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Послевоенные иркутские поэты о 
Великой Отечественной войне

ЮРИЙ АКСАМЕНТОВ 

Мой отец погиб на войне

Мой отец погиб на войне,
Ничего не оставил он мне: 
Ни погон, ни звезды, ни ремня, 
Даже писем нет у меня. 

Я не видел отцовских глаз,
Не изведал отцовских ласк.
Был защитой от всяких бед 
Только строгий его портрет.

Что отец мне мой завещал, 
Что он грудью своей защищал? 
Может, даст мне береза ответ, 
Под которой он умер в Литве? 

* * *

Памяти отца 
Петра Михайловича Грехова 

Не знаю, говорю вам честно —
В деревне ль, в городе каком —
Он стал солдатом неизвестным, 
А я мамашиным сынком. 

Не знаю, в поле ль, за бронёю — 
Его сразил чужой металл, 
Но вот, что нет его со мною — 
Я никогда не забывал. 

Мне эту память обострили 
Доброжелатели, — скажу, — 

Может, мудрый столетний вяз 
Передаст мне отцов наказ! 
Это речь или звон листвы: 
Крепко ль мир бережёте вы? 

Колосятся пшеницей поля, 
Зелена ль, как при мне, земля? 
Есть ли вести с чужих берегов? 
Сух ли порох для всех врагов?

Я услышал тебя, наконец! 
Я исполню свой долг, отец! 
Да, я вспомнил, в далёком сне 
Говорил ты — о том же — мне. 

июнь-июль 1964 

Когда насмешливо острили 
Над тем, что ем и что ношу. 

Те пирожки и те коврижки 
И ныне слышатся в речах — 
Иного папина сынишки, 
Что взрослым стал на помочах, 

И страшно мне во дни иные, 
И как-то жутко отмечать — 
Ожесточённые живые 
О мёртвых любят помолчать.
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БОРИС АРХИПКИН

* * *

Отколесила давняя война, 
Отубивала,
Отпытала,
Зáмерла!

Не умолкай во мне,
Моя вина,
За то, что не упал
Солдатом замертво.
За детский сон,
За Лорку,
За траву,
За даль,
Неотделимую от берега…

Не хватит звёзд —
Подснежников нарву
И на могилу —
Лепестками 
Бережно… 

Родительский день

Помянем усопших родителей,
Вспомянем погибших друзей.
Печальны картины для зрителей —
Кладбищенский скорбный музей.
Могилка к могилке. Молитвенно
Живые приходим сюда.
Над каждой оградкой, над плитами
Главенствуют крест и звезда.
Поймём, господа и товарищи,
Что может постигнуть людей
Война — всенародное кладбище,
Всемирный родительский день.
Земля приняла соплеменников.
Отныне на ней — неживых.
Так будем беречь современников.
Так будем поддерживать их.

Когда насмешливо острили 
Над тем, что ем и что ношу. 

Те пирожки и те коврижки 
И ныне слышатся в речах — 
Иного папина сынишки, 
Что взрослым стал на помочах, 

И страшно мне во дни иные, 
И как-то жутко отмечать — 
Ожесточённые живые 
О мёртвых любят помолчать.



ЕВГЕНИЙ ВАРЛАМОВ

В последнюю неделю

Отцу — Петру Михайловичу,
отвоевавшему в ту войну
с такою же распевкой…

…Последнюю неделюшку
стели, жена, постелюшку.
А потом постелюшкой
станет мне шинелюшка.

Нет моей охотушки
помирать в пехотушке…
Сквозь шинель с иголочки
саданут осколочки…

И на дне окопчика,
замерзая с копчика,
буду под ознобушком
вспоминать зазнобушку.

В медсанбате с краешку,
в лазаретном раюшке,

ГЕННАДИЙ ГАЙДА

Утро 9 мая

Тучи низко идут над Кремлёвской стеной,
В небе отсвет знамён войсковых.
Мы деревни сдавали высокой ценой,
Оттого лишь не сдали Москвы.

Поминальную скатерть в широкой степи
Мы расстелем, свободой дыша.
Не посмеет и пяди врагу уступить
Безутешная наша душа.

* * *

Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.

Ф.И. Тютчев
Меняя взгляды ежегодно,
теряй связующую нить,
суди, ряди о чём угодно…
Но прошлого не изменить.

