий.
Укрепился враг,
Но мужество умножив на внезапность,
Мы катами устелим каждый шаг,
Так могут только русские сражаться.
Все это будет завтра.
А пока
Обняв в охапку ветки смоляные,
Под вой шрапнели витязи полка
Спят, как младенцы
Матери-России.

СЕДИНА
В сухой песок чужой земли
У устья канувшей войны
Зарыли русских сыновей.
И у истоков тишины
В молчании седели мы
Намного раньше матерей.

Я о годах своих уже не говорю.
Отцвел кудрявый клен,
Осыпался без времени.
И пусть я чубом звезд не достаю,
Но по весне опять красуюсь зеленью.
Зачем же о моей ты седине
Твердишь везде, где надо и не надо,
Пойми, я был солдатом на войне,
А седина как орден для солдата.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ

День памяти,
День скорби
И печали.
И миг,
И вечность,
Сжатые в кольцо.
Не прячь в ладони
Бледное лицо,
Зажги свечу Пусть мир пребудет с нами.
И, преклонив колени,
Свято сам не предавайся
Козням и проказам.
Срывай все маски!
И бронещитам
Нет места там,
Где торжествует разум.

ОБОРОНА

Мы на третьем этаже
Занимаем оборону.
Фриц - на первом давит вшей,
Невтерпеж.
Трясет кальсоны.
Пляшет русский наш гопак
Под симфонию мороза...
Допекает сибиряк,
Жижа капает из носа.
Отощал.
Где бравый шик?
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Неприветлива чужбина.
Не колбаску,
Не шашлык Гложет дохлую конину.
«Осетринки бы кусок,
Млека тепленького фляжку».
Получайте!
Вилы в бок!
Штык гвардейский между ляжек
Подгонял Адольф вояк
Волгу вычерпать до капли.
Да явился сибиряк
И зажал пришельцев в лапах.
Мы по-русски фрицев - вшей
Бьем гранатами с балкона,
И на третьем этаже
Занимаем оборону.

МАМАЕВ КУРГАН

На кургане славы седина,
Спят герои, не покинув поле.
Голубая волжская волна
Шелком шелестит у изголовья.
И зимой, и летом по утрам,
Став на карауле у бессмертья,
Флаги зорь кладут к его ногам
День за днем,
Столетье за столетьем.
И чуть свет
Опять к нему спешат
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Все, кто был
И кто родился после.
На земле обугленной горят
Вечный пламень
И цветы, как звезды.
И когда заката тишина
Мир объемлет,
Ночь смешает краски,
На груди его лежит луна,
Верная судьбе солдата каска.

МЫ ПОБЕДИЛИ

Мы с боем отходили на восток,
Телами устилали метр за метром.
И что скрывать:
Порой холодный шок
Охватывал...
И было шаг до смерти.
Фашисты зажимали нас в тиски,
И тут и там захлестывали петли.
Но мы вставали из огня и пепла
И скрещивали намертво штыки.
Мы не забыли схватки роковые
И не забудем никогда СС,
Как бастионом верности России
Встал на пути им богатырский Брест.
Но враг по трупам огалтело лез.
Мы отходили.
И за нами следом
Тянулись нивы,
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Обгорелый лес,
Тянули руки плачущие дети.
И встали мы Ни четверти назад!
Поднялась в рост великая Россия.
И верный сын Отчизне, Сталинград,
Вписал в Победу строки золотые.

169

СОДЕРЖАНИЕ

Сорок п ер в ы й ....................................................
Рукопашный б о й ..............................................
День п о б е д ы ...................................................
Мы ушли из ш к ол ы .........................................
Я вспоминаю снова о в о й н е .........................
Ф орпост славы м ор я к ов ................................

3
4
4
5
5
6

В о г н е ...................................................................
На линии о г н я ...................................................
Я только перед боем р азгл я дел ...................

7
7
8

Вы о т к у д а ? .........................................................
Из семеры х вернулись д в о е ........................

8
9

К о м б а т .................................................................
Капитану М ар ч ен к о.......................................
П о л е ......................................................................
На с в а д ь б е ..........................................................
Не спеш ите в туманные д а л и ....................
А иначе н е л ь зя .................................................
У ходит в ночь разведка п олковая.............
В р а зв е д к е..........................................................
Возвращ ение из разведки............................
Солдатский б у г о р о к .....................................
В ы с т о и м ............................................................

9
10
11
12
12
13
14
15
17
17
18

Какое небо г о л у б о е ......................................
На войне нет с к и д к и .....................................
С о л д а т ы .............................................................
И в жизни нет страшней м гн ов ен ья ......
Р о ж ь ...................................................................
П о м я н и ............................................................

