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И С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ ДАЛЬШЕ, ДАЛЬШЕ… 

 

И с каждым годом 

Все дальше, дальше, 

И с каждым годом 

Все ближе, ближе 

Отполыхавшая 

Юность наша, 

Друзья, 

Которых я не увижу. 

 

Не говорите, 

Что это тени, — 

Я помню прошлое 

Каждым нервом. 

Живу, как будто 

В двух измереньях: 

В семидесятых 

И в сорок первом. 

 

Живу я жизнью 

Обыкновенной, 

Живу невидимой 

Жизнью странной — 

Война гудит 

В напряженных венах, 

Война таится во мне, 

Как рана. 

 

Во мне пожары ее 

Не меркнут, 

Живут законы 

Солдатской чести. 

Я дружбу мерю 

Окопной меркой — 

Тот друг, 

С кем можно 

В разведку вместе. 

 

 

*** 

 

Мне ещё в начале жизни повезло, 

На свою не обижаюсь я звезду. 
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В сорок первом меня бросило в седло, 

В сорок первом, на семнадцатом году. 

Жизнь солдата, ты — отчаянный аллюр: 

Марш, атака, трехминутный перекур. 

 

Как мне в юности когда-то повезло, 

Так и в зрелости по-прежнему везет — 

Наше чертово святое ремесло 

Распускать поводья снова не дает. 

Жизнь поэта, ты — отчаянный аллюр: 

Марш, атака, трехминутный перекур. 

 

И, ей-богу, просто некогда стареть, 

Хоть мелькают полустанками года… 

Допускаю, что меня догонит смерть, 

Ну, а старость не догонит никогда! 

Не под силу ей отчаянный аллюр: 

Марш, атака, трехминутный перекур. 

 

 

О, ХМЕЛЬ СОРОК ПЯТОГО ГОДА… 

 

О, хмель сорок пятого года, 

Безумие первых минут! 

…Летит по Европе Свобода — 

Домой каторжане бредут. 

 

Скелеты в тряпье полосатом, 

С клеймами на тросточках рук 

Бросаются к русским солдатам: 

«Амиго!», «Майн фройнд!», «Мой друг!» 

 

И тихо скандирует Буша 

Его полумертвый земляк. 

И жест, потрясающий душу,— 

Ротфронтовский сжатый кулак… 

 

Игрались, последние акты — 

Гремел Нюрнбергский процесс. 

Жаль, фюрер под занавес как-то 

В смерть с черного хода пролез! 

 

И, жизнь начиная сначала, 

Мы были уверены в том, 
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Что черная свастика стала 

Всего лишь могильным крестом. 

 

И тихо скандировал Буша 

Его полумертвый земляк. 

И жест, потрясающий душу,— 

Ротфронтовский сжатый кулак… 

 

Отпели победные горны, 

Далек Нюрнбергский процесс. 

И носятся слухи упорно, 

Что будто бы здравствует Борман 

И даже сам Гитлер воскрес! 

 

Опять за решеткой Свобода, 

И снова полмира в огне. 

Но хмель сорок пятого года 

По-прежнему бродит во мне. 
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Конец ознакомительного фрагмента 

 

 

 

 

Уважаемый читатель! 

Размещение полного текста данного 

произведения невозможно в связи с 

ограничениями по IV части ГК РФ. 
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