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           ФРОНТОВИКИ 
 

Они всегда шагали напролом, 
В еде так и остались негурманы, 
Предпочитая рюмкам за столом 

Советские, граненые стаканы. 
 

Не потеряв солдатского лица, 
Прошли с боями рубежи и страны, 
И дружбой дорожили до конца, 
И верили на слово ветераны. 
 

С открытою душой к чужой беде, 
Земная соль и лучшее в народе... 
Вся жизнь прошла в заботах и труде, 
В тяжелом, нескончаемом походе. 
 

Измерить их — таких не сыщешь мер, 
Что двадцать первый век еще не скомкал. 
Для нас — неподражаемый пример, 
И надо говорить о них потомкам! 
 

                   * * * 

 

Старик не спешил — все уже позади, 
И взор его занят был далью. 
И орден висел на иссохшей груди, 
Краснел потемневшей эмалью. 
 

И глядя на тусклые эти лучи, 
Спросил ветерана я свойски, 
За что, мол, папаша, звезду получил, 
Видать, воевал ты геройски? 

 

 

Ответил не сразу, а выпустив дым: 



Во мне ты не сыщешь кумира, 
А просто тогда я остался живым 

В боях у руин Сандомира. 
 

                   * * * 

 

 «В разведке — всю войну. И уцелел, 
Ниспослана мне божеская милость. 
Я верой в коммунизм переболел, 
А нынче что-то с памятью случилось. 
 

Не помню я добытых «языков», 
Казалось, что отмучился войною, 
Но в сумраке квартиры из углов 

Глядят глаза врагов, убитых мною. 
 

Теперь на суд я сам себя обрек. 
И сердце от обиды колко сжалось: 
Во взглядах их — не боль и не упрек, 
А только обижающая жалость». 
 

                   ГОРЕЧЬ 
 

Старит жизнь с постоянством, 
Но еще я тружусь, 
Не кичусь ветеранством, 
А прошедшим горжусь. 
 

В страшной той круговерти 

Через пламя и дым 

Доходил я до смерти 

И остался живым. 
 

Но тужу, что не сгинул 

И прошел сквозь бои, 
Ведь сейчас бьют мне в спину 

Эти, как бы свои. 
 

                 НАГРАДА 
 

Пусть фронтовые будни-были 

Смешались все в один комок, 
Но как впервые наградили, 
Забыть уже никто не мог. 
 

Все получилось без шаблона 

И не подводит память-трал: 
Солдат второго эшелона 

Проверил бравый генерал. 
И встали мы, как для парада, 
А голос будто бы поет: 



«Те, кто с раненьем, без награды — 

Из строя два шага вперед!» 

 

Не тратя время и бумагу, 
Но дань солдатам отдана: 
Для всех — медали «За отвагу», 
Кто дважды ранен — ордена! 
 

Я выжил, как заговоренный, 
Военным прошлым дорожу, 
Неоднократно награжденный, 

С той самой «звездочкой» хожу. 
 




