
На днях мне знак вручили

(Таких нас — полстраны):

Теперь не дед я вовсе,

А я — «дитя войны»!

Смотрю на ту медаль я,

С ребёнком вижу мать,

И как-то подневольно

Всё стал я вспоминать…

В далёком сорок первом

Пожар уж полыхал



И немец пол-Воронежа

У наших отобрал.

Но Лиски мой измученный

Он югом обошёл

(Здесь Дон даёт излучину) —

На Сталинград он шёл.

И Дон ему преградой

Явился на пути,

Мосты все были взорваны —

Ни ехать, ни идти.

Но меловые горы

Тот немец оседлал,

И город из орудий

Он сверху добивал.

Потом мы с пацанами

Нашли там блиндажи,

Окопы все излазили,

Искали, что лежит.

Здесь крупный ж.-д. узел,

Во все концы пути,

На юг здесь двинуть можно

И на Ростов идти.

Бомбил нещадно немец

Все те ж.-д. пути,

Чтоб поезда не смели

Нам помощь подвезти.

А мама, мной беременна,

Стирала в самый раз

На речке робу папину —

Попала под фугас.



Уж как она бежала —

Представить не могу,

Но жизнь мне сохранила —

Вовек пред ней в долгу…

На север путь заказан,

Советский наш солдат

Стоял тогда здесь насмерть,

Не отступал назад.

Здесь бились красноярцы,

Могилы их порой

Я посещал на площади

У школы городской.

Здесь были офицеры

С надгробною плитой,

А посредине высился

Всем обелиск простой.

Но ведь не все погибли,

Остался кто живой?

Однажды в Красноярске

Мне встретился такой.

Мы как с родным обнялись,

Ведь он нас защищал,

И он о своей службе

Такое рассказал:

«Стояли в Песковатке,

Артиллеристом был,

В бинокль я наблюдаю —

Туман уже поплыл…

Над Доном солнце встало,

За Доном там — село,



Залужным называлось,

И там уже светло.

Вдруг вижу: двое немцев

Там женщину ведут,

Одежду уж срывают

И в хату волокут…

А женщина красива,

Распущена коса,

Кричит и вырывается —

И смотрит мне в глаза!!!

В глазах тех вижу слёзы,

Как будто нам укор:

„Зачем вы нас оставили

На смерть и на позор?!“

Тут в сердце ярость вспыхнула,

И я кричу приказ:

„По гадам, по насильникам…

Всей батареей... враз!!!“»

Снаряды с воем ринулись

На то село за Дон,

Погибло много немцев,

В ответ был ранен он.

Отец мой в эту пору

На ЮВЖД служил,

В бригаде паровозной

Он кочегаром был.

Когда под Дёмой-станцией,

Что где-то под Уфой,

Фашисты их бомбили,

Остался он живой…



Из тендера для топки

Бросал он уголёк,

Когда котёл взорвался —

Он был уже далёк.

Его взрывной волною

Швырнуло под откос,

И набок завалился

Огромный паровоз…

Со скрежетом и стоном

Передние вагоны

Летели под откос,

А средние стояли —

На них налазил «хвост».

Там в кипятке сварились

Помощник, машинист…

И в воздухе носился

Тех бомб противный свист…

Лишь ноги обварило

Отцу там кипятком

(Я видел кожу красную

На голенях потом).

Но всё же благосклонной

К отцу судьба была,

И выжить шанс повторно

Она ему дала.

Девчушка молодая,

Что стрелочник была,

Под паровозом стрелку

Тогда перевела…



По колее на север

Пошёл локомотив,

А тендер с моим папой

Поехал на «разрыв».

Рвануло сцепку крепко,

И паровоз упал,

Потом из кучи угля

Отец мой выползал.

И в третий раз судьбою

Отец испытан был,

И после «пытки» этой

Всю жизнь потом курил…

В тот раз с каким-то грузом

Вели они состав,

И машинист-инструктор

Бригаду «заболтал».

В беседе благодушной

От дела отвлеклись,

Потом вдруг спохватились:

На красный пронеслись!

А впереди на рельсах,

На занятом пути,

Стоял состав теплушек —

Его не обойти…

В теплушках люди были:

Спасая от войны,

Их срочно вывозили

Куда-то в глубь страны.

Механик привод тормоза

В отчаянье рванул,



Но было слишком поздно —

И в «хвост» он рубанул.

