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*** 
 

Скоро-скоро... С каждым днем скорее… 

Посчитайте шрамы и рубцы. 

Говорят, Победа не стареет. 

Если б не старели и бойцы! 

 

Скоро-скоро... О другие плечи  

Воздух обопрется - не об их! 

Шли ж не выбирая, где полегче, 

И на верстах крепли фронтовых. 

 

Скоро-скоро... Что уж тут таиться! 

Не споткнись о камешек, строка... 

Вам не надо будет потесниться. 

Чтобы пропустить фронтовика. 

 

Скоро-скоро... Так что не спешите 

Оттирать плечом фронтовиков. 

Пехотинец, летчик-небожитель – 

Всяк к пути последнему готов. 

 

Нет, других уже не будет: 

Свет любой звезды неповторим. 

Успевайте поклониться, люди, 

Успевайте поклониться им! 

 

Скоро-скоро… Время обернется 

Поглядеть на них, а их уж нет! 

И не свет, не свет, а только отсвет, 

Только отсвет, а не свет, не свет. 

 

*** 
 

Кому, девятая звезда, 

Ты говоришь: 

- Молчи!? 

И с кем, девятая беда. 

Ты говоришь в ночи? 

 

Любой девятый был убит, 
А может быть, шестой. 

Звенит над каждым древний щит  

Нездешнею тоской. 

 

Да кто тогда и вел им счет,  

Убитым и живым? 

Все кости солнышко печет, 

Все ходит дождь по ним. 



 

И все горит в ночи звезда... 

И кто - второй, кто - первый? 

И все подвозят поезда  

Сибирские резервы. 

 

ШАНС 

 

Был у него шанс остаться в живых –  

Он на год моложе был всех остальных. 

Но он отказался от этого шанса –  

И вместе со всеми другими призвался.  

Был у него шанс остаться в живых, 

Но он не захотел жить без остальных. 

И хоть был он слаб и, быть может, несмел,  

Но вместе с другими  

Не уцелел. 

 

У БАБКИ 

 

У бабки в доме пусто. 

Жизнь прошла. 

А ничего она не нажила. 

Но от вещей ход жизни  

Независим. 

У бабки есть комод. 

В нем - связка писем. 

Вот этих писем  

Первое изданье  

Ее и составляют  

Мирозданье. 

 

*** 
 

...И, ухватившись, как за скатерть 

Он потянул апрельский луг, 

С речушкой, вынырнувшей кстати 

Со стайкой вспугнутых пичуг. 

 

Куда попал, решил прикинуть, 

А снайпер-немец - тут как тут. 

И все! И рухнула на спину 

Земля, тяжелый, сбитый грунт. 
 

Лежит солдат и смотрит в небо.  

И в немигающих глазах –  

Луг, зацветающие вербы  

И стайка вспугнутая птах... 

 

 

 


