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                            Дорогие друзья!
Уважаемый коллектив компании «Ариадна», 
наша большая, сплоченная и дружная семья!

Второй год мы не можем торжественно и душевно, 
так, как хотим и привыкли, отметить священный для 
нас праздник – День Победы! Всё ещё не отступаю-
щая пандемия коронавируса COVID 19 вторгается 
во все аспекты нашей жизни, даже такие глубин-
ные, как память и благодарность воинам-победите-
лям, сокрушившим коричневую чуму ХХ-го века.
Поневоле напрашиваются аналогии. Минувший 

прошлый век, неистовый и бурный, ознаменовав-
шийся коренными переломами и прорывами как в 
социальном устройстве мира, так и в безграничных 
творческих устремлениях человеческого разума, 
пережил смертоносный вирус фашистской идеоло-
гии. Его мрачная, противостоящая всем божествен-
ным по своей высоте чаяниям людей, суть –  в про-
тивопоставлении одной нации, одной «избранной» 
ветви человечества всем остальным, утверждении 
её якобы дарованного Господом превосходства над 
всеми остальными, гегемонии и безграничного  вла-
дычества. Чем это кончилось, мы знаем. К каким 
жертвам привело – знаем и помним. Красное знамя 
Победы, под градом пуль водруженное над повер-
женным Рейхстагом, провозгласило 9 мая 1945 года 
как торжество мира, добрососедства и равенства на 

планете Земля. Люди победили чуму фашизма!
Люди справятся и с переживаемой  сегодня 

тревогой из-за наступления вирусной инфек-
ции. Это тоже война, это тоже борьба за жизни 
и во имя жизни. И мы с вами на своей земной 
территории делаем, наверное, всё возможное, 
чтобы обезопасить себя и тех, кто рядом с нами. 
Не стану повторять уже многократно сказанное. 
Скажу только: берегите себя, дорогие мои това-
рищи по работе! Уже есть оружие против кови-
да – эффективные и безопасные вакцины. Надо 
привиться, чтобы победить это зло!
Но вернемся к нашей Великой Победе. Мы жи-

вем не в забытой богом глухомани. Мы все широ-
ко информированы о том, что творится сей час в 
мире. Давайте мысленно выйдем за пределы ко-
вида и связанных с ним карантинных ограниче-
ний. Разве не налицо глумление над Победой и 
победителями? Разве не проросли сорные рост-
ки фашизма – и не только за «бугром», где они 
когда-то проклюнулись, но недалеко, где их всхо-
ды казались априори невозможными? Западные 
умонастроения нагло стремятся опровергнуть 
выпестованные тысячелетними цивилизация-
ми общечеловеческие ценности, обоснованные 
святыми законами природы и божественного – 
высокого, чистого и светлого – понимания мира. 
Наши ценности основаны на торжестве Добра. А 
сейчас осмеянию подвергается даже сама наша 
природная суть, состоящая из двуединых начал 
– мужского и женского. Внедряется высокомер-
ная идея гегемонии одного государства, понятно 
какого, над всеми другими странами. Не просто 
гегемонии, а безусловного верховенства – вла-
дычества. Разве не схоже это с тем, что пережил 
мир в ХХ веке? Только у новой чумы уже новые 
возможности и более изощренные инструменты 
влияния на умы.

Тем ценнее и величественнее значение Вели-
кой Победы наших с вами дедов и отцов
в 1945-м.
Тем с большим душевным трепетом и более 

глубокой благодарностью должны мы чтить их 
беспримерный подвиг и, по завету их пылающих 
любовью к Родине сердец, беречь и охранять 
Мир, Равенство и братство народов на Земле!

С великим праздником вас, дорогие! 
Эта Победа – наша с вами, она – в наших 
сердцах!
Мы знаем. Гордимся! Помним! 

И будем помнить ВСЕГДА!
                                                                 
                                        Алан Кайтуков,
                                        генеральный директор.

                        БЕСПАМЯТСТВО

Над гранитной
                          плитой
Не голуби вьются – вороны,
Ритуальную бронзу
                                  уже растащили на лом…
Я давно похоронен,
Но снова держу оборону, 
Потому что Беспамятство 
                                            нагло пошло напролом.

Я в окопную землю
                                 вгрызался с последней гранатой –
Под Москвой,
                 у Орла 
                            и в проклятой германской стране –
Я на вечные веки
                             остался советским солдатом:
Жаль, скончался от ран
                                   на больничной 
                                                  льняной простыне.

Я не нажил детей.
Но ко мне детвора приходила –
Кто с цветами,
                         кто с песней,
Кто с дедом седым: помолчать.
Я - погибший боец.
Но жива моя гордая сила.
И сегодня 
                 кому-то
                               она начинает мешать.

