Письмо
Ты писал в заснеженном окопе
На коленях, в отблесках луны,
На сыром листочке из блокнота
Карандашиком, прошедшим полвойны.
И бежали пламенные строки
По бумаге выцветшей слегка.
Страшные кровавые уроки
Не писала крепкая рука.
Более привыкшая к прикладу,
К раскалѐнному ружейному стволу.
Пару строк надежды и отрады
Отдала заветному письму.

«Здравствуй, милая, сегодня здесь
затишье
И, впервые, посреди войны,
Я заметил, что цветѐт подснежник –
Робкий вестник ласковой весны.
Я услышал птичьи пересуды
И звенящий ледяной родник,
И передо мною, словно чудо,
Образ твой немеркнущий возник:
Вот стоишь ты в строгом синем
платье
Вместе с сыном нашим у окна,
Ждѐшь, когда вернусь я из похода,
Так же как вернулась к нам весна.

Чтобы не случилось в этом мире