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Три минус два 

А мы могли бы жить, могли бы,
Когда б не тот последний бой,
В котором три стальные глыбы
Сползали вниз на нас с тобой!

Катились с горочки, покато,
Три «тигра», выстроившись в ряд.
А у меня одна граната,
А у тебя один заряд.
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И если каждый попадёт,
Три минус два — один в остатке.
Он обязательно пройдёт,
вдавит в грунт — железный гад.

Не это страшно, за спиною
У нас с тобою медсанбат!
Так как же мы с тобой не встанем,
Вдвоём не встанем на троих?
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Поползли мы, два солдата,
Навстречу смерти, на подъём.
Три танка и одна граната
С противотанковым ружьём.

В бензобак, прицельно, чётко,
А я гранату под другой.

Графиня

Мороз застыл на балюстраде, 
Метель по улицам мела. 
В седом блокадном Ленинграде 
Дворянка старая жила. 

Осьмушку хлеба половиня, 
В буржуйку бросив горсть трухи,
Полузамерзшая графиня 
Листала Байрона стихи. 

В окно стучались взрывов звуки,
Метались блики по стене. 
Но ей не страшно. Что там, внуки 
Уже погибли на войне,

Их смерть не пережили дети,
А ей вот бог отмерил дней.
Она одна на этом свете,
Лишь Байрон что-то шепчет ей.

Слова его — бальзам для слуха. 
Без них — господь не приведи! 

Память

Из детства мне помнится клеть дровяная,
Немецкий солдат в сапогах на пороге,
Винтовка, ремень. Только после узнал я,
На пряжке ремня говорилось о боге.

О Боге!? Не знал я тогда это слово. 
Откуда мне знать его было, салаге? 
Оно на немецком мне встретилось снова, 
Когда распахнулись ворота в концлагерь. 

И… пулемётная трещотка
Глаза закрыла нам с тобой.

Эх, арифметика — загадка!
Их было больше, что ж с того?
Три минус два и без остатка,
И не осталось ничего!

И томик маленький старуха 
Рукою жмет к своей груди. 

На шали, словно на корсаже, 
Биеньем сердце ожило. 
Сейчас она ему расскажет, 
Как ей ужасно тяжело, 

Как часто обращалась к небу: 
«Возьми старуху, не томи»,
Как слезы катятся по хлебу, 
Хлеб вкусен с солью, mon ami 

Как будто ешь тоску и муку, 
А здесь ее никто не ждет. 
И Байрон, взяв худую руку,
С собой графиню уведет. 

А утром, у буржуйки, сидя,
Надев из инея тулуп, 
Держа стихи и строк не видя,
Блокаду встретит новый труп.



Ворота в концлагерь, не в райские кущи. 
Скорее уж в ад, на земле был который. 
И тот, кто в ворота был эти запущен, 
Стеная и мучаясь, шёл в крематорий. 

И вечностью голодом пытки казались, 
И труд непосильный ломал нас на части. 
Но «ангелы» с богом на пряжках сказали, 
Что мы не достойны и этого счастья. 

А кто недоволен, мол, будьте любезны, 
Всегда здесь открыты для жаждущих печи. 
Дымил крематорий, и пламя из бездны 
Тела день за днём зажигало, как свечи. 

И плакали камни, и камни рыдали,
 И слёзы мешались их с каменной пылью.
 Из труб крематориев души рядами 
Вздымлялись на небо, и плыли, и плыли.

Потом, за двойными рядами колючки, 
Свободные души свободно бродили, 
Они в обожжённые грудились тучки 
И слёзы, совсем не солёные, лили. 

Я выжил, но память как эхо из детства, 
Что гулом печей заложило мне уши. 
И видно, уже никуда мне не деться, 
И видеться будут сгоревшие души.

Весна 45-го
Бывает снег сухой и мокрый,
Когда на улице весна.
Бывает снег живой и мёртвый,
Когда весной идёт война. 

Когда в атаку голос грубый
Зовёт за бруствера черту,
Когда обветренные губы
Снежинки ловят на лету,

Когда живёшь минутой крайней,
И вдруг смолкает смерти вой,
И понимаешь, что не ранен!
И снег целуешь — снег живой.

А рядом враг навечно замер,
Лежит, совсем как человек.
Его открытыми глазами
На небо смотрит мёртвый снег.

Вот свой убит. На них обоих
Белеет снега пелена. 
Над ними небо голубое,
Под ними ранняя весна.

Ручьи сочатся, наст ломая,
Течёт кровавая шуга.
И только шаг один до мая,
И до победы два шага. 



Динь-дилинь

Предполуденный воздух роит комаров,
Терпкой горечью пахнет полынь.
И звенят колокольцы на шеях коров:
«Динь-дилинь, динь-дилинь, динь-дилинь»

Пёс косится на стадо и лает не зло.
Кнут сползает с опущенных плеч
Пастушонка — сегодня ему повезло
Деревенское стадо стеречь.

Очень хочется спать, только вот не с руки.
В голове мамин шёпот, как крик:
— Подымайся, сынок! На войне мужики,
Ты последний в деревне мужик.

Старый дед Тимофей занедужил вчерась.
Почтальонка зашла в его дом,
Марфа — дедова бабка, от крика зашлась.
Дед молчит, только ходит с трудом.

Да! У смертушки ныне богатый укос,
Всё проклятый фашист виноват.
Ты Полкашу возьми. Он хоть старый, но пёс,
Да и дело пастушее знат.

И бредёт пастушонок, в глазах огоньки.
Зной качает небесную синь.
— Ничего, возвращайтесь домой, мужики.
«Динь-дилинь, динь-дилинь, динь-дилинь».