У Беспамятства есть
                                   вековая беспутная слава:
Если Память – река,
                             сквозь пространства несущая жизнь,
То забвение – 
                        это  
                              забитая грязью канава:
Не попьешь, не умоешься,
                                            как ни хитри,
                                                                    ни вертись.

Стиснув волю в кулак,
Не позволю
                     извергнуться стону.
Дуракам и вандалам
                                  из  списков меня не стереть.
Я давно похоронен.
Но снова
               держу
                          оборону.
Я давно похоронен.
Но мне
            не дано
                         умереть!
                                                                     2007 г.

П О М Н И Т Ь !

                  СОЛДАТ

Виски  покрыла седина 
Серебряной росою.
На гимнастерке ордена,
Пропахшие войною.
А если памяти набат
Слезой глаза наполнит –
Ты не стесняйся слез, солдат,
Я знаю:
            сердце помнит.

Ты под Смоленском пал в бою
И снова встал на Волге,
В сраженьи курском грудь твою
Насквозь прожгли осколки.
Но если б больше не нашлось
Под Киевом солдата –
Твое бы сердце взорвалось
Последнею гранатой…

Уже Победе сорок лет,
И сын растет у сына.
Достань-ка старенький кисет
С махоркой из Берлина.
Мне по ночам мешают спать
Твои святые раны.
Дай, обниму тебя, солдат,
Седого ветерана.
                                               1985 г.

               ПЕХОТИНЦЫ
 
Давай-ка выпьем по сто грамм,
Товарищ фронтовой,
Хоть не придется больше нам
Идти в тяжелый бой.

Давай-ка вспомним в этот час,
Того, кто молод был –
Быть может, лучшего из нас,
Кто до седин дожил.

…Мы днями мерили пути
И метрами часы.
Мы знали: можно не дойти 
До утренней росы.

Но под кирзовым сапогом,
То плача, то пыля,
Испепеленная врагом,
Стонала мать-земля.

Пехота.
Кровь, и соль, и пот.
Свинца девятый вал

И самый лучший не встает,
Сраженный наповал

И волком рыщет смертный час
За взрывом впереди.
Но наш неписанный приказ
Огнем горит в груди.

…Ты стал и грузный, и седой –
Да я и сам такой.
Нам больше не подняться в бой,
Товарищ фронтовой.
Пехота, брат – что годы нам!
И старость – не война!
Давай пехотные сто грамм
За Родину – до дна!

                                             1998 г.

     ФРОНТОВОЕ БРАТСТВО

Жизнь изменилась слишком круто –
Кто прав, кто в этом виноват?
Но нашей памяти редуты
На дальних подступах стоят.

И как бы время не чертило
По карте родины межи,
Одна загадочная сила
Хранит родные рубежи.

Она по мудрости солдата
По кругу фляжку подает –
И каждый в каждом видит брата
И этой истиной живет.

Мы породнились не для бога,
Не для анкеты в нужный час –
Одна свинцовая дорога
В нас венами переплелась.

Нас минами не разорвали,
Снарядами не размели,
Нас в землю танками вминали –
Мы вырастали из земли!

Ничто нас не разъединило:
Жива – хоть нынче это грех –
Одна загадочная сила.
Одна.
        Зато одна на всех!

                                            1997 г.

Память о минувшей войне у каждого – своя. У одних это потускневшая фо-
тография  погибшего на фронте отца или деда на стене, у других – не-

сколько сохранившихся любительских карточек в семейном альбоме. У кого-то 
сбереженные временем и сердцем пожелтевшие листочки фронтовых треу-
гольников со скупыми строчками, написанными «чернильным» карандашом: «… 
Живой, бьем фашистов. Победим!». У кого-то, как драгоценность, висящая на 
«плечиках» блёклая гимнастерка с орденами и медалями. А у иных – ничего, кро-
ме боли в сердце: их родные герои войны пропали без вести и всё еще шагают 
где-то по чужой земле, отыскивая дорогу возвращения.

У меня эта память – негасимый уголёк с самого раннего детства. Сколько 
помню себя малышом, всегда на вельветовой курточке (других тогда, в начале 
50-х, не было) блестел эмалевый военный значок «Снайпер», что вызывало не-
поддельную зависть у других мальчишек, а по праздникам отец давал мне поно-
сить одну из медалей, всегда почему-то только одну – «За взятие Будапешта». 
Наверное, потому что в столице Венгрии он был тяжело ранен…  Мы зачиты-
вались книжками про войну, убегали с уроков из школы, если на дневном сеансе в 
кинотеатре шёл фильм про войну, знали многих Героев, а на пионерских сборах с 
гордостью пели военные песни…

   Сейчас другое время. Подвиг героев Великой Отечественной войны не забыт, 
он чтим и уважаем. Но нет, к сожалению, того обжигающего огня, той прон-
зительной чувственности, которой обладало наше и следовавшее за ним поко-

