
Александр МАУРОВ

МИГ АТАКИ
Для меня война – не миф, не «тема» – 
В душу пулей всажено былое. 
Не вместить ни в песни, ни в поэмы 
Миг – всего лишь миг! – на поле боя. 

...Ты бежишь вперёд.
В упор – стреляют.
Друг твой рядом спотыкнулся, замер.

Все проходит.
Раны заживают.
Но тот миг всю жизнь перед глазами.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
Вдали блестит полоска плёса,
За ней – прибрежный косогор.
Вагон качает, и колёса
Ведут ритмичный перебор.
Леса, леса...
Старушка ива
Грустит над сонною водой.
Печальный край.
Он не красивый,
Но он мне дорог – он же мой!
Итак, я на родине... Жёлтая тропка,



Пожухлые листья легонько шуршат. 
Отсюда ушёл я мальчишкою робким 
И вот, через годы, вернулся назад. 
Из всех механизмов я знал автомат, 
Понятней других было слово «тревога», 
И даже домой я пришёл как солдат, 
Готовый, хоть с места, пуститься в дорогу.
Задумчивый ястреб парит в высоте... 
А где-то бьют волны о берег скалистый. 
Но разве сравниться чужой красоте
С весёлой землячкой – берёзкой пушистой!
Шумит, белобрысая, вот, наяву, 
И галки над нею галдят, как дерутся.
Так хочется носом уткнуться в траву, 
Друзей помянуть, что уже не вернутся.
…Посёлок, согласиться надо, 
Разросся – узнаю с трудом. 
Иду тропинкой вдоль ограды 
И упираюсь в отчий дом. 
Присел, придвинулся к воротам, 
Окном уставился в забор...
С авоськой из-за поворота
Мать семенит в родимый двор.
Узнала.
Руки протянула.
Застыли возле двух рябин.
– Пришёл...– заплакала, прильнула. 
– Ну, здравствуй, мама! 
– Здравствуй, сын... 
И боль, и радость я изведал, 
Не лез от жизни за плетень, 
Так верьте мне: со дня Победы 
Второй по счастью – этот день! 
Обычай свят: с дороги бриться – 
И в баню с веничком шагай. 
– Служивый, можешь простудиться, 
Дуй на полок – здесь сущий рай!.. 

Мать дома распрямила спину, 
Так много радостных хлопот! 
И пахнет детством от малины, 



Что обступила огород. 
А тут гроза собралась к ночи, 
И гром над крышей – грох да грох... 
Мне мама: 
 – Ты не спишь, сыночек? 
Не страшно?.. 
 – Мне-то?.. Я как бог! 
...Душа всё там, где горы, тучи 
И где Россия – за спиной. 
Успел узнать я – так, на случай, – 
Военкомат – подать рукой. 

* * * 

Кричал я по ночам: 
– Земля на румбе!
И воплем этим бабушку будил.
Она крестилась.
Я же плыл с Колумбом
И по тайге с Арсеньевым бродил.
Без устали скитался по планете,
Смотрел на звездопад с высоких гор...
Любил я просыпаться на рассвете –
По ягоды ходить в сосновый бор.
В нём шла война индейцев. Ох и злая!
Соседский Мишка, по прозванью Сыч,
Петушьи перья в волосы втыкая,
Визгливо издавал победный клич.
Но детство кончилось.
Я вырос и уехал.
Под Минском на войне убит сосед.
Забыты детства шумные потехи,
И бабушки моей давно уж нет.
Сбылись мечты: я побывал в тех странах,
В которые и верилось с трудом. 
Но в жизни всё устроено так странно: 
Вчера мне снился Мишка, старый дом... 



СОЛДАТЫ
Владивосток!
Открываем дверь.
Море встречает нас.
Ефрейтор вздохнул:
– Искупаться теперь
Было бы в самый раз.
Водищи-то сколько…
– А если гроза?
– Я слышал, огни здесь вехами.
Форсировать, скажем…
Гремят тормоза.
Встал эшелон.
Приехали.
Просторная бухта.
А где же гранит –
Твердыня Приморского края?
– Купаться-а-а!..
Ефрейтор первым бежит,
Как в омут, в волну сигает.
Потом, подгребая под грудь песок,
В приятной истоме млея,
Сказал он соседу:
– А знаешь, браток,
Вода здесь почище, чем в Шпрее…

МЫ ЗНАЛИ
Мне с вечера вспомнился пройденный путь,
И я в эту ночь не пытался уснуть.
Ко мне – ну как есть на свиданье! – вернулась,
Забытая в буднях далёкая юность.