Сметая с рельс вагоны,

Летел локомотив,

Бригада вся погибла —

Отец остался жив…

Он слышал крик и стоны,

Чрез дым, огонь и пар

Он видел те вагоны,

Но без колёсных пар.

Там головы валялись

И части разных тел,

От ужаса такого

Мой папа поседел…

Потом отец лет сорок

Водил свой паровоз,

И к старости остался

Он вовсе без волос.

Но снились папе часто

Закат тот у реки

И на колёсных парах

Висящие кишки…

На Россошь и Поворино

Составы он водил,

«За трудовую доблесть»

Медаль он получил.

Другая дорогая

Медаль ему дана —

«За победу над Германией»

Звалась тогда она.



Три сына и дочурку

Наш папа воспитал,

Лет двадцать в кочегарке

Он уголёк кидал.

И, получая пенсию,

Он, плача, говорил:

«Я сорок лет ишачил,

А что я получил?..»

Играл он на гармошке,

Не переставал шутить,

С лопатой завещал он

Себя похоронить…

Давно ушёл из жизни

Родитель дорогой,

Но в памяти моей он

Всегда теперь живой.

Семь внуков он оставил,

И правнуков полно [11 чел.].

Праправнуки родились

У дедушки давно [3 чел.].

Висит у нас на стенке

Отца былой портрет,

С него он улыбается

Нам много-много лет.

А что же моя мама?

О ней пойдёт рассказ.

Пережила бомбёжки

Потом ещё не раз.

Шли дни неумолимо,

Нельзя остановить,



И как-то так незримо

Пришла пора родить…

Рожала меня трудно,

Ведь первенцем я был,

Хоть был в утробе мамы,

Но я уже «чудил».

При родах-то нормальных

Плод головой идёт,

А я-то специально

Пошёл наоборот!

Когда я был мальчишкой,

Потом и взрослым стал,

Я эти выкрутасы

Всё время повторял…

Один из выкрутасов

Произошёл такой:

Когда стояли немцы

Совсем уж под Москвой,

Мы с мамою, спасаясь

У бабушки в селе,

Невольно оказались

Войны на острие.

Ведь немцы захватили

И Россошь, и Ростов,

Мы с мамой пережили

Нашествие врагов.

Морозовка-то наша

Стояла на пути,

Когда фашист задумал

На Сталинград идти.



В боях под Кантемировкой

Танкисты полегли,

Нас с мамой защищая,

Спасая честь земли.

И в память о том бое

В Москве который год

В парад по Красной площади

Дивизия идёт.

Танкисты молодые,

И танки на подбор,

Они любому недругу

Тотчас дадут отпор.

Забрали нашу хату,

Теперь там немец жил,

Меня с семьёю в погреб

Притом переселил.

Видать, культурный немец

У нас там проживал,

Он маме «com spazieren»

[«ком шпацирен»]

Всё время предлагал.

Он мило улыбался

И говорил: «Sehr gut»

[«Зер гут»], —

Как будто он навеки

Обосновался тут.

Но вот родная армия

Все силы собрала,

Фашистам в Сталинграде

Удар свой нанесла!



Теперь не улыбался

Улыбчивый наш Курт,

За голову схватившись,

Стонал и приговаривал:

«О, матка, мы — капут!»

А я пробрался в хату,

Улёгся на кровать,

Дитя я неразумное,

Да примостился спать.

Меня в постели видя,

Белугой Курт взвопил,

А я, видать, со страху,

Постель и обмочил…

Схватив меня за ногу

И с криком: «Russisch schwein!»

[«Руссиш швайн!»] —

Он мною размахнулся:

«Ихь делайт помирайн!»

О спинку той кровати

Хотел меня убить —

Так русского ребёнка

За дерзость проучить!

Из кухни мама львицей

Рванулась во всю прыть,

Вцепилась Курту в руку

И не дала убить…

У Курта с диким криком

Меня отобрала,

Потом сто километров

Со мною в город шла.



Несла меня на ручках —

Ведь был я очень мал,

Просила Христа ради,

Народ ей помогал.

Какой моральной силой

Владела моя мать,

Что так ей помогала

На свете выживать?

Ведь шла она неделю,

И шла она притом

По деревням и сёлам,

Уж занятым врагом.

Ей удалось пробиться,

Она домой пришла,

Измучена, устала,

Но всё ж меня спасла!

На аверсе медали

Я вижу свою мать:

Готова за ребёнка

И жизнь свою отдать…

Красноярск, 18 апреля – 10 мая 2020

Продолжение следует