мне она привидится —
жаркая, придвинется…

Но не будет милушки
у моей могилушки.
Кабы сына-доченьку
в расставанья ноченьку…

Треугольник-весточка,
а потом повесточка:
у чужого Таллина
за победу Сталина…

Так стели постелюшку
эту мне неделюшку.
Никуда не денешься —
в чёрное оденешься.



Была великая вина,
была великая война,
была великая беда,
но и великая Победа.
Не ты был призван в те года,
да и не ты о них поведал.

Господь достойных призывает
и принимает их молитвы.
А зависть злобно презирает
и суесловит
(после битвы).

* * *

Нас не на что было отправить на юг,
нас не к кому было отправить в деревню,
но в тесных дворах находили приют
собаки и кошки, кусты и деревья.

Где тополь столетние корни корёжил,
впервые пришлось нам увидеть живых
и бледных капустниц, и сороконожек,
и в лужах прогретых червей дождевых.

Для нас распевали непевчие птицы,
для нас в тупиках сорняки расцветали,
и с птицами вместе гнездясь, небылицы
под нашим безоблачным небом витали.

Восторги срывали оконные створки.
В сыновьих забавах — суть отчей заботы.
В линялой, но ладной своей гимнастёрке
отец по ночам возвращался с работы.

Простые и грешные наши родители,
в великой, священной войне победители,
врага одолев, одарили наследством —
без позолоты немеркнущим детством.

В надсадном труде с затаённою болью
вы нас от беды заслоняли собою.

* * *

Вскормлённый правдою жестокой, 
как судный день, он шёл с востока.
Врагу за всё воздав сторицей,
дошёл до вражеской столицы.
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И сам должно быть удивился,
когда с врагом пайком делился.
Детей убийц своих детей
спасал, как собственных детей.

Не мстил — спасал, великодушием
спасая собственные души.
И вслед за словом «победитель»
из края в край —
«освободитель»!
Велик солдат-победонесец.
но во сто крат — свободоносец.

Георгий с дедовских икон
прошёл сквозь пламень и металл,
и наш победный лексикон
миролюбивость обретал.

Так воин правил наш язык
в пути с восхода на закат.
Трудны, но праведны азы
такого языка.

АНАТОЛИЙ ГОРБУНОВ

Ожидание

Майский вечер тихий и погожий.
Стук весла доносится с проток.
Окропил черёмушник порошей
Полинявший ситцевый платок.

Белая, похожая на птицу,
Сколько вёсен мается, не спит,
Верит в чудо: кто-то возвратится,
Осторожно в раму постучит.

Скрипнут ли ворота полевые,
Пропылит ли всадник вдалеке —

22 июня

Опустится на травы мгла ночная,
В расщелинах гадюки затаятся,
Зверёк пушистый спрячется в дупло,

Заслезятся очи голубые,
Выбегает глянуть налегке.

Кто вернулся, кто по взгорку скачет?
Ветер в доме высвистел углы.
Жить бы детям в счастье да удаче —
На чужой сторонке полегли.

Вырос внук, а боль не пересилить.
В сумраке распахнутых дверей
До сих пор седая мать Россия
Ожидает с фронта сыновей.
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В лесу паук — разбойник шестиногий
Торопится опутать в паутину
Уснувшие озёра и кусты.

В дыму луна солдатской ржавой каской
Повиснет на доверчивой берёзе,
И хочется с берёзы снять луну:
От ветерка малейшего сорвётся
И упадёт на вызревшие росы,
Раздавит птичье гнёздышко в цветах.

В такую ночь, холодную, сырую,
Молчит,
          забившись под крыльцо, собака,
А куры не к хорошему поют,
На улицу боятся выйти дети,
Им кажется, 
                не вспыхнет больше солнце
И утро не вернётся никогда.

В такую ночь погибшим нет покоя —
Из прошлого гремят, взрываясь, бомбы,
Кипят моря, горят материки,
И сборища отпетых негодяев,
Справляя пир в бетонных казематах,
Пьют жадно человеческую кровь.

Но солнце поднимается над миром!
И липкую ночную паутину
Свободно режут ножницы лучей,
В тартарары летит с берёзы каска,
И женщины смеются у колодца,
И с ветерком бодается телок.

Плач

Шила я, кроила я
Материю листочками.
Заросла любимая
Тропинка василёчками.
Потерялся суженый.
Струятся мысли по лицу.
Я платок накинула,
Метнулась за околицу.

