
140

Вячеслав ШИКАлОВИЧ,
Симферополь

СОРОК пЕРВый
Ещё не грянул гром небесный —
И новость не сразила всех…
И под венец идут невесты,
Ещё ласкает уши смех…
Ещё всех радуют надежды
И взоры в будущность светлы,
И, хоть просты на всех одежды,
К добру дорогу всё ж нашли.

Стоят прелестные погоды,
Волнуют ветры море-рожь…
Вчерашних школьников восходы —
Во взрослость сладостная дрожь.
И под баян простые танцы — 
А чувства сложные кипят.
Ещё не строят новобранцев — 
И мраком лица не пестрят…

А с пожелтевших фото смотрит
Год сорок первый, роковой —
Судьбу он каждого оспорит,
Покроет алчущей бедой…



141

* * *

О чём ты думаешь, Солдат?
И где сейчас то поле брани,
Где окрещён был первой раной?
Теперь далече, не видать…
Однополчан там схоронил…
Среди полей, среди ромашек,
Не позабыть: Ванюшек, Сашек —
В разведку с ними ты ходил.

Могил, окопов, блиндажей
Там столько выкопано было…
Под небесами тело стыло
От холода, сырых дождей… 
В затишьях редких меж боёв
Ты сочинял приветы с фронта;
Потом смотрел родных ты фото
С тоской и грустью до краёв…

О, друг сердечный, дорогой,
Семи смертям в глаза смотревший,
В пожарах битвы загоревший, — 
Ещё дымит окурок твой…
А сердца остановлен ход —
Был выстрел, кровь из дымной ранки…
Обнявшись с пулемётом в ямке…
Видать настал и твой черёд…

* * *

Ветераны — старейшины дней —
Вы не можете быть безразличны.
Как за Родину Вам не краснеть?
Ведь за всё отвечаете лично.

С высоты тех расстрелянных лет,
Где лишь совесть ковала Победу —
Только сердце сквозь тяготы бед
Всё стучало: «Вернусь,… я приеду…»

Не доехали — каждый второй 
Уж безмолвно летит с журавлями…
Поредевший, но праведный строй,
Не поддался посулам слащавым:

Растащили страну по углам —
Снова княжества, снова разруха,



Беспредел, беззаконье, бедлам
В небесах, и по морю, посуху.

Не привыкнуть к бесчестью сердцам, — 
Лицемерью не выковать славу.
Преклонились Вы Правде, Борцам —
Вам учить Благородству Державу!


