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Его стихи в тумане не растают,
Они — как многоводная река.
То зазвучит набатом, призывая
К добру и миру, мудрая строка.
Он видел то, что недоступно многим,
Он расставлял нам вехи на дороге.
Подвластен был ему огромный зал —
Его стихия и его причал.
Он слышал то, что многие не слышат,
Хотя в родном краю живут и дышат.
На станции Зима скворцы запели.
Как не услышать скрип пустых качелей?
Познать огромный мир — мечта поэта:
Нырнуть в Байкал, а вынырнуть бы где-то
На Миссисипи, в экзотическом краю,
Затем вернуться бы на Родину свою.
Жил за границей, но тоска терзает,
В родную даль настойчиво зовёт.
Строка поэта лебединой стаей
Через пространство просится в полёт.

Я  БУДУ  ПОМНИТЬ

От имени подрастающего поколения

Над нами небо голубое,
Шум леса, золото листвы.



Не нужно забывать, я знаю,
События былой войны.
Год сорок первый — сорок пятый,
На фронте прадеды мои.
С врагом сражаются солдаты
За каждый дом и пядь земли.
А наши бабушки и деды
Тогда ещё были детьми,
Но помнят славный день Победы,
Все тяготы былой войны.
Не раз, не два, моя Отчизна,
Топтал твои просторы враг.
Вставали предки на защиту.
Так было прежде, будет так.

МАЛЕНЬКАЯ  МЕДСЕСТРА

Моей сестре Марине Михайловне Федорович посвящается

Жестокое лицо войны
Ей довелось в тылу увидеть,
И с тех времён чужие сны
Врываются в её обитель.
Не только сны уводит память
В сорок четвёртый грозовой.
Хотелось ей кричать и плакать,
Но нужно быть в ладу с собой.
Всего пятнадцать лет девчушке —
Уже на службе медсестра.
Не до игры ей и подружкам,
Они детьми были вчера.
Ещё село в объятьях сна,
А медсестричка на ногах,
К чужой беде неравнодушна,
Солдата жизнь в её руках.
Приём ведут всего лишь трое,
Их только трое на весь район.
Достойны звания Героя:
Здесь боль и смерть, здесь кровь и стон.
С утра подвода за подводой
Въезжали на просторный двор.



Страданья своего народа
Забыть не может до сих пор.
Солдат стоял не раз и насмерть
Под Сталинградом иль Москвой.
Им повезло, и это счастье —
Увидеть дом родимый свой.
Сестра сознание теряла,
Быть равнодушной не могла.
Очнувшись, дело продолжала —
Вновь в перевязочную шла.

КОГДА  НЕ  ВЫУЧЕН  УРОК

Не мог же Гитлер догадаться
После разгрома над Москвой,
Собрав войска, домой убраться,
В Берлин, дорогою прямой!
Но нет же — враг направил силу,
Упорно рвался на восток,
Блицкриг планировал в России.
Фашист не выучил урок.
И на Кавказе, и под Курском
Ещё не раз звенел звонок.
Был немец бит солдатам русским —
И вновь не выучил урок.
Отчаянно фашист цеплялся
За каждый куст, земли клочок,
Как пёс, упорно огрызался.
Он не усвоил тот урок.
Войне длиной в четыре года
В Берлине подведён итог
Победой нашего народа.
Пусть мир усвоит тот урок.

ЖАТВА

Уже сентябрь на подходе,
Роняют золото леса.
Поблёкли травы, день короче,
Умолкли птичьи голоса.



По ниве ветер гонит волны
Да клонит колос до земли.
Места родные покидают
С печальным криком журавли.
Подростки стаи провожают:
«Весной вас ждём!» — кричат им вслед.
Они работают на поле,
Колхозный убирают хлеб.
Они растут — ещё играть бы
Ребятам хочется подчас.
Отцы и братья их на фронте —
Война. Всем трудно в этот час.
Закаты в небе золотятся.
Уходит день, крадётся ночь.
Разжечь костёр, испечь картошку
Ребята были бы не прочь.
Нет, ночь — пора для обмолота,
Пора везти снопы на ток.
Там закипит опять работа,
Польётся золотой поток.
Лишь горизонт заря окрасит —
Повалятся ребята спать,
Не раздеваясь, на соломе.
Недолог отдых их. Опять
Они на поле косят, вяжут
Без отдыха — тяжёлый труд.
Их оторвут тогда от дела,
Когда обедать позовут.
Стол небогат: морковь, картошка,
Свекла да брюква, хлеба нет.
Нечасто что-нибудь из дома
Пришлют на поле на обед.
В бригаде лишь одни подростки,
А бригадир — старик седой.
Пять сыновей его на фронте,
Он за ребят стоит горой.
Народ в Победу верил свято.
В пылу на вахте трудовой,
В полях сражения — солдаты,
Мы защищали дом родной.