Посмотрела в полюшко:
Лежит, не поднимается —



Чёрный ворон сел на грудь,
Клюёт и озирается.
Милый птицу не спугнёт,
Обласканный травинками.
На погонах звёздочки
Закапаны кровинками.

Я взлечу лебёдушкой,
Покружу под радугой,
Камнем наземь упаду 
С ненаглядным рядышком.
Ой ты, платье белое, —
Заветное, венчальное…
Потускнело от беды
Колечко обручальное.

У солдатской могилы

Налилась берёза силой —
Белая вдова.
Над солдатскою могилой
Шелестит трава.

Слышу жаворонка пенье,
Говорок ручья.
Вечность, я — твоё мгновенье,
Искорка твоя.

В этом кратком промежутке,
Что дано прожить,
Я хотел бы к незабудке
Голову склонить.

ВАСИЛИЙ ЗАБЕЛЛО

* * *

Прошли неласковые годы.
И спину разогнула мать.
Отец вернулся из похода,
Вернулся зверя промышлять.

Надев охотничью сермягу,
не говорил он о войне…
А я медалью «За отвагу»
Играл в пристенок по весне.

Я хотел склонить бы к милой
Голову свою.
А склоняю над могилой
Павшего в бою.

Братья, землю берегите,
Свет родных небес…
Здесь вы травы не косите,
Не рубите лес.

Сок берёзовый не пейте —
Слёзы матерей.
И по ветру не развейте
Памяти своей.
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22 июня 1986 г.

Кружит орёл, ища в реке добычу.
Вон дети пастуху несут обед.
Как всё знакомо взгляду, как привычно…
Давно изжита скорбь военных лет.

И будто вдовы здесь не голосили,
Не заглушала стёжки лебеда…
И кажется: в спокойствии и силе
Пройдут ещё немалые года.

Мать

Проходили дорожные
Прямиком через лес.
Поселенцы, острожные,
Кто с котомкой, кто без…

Проезжали законники. 
На плечах — вензеля.
После красные конники
Просвистели, пыля.

А за ними с теплушками
Пропыхтел паровоз,
Мирных пахарей с пушками
К Ленинграду увёз.

ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ

22 июня 1941-го 

Я пытаюсь представить 
Первый выстрел войны.
…Над притихшей заставой
Лопнул трос тишины.

Чуть качнулись деревья.
Звук ещё не потух.
В приграничной деревне
Задохнулся петух.

Ещё эхо не взрыло
Голубичную глубь.

Ты крестовыми знаками
Осеняла сынов.
Ночи втайне проплакала
От сиротушек, вдов.

Повстречал за деревнею
Вечно скорбную мать,
Шелестящую, древнюю…
Ей одной помирать.

Мир замкнулся околицей.
Ой ты, долюшка — Русь!
За родимую вольницу
В ноги ей поклонюсь.

Ещё в миге от взрыва
Недостроенный клуб.

И испуганным птицам
Непонятен испуг.
Ещё светом зарницы
Не окрасился луг.

И чиста, словно в призме,
Полоса синевы.
И горячая гильза
Не коснулась травы.



Сибирские обелиски

А память то вдали, то очень близко
Вдруг просвистит осколком тишины...
Стоят в сибирских сёлах обелиски —
Заочные свидетели войны.

* * *

А.В. Звереву
Мы вернулись, мы всё же вернулись
Из кровавой смертельной дали.
Людям, встретившим нас, улыбнулись,
Позабывших о нас не кляли.

Пусть война остаётся войною.
За родные святые места

Две тишины

Ты знаешь, как обожжена
Торжественная тишина
У монумента, где гранит
Жестокость памяти хранит.
В глазах бессонного лица
Окаменевшего бойца.

Но есть иная тишина,
Что в озере отражена.
Там жаворонка высота
Притягивает, как магнит.
Девчонка по траве бежит,
А следом гонится за ней
Бумажный змей,
Весёлый змей…

* * *

Батальоны безымянных солдат
На высотах безымянных лежат.

Может, здесь, где юный тополь шумит,
Тоже кто-то безымянный лежит.

Ни могилы, ни холма, ни креста.
Только звёзды, но до них — высота.

Только листья всё летят и летят,
Словно золото посмертных наград.

Стоят, не видевшие боя,
В краю, под небом ледяным,
Как будто заслонить хотят собою
Тех, кто живёт, тех, кто приходит к ним.

