
ДОРОГИ  ВОЙНЫ

Я получил значок детей войны.

Награда от моей большой страны.

Как орденок, на пиджаке горит.

Он мне о многом давнем говорит.

Враги бомбили сёла, города.

Была беда. Великая беда!

Не прекращались грозные бои.

Бойцы сложили головы свои.

И похоронки шли, и шли, и шли.

И выли бабы, наша соль земли.

Безжалостно ломала их война.

Пришёл с фронтов Леонтий, старшина.

Иссеченный, изрубленный, хромой.

Непобедимым он пришёл домой.

Ночами на деревне — тишина,

Но для него не кончилась война.

Кручинились по избам старики:

«Аль притупились русские штыки?

Али на нас железный враг идёт?

Аль мы тележный, так сказать, народ?»

Леонтий обрывал: «У нас всё есть,

А главное — достоинство и честь».



На костылях он приходил в наш класс

И с гордостью о битвах вёл свой сказ.

Окопник. Все лишения познал.

Всё выдержал и духом не упал.

Держался стойко. Он ведь как-никак

По роду — закалённый сибиряк.

Он вспоминал: «Мы гнали от Москвы

Врага через болота, реки, рвы.

Окоп, мороз. Ни отдыха, ни сна.

Махорка и сто гамм. Но — ни хрена!

Укрепрайон врага встал на пути —

И не объехать, и не обойти.

Пришёл приказ преграду эту брать,

И не сдаваться, и не отступать.

Был страх. Бесстрашье было тож.

Винтовка, штык, граната. Не возьмёшь!

Отбили у врага мы тот блиндаж.

Он был бетонный и теперь был наш.

К утру с успехом взяли мы и ту

Крутую, без названья, высоту.

Шальной снаряд к моим ногам упал.

Меня хирург по косточкам собрал.

Я в том бою в атаке первым был.

За смелость орден Славы получил».

Мы слушали, дыханье затаив,

И радовались, что с нами он и жив.

Не детские тогда нам снились сны —

Мы тоже шли дорогами войны.
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***Коронавирус наступает.

Всплывает новая волна.

Крушит, ломает, убивает.

Никто не прав, ничья вина.



Себя покорно доверяем

Судьбе. На этом и стоим.

И как молитву повторяем:

«Мы победим! Мы победим!»

***Нас поглощает пандемия.

По всей земле смертельный шторм.

Ведёт захват — за милей миля,

Змеёй вползает в каждый дом.

Сейчас мы все на грани фола.

Старушки просят у Христа,

Молясь и кланяясь до пола:

— Родной, спаси, пожалуйста.

Такая грустная картина.

Но вряд ли нам поможет Бог.

Вакцина, только лишь вакцина —

Как торжество, борьбы итог!


