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Отпусти ты меня, отпусти —
С журавлями на юг или дальше.
Так ли жил иль не так, ты прости.
Только, кажется, жил-то без фальши.

Все бывало: садился на мель —
И буксир вызывал на подмогу.
И багрянила замять-метель —
Серебрила виски понемногу.

И дырявилась лодка в пути,
И волна через борт заливала...
Отпусти к журавлям, отпусти,
Я там буду у них запевалой.

Не забуду я край милый мой
И, кружась в высоте поднебесной,
Я пошлю тебе, ангел земной,
Расхорошую милую песню.

Ты в кассету ее запусти,
Постарайся без шума, без фальши.
А меня к журавлям отпусти,
Я на юг с ними, может, и дальше.
Отпусти...
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Он дедовы нашел награды
И приколол себе, как смог.
А тут и дверь открылась в хату —
Сам дед явился на порог.

Внук поджидал такого часа
И дедушке откозырял:
— Товарищ старшина запаса,
Простите, что медали взял.

Дед молча постоял немножко,
Сказал: «Ну, ладно. Вот дела...»
И как юла на тонкой ножке,
Внук завертелся у стола.

То он в «атаку» шел с отрядом,
То полз к «врагу» за «языком»...
Звенели в комнате награды,
А внук командовал «полком».

...Старик смотрел на все на это
И вспоминал о той войне.
И почему-то раны деда
Вдруг так заныли на спине.

Как будто мысль о лихолетье
Покой растеребила их.
Дед тихо молвил: «Дети, дети,
Не знать бы вам наград таких».
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Мне вспомнилась Ока осенняя,
Ее холодный тихий плес,
Речушка у деревни Сенево
В багряном зареве берез.

Мы возвращались из поездки
По тем, Толстого Льва, местам,
Березовые перелески
Поклоны посылали нам.

А сизоватый можжевельник,
Казалось, головой качал.
Голубоватый, стройный ельник
Навеял нужную печаль.



По тем местам, в войну исхоженным,
Где столько, столько лет назад
Мы шли с тобой, Багринцев Лешенька,
В руках сжимая автомат.

А нам годочков было мало,
Так мало, Господи, прости!
Но мы исправно воевали,
Хоть у истории спроси!

Подростки в горькую годину
Не оставались в стороне...
...Из турпохода шла машина.
Мы — вспоминали о войне.
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Сидит старик под вишней старой,
И думка на сердце легла:
Прожил и пережил немало,
А жизнь — прошла и не прошла.

Над ним листвой играет вишня,
А он один сидит себе
И рад, что жил не третьим лишним
На грешной матушке-земле.

Растил хлеба во поле чистом,
Имел жену, детей — и дом...
И воином-кавалеристом
Советы защищал потом...

Потом — сражался в партизанах,
Сыны — под Ельней, под Москвой.
Остались — на мемориалах
Да в вечной памяти людской.

А тут и мать к ним поспешила
В покои те — небытия...
Все это было, хоть уплыло,
Но ничего забыть нельзя!

Сидит старик, а мысли где-то,
Сидит один. И нет войны.
И ничего ему на свете
Не надо, кроме тишины.