Заплатили мы платой тройною
И пред родиной совесть чиста.

Из стола ордена извлекая,
Внук играет в сиянье любви.
И незыблема память людская,
Память сердца и память крови.
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Песни военных лет

Бьётся в тесной печурке огонь…
Алексей Сурков

Если ваши погаснут костры,
Если ваши палатки промокнут,
Пойте песни военной поры,
И, я верю, они вам помогут.

Пойте песни с гитарой и без.
Если голоса нет, не тужите,
Пойте сердцем, душой, как Бернес,
Пойте, даже когда вы молчите.

ИВАН КОЗЛОВ

Кайская роща 

Когда весна надрежет почки
И робко выглянет листва, 
Пробьются памятные строчки, 
Взойдут забытые слова, 
Уйдут последние морозы, 
И мир очнётся молодым, 
И по багулу, по берёзам
Пойдет зелёный майский дым — 
Я ухожу в безмолвье просек,
В сосновый омут тишины, 
Где бродит эхом отголосок
Давно умолкнувшей войны.
Навек застывшая картина: 
Полдневный, неподвижный свет — 
Промёрзших веток паутина
И госпиталь военных лет, 
К Москве, к великому 

сраженью 
В те дни летели поезда. 
И поездов тех отраженья
Несла сибирская вода.
Но, вспять направлены 
                                    войною, 
Санпоезда большой страны 
Той достопамятной зимою
Солдат везли из-под Москвы. 

 Стоял февраль. 
В снегу ограды, 

Нам суровая память дана.
Мы, Победы беспечные дети,
Помним песни хорошие эти,
Знаем, как их рождала страна;

Из промёрзших окопов они,
Как бойцы, поднимались в атаку…
Нестареющим песням войны
Я б медали давал «За отвагу».
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Но солнце ярче с каждым днём, 
И мы нестройным детским садом
К солдатам в госпиталь идём.
Они в сраженьях устояли 
Не преклоняя головы, 
Как приказал великий Сталин, 
У грозных стен седой Москвы. 

 Мы это видели в кино — 
Снега обугленной планеты — 
Те наши первые победы, 
Московское «Бородино». 

 Война гуляла, не щадя — 
Безлюдье, госпитали, дети.
И я стою на табурете,
А надо мной портрет вождя. 
Читаю, глядя на портрет:
«И молвил он, сверкнув очами, 
Ребята, не Москва ль за нами?..»
А мне безмолвие в ответ. 
А я: «Умрёмте ж под Москвой, 
Как наши братья умирали,
И умереть мы обещали…»

Той незабвенною зимой
Меня восторги накрывали 
Взрывной, горячею волной. 
Ах, эти дивные моменты —
Военных дней далёкий свет —
И слёзы, и аплодисменты, 
Бинты, и пригоршни конфет. 

 Как в те года, багула ветки 
Горят сиреневым огнём, 
И лёгкий след летящих белок
Сквозит над тихим Иркутом.

АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВ

Похороны ветерана

В царство железных цветов и кружев
Ветерана везли.
Печальная медь разливалась в стуже
И таяла в снежной пыли.
Крут подъём на последнюю гору,
Ход у машины не скор.
Во всё стопятнадцатисильное горло
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С надрывами выл мотор.
Лапника траурный запах морозен.
Вся в чёрном и ликом черна,
Склонившись над мужем чёрным

вопросом,
Каменела жена.
Десяток медалей был тих и скромен —
Награда за все труды.
И хмурился, цвета запёкшейся крови,
Орден Красной Звезды.
Как будто знал, что помчатся 
бесшумно
Под гору «Жигули».
И будут три мутоновых шкуры
Копейки отца делить.

ВЛАДИМИР СКИФ

Передний край

Среди горящих в поле злаков,
Среди разбитых взрывом свай
Он был повсюду одинаков —
Передний край, передний край.

За ним в штабах следили в оба.
Высотка, мельница, сарай
На карте значились особой:
Там проходил передний край.

Нависла смерть над отчим краем,
И здесь пути не выбирай…

Сталинград

И на земле не стало тишины,
И мир сошёл во мглу земного ада,
И ангелы в окопах Сталинграда
Вставали в ряд с солдатами войны.

Летели пули плотною грядой,
Крошили кости,
                       камни разрывали,
И ангелы-солдаты со звездой
Сквозь пули шли и редко выживали.