ление. Священное должно оставаться священным, его нельзя лишать высоты. 
И уж, тем более, грешно подвергать сомнению: беречь, гордиться, дорожить! 
76 лет прошло после Победы. Нет той страны, единый народ которой свернул 
голову фашизму.  Не стало оплота нашей священной Памяти. И начались ата-
ки на Великую Победу! Подвиг наших дедов, отцов и матерей надо обесценить, 
чтобы обнулить и осмеять всю нашу историю, всю нашу великую историю! С 
какой целью? Чтобы не допустить появления новой человеческой цивилизации, 
основанной на идеях Добра, Равенства и Братства, Мира и социальной справед-
ливости. Такой цивилизации, в которой жизнь – для счастья человека, а человек с 
его безграничной силой творческого разума – для того, чтобы делать жизнь еще 
светлее и прекраснее.  Для всех!

  Наша память о Победе сейчас особенно необходима. Она – грозное оружие 
против современных лжепророков и крестоносцев.

  Моя память о войне порой выливается в поэтические строки. Я осмелился 
собрать их, написанные и опубликованные в разное время, и поместить на этих 
страницах. Не постесняйтесь их прочитать, дорогие коллеги. Для того, чтобы 
потом поделиться на страницах нашей газеты угольками этой священной памя-
ти, которые, несомненно, живут и светятся в каждом сердце.

 
                                                                             С уважением, Георгий ТРУХИН.
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Студентку Лику брат позвал в поход,
За Кимры*, в лес.                                                          
История такая:
Там поисковики** в начале мая    
Наткнулись на почти сгоревший дзот.

И, судя по раскопанным местам
И найденным останкам и предметам,
Тяжёлый бой военным первым летом
С отрядом немцев состоялся там. 

- Поехали, - сказал сестрёнке брат, - 
Возвышенна она, твоя наука,
Но, Анжелика, жизнь такая штука,
Что иногда по мыслям бьёт в набат.  
      
Ну, отложи романы и стихи – 
Строчишь, строчишь, конспектов целый ворох!
А там – в сырую землю въелся порох,
Боями пахнет от лесной трухи.

Поутру к дому подкатил УАЗ – 
Поехали!
                Путь на машине долог.
Представил брат: - Сестра моя, филолог.
Вот, Лика тоже с нами собралась.

Дорога как дорога – и трясёт,
И дремлется порою, и поётся,  
Асфальт среди берёзок лентой вьётся,
Весенний встречный дождик в стёкла бьёт.

Москва – Калинин – Кимры,
                                                 дальше – в лес,
По колее, проложенной до базы.   
   
Вот и палатки. Сытный ужин сразу,
Потом костёр под вечер до небес.
Конечно же, гитара, песен рой,
И между ними хохот – анекдоты.
Но неожиданно спросил у Лики кто-то
О книгах: не взяла ль она с собой?

- Прояснило, на небе столько звёзд –
Стихи бы почитать сейчас, под звёзды! –
И тихо стало после этой просьбы,
И Лику это тронуло до слёз.

В палатку побежала: в рюкзаке
Любимый томик – «Русские поэты».
Вернулась: - Вот, ребята: только это… –
Со сборником зачитанным в руке.

- Ты… нам прочтёшь?
                                       Она смутилась, но
Раскрыла альманах, слегка вздохнула,
Сама себе, наверное, шепнула:
«Не декламировала я давно…», 

Но начала с волнением она – 
И… 
       Лика до утра стихи читала!
(Студентка даже не предполагала,
Что людям так поэзия нужна)!

Так было вдохновенно у костра,
Возвышенно, светло – неповторимо.
Быть может, в эту ночь неуловимо
Вдруг возвратилась Пушкина пора?

Жуковский, Пушкин, Вяземский, Крылов
Неподалёку словно бы присели,
В туманной дымке видимые еле, 
И улыбались от знакомых слов. 

Огонь притих, неяркий лился свет,
Чтоб озарить волшебные страницы,
И очень скоро отразили лица
Над лесом утра майского рассвет…

Наш взвод туда, в неблизкий кимрский лес,
Направили с задачей очень мирной:
Следить за территорией обширной
И строго контролировать процесс.

Останки положивших жизнь бойцов,
Доставив с флагом в братскую могилу,
Предать земле с салютом – чтобы было
Достойно светлой памяти отцов.

Был с нами и военный прокурор,
И с полным снаряжением сапёры:  
Не исключить опасности, коль скоро
Дзот не был обнаружен до сих пор. 

Расставив по периметру посты,
Мы караул несли и днём, и ночью,
И «Поиск» вёл работу чётко очень:
Ответственно, без всякой суеты.   
     
Нам разрешил, конечно, командир
Ребятам помогать вести раскопы,
Мы вместе шли в заросшие окопы
И на осыпавшийся капонир,
Срезали осторожно, не спеша,
Простреленную землю слой за слоем 
И с трепетом душевным с места боя
Несли находки в штаб, едва дыша.  
      