18
19
20
21
22
23

170

П р ощ ан и е..............................................
П о и с к ......................................................
С тар и н а.................................................

24
25
26

Д р у г ........................................................
К о с т я .....................................................
На п о в е р к е ...........................................

27
29
30

Е с л и ........................................................
Не сокрушайся, д р у г ........................

30
31

Баллада о д р у г е .................................
Так б ы л о ..............................................
Поглядите в глаза е г о ....................

31
32
33

Смеется ю н о ш а .................................
У памятника скорбящей матери ..
И за секунды ж и з н и .........................
Солдатская п о х о д н а я ......................
Влюбленный в ж и з н ь ......................
С е с т р а .....................................................

35
35
36
36
37
38

Кукуй веселее, кук уш к а...............
Легкими сраженья не б ы в а ю т........
П ою один за всех и п л а ч у ..............
На п ерек ли чк е......................................

39
40
41
41

Н и в а .........................................................
Н о ч л е г .....................................................

42
43

Я в капельке р о с ы ..............................
Вы знаете, что я у б и т ........................
Не ругайте мальчишек, м а м ы ........
Г арм ош к а..............................................
Баллада о последней гр а н а те.........
Из госпиталя я принес д о м о й .........
Всю жизнь - п ер едов ая .......................

44
45
46
46
47
48
49

171

Творчество Причулымья

С о с е д ....................................................
У могилы неизвестного солдата ....
Рано, р а н о ...........................................
Мы ничего не вправе забы вать.......
Чем дальше...........................................
Я не виню...............................................
Эхо в о й н ы ..............................................
Снится пепел д ер ев н и .........................
У Д н еп р а.................................................
На зимнем п ри ч ал е.............................
Грустят в распадках дергач и ............
Р а н ы .......................................................
Не забудьте..........................................
Белый с н е г ..........................................
Убитые не го во р ят.............................
Минута м олч ан и я.............................
Но подвиг не меркнет со л д ат............
Есть святая истина одна .........................
А ф ганистан..............................................
Стихи, написанные на рецептах............
Идет к и н о ...................................................
П робуж дение.................. ...........................
Забы вш ие........................................ ..............
Мне хочется з н а т ь .......................................
Он ждет р ассв ет..........................................
На рассвете...................................................
Бессонница....................................................
Открытая р а н а ..............................................
Пульс солд ата..............................................
В ерность.......................................................

49
50
51
52
52
53
53
54
55
56
57
57
58
59
60
60
62
63
63
64
65
65
66
66
67
68
68
69
69
69

Не привы кну.....................................................
И отступает снова с м е р т ь ...........................
За жизнь надо сп о р и т ь .................................
Ж а ж д а .................................................................
М ожет б ы т ь ......................................................
Я зажигаю песнями с е р д ц а ........................
Раздумье у окна в а г о н а ................................
И ду та р а н о м ....................................................

70
70
71
71
72
72
73
74

Ж ажда ж и з н и .................................................
В зимнем п о л е ................................................
Вечный о г о н ь ...................................................
К л я тва...................................................................
Клятва у братской м о ги л ы .........................
П р и в ал ...............................................................
А т а к а ...................................................................
Ничто уже былое не и зм е н и т ...................
П ройдут в е к а .................................................
П и с а т ь ..............................................................
Баллада о печной за с л о н к е......................
Фронтовики тряхните с е д и н о й ..........
Фронтовой э т ю д .........................................
Встречи на п р и гор к ах................................
И дет холодная в о й н а ...................................
Горит Х а ты н ь ................................................
У тр аты .............................................................
М не часто с н я т с я ..........................................
С хватк а.............................................................
В угоду п ал ач ам ...........................................
Не расспрашивай о в о й н е ...................
Я каску, как корону, с о х р а н и л ...............

75
75
76
77
78
78
79
79
80
80
80
82
83
83
84
85
85
86
87
88
88
89

173

Ливни гасят п л а м я .....................................
Незамеченный п о д в и г ...........................
К о р о с т е л и ...................................................
Мы шли к п о б е д е ...................................
Зачем обманывать с е б я ......................
Д о р о г и .........................................................

89
89
90
90
91
91

Боевые зн а м е н а .......................................

92

В п е р е д ........................................................
За жизнь еще не кончен б о й .............
И в первый, и в последний р а з .............

93
94
95

П оезда в р е м е н и ......................................
Г оречь п о б е д ы .......................................
Обелиск у о п у ш к и ................................
Над бездной у щ ел ь я .............................
М не всп ом н и л ся .......................................
Письмо меня прожгло, как пуля........
И день и н о ч ь ...........................................
Пока мы связаны с К ав к азом .............