Но мы всё чаще выбираем
Передний край, передний край.

Полк основной и полк резервный
Шли прямиком в небесный рай…
Из пулемётов бьёт по нервам
Передний край, передний край.

Передний край завис над Летой…
Из сердца как ни выдирай,
Останется кровавой метой —
Передний край, передний край.
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И тот, кто падал, тот — не воскресал,
Дробилось солнце в мелкие осколки.
Казалось, тёк свинец по небесам
В смертельной битве

у великой Волги.

Шёл в небе русский лётчик на таран,
Творили чудо ангелы-солдаты,
И — раненый — своих не чуял ран,
И превращались в танки — автоматы.

И было — лучшей — изо всех наград,
Когда в душе, как орден величавый,
Вставал непокорённый Сталинград
В лучах своей непобедимой славы.

…В той страшной битве
немец проиграл.

«План Барбароссы» разлетелся в клочья.
И Паулюс — пленённый генерал,
Как башней танка, головой ворочал.

Звенела Волга, пел иконостас
И, сапогом раздавленный солдатским,
Немецкий дух, который их не спас, 
Горел в котле великом 

Сталинградском.

Вокзал 1947 года

Вокзал, потрёпанный войной,
Торопится куда-то
С фронтовиками, со шпаной,
С мешочником кудлатым.

Вот сон ли, обморок. 
                                Бледна,
Спит женщина седая…
Семь лет назад была она,
Как ветер, молодая.

Ждала — не выждала своё,
Ей выплакаться надо…
Не дремлет в сердце у неё
Глухая канонада.

Как притороченный к седлу,
К каталочке железной,
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Калека мается в углу,
Вокзалу бесполезный.

Пронзая матом тишину,
Терзает мятый рубль.
Он шёл когда-то на войну,
Вернее, шёл — на убыль.

Он милосердия не ждёт.
На весь вокзал каталка
Скрипит, скрежещет и поёт,
Как гусеницы танка.

А он: — Я к матери, 
в Сибирь —

На собственной телеге!
В лицо шибает нашатырь
От воина-калеки.

Старый окоп 

Следы войны у Перекопа
Ещё совсем не заросли.
Ещё жива душа окопа,
Душа израненной земли.

Садится память, словно птица,
На бруствер в мягком ковыле.
Окопу вновь сегодня снится
Ладонь, приникшая к земле.

Жива сапёрная лопата,
Живёт надрывное «Ура!».
Прорыта в памяти солдата
И в тёмной Вечности дыра.

Там сотни пуль, не разлучаясь, 
Как семена, лежат во рву.

Блокадный Ленинград

Памяти Тани Савичевой
Блокадный день. Стучал свинцовый град,
Не стало сил для битвы и для мести.
И леденел холодный Ленинград,
И умирала девочка в подъезде.

И, над убитыми печалясь,
Склоняет Родина главу.

Там думы старого окопа
Живут на самом-самом дне:
И смертный бой у Перекопа,
И переправа на Двине.

Неужто сон окопу снится?
Он и сейчас в сплошном дыму:
Горит окоп, горит граница
И в Приднестровье, и в Крыму.

Комбат с открытыми глазами
Лежит на вздыбленной меже.
Чернеет кровь. Алеет знамя
В разбитом бомбой блиндаже.

Она ещё держала свой дневник
О всех умерших, кто был рядом с нею…
Когда Архангел перед ней возник,
Она ему сказала: — Леденею…



И выронила горестный дневник
Из рук прозрачных, тонких, как солома. 
Архангел к тихой девочке приник,
И ввысь понёс из ледяного дома.

Здесь мертвецу завидовать был рад
Любой живой. Сознанье отрицало
Весь этот ад… Был мёртвым Ленинград,
Но что-то в нём клубилось и мерцало:

Гранит ли поднимался на дыбы,
Солдат ли павший поднимался к бою.

АЛЕКСАНДР СОКОЛЬНИКОВ

Война

Воинам-сибирякам,
ушедшим на войну

из Верхоленска
Внезапно ветер
Хлопнет форточкой
В таком фортиссимо
Заставив вздрогнуть
Голову пригнуть пониже
И ордена как бирки
На грузе срочном
По имени Жизнь
В обыденном житействе
Вои Воиничи Войны
В людском скоплении
Незаметны
Лишь на парадах
Когда на буффонаденно
Присыпает снег
Вкрученные Красные Звезды
Гроздьями рябины
И не жалко
Немецких детей
Подросших для войны
В пробитых касках
Распевает ветер
В пустых глазницах
Осыпают пыльцу
Полевые цветы
Своих мы не считаем
В чужих потерях 

На санках сами двигались гробы
И в небо уходили над Невою.