 
Так за квадратом чистили квадрат.
Фашистских касок извлекли немало,
Но не было – и это волновало – 
Останков Красной Армии солдат.
    
Но был ведь бой,
                              кровопролитный бой!
По карте лес – в черте укрепрайона,
И Кимры – всё же зона обороны,
Хотя и близко от передовой.
Но был ведь бой!..

                                Расширили раскоп,
Вглубь рощи обозначили квадраты.
А тут как раз подъехали ребята
Из «Поиска», бойцам смениться чтоб.   

Студентка с ними юная совсем – 
Она им у костра стихи читала…   
Девчонке впечатлений, что ли, мало:
Ведь здесь могильник – 
                                         ей-то он зачем?

Тот день был необыкновенно тих.
Мы продолжали скорбную работу –
Копали.
               И к обеду крикнул кто-то:
- Похоже, всё же мы нашли своих!

Все подошли.
                       Раскопы в трёх местах.
Военный – пара «кубиков» в петлице
Смогли на гимнастёрке сохраниться,
Пробитой на груди и рукавах.
А рядом, вероятно, пал старик –
Седые волосы, очков оправа, 
С прикладом сгнившим «трёхлинейка» справа,
На ней – готовый к рукопашной штык.
Чуть позади стрелок ещё один,
Но не солдат – лохмотьями фуфайка,
Разлезшаяся от рубахи байка,
А рядом проржавевший карабин…

- Понятно, - командир фуражку снял, -
Готовили столицу к обороне: 

Студенты, старики да кто по брони
В окопы в сорок первом не попал…

Мы постояли несколько минут,
Притихшие, растерянные очень,
Но мысли капитан сосредоточил:
- Вот так, бойцы: мы, как на фронте, тут.
Учитесь по-мужски на смерть смотреть –
Погибшие ведь ей в лицо смотрели!
Мальчишки вы ещё, не повзрослели –
Вот, думайте… 
                           Пришла пора взрослеть!  
  

А через час ещё один доклад:
Отрыли в отдалении от дзота
Разбросанные части пулемёта – 
Прямое попадание гранат.

Нашли станок откинутый, затвор,
Ствол искорёженный, прицел разбитый,
Боекомплекта ящик нераскрытый,
Ремонтных принадлежностей набор –
Дзот был уже готов и оснащён,
Для длительной, должно быть, обороны –
Такие насыпные бастионы    
 
Оберегали весь укрепрайон.

Мы тщательно зачистили квадрат,
Просеяли подъём* через решёта:         
Раскопки – кропотливая работа,
К тому же «Поиск» – свято для ребят.

Подумалось: вот, видимо, итог
Сегодняшних нерадостных открытий…
Но Лика вдруг воскликнула: - Смотрите!
Здесь, мальчики, мне кажется, сапог!..

Срывали почву молча: не до слов.
До косточек дошли и ясно стало:
Не воина земля здесь укрывала –
Девчонку схоронил окопный ров.

Отважная, вела, наверно, бой,
Последней, но фугас прошёл не мимо –
Её волной швырнуло от «Максима»
На бруствер и засыпало землёй.

Держались, были скорбны и строги
Все как один, но видеть было жутко

Истлевшую вельветовую куртку,
Кирзовые мужские сапоги,
Косынки сохранившийся клочок, 
Прямоугольник зеркальца, расчёску,
Под курткой в пятнах кровяных «матроску» 
И комсомольский погнутый значок. 

И сердце всё же не сдержало слёз:
На побуревших косточках скелета
Светлел густой, пшеницы спелой цвета, 
Сплетённый «колоском» пучок волос.

Она погибла лёжа вниз лицом,
В сознании, пожалуй, умирала:
К груди руками что-то прижимала…
Мы извлекли –
                          стихов заветных том!..

Ну, что тут скажешь?
                                     Замерла душа,
Перед глазами мир поплыл кругами:
Кто мы,
              что – небо,
                                  что за твердь под нами,
Куда летим, межзвёздный путь верша?

В чём  истина,
                         в чём жизни нашей суть,
Раз девушке на краешке вселенной
Дороже нет стихов души нетленной – 
Отыщем ли ответ когда-нибудь?

Кто – мы,
                 коль судим, быть или не быть,
И так ли уж величье наше свято,   
  
Раз может меч,
                             снаряд
                                          или граната
Перерубить божественную нить?

И чем же так Поэзия полна,
Ну, в чём её таинственная сила,
Когда на перепутье Есть и Было
Молитвою становится она?

…Не тронули ни, время, ни земля,
Ни тленье, ни пожар листов бумаги,
Они лишь покоробились от влаги,
Да ткань обложки поточила тля.
И, хоть совсем облезло серебром
На коленкоре титульном тисненье,

Читалось: «А. С. Пушкин. СОЧИНЕНИЯ» –
Великое.
                Святое.
                              Чем живём.

