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ЗИНКА 

  Памяти однополчанки — 

         Героя Советского Союза 
         Зины Самсоновой 
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Мы легли у разбитой ели. 

Ждем, когда же начнет светлеть. 

Под шинелью вдвоем теплее 
На продрогшей, гнилой земле. 

 

- Знаешь, Юлька, я - против грусти, 

Но сегодня она не в счет. 
Дома, в яблочном захолустье, 

Мама, мамка моя живет. 

У тебя есть друзья, любимый, 
У меня - лишь она одна. 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

За порогом бурлит весна. 

 
Старой кажется: каждый кустик 

Беспокойную дочку ждет... 

Знаешь, Юлька, я - против грусти, 
Но сегодня она не в счет. 

 

Отогрелись мы еле-еле. 

Вдруг приказ: "Выступать вперед!" 
Снова рядом, в сырой шинели 

Светлокосый солдат идет. 
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С каждым днем становилось горше. 

Шли без митингов и знамен. 
В окруженье попал под Оршей 

Наш потрепанный батальон. 

 

Зинка нас повела в атаку. 
Мы пробились по черной ржи, 

По воронкам и буеракам 

Через смертные рубежи. 
 

Мы не ждали посмертной славы.- 
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Мы хотели со славой жить. 

...Почему же в бинтах кровавых 

Светлокосый солдат лежит? 
 

Ее тело своей шинелью 

Укрывала я, зубы сжав... 

Белорусские ветры пели 
О рязанских глухих садах. 
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- Знаешь, Зинка, я против грусти, 

Но сегодня она не в счет. 

Где-то, в яблочном захолустье, 
Мама, мамка твоя живет. 

 

У меня есть друзья, любимый, 
У нее ты была одна. 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

За порогом стоит весна. 

 
И старушка в цветастом платье 

У иконы свечу зажгла. 

...Я не знаю, как написать ей, 
Чтоб тебя она не ждала?! 

 

 

*** 

 

Я ушла из детства в грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 
Дальние разрывы слушал и не слушал 

Ко всему привыкший сорок первый год. 

Я пришла из школы в блиндажи сырые, 

От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать», 
Потому что имя ближе, чем «Россия», 

Не могла сыскать. 

 

 
*** 

 

Качается рожь несжатая. 
Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы-девчата, 
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Похожие на парней. 

 

Нет, это горят не хаты - 
То юность моя в огне... 

Идут по войне девчата, 

Похожие на парней. 

 
 

*** 

 

Кто-то бредит. 

Кто-то злобно стонет. 

Кто-то очень, очень мало жил. 

На мои замерзшие ладони 
Голову товарищ положил.  

 

Так спокойны пыльные ресницы. 
А вокруг - нерусские края. 

Спи, земляк, 

Пускай тебе присница 

Город наш и девушка твоя. 
 

Может быть в землянке, 

После боя, 
На колени теплые ее 

Прилегло усталой головою 

Счастье беспокойное мое... 

 
 

*** 

 

Трубы. 

Пепел ещё горячий. 

Как изранена Беларусь... 

Милый, что ж ты глаза не прячешь? - 
С ними встретиться я боюсь. 

 

Спрячь глаза. 

 
А я сердце спрячу. 

И про нежность свою забудь. 

Трубы. 
Пепел ещё горячий. 

По горячему пеплу путь. 
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Конец ознакомительного фрагмента 

 

 

 

 

Уважаемый читатель! 

Размещение полного текста данного 

произведения невозможно в связи с 

ограничениями по IV части ГК РФ. 

 

 

 

 

 
Эту книгу вы можете почитать в  

Оренбургской областной универсальной 

научной библиотеке им. Н.К. Крупской 

по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 20 

тел.: для справок: (3532) 77-92-66 
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