Казалось, уже не было людей,
Горели рвы и падали высоты.
И девятьсот блокадных чёрных дней
Стеною плотной выли самолёты.

…Вдруг рядом с солнцем в небесах возник,
Непобедимый и предельно краткий,
Последней болью дышащий дневник
Погибшей и бессмертной ленинградки.

не так уж много радости
Герои зарыты вперемежку
В курганах
В скрижалях статистики
Единицы нулями окружены
Как школьница прелестная
Толпою одноклассников
Мы отстраненно понимаем
Живым Живое
И память проявляется
Живительной водой
И вам дожившим до черты
Где бытие
Дружно с небытием
Так хочется в лунном свете
Отмыть руки
От сухой крови
И осушить
Пучком зеленой травы
Проросшей через вас
И не продать
И не предать
Отечество
И наша Россия без вас
Без отчества
Просто Русь 
Как у нас в народе говорят



83

ТАТЬЯНА СУРОВЦЕВА

* * * 

Эти старые ленты военных кино —
Чуть наивных, тревожно щемящих…
Словно чёрная тень 
Заслонила окно!
Словно посвистом пули летящей
Вдруг наполнился слух!
Словно вот и меня
Ждёт разлука, беда, неизвестность…
Плещут дальние сполохи злого огня
В воспалённых глазах поднебесья —
В тёмных падях войны…
Но — кончается фильм.
Мягкий свет за окном догорает.
Просевает закат осторожную пыль
Меж домами вечерних окраин.

ЛЮБОВЬ СУХАРЕВСКАЯ

Сонет 

Ещё нет-нет и оживёт пристрастно
Простая мысль в моём холодном лбу,
Что мир устроен чисто и прекрасно
И что не стоит нам хулить судьбу.

Во мне жива осенняя прохлада,
И запах рук, мне подающих хлеб.
И утра луч, и влажный шёпот сада,
И вздох струны, и людных улиц бег.

И с ними я как будто бы богаче,
И не пустует мой холодный дом.
Во мне живут друзья. Я с ними плачу,
Их песни в горле плещутся моём.

Во мне живёт погибший на войне,
А вы живой, — вы умерли во мне.

Разговор с отцом

Отец суров, зря говорить не станет.
Когда-то русый, стал, как дым, белёс,

Славно, тихо, тепло. И незыблем покой
Этих праздничных лет — безвоенных,
Этих светлых мостов над холодной рекой,
Тополей вековых и надменных.
Но откуда-то в сердце осколочком льда
Залетело, застряло:
Неужто
Год придёт, день придёт,
Час наступит, когда…
Ах, не нужно, не нужно, не нужно!
Пусть летит над землёй
Эта нежная пыль —
Детской верою сердце исходит:
Это только кино. Незабытая быль.
Боль, которая трудно проходит.
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Как те, среди черёмух и берёз
Луга, куда пришли мы ранней ранью.

Я — в отпуске. Неделя для покоса,
Потом опять лететь на магистраль.
Отец меня расспрашивал серьёзно,
Сощурясь и посматривая вдаль.

Он слушал и о северных морозах,
О Лене, опоясанной мостом,
О том, что дождались электровозов
И что в тайге у нас и стол, и дом…

Был сладок отдых. Были косы остры.
Звенел костёр томительно и зло.
— Вам, дочка, больше в жизни повезло, —
Сказал отец. Потом добавил просто:

— У вас вот БАМ. У нас была — война.
«Всему свой срок», — вздохнула тишина.

МИХАИЛ ТРОФИМОВ

Отрывок из поэмы «Мачеха»

* * *

С работы мачеха приходит поздно,
И брюки ватные на ней обледенели,
Заиндевел на ней платок пухóвый,
И телогрейка стянута чулком.

