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У МОРЯ 

 

Догола здесь ветер горы вылизал, 

Подступает к морю невысокий кряж. 

До сих пор отстрелянными гильзами 

Мрачно звякает забытый пляж. 

В орудийном грохоте прибоя 

Человек со шрамом у виска 

Снова, снова слышит голос боя, 

К ржавым гильзам тянется рука. 

 

 

МАТЬ 

 

Волосы, зачёсанные гладко, 

Да глаза с неяркой синевой. 

Сделала война тебя солдаткой, 

А потом солдатскою вдовой. 

 

В тридцать лет оставшись одинокой, 

Ты любить другого не смогла. 

Оттого, наверное, до срока 

Красотою женской отцвела. 

 

Для кого глазам искриться синим? 

Кто румянец на щеках зажжёт? 

… В день рожденья у студента-сына 

Расшумелся молодой народ. 

 

Нет, не ты — девчонка с сыном рядом, 

От него ей глаз не оторвать. 

И случайно, встретясь с нею взглядом, 

Расцвела, помолодела мать. 

 

 

В РАЙКОМЕ 

 

Неле Ничкало 

Сегодня 

в райкоме сказали мне: 

«Просим 

Отдать 

комсомольский билет…» 
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Ну что же, 

все правильно - 

мне двадцать восемь, 

Уже двадцать восемь лет. 

 

Ну что ж, я всегда подчинялась Уставу, 

Ну что ж, 

возражений нет. 

А грустно… 

Все это понятно, право… 

 

Возьми, 

секретарь, 

билет. 

…Ты знал меня 

дерзкой, 

упрямой, 

веселой. 

Веснушки. 

Насмешливый взгляд. 

Простая девчонка 

из средней школы, 

Одна из обычных девчат. 

 

До срока 

окончились школьные годы. 

Ты слышишь? 

Орудья гремят. 

Я стала 

бойцом комсомольского взвода, 

Одним из обычных солдат. 

 

Билет пронесла я 

сквозь ночь отступленья, 

По ужасу минных полей. 

Мне в сердце смотрел, 

чуть прищурившись, 

Ленин, 

И сердце стучало смелей. 

 

Всегда 

согревать мое сердце будет 

Внимательный ленинский взгляд. 

Поэтому 
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сердце года не остудят, 

Хоть быстро они летят. 

Я вижу, 

как входит в райком комсомола, 

Дыхание затая, 

Простая девчонка 

из средней школы - 

Вечная юность моя. 

 

 

РАЗГОВОР С СЕРДЦЕМ 

 

Осыпая лепестками крыши, 

Зацвели миндаль и алыча. 

В полдень 

стайки смуглых ребятишек 

Вылетают к морю 

щебеча. 

 

Слышишь, 

сердце, 

чистый голос горна 

Это детство новое поет. 

Наше детство 

оборвалось 

в черный 

Сорок первый год. 

 

Это было летом, 

на рассвете… 

Сердце, 

сердце, 

позабудь скорей 

Вой сирены, 

взрывы, 

дымный ветер, 

Слезы поседевших матерей. 

 

Отвечает сердце мне 

сурово: 

«Нет, 

об этом 

позабыть нельзя!» 

Гневно 
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сердце отвечает: 

«Снова 

Нашим детям бомбами грозят. 

 

И опять 

встают виденьем черным 

Капониры, 

доты, 

блиндажи…» 

Сердце 

в грудь мою стучит упорно: 

«Много ли ты сделала, 

скажи, 

Для того 

чтоб вновь не раскололось 

Небо над ребячьей головой, 

Чтоб не превратился 

горна голос 

В нарастающий сирены вой?» 

 

 

*** 

 

Я, признаться, сберечь 

Не сумела шинели - 

На пальто перешили 

Служивую мне: 

Было трудное время… 

К тому же хотели 

Мы скорее 

Забыть о войне. 

 

Мы хотели забыть… 

Только разве забудешь, 

Как болванки свистят 

И скрипит миномет, 

И как падает друг твой 

С простреленной грудью 

И хрипит умирая: 

«Вперед!» 

 

Я пальто из шинели 

Давно износила, 

Подарила я дочке 
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С пилотки звезду, 

Но коль сердце мое 

Тебе нужно, Россия, 

Ты возьми его, 

Как в сорок первом году! 

 

 

 

 

 

 

Конец ознакомительного фрагмента 
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