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НА ВОКЗАЛЕ 

 

В Москве на вокзале, как положено, 

Каждый спешит куда-то. 

Идешь ты среди суеты дорожной 

Уверенным шагом солдата. 

Вдыхаешь вокзальный воздух горький… 

 

«Граждане, выход направо!» 

Сердце ударило в гимнастерку, 

В орден Славы. 

 

Московская серенькая погода, 

С плащами под мышками люди. 

Четыре года, 

Четыре года 

Гадала ты, как это будет. 

 

Вот она, вот Комсомольская площадь, 

Московское небо, 

Московские тучи. 

 

Все оказалось немного проще, 

Все оказалось намного лучше! 

 

 

БУДНИ 

 

Через щель маскировки 

                                         утро 

Заглянуло в продрогший дом. 

Грею руки над газом, 

                                     будто 

Над походным костром. 

 

 

И опять — 

                   сторона глухая, 

Партизанский лесной уют. 

А на улице — 

                         тишь такая, 

Словно бой через пять минут. 
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В ШКОЛЕ 

 

Тот же двор. 

Та же дверь. 

Те же стены. 

Так же дети бегут гуртом, 

Та же самая «тетя Лена» 

Суетится возле пальто. 

 

В класс вошла. 

За ту парту села, 

Где училась я десять лет. 

На доске написала мелом 

«X + Y = Z». 

 

...Школьным вечером, 

Хмурым летом, 

Бросив книги и карандаш, 

Встала девочка с парты этой 

И шагнула в сырой блиндаж. 

 

 

ВЕТЕР С ФРОНТА 

 

В сорок первом на полустанках 

Я встречала юность мою. 

Жизнь неслась полковой тачанкой, 

Жизнь пылала, как танк в бою. 

 

Я узнала мир не из книги, 

И, когда оглянусь назад, 

Вижу, как мы прощались в Риге, 

Чтобы встретиться у Карпат. 

 

Потому, где б теперь ты не был, 

Всюду — кровные земляки: 

Под одним почерневшим небом 

Мы выскрёбывали котелки. 

 

На привалах одних мёрзли, 

Было жарко в одних боях. 

Фронтовой горьковатый воздух, 

Привкус пороха на губах! 
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Если вновь на спокойном рассвете 

Будет прерван наш чуткий сон, 

Если снова ударит ветер 

В паруса боевых знамён, 

Не смогу я остаться дома 

В нашей комнатке голубой. 

У знакомых дверей райкома 

Нам прощаться опять с тобой. 

 

Глухо вымолвив: «До свиданья!» — 

К автомату плечом припасть — 

Пусть проглатывает расстоянья 

Бесконечной дороги пасть, 

Пусть опять кочевать по свету, 

Пусть ударит со всех сторон 

Фронтовой горьковатый ветер 

В паруса полковых знамён! 
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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 

 
 

 