По кругу каждый томик передал
Друг другу –  
                      как святыню, 
                                             как награду. 
А капитан сказал: - В архив – не надо…
Вздохнул, и Анжелику подозвал.

- На, дочка, книгу: у кого ж ей жить? –
И голос задрожал у командира, -
Воюют даже книжки ради мира,
А их, выходит, Лика, не убить. 
Ты –  помни!..
                          Подошел к студентке брат,
Обнял её: - Поплачь, светлее станет,
Всё это жизнь: однажды час настанет,
И прозвучат мгновенья – 
                                            как набат… 

Я убежал в берёзы – я рыдал
От скорби и тоски неодолимой
И нежно фотографию любимой,
К берёзке прислонившись, целовал.
И, боже мой, мне так хотелось стать
Травой,
              росой,
                         строкой стихотворенья,
Чтоб истинной Поэзии мгновенье
Душой и сердцем, наконец, познать,
Чтоб вспыхнуть 
                            Вдохновеньем
                                                     хоть на миг
И пусть сгореть потом
                                       и раствориться,
Но, может быть,
                             однажды
                                              строчкой сбыться,
Любимая моя, для глаз твоих,
И к звёздам взмыть,
                                     чтоб призрачную нить,
До Солнца вознеся
                                  или до Бога,

Великой силой
                          Сердца,
                                          Слова, 
                                                       Слога
Любовь и Жизнь
                             на свете защитить!

Чтоб девушкам, посланцам Красоты – 
Надеждам, Любам, Анжеликам, Жаннам –
Мужчины признавались неустанно 
В прекрасном и дарили им цветы,

Чтоб никогда в грядущие века, 
Нигде, ни у какого больше дзота,
К замасленным гашеткам пулемёта
Не прикасалась женская рука!

И  Женщина – божественная высь,
Творца не просто лучшее творенье –
Великое его стихотворенье, 
Благоговеньем 
                          освещала 
                                           Жизнь!

 
…Похоронили вместе, у берёз.
Тройной салют произвели героям,
Торжественно прошли парадным строем
Под звуки Гимна и беззвучье слёз.

Ромашки на могилу принесли.
А Лика опустилась на колени
И прошептала «Чудное мгновенье…»,
Как «Отче наш», над холмиком земли… 

                       ***

Поэзия вне времени – она
Плывет во мгле,
                           простор пронзая вечный
И светом наполняя волны
                                             Млечной
Реки, 
          что в нас – 
                             без края и без дна.

                                                                2017 г.

                       * Фотографии из свободного доступа.

   Поэзия

                          * Город в Калининской (Тверской) области.
                     ** Отряды»экспедиции памяти «Поиск».

                                  *Поднятый на поверхность грунт.

П О М Н И Т Ь ! П О М Н И Т Ь !



   * Стихотворения "Беспамятство", "Сосна и березы" и "Дед Яша" -
    из антифашистского лирического цикла "Эстония любви", 2008 г.
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            БАЛЛАДА  О ЧАСАХ

                                  Отцу, фронтовику.

Был в нашем батальоне воин Васька – 
Веселый и застенчивый боец, 
Пацан безусый в непомерной каске.
Отчаянный мальчишка, молодец.

Мы, пехтура, окопных схваток асы,
Его любили за вихрастый чуб,
За тщетные попытки спорить басом 
И детскую наивность пухлых губ.

Эх, Василек!.. Мы все, солдаты, знали,
Что он рыдал в шинельку по ночам,
И берегли - от пуль подальше гнали, 
Порою матом кроя сгоряча.

Он тосковал по маленькой сестренке 
(А больше у парнишки ни души) – 
Родной детдом упрятали в сторонке, 
В какой-то забайкалистой глуши.

Ни адреса, ни весточки, ни строчки –
Попробуй тут засни, какая ночь! 
И было нам, усатым, больно очень,
Что нечем - ну ничем! - нельзя помочь...

Комбат однажды не по-офицерски 
Сказал с отцовской нежностью: - Сынок, 
Бойцы вот тут в одной проделке дерзкой
Трофей нашли размером с ноготок. 

Возьми своей любимице в подарок, -
И, спрятав грусть в майорские усы,
Бойцу в ладонь без уставных ремарок 
Вложил трофей - с горошину часы.

 - Теперь воюй, Василий, до победы.
 Свершим ее - отыщем детский дом. 
 (Комбат и сам сполна беды отведал:
 Сожгли семью фашисты под Орлом).

А Васька был без памяти от счастья -
Письмо строчил сестренке до утра,
Без адреса... А мы - сердца на части: 
Для Васьки имя Родины - Сестра!

А утром рано застегнули каски - 
Команда «Воздух!», тонкий Васькин «бас».
И в тот же миг Земля рассталась с Васькой - 
Прямое попадание. Фугас...

В воронку, не стесняясь, лили слезы 
Пороховые асы, мужики. 
И русский крест из взорванной березы 
Сподобили уставу вопреки.