А мачеха носатая, худая —
Колючие ладони от работы,
И только жёлтые глаза волчицы:
Холодные, померкшие глаза.
От батьки моего письмо читает,
Сморкается и утирает слёзы.
А я совсем-совсем не знаю батьку —
Он далеко уехал воевать.
И дед сердитый, что его не взяли, 
Ведь он ещё «куда борзён на ногу»,
Он Гитлера бы изловил капканом,
Дед говорит, что Гитлер — сукин сын.
А на дворе горит костёр высокий,
И прялка «жги» да «жги» всё научает,
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Смурная мачеха прядёт куделю
И деду говорит: «Зарежь козлёнка,
Мясного супу наварю на ужин,
А то совсем захлял у нас парнишка».

Я выбегаю бóсый на крыльцо…

Отрывки из поэмы «Парасковья»:

Торопился паровоз

Ты, Россия,
Мать Россия,
Русь,
Земля Российская,
Для того ль сынов взрастила,
Для свинца фашистского…
Ты учила их
Пахать,
Ты учила сеять,
Не винтовкою махать,
А косой,
Расея.

Ты в зелёненькой теплушке
Их увозишь
От подружки,
От родимой маменьки,
Пареньков не маленьких.

Торопился паровоз,
На войну 
Ребяток вёз,
Пыхал он огнём и дымом,
Были парни
Молодыми,
И одеты все по форме.
Танки едут на платформе,
Под брезентами заснули —
Пушки в землю
Отвернули.

Через всю Расеюшку,
Грусть-тоску
Рассеявши,
Тот вагон с колёсами
Вёз ребят
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По осени.
Расскажу вам при огне
Той дорожки хронику —
Дайте мне
Подайте мне
Алую гармонику,
Дайте мне, подайте мне
Портупею на ремне
А ещё подайте мне,
Кто скучает 
Обо мне.

Замечательный мальчонка
Запечалился о чём-то,
Вспомнил, видно,
Милую…
Отчего унылый ты?
Сыт, одет
И не обижен,
По солдатской моде стрижен.
Был хорошим трактористом —
Стань отчаянным танкистом.

Бомбы нашу землю рвали

Бомбы нашу землю рвали,
Пушки крупные стреляли,
И на наш
Родной редут
Разнеметчины идут.
От поверженной Европы
Топчут к нам
Злодейски тропы.

Здравствуй, Ваня, дорогой

Краской и окалиной
Пахнет новый танк,
Хорошо обкатанный
И гудящий в такт,
И тагильского литья
У него крепка броня.
По утрам с него росу
Обдувают ветры,
Он уснул, его везут
Многи километры.

— Врёшь, фашист,
Хоть кровь поронишь,
Всю ты Русь
Не похоронишь.
С немцем встреча
Не впервой,
Знаем
С первой мировой…



На броне Иван без шлема,
Он в письме читает сам
Все приветы
И поклоны
Командиру и бойцам.
Здравствуй, Ваня, дорогой,
Здравствуй! Правою рукой
Напиши хотя б словечко,
Изболелося сердечко,
Изболелась душечка
По тебе,
Ванюшечка.
Я во девушках жила,
Тебя любила 
Сильно,
Изо ржи
Цветы рвала,
Василёчки синие.
Ту полянку
Помнишь ты?

Нынче плачу 
На цветы,
Та поляночка во поле
Васильками заросла…
Мне веселья нету боле,
Радость краткою была.

От зари и до потёмок
Нынче в поле я, 
Милёнок,
Наломала рученьки
За войну-разлучницу.
Ягодинка-ягодок,
Буду ждать тебя годок,
Буду ждать
И пять, и десять,
Только ты, родной,
Надейся,
Я твоя, я прежняя,
Верная и нежная.

Милый наш, хороший наш,
Бей фашистов, не промажь.
Той же правою рукой —
До свиданья, дорогой.
Остаюся я одна
Слёзы выплакать до дна.
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ВАЛЕНТИН УРУКОВ

Утро 22 июня 1941 года

Сиреневое, росное и тихое
Вставало утро в это воскресенье.
И солнце рыжехвостою лисихою
На сеновале разлеглось на сене.
Играло солнце.
Щёки щекотало.
Сочилось через сомкнутое веко
И пахло не бензином, не металлом —
Травой и речкой,
Детством человека.
Картофель цвёл на жирном огороде.
Полуторка на ферме тарахтела.
Не слышал человек, как куры бродят,
В сухом песке купаясь то и дело.
Как молока звенят тугие струи,
В подойнике жестяном бьются в донце.
Ещё здесь пахло дёгтем,
Старой сбруей,

Сороковые

Не по рассказам вас я знаю, —
Как житель города иной, 
Брусника, ягода лесная,
И запах сосен смоляной.

