
ДЕНЬ  СКОРБИ

Снова лето пришло, снова грозы гремят…

Ты прости нас, прости нас, погибший солдат.

Ветеранов войны строй давно б поредел:

То Афган, то Чечня, то в войсках беспредел.

На случайных привалах, когда воевал,

Расскажи мне, скажи мне, о чём ты мечтал?

Не просил ты награды в последний свой час,

Но хотел, чтобы помнили люди о вас.

Чтобы память хранить нам о каждом из вас…

Но не всё ведь, не всё ведь зависит от нас…

Мы ведь тоже уходим в положенный час…

Из других поколений рождается власть.

А пока каждый год днями скорби богат…

Ты прости нас, прости нас, ушедший солдат.

Под могильным крестом крепким сном ты не спишь,

Нас, оставшихся здесь, словно ангел, хранишь.

ДОРОГИЕ  МОИ  ЗЕМЛЯКИ

В Истринском районе Подмосковья,

По Волоколамскому шоссе,—



Здесь стояли насмерть наши воины,

Немцев не пустившие к Москве.

Памяти их подвиги достойны!

Здесь сооружён мемориал

(Сколько в тех местах их захоронено!)

Молодым родным сибирякам.

В белоснежных полях под Москвою

(За метелью не видно лица)

И к семье, и к столице с любовью

Тосковали родные сердца.

Сибиряк воевал за державу,

Невзирая на возраст и чин,

И сегодня гордятся их славой

Дорогие мои москвичи.

Те, кто живы, живите подольше!

(Годы юности так далеки!)

А погибшему — памятник в бронзе...

Дорогие мои земляки.

К  ЛИЦУ  ТЕБЕ  СЕДИНЫ  И  МЕДАЛИ

Сейчас к лицу тебе седины и медали…

Твой подвиг увеличила б вдвойне:

Так часто ль мы в истории встречали,

Чтоб женщина сражалась на войне?

Ты помнишь свои первые капели

В минувшей той возлюбленной весне?

Тебе бы в школе, в поле быть, в постели…

А ты с врагом сражалась на войне.

В далёкую суровую годину

Ты плач сменила на солдатский плащ,

Как лес волшебный серой паутиной,

Опутал землю твою изверг и палач.

Ревела адская зловещая машина.

На той безжалостной и варварской войне,

Где каждый пятый в землю лёг мужчина,

Как ты сумела выстоять в беде?!



Но ты живая! Чем украсить старость?

Ведь жизнь достойную ты прожила вполне…

А сколько там друзей твоих осталось?

Салют, Победа! Сорок пять тебе.

1990

И  В  ТОЙ  ЖЕ  ЗЕМЛЯНКЕ

К. С. Кадочникову

В землянке смолистой в минуту затишья

Солдат на гармони играл,

Он голосом чистым и песней спокойной

Приветы жене посылал...

 «Бьётся в тесной печурке огонь…»

 Бьётся сердце в груди земляка.

 Но... пока долетит эта песня домой...

 Нет землянки, и нет мужика.

Стоят на пороге, стоят на ступеньках

Вокруг фронтовые друзья,

И я постоял бы, ещё бы послушал,

Комбат вызывает меня...

 Мне вдогонку летит: «Далеко...»

 Между нами стеной снегопад...

 «До тебя,— всё летит,— мне дойти нелегко...»

 ...За спиной разорвался снаряд.

И в той же землянке под надписью скромной

Лежат боевые друзья...

Меня же от смерти спас вызов тот строгий

И те же «четыре шага».

 Часто в памяти бьётся огонь,

 И солдат тот знакомый — в глазах...

 За плечом моей милой жены дорогой

 Безутешная вдовья слеза.



«Я  ЛЮБЛЮ  ТЕБЯ,  МИЛАЯ  ДОЧКА»

На дорогах прошедшей войны и в тылу

Поднялись над землёй обелиски:

В Таганроге, в Уяре, в Москве и в Крыму

В небо смотрятся скорбные списки.

Вновь приходит весна, тополя наконец

Украшают зелёные почки,

Но в лихую годину погибший отец

Никогда уж не скажет мне: «Дочка».

Помню, как провожала его на вокзал,

С фронта письма ждала до заката…

На дорогах войны умер старший сержант…

«Я жалею тебя, милый папа».

Как надолго в душе отпечатался след

Ненавистной войною проклятой…

Сколько зим (сколько бед), сколько вёсен и лет

Не могу я позвать его: «Папа».

Может, ангелом он надо мною парит,

Охраняя мои дни и ночки,

Неустанно со мной говорит, говорит:

«Я люблю тебя, милая дочка».

РОДИНА  ВАМ  БЛАГОДАРНА

60-летию Победы

Войны ветераны, солдаты страны,

Которой уж нету на свете,

Мы подвигом вашим гордиться должны —

Друзья ваши, правнуки, дети.

Последние вдовы великой войны,

В тылу вы трудились ударно,

Не знали вы ласки своих половин,

Но Родина вам благодарна.

Последние женщины дел фронтовых —

Связисты, врачи, санитары,—



Вы были на гребне минувшей войны,

И Родина вам благодарна.

В честь вашей Победы стихи рождены,

Они вам заменят подарки,

Ведь мы, поколения новой страны,

Всегда будем вам благодарны.

И  ВНУКИ  К  ПРАДЕДУ  ПРИДУТ

 Какими яркими рядами

 Цветут цветы со всех сторон!

 Вот к этим плитам с Именами

 К отцу хожу я на поклон.

Старится наша планета.

Иль молодеет она?

Канут в историю лета,

Другие придут Имена.

Вспомнит ли мир, опалённый

Второй мировою войной,

Тех, кто, спасая знамёна,

Вновь поднимался на бой?

Шёл беспрерывно в атаку,

Слал тёплые письма домой...

Взорвавшись со связкой гранатной,

Остался в лесу под Москвой...

Кто под горой, кто под ёлкой...

Богата холмами земля.

На станции каждой, в посёлках

На плитах горят Имена.

 Какими яркими рядами

 Цветы весенние цветут...

 Пусть к этим плитам с Именами

 И внуки к прадеду придут.