Руками в бугорок сгребали поле,
Пальнули в воздух - что еще могли? 
И каждый, стиснув зубы, выл от боли,
И каждый взял в карман щепоть земли.

От нашего безусого осталось –
Комбат нашел — исписанный клочок
И часики. И все, такая малость… 
Война тогда шагала на восток.

Эх, Васька, сын беды, пацан без детства!.. 
А память вновь заводит разговор:
Часы войны - застреленное сердце -  
Стучат во мне набатом до сих пор.

                                                         1995 г.

                       
                ВДОВА
В великий праздник, майским утром,
Аллаху сердцем поклонясь,
Она уходит в степь из юрты –
Уже в шестидесятый раз.

В ичигах сухонькие ноги,
Истертый плюшевый жилет,
И зябкий ветер на дороге,
Еще не встретившей рассвет.

Дорога тает в полумраке –
Она вздохнет, поправит плат
И старой преданной собаке
Кивнет: - Ну что, айда, Айрат!..

И по разросшейся полыни, 
Пойдет, печаль души храня:
Ее Иса погиб в Берлине,
Не дошагав всего лишь дня…

Она ждала его с чужбины
И месяц, и тяжелый год,
Молилась: пусть ко мне любимый,
Хоть весь израненный придет!..

Ждала…
               Однажды, в непогоду,
В накрытый тучами аул
По грязи протащил подводу
Запаренный и чахлый мул.

Из-под намокшей мешковины  
В подставленные сапоги
Спустился пожилой мужчина – 
Огромный, русский, без ноги.

Степенно поклонился: - Здрассте!
Неспешно встал на костыли.
Посетовал: - Дал бог ненастья!
Но все ж доехали... Нашли…

И, угадав ее глазами,
Наверно, по печали глаз, 
Сказал: - Я к вам, выходит, Саним… 
Иса просил наведать вас…

За дастарханом он смущался,
Степан Иваныч Иванов.
Одной ноги своей стеснялся, 
Робел от незнакомых слов.

Но все ж, сырой водой наполнив
Стакан граненый фронтовой,
Накрыл его краюшкой: 
                                       - Вспомним,
Помянем... Э-эх… за упокой!..

Был вещмешок завязан туго.
Дрожала крепкая рука, 
Выкладывая вещи друга, 
Как весточки издалека:

Простреленную гимнастерку, 
Планшет – потертую слюду,
Начищенных медалей горку
И орден, «Красную Звезду».

Потом достал еще мешочек: 
- На, Санечка, - из рук Исы… -
Расшитый бисером платочек
И смоляная прядь косы.

Заплакал он, безногий Степа,
Качая русой головой:
- Проклятая Германь-Европа!
Мы ж так надеялись домой…

Эх, Саним-Санечка, солдатка,
Девчушка нежная – вдова!
А у меня сгорела хатка,
Одна старушка мать жива.

Все погорели: женка, дочка,
Два сына, Степка и Иван…
Такая вот у жизни точка,
Хоть разряжай в висок наган!

Да нет, за что ж мы проливали
На вражеской чужбине кровь,
За что чужую пыль топтали? –
За Родину да за Любовь!

…Я полз с Исой до медсанбата.
Он умирал. Он тосковал.
- Нет у меня, Иваныч, брата –
Ты брат мой, ладно? – простонал.

- Найди жену – в планшетке адрес,
Скажи: «Любил тебя Иса…
И помнил он, как расплеталась
У Саним черная коса…»

Он попросил меня исполнить,
Что обещал, да вот – не смог:
Купить в подарок в Подмосковье
Российский вышитый платок.

Вот, Санечка,  Исы подарок…
    Она взяла цветастый плат – 
Он был по-русски очень ярок,
Наверно, часу невпопад,

Но синие глаза Степана
Просили, не стесняясь слез,
И на смолье ее волос
Легли цветы …
                           А утром рано
Она ушла в степную даль –
С простором разделить печаль.
И приняла трава в росу,
Как клятву, черную косу…

…Промчалось много сотен ветров,
Полынь степную шевеля,
И миллионы километров
Меж звезд отмерила Земля,

Но в майский праздник по дороге
Проходят в предрассветной мгле
В ичигах сухонькие ноги 
По расцветающей земле.

И у заветного кургана,
Приметная едва-едва,
Молчит у скорбного стакана
Старушка – юная вдова.

А на постеленной скатерке
Лежат, Святые навсегда,
Простреленная гимнастерка
И орден – «Красная Звезда».
                                                         2005 г.

        МЕДСЕСТРИЧКИ

Мы помним фронтовое братство –
Огонь пока что не угас.
Мы помним фронтовое братство.
Но были сестры среди нас.

Девчонки – юные, святые,
И телом, и душой чисты –
За что вам выпали крутые
Не три, а тыщи три версты?