Там, за околицею, волки
Зимою выли на луну,
Но были тульские двустволки
В деревне редкостью в войну.

Видали крайняя избёнка
Да равнодушная луна,
Как волки съели жеребёнка,
Отбив его от табуна.

В глухих трущобах обитая —
На деревенскую беду, —
Гуляла вольно волчья стая
В том сорок... памятном году

И шёл крестьянский харч на убыль,
Как ветер сквозь худой плетень,

Сосновой смолкой,
И опять же — солнцем.
И мягким был кулак под головою,
С него не приподняться, не скатиться.
И плавал недочитанной главою
Отрадный сон,
Где ты паришь, как птица.
Где ты лишён земного притяженья,
Где всё — тепло, 
Лишь губ её прохлада…
А мир стоял на берегу крушенья,
В плечо фашистов уперев приклады.
Катилось солнце.
Время торопило.
Сквозь щёки кровли лучики сновали.
И золотились пыльные стропила…
Последний сон
На мирном сеновале!..
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И ничего не стоил рубль,
Как и колхозный трудодень.

Росли железные мозоли
На нежной девичьей руке,
В рубашке больше было соли,
Чем в потребиловском ларьке.

И проходил по сердцу шваброй
Тот неумолчный бабий крик,
Когда бумажку 
                «…смертью храбрых...»
Вносил в избу почтарь-старик.

А почтальона звали Титом
И, откровенно говоря,
Вся ребятня была сердита
В тот год на деда-почтаря.

Он, к нашим каверзам готовый,
Нёс терпеливо тяжкий крест.
…Кричали матери и вдовы,
Невесты плакали окрест.

Что больше — 
                 отдано иль взято? 
Крутой прослеживая путь,
Твержу себе: 
В семидесятых 
Сороковые не забудь!

Сестра

Когда свинец атаки взбесится,
Я поднимаюсь и бегу.
С крестом и красным полумесяцем
Мелькает сумка на боку.

А по берёзам пули щёлкают,
А впереди — разрывов мгла,
Где под огнём за ближней рёлкою
В снегу пехота залегла.

Бегу рывком, бегу без роздыха,
Не укрываясь от огня.
И не хватает сердцу воздуха,
И тают силы у меня.

В глазах колышется пожарище.
И полушубок мне велик.
Но кровь упавшего товарища
Остановиться не велит.

Ещё не скоро воспалённые
Мне губы снег запорошит.
Держитесь, парни батальонные, —
Сестра на помощь к вам спешит…

Дам командиру отделения
Из фляги горло промочить.
А треугольник с поздравлением
Я не успею получить.
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…Звенит капель — весны предвестница,
И тает в поле зимний след.
Встречай свой день, моя ровесница, —
Девчонка в восемнадцать лет.

Как подобает юной женщине,
Ты платье лучшее надень.

Военным летом

Июль медовый был на склоне
В тумане, на исходе дня,
Паслись невидимые кони,
Далёким боталом звеня.

Подол ракиты узколистой
Купала тёплая река,
И полон был печали чистой
Вечерний посвист кулика.

Тучнели росы и густели,
Трава от них белым-бела.
Скрипели где-то коростели,
И фыркали перепела.

Рыбачить было мне отрадно! —
Потом среди родных полей,
Не торопясь, идти обратно
Со свяслом пёстрых пескарей.

Идти босым, русоголовым,
Девятилетним мужичком
С самостоятельным уловом
Шагать уверенным шажком.

А я убита на Смоленщине
В международный женский день.

Но если вновь атака взбесится —
Ты знай: я рядом побегу.
С крестом и красным полумесяцем
Запляшет сумка на боку.

Шагать и слышать в сердце трепет,
Что, может, девочка одна,
Пускай на улице не встретит,
Так хоть посмотрит из окна.

Иду к избушке на горушке,
К родному крову моему,
И удивляюсь, что старушки
Вперёд меня спешат к нему.

И сразу — горем незнакомым
Крик из распахнутых дверей,
И встали слёзы в горле комом,
И уронил я пескарей…

Неужто что на фронте с папкой?
А может, с дядькой что с моим?
Обнявшись, плачут мамка с бабкой,
И ничего не нужно им.

Стою потерянно в сторонке,
А в этом плаче, в полумгле
Белеет листик похоронки
Перед родными на столе.


