
В памятные дни 5 и 6 декабря 1941 года, когда над Москвой нависла 
смертельная опасность, началось контрнаступление Красной Армии, 
в результате которого войска немецко-фашистских завоевателей 
были отброшены от рубежей Москвы на 200-350 км и был развеян 
миф о непобедимости вермахта и успеха блицкрига против СССР. 
Ода «На Перемиловских высотах», автор которой является современ-
ником тех событий, даёт представление о накале битвы за Москву.

1.
На Перемиловских высотах
Суровой снежною зимой
Окоченевшая пехота
Вела с врагом смертельный бой.

Там, за спиной, — Москва, столица,
Уж до неё рукой подать,
Вот оттого суровы лица —
Столицу нужно отстоять.

И на душе у всех тревожно:
Вот Дмитров пал — врагом он взят.



А перед взором знак дорожный,
Число на знаке — шестьдесят:

Не вёрст, масштабных километров,
Где каждый — только часть версты.
Мороз крепчал, и дули ветры,
Снега� кругом — словно холсты.

Но те холсты — не белый саван,
Чтоб лица павших закрывать.
Они уже добыли славу,
Живым же насмерть здесь стоять!

2.
На Перемиловских высотах,
Что над каналом — как венцы,
Окопы — соты, в этих сотах —
Трудяги-воины, бойцы.

Окопы рыли поздно ночью,
Ведь целый день дрались за мост.
Потом взорвали его в клочья.
Сверкали звёзды, дул норд-ост.

Земля тверда, звенят лопаты,
На лбу испарина и пот.
Бойцу землянка — словно хата,
Но это позже, в свой черёд.

Ему к утру укрыться надо
От смертоносного огня,
И будет жизнь ему наградой,
Ведь бруствер — вроде как броня.

Но нет в ночи отдохновенья,
Усилил натиск нынче враг.
С рассветом — новое сраженье,
Ожесточённый вал атак.

3.
На Перемиловских высотах,
Уже в окрестностях Москвы,



В боях редевшая пехота —
Нет, не сложила головы.

Но были жуткие мгновенья:
Брони армада, вал огня —
Как будто светопреставленье.
И это всё — против меня,

Против бойца Страны Советов,
Против других, с кем умирать.
Боец Иван ведь рядом где-то:
«Иван, должны Москву мы отстоять!»

И вновь вгрызаемся мы в землю,
Враг не даёт главы поднять.
А что же «бог войны» наш дремлет?
Пехоту нужно поддержать.

Ну что ж, услышана молитва:
«Катюши» залповым огнём
За Яхрому вступили в битву,
Сейчас в атаку мы пойдём.

4.
Сибиряки пришли в подмогу,
Они — выносливый народ.
Все в нужный час, и — слава Богу! —
Момента истины черёд.

На Перемиловских высотах
Всех ободрила эта весть,
И сразу дух поднялся в ротах:
«Собьём с врага теперь мы спесь».

Одеты все бойцы по штату:
Тулупы, валенки на всех;
Добротно всё — овчина, мех:
Не мёрзнуть же зимой солдату?

С платформ сгружали пушки, танки,
Боеприпасы, провиант;
Бойцы улыбчивы, в ушанках, —
Сибирской армии десант.



И вот окончена разгрузка,
Всего лишь час на «разворот»,
И супротив армады прусской
Полки тут двинулись вперёд.

5.
Вот позади уже высоты,
Под гору быстро, что есть сил.
Редела на бегу пехота,
А враг огнём давил и бил.

Упал Иван, бежавший рядом,
Другой боец, ещё, ещё.
Снаряды, пули били градом.
Где же товарищей плечо?

Ну наконец-то вражьи пушки
«Катюш» подавлены огнём.
Врага позиции на мушке,
Теперь врага уже мы бьём.

Через канал вмиг проскользнули
По льду, как будто на коньках.
На берегу ряды сомкнули,
Но многих не было в рядах.

А я успел спросить соседа:
«Как звать? Случайно, не Иван?»
«Иван! Иван! Так звали деда», —
Вот он, России мощный стан.

6.
На левом фланге, за каналом,
Долиной Яхромы-реки,
В атаку шли сибиряки —
И это было лишь начало.

Полки тут с ходу одолели
Подъёмы яхромских высот.
Снаряды наши били в цели,
И танки сразу подоспели —
Теперь-то только лишь вперёд!



Тот бой за город был недолгим,
Оставил спешно его враг,
И над каналом Москва — Волга
Стал реять всюду красный флаг.

Подъём последний. Перед взором —
Поля заснеженных равнин;
Вдали опять холмы и горы…
К победе путь всего один —
На Рогачёв, потом на Клин,
А дальше — дальше на Берлин!

И много скромных обелисков
Отметят войск победный путь,
А до Берлина он неблизкий —
Вот такова победы суть.

7.
На Перемиловских высотах
Для нас был истины момент.
Там, где сражались насмерть роты,
Стоит гранитный монумент.

В могилах братских у подножья
С землёй смешался прах бойцов.
На всё, конечно, воля Божья!
Их славе быть во век веков.

А ты, читатель, вдаль вглядись,
За упокой их помолись.
Они отдали жизнь свою
За жизнь других, за жизнь твою.

Как часовые, обелиски
Стоят в долинах, на холмах.
Поклон защитникам наш низкий.
Души движенье — крыльев взмах.

На Перемиловских высотах
И на других, где шли бои,
Весной щебечут птичьи «роты»,
Поют родные соловьи.