Не в платьицах, а в гимнастерках,
Не в туфлях – в пыльных сапогах:
Вам и березки вдоль проселков
Казались в шинах и бинтах.

Вы, со слезами вспомнив маму,
Чужую кровь стерев с лица,
Терпя, вмещали наши раны
В свои девчоночьи сердца.

И было раненым не легче
Терзаться мыслью: чья вина,
Что санинструкторские плечи
Мужскими делает война.

Мы вам не бусы и не кольца,
И не поэмы у костра –
Дарили ватники: - Укройся,
Усни, сестричка, до утра.

А утром черные разрывы
Вздымались, закрывая свет,
И часто было: из красивых
Уже кого-то рядом нет.
И даже смерти не хватало
Простить себе, идя на бой,
Что на Земле уже не стало
Любви девчоночьей одной…
                                                          1999 г.

          СОСНА И БЕРЕЗЫ

Девятого Мая аллея берез
От флагов теперь не красна.
У самого края склонилась от слез
Над братской могилой сосна.

Она не похожа на хвойных подруг,
Легко устремившихся ввысь:
Как пальцы от скорби растерянных рук,
Побеги ее заплелись.

Как будто вдовицу пригнула беда,
Над мрамором ствол ее сник…
Девятого Мая приходит сюда
Седой бородатый старик.

Присядет у стелы, увитой плющом,
На холм, от тумана сырой.
Блеснет под расстегнутым старым плащом
Солдатская «Слава» - герой!

Помятую серую фляжку встряхнет,
Поморщится, сделав глоток,
А тем, что осталось, вздыхая, польет
Поросший травой бугорок.

…«Мы здесь, под сосной, наложили накат
Из срубленных наспех жердин.
Нас было четырнадцать смелых ребят.
А выжил – всего лишь один.

Тринадцать кудрявых рязанских парней
Да я, кохтла-ярвский рыбак, 
За бруствером ждали свинцовых дождей
И мертвоголовых* атак.                              
На нас словно черная туча неслась:
Сквозя автоматами лес,
Искала по чащам советскую власть
Свирепая рота «SS».

Мы намертво встали: была ни была,
В бою и погибель красна!
А первый удар на себя приняла
Шумевшая рядом сосна.

Ее искромсало осколками мин
И срезало крону почти,
А бедной, конечно, хотелось вершин –
До неба хотелось расти.

Но землю взметнул у окопа фугас,
Ни лес не щадя, ни людей,
И кровью янтарной на нас полилась
Смола из горящих ветвей…

Друзья мои русские все полегли
В неравном горячем бою,
У холмика стылой эстонской земли 
Судьбу обозначив свою.

Я бил, вороненый металл «дегтяря»**  
Стрельбой раскалив добела,
Я плакал от злости, себе говоря,
Что буду стоять, как скала!

Я криком кричал, чтобы знать: не убит,
И, значит, не кончился бой,
И слышал, как вместе со мною кричит
И стонет сосна за спиной. 

Я стиснул последнюю связку гранат
И, бросив пустой пулемет,
К сосне обернулся:
                                - Я жив, 
                                              я – Солдат:
Командуй, родная, «Вперед!»…

Меня под окопным завалом нашли
Истекшего кровью от ран.
О том, что эсэсовцы нас не прошли
Услышал я от партизан.

А после Победы поехал с женой
В леса величавой Оки –
В есенинских рощицах ранней весной
Нарыл молодые ростки,

Укутал их бережно мокрым платком,

Довез. 
           И в бору, у могил,
Тринадцать плакучих березок рядком
У нашей сосны посадил»…

Над братской могилой склонилась от слез
У самого края сосна:
Девятого Мая аллея берез
От флагов теперь не красна.
                                                     2008 г.

                       ДЕД  ЯША

Дед Яша – да, не обойден талантом:
Аккордеон в руках его – оркестр!
Но в Тарту Яшу кличут оккупантом –
Угрозами исписан весь подъезд.

Выдавливают Яшу, выживают.
Что сделалось с людьми – прости их бог!
Но «оккупант» под лестницей играет:
У деда Яши нет обеих ног.

Девчушка прибегала каждый вечер:
То хлеба принесет,  то приберет,
То выслушает – старику полегче.
Да вот уже неделю не идет…

Соседка Мина подослала сына.
Её сынок бендюжник* – сердобол,
Пожаловал чувствительный детина
Лекарство безвозмездно – «Димедрол»:

- Держи, старик! Послушайся совета:
Не станет лучше жизнь твоя никак.
Что мучиться? Прими – и песня спета!
Все сразу, перед сном и натощак!

Дед запустил в него консервной банкой:
- Катись отсюда (дальше – мат), нахал!
Открыл окно и яростной «Славянкой»
Весь чинный дворик на ночь напугал!

Потом подполз к облезлой табуретке,
Налил сто грамм для духа, закусил.
А чертовы снотворные таблетки
Швырнул в окошко, сколько было сил!