Пугая влюблённых, бродил я по парку,
А сердце стучало тревожно и жарко.
Гудели, казалось, осенние клёны
Мелодию песни: «Орлёнок, орлёнок…»



Ах, как эту песню мы пели когда-то! 
Друзья мои верные, где вы, ребята?
В промозглом окопе нам снились упрямо
Соседки по классу да грустные мамы.

Гранатой в окопы свалилась к нам зрелость,
Не так как мечталось, не так как хотелось.
И что означает – вы вникните, братцы! –
Иметь за плечами войну в восемнадцать.

Мы знали в ту пору: не всём доведётся
Войти в белофлажный Берлин…
«Навеки умолкли весёлые хлопцы,
В живых я остался один…»

УКРАИНСКАЯ СТЕПЬ
Выезжаем в село Степное
На двуколке, по-здешнему – «бéдке».
Разобижено – нет, мол, покоя! –
Гавкнул пёс во дворе у соседки.

За плетнями светлеет дорога.
Стал слышней тополиный шёпот.
И возница почмокал строго
И вожжами подёргал: «Топай!»

Просыпается ширь неоглядная.
Ветер парню лохматит волосы,
А заря – молодая, нарядная –
Облака разрывает на полосы.

Без конца так вот ехать и ехать…
Душу будит сочувствие братское:
Тут и там, как дорожные вехи,
Обелиски сереют солдатские.

А за ними – полынь порыжелая,
Да курганы, да тучки грудятся:
Говорю – не открытие делаю! –
Нам война лишь со смертью забудется.



Ручеёк шелестит под осокою,
Тянет влажным теплом из оврага.
А измерена степь широкая
Ветром лишь да солдатским шагом.

КОМАНДИРОВКА
Вагонная дверь открывается туго,
Как будто разбухла.
И дождичек льёт.
В мозгу словно вспышка –
здесь родина друга.
Я даже споткнулся, а вдруг подойдёт?
Стою, озираюсь...
Зонты и букеты.
Пылает в неоне огромный вокзал.
Дружище мой верный, ну что же ты, где ты?
И адрес родни твоей я потерял...
Какой ты – я вижу.
Я многое помню:
Мы вместе держались в армейском седле.
Рассудок мне шепчет:
«А ты поспокойней.
Твой друг был убит в чужедальней земле,
Погиб он в весёлом преддверии мая,
До мира, казалось, достанешь рукой...
Не наши березки над ним полыхают,
Не ветер с тайги навевает покой».
Вздохнул я, достал папиросы и спички,
Шагнул в темноту – что торчать на виду?
Приходят, уходят в туман электрички,
А я всё стою и чего-то всё жду...

ОТКРОВЕНИЕ
 А. К.

Найти нам счастье – в стогу иголку.
Всё суетимся, да всё без толку.



В саду осеннем деревья стынут,
Как лист опавший, и ты отринут.

Пенять не надо – виновных нету:
Судьба от Бога дана поэту.
Как хлеб насущный, как в небе зорька…
Признать всё – грустно,
Смириться – горько.

ОКЕАН
Сестре Нине

Берега нету и нету…
А ты меня ждёшь домой.
На той стороне планеты –
У вас там запахло весной.

А здесь вот штормит безмерно,
Снова сердит океан.
Тихим, в насмешку, наверно,
Назвал его Магеллан.

Шквал ночью ударил с востока,
Упал твой портрет со стола,
Тебе оцарапало щёку
Острым осколком стекла.

И надо ж – обрыв антенны!
Всем, впрочем, хватило забот…
И штурман, ругаясь отменно,
Поправку на курс даёт.

Урон оглядев на рассвете,
Боцман клянёт житьё…
Лишь ты мне и в штормы светишь, 
Далёкое солнце моё!



У КОСТРА
Вечер крылья голубые распростёр.
Сыплет искры золотые наш костёр.

Искра виснет над холодною водой,
Застывает и становится звездой.

Отражает небо сонная вода.
Не понять, где настоящая звезда?

А в глазах твоих мерцает тёплый свет…
Непонятно, отражённый или нет?

Арсен ТИТОВ

ВОЕННЫЙ РОМАНТИК


