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Наталья Гордок
г. Кемерово

Баллада 
о без вести пропавших 
на войне

Откликнись, правнук! 
Это прадед твой убитый!

Я здесь под Ржевом. Забери домой!
С. Белкин (11 ноября 2014 г.)

1.
О без вести пропавших на большой войне 
Написано и сказано немало.
Но кто расскажет о последнем ратном дне
Солдата, лейтенанта, генерала,
Пропавших без вести зимой иль по весне
На той далёкой, заграничной стороне?

2.
Давно закончилась проклятая война, 
Восьмой десяток празднуем Победу.
И после каждая победная весна –            
Поклон наш дорогим отцам и дедам!
И почести им отдаёт опять страна,
Но до сих пор не всех известны имена.

3.
В могилах братских безымянные лежат 
По всем деревням, городам и весям,
Там, где полки прошли, дивизии солдат,
И битвы, небо дымом занавесив. 
Лежат забытые, им нет пути назад,
Домой. И слёзы нам опять туманят взгляд.

4.
Могилу дяди мы пытались отыскать,
Но сведений о нём так было мало.
Не верили, что можно было так пропасть,
Что даже ни конца нет, ни начала.
Ведь призван был, родня ждала, мечтала, 
Из писем лишь о нём всё узнавала.

5.
Весть страшную в его семью, 
 в родимый дом –  
Пропал он без вести – ну, что страшнее –  
Несла бумага канцелярским языком.
Родные нарыдались, онемели, 
Поверить той бумаге не хотели,
Но думать супротив и не посмели. 

6.
За вестью этой чудились моим родным 
И плена жуть, раненье пулевое,
И даже смерть, и стая воронов над ним,
Кружащих после боя в мёртвом поле,
Когда его душа уже на воле.
И думалось о тяжкой сына доле…

7.
Но точку думам их поставило письмо
От друга – он-то в пекле выжил этом.
Последнюю надежду отняло оно,
Прощальным стало для родных приветом,
Для мамы – братским и святым заветом, 
Для нас – победным 
 и бессмертным светом!

8.
Письмо от друга по инстанциям ушло,
Знать, копий тогда делать не умели.
Забвеньем, непоняткой дело заросло.
Родители и братья постарели,
Но мама всё ждала, надеясь, веря:
Отыщется когда-нибудь потеря.

9.
И вот настали жданные года и дни,
Когда открылись тайные архивы.
И мамины бумаги – чудо, что они
И сведенья о дяде живы. Живы!
Хотя и были так разноречивы,
Для поиска явились перспективы.

10.
Нашлась и братская могила в городке, 
В другой уже стране, на Украине. 
И верим мы, что там, в далёком далеке,
Среди не названных ещё доныне,
За столько лет от страшной той годыни,
Покоится родной. Поклон святыне!
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11.
На городок обрушилась тогда война,
И русские полки врагов косили.
Россия-то была уже ведь спасена,
Враги же были злы в своём бессилии.
Три месяца беда кругом носилась, 
Там было пекло… Мне оно приснилось.

12.
В котёл врага попал родной
 сибирский полк.
Ни дня без передышки, в окруженье.
Последний пулемёт уже навечно смолк, 
А враг ползёт, ползёт всё в наступленье…
И вот снаряд слепой, как в исступленье, –  
И дядя уплывает в безвременье.
 
13.
Уверены: солдатский дяди медальон
Открыл бы тайну прошлого столетья.
Но вновь тупик, вновь череда атак и войн!
И снова гибнут и бойцы, и дети…
– Когда же мир наступит на планете? 
И кто, скажите, за него в ответе? 

14.
– А кто ответит, для чего опять война? –
Взывают жертвы всех былых сражений.
Ведь мы за мир, 
 война нам больше не нужна!
Пусть живы будут наши поколенья!
Доколь испытывать опять терпенье,
Планету загоняя в безвременье?

15.
О без вести пропавших на большой войне
Писать и говорить мы будем вечно,
Коль жить не научились в мирной тишине,
Друг к другу относясь тепло, сердечно,
Планету сберегая бесконечно...
А жаль, ведь время наше быстротечно.

Февраль 2017 г.

*** 
Бессмертный сокол,
         в борьбе с врагами
                           истёк ты кровью.
Страх гнал глубо́ко,
          в бой шел с друзьями,
                           не дрогнув бровью.

Победу встретил
               в могиле братской
                              на той чужбине,
Где майский ветер
               так залихватски
                             шумит поныне.
Хочу я верить,
                что там берёзы
                              весною плачут.
А чем измерить
                все наши слёзы,
                              они что значат?
Знать, память вечно
                хранят потомки
                              о той године...
Но вновь беспечно
                несут потёмки
                               Земле и ныне:
Планету снова
                трясёт от взрывов
                               ракет ужасных.
Глядим сурово,
                живём с надрывом
                               опять несчастны.
За что родные
                с врагами бились
                               на поле брани?
Зачем младые
                 в боях ложились, 
                                терпели раны?
Седьмой десяток
                 Победным маршем
                                мы завершаем.
Мы вам, ребята,
                  планету спасшим,
                                вновь обещаем,
Что ваши жертвы 
                  не зря взывают 
                                беречь Россию,
И в круговерти 
                  не забываем: 
                                мы не бессильны.     
В священном мае, 
                  в поклоне вечном 
                                склоняясь низко,
Вас поминаем 
                  тепло, сердечно 
                                родных и близких! 

8 мая 2015 г.