Задумался о чем-то, прослезился,
Влез в китель, на котором ордена,
И к собственному фото обратился:
- Товарищ капитан, опять война!

Залез в коляску, покатился к скверу,
Где выставил посты «Ночной дозор»**…  
   
Эстония! Ведь это – твой позор!
                                                               2008 г.

                             * «Мертвая голова», дивизия «SS»

                             *   Бендюжник - портовой грузчик.
                    **  Общественное движение в Эстонии.

                         

                       ПЕСНЯ

Внук Хайруллы играет на баяне _
Вон, «Камажай» по нотам разыграл.
Внук Хайруллы играет на баяне!
Не выдержал старик,
                             домбру достал.

- Постой, кенже! Ты музыкант хороший,
И музыка твоя так хороша –
Послушай, что споет тебе о прошлом
Моя домбра.
                       А в ней – м оя душа.
 
И бережно, как спящего младенца,
Старик прижал, заветную, к груди:
- Куда от наших лет с тобой нам деться?
Но – песне петься!
Ты не подведи.

Где гордая степенность аксакала,
Что из того, что борода бела –
Коснулся струн – домбра затрепетала,
Запел, запел для внука Хайрулла.

Про бедное отцовское кочевье,
Про юрту – сладкий детства уголок,
Про девушку, с которой новоселье
Родной колхоз отпраздновать помог.

Потом о том, как первый сын родился, 
Как пробуждалась к новой жизни степь,
О том, как первым орденом гордился,
И как спешил в военкомат успеть.

О том, как забывали про усталость,
Победу торопя, что было сил,
О том, как в сельсовете благодарность
От Сталина, волнуясь, получил…

- Эх, голос глух, да руки стали слабы.
И в пальцах молодой сноровки нет…
А, что там – молода душа была бы! –
Давай-ка, внук, «Катюшу» на дуэт!

И повели, торжественно и дружно,
И вспыхнула «Катюша», как салют.

…Мне больше продолжать стихи не нужно:
Что я недосказал – они споют! 

                                                                1985 г.

П О М Н И Т Ь ! П О М Н И Т Ь !

                                  ** Ручной пулемет Дегтярева
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           МАВЗОЛЕЙ
9-е Мая.
                У скорбных аллей
Стыдливо картинкой прикрыт Мавзолей:
Боится под Лениным низко упасть,
Укравшая власть,
                               несоветская власть!

… Когда в 45-м Победный Парад
Штандарты топтал сапогами солдат,
С героями вместе в едином строю
Шли те, кто погибли в великом бою.

Шли к Ленину, из пепелища восстав,
Погибшие жизни, как Знамя, подняв,
Равняясь на вечный чертог Ильича –
И не было выше того кумача!

Шли к Ленину павшие,
                                        все как один:
Рабочего сын и крестьянина сын –
Текла нескончаемым строем река
Бессмертных героев  Победы полка.

Мой дед не погиб на Второй мировой –
Он Первой войны невоспетый герой.
Он, сына прижав к крестоносной груди,
Шепнул: 
               «За Советскую власть – победи!»

Под Курском мой дядя сраженный упал,
Но ветром и вспыхнувшим пламенем встал,
Поднявшись до звёзд в несгибаемый рост,
И стяг опалённый над миром вознёс.

Отец мой на фронт убежал пацаном.
Мальчишка, он думал совсем не о том,
Чтоб орден блестящий на грудь заслужить –
Как с честью за брата за старшего жить?

И было у них, у героев войны,
Священное имя любимой страны,
Иконка от мамы, объятье отца
И – Ленин,
                    как свет, как завет до конца!

Я – помню!
                     Я вижу в победном строю
Родные мне лица – я всех узнаю!
Все – деды мои, все они мне – отцы,
Спасители мира, Победы творцы: 

Чеканят колонны отточенный шаг,
Над каждой – пробитый осколками флаг. 
А стяги фашистов в потоки дождя
Солдаты бросают к могиле вождя!

И в страхе глядит опозоренный шёлк
На гордо идущий в бессмертие полк
Бойцов без чинов и погон – рядовых,
Погибших героев  – 
                                   навечно живых!

Их дух 
             Мавзолея бордовый гранит,
Как истину Миротворенья хранит,
Их кровью, что скорбно впитала земля,
Сияют манящие звёзды Кремля!

И не заслонить и ничем не прикрыть
Их Ленина.
                    Их завещания жить.
Их Красного знамени.
                                      Их высоты.
Их веры.
                  Их преданности. 
                                               Их Мечты!

9-го Мая у скорбных аллей
Картинкой пугливо прикрыт Мавзолей.

Я бережно внучку спускаю с плеча:
- София*, пойдём, навестим Ильича!     

 *София – мудрость, мудрая (греч).                                      

П О М Н И Т Ь !


