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То ли сон это был, то ли бред: 

Будто пляска, гармонь, самогонка... 

Где я? Звезды на небе - голубенький свет, 

Гарью пахнет земля... Знать - воронка. 

 

Помню: рота бежала к окопам врага, 

Танк подбитый на поле дымился... 

Что же было потом? Ох, как ноет нога... 

Я куда-то опять провалился. 

 

Словно жарюсь на сковороде... 

Отползти бы куда с солнцепека. 

Пить, пить, пить... Но откуда тут взяться воде? 

Видно, сдохнуть придется до срока. 

 

Кашель - рядом. Не иначе - друг! 

Не один я в воронке - пришелец! 

Повернулся с трудом и увидел я вдруг, 

Что сосед у меня - вон кто: немец! 

 

Френч в крови. Что-то ищет, натужно дыша, 

Уронил. Покатилась... Фуражку!!! 

Тянет руку ко мне. Где же мой ППШа? 

Но в руке не наган - держит фляжку! 

 

Спас меня он тогда этой теплой водой. 

Вышло так: генералы – в сторонке… 

Мы же с немцем, пока не добиты войной, 

Делим воду в горячей воронке. 

 

Санитары. Санбат. После – поезд умчал 

В дальний тыл. Подлечили увечье. 

И не знаю, что с немцем. Все годы молчал: 

Мало ль, чем обошлась бы та встреча… 

 

СТАРЫЕ СОСНЫ 

 

Старые сосны стоят над рекой, 

В старом лесу тишина и покой, 

Здесь в сорок первом снаряды не выли, 

Не было поднятой танками пыли, 

 

Пуль не найти на стволах толстокожих,  

Фронт далеко был отсюда. И все же  

Лес этот выстоять нам помогал, 

В злую годину и он воевал. 

 



В пору военных морозов студеных  
В лес приходили солдатские жены 

И, неумело стуча топорами –  

Очень тогда было трудно с дровами, - 

 

Сторону комля рубили одну:  

Если по кругу загубишь сосну. 

Слезы у женщин глаза застилали,  

Слезы деревьев смолой затекали, 

 

Были военного времени дети 

Полунакормлены, полусогреты: 

Лес этот выстоять нам помогал, 

В злую годину и он воевал, 

 

Если случится пройти той дорогой, 

Черные срезки руками потрогай,  

Их иссушило дождями, ветрами 

Так же, как сердце давнишние раны. 

 

…В старом лесу тишина и покой, 

Старые сосны стоят над рекой. 

 