96
96
97
98
99
100
101
102

Н е стреляйте в в ок зал ах.......................
О л е с е ...........................................................
Баллада о в е р н о с т и ................................

103
103
104

П о м н и .........................................................
В последний м и г .....................................

105
106

Н ейтралка...................................................
Бывает т а к ...................................................
Песни г о р ....................................................
... И кто с н о в а ...........................................
М атерей туманятся г л а за ....................
М едный в с а д н и к .....................................
В о сп о м и н а н и е.........................................

106
106
107
108
108
109
ПО

174

П р о в о д ы ......................................................
Фронтовые д о р о г и .................................
Так б ы л о .....................................................
С е с т р а ...... ..................................................
С о м н ен ь е...................................................
На Прохоровском п о л е ........................
Вечный б о й ...............................................

I ll
112
114
115
116
117
118

И в Бресте яблони ц в е т у т ...................

119

У вечного о г н я .........................................
М огу ли я спокойно ж и т ь ...................
Х отел весь мир с п а с т и ........................

120
120
121

Я в жарких схв атк ах.............................
Г олубь-гол убен ь.......................................
Случалось и т а к ..................................
В ы сотк а...................................................
Смерть друга-ф ронтовика...............
З н а м ен о се ц ............................................
Никогда не привыкну к с м е р т и ........

122
122
124
125
126
126
127

Не и щ и т е .....................................................
Н аступ л ен ье..............................................
П од Вязьмой сосен не смолкнет гул..
Счет в р е м е н и ..............................................
Д о свиданья, м а м а ...................................
Играют маршалы в в о й н у ...................
Во и м я .........................................................
Идешь в а т а к у ............................................
Весь мир угаром д ы ш и т ........................
Ранним у т р о м ............................................
Тыловые всп ы ш к и ..................................
Д е р ж и с ь ......................................................

128
129
129
131
131
132
132
133
133
134
134
135

175

Творчество Причулымья

Когда он б у д е т ..........................................
Еще не в е ч е р ............................................
30 апреля. Берлин.........................................
2 мая. Б е р л и н .................................................
Мы п о м н и м ............................................
П рислуш айтесь......................................
Как было на в о й н е ..............................
П еред а т а к о й ..........................................

136
136
137
138
138
139
139
140

Смерть ф рон тови к а................................
Один шагал я в е ч ер о м .................................
У меня от в о й н ы .....................................
Чтобы вам никогда не бы вать.........
В Б е р л и н е .................................................
А их хоронили без м у зы к и .......................
А л ё н к а ......................................................
В ы с о т а ......................................................
Солдату некогда ск уч ать ...................
У б и й ц а ......................................................
Стоит с о л д а т ...........................................
Нас было м н о г о .....................................

140

Напрасно я .................................................
Я быть х о ч у ............................................

149
150

141
142
143
144
145
146
146
147
147
148
149

Еще хоть р а з ...................................................

151

П ереп рав а........................................................
Письмо с того с в е т а .....................................
Песчаный б у г о р о к .................................
Мы уходили с боем в д а л ь ....................
Они не говорили ни о с л а в е ..................
Опять до стона память раскачало......
Я схоронил друзей на поле брани ....

151
153

176

155
156
156
157
158

О к о п ы .............................................................
К о н и ................................................................
Как ордена, носите ш р а м ы ....................
Былинные и с т о р и и ...................
Р о ж ь ..................................................................
Вставай, п артизанка..................................
Безымянная п ол я н к а..................................

158
159
160
160
161
161
162

Р асп л ата..........................................................
Я в пояс п о к л о н ю сь ...............................
П еред б о е м ....................................................
С е д и н а ...........................................................

163
163
164
165

Я о годах уж е не г о в о р ю .......................

165
166
166
167
168

День п ам я ти ...............................................
О б о р о н а ......................................................
Мамаев к у р г а н ...........................................
Мы п о б е д и л и ..............................................

177

Творчество П ричулымья

Творчество Причулымья
Стихи

П. Коваленко

Стихи

2 0 1 0 - 180 стр.

Формат 14,8 х 21 гарнитура Tim es N ew Roman

Тираж 200

экз. заказ 773

Отпечатано в полиграфическом участке
КГАУ «Редакция газеты «Сибирский хлебороб»
662255, г. Ужур, ул. Ленина, 35

E-mail sibhleb@ m ail.ru
Телефон главного редактора 8(39156) 21-6-14

179

Творчест во П ричулым ья

180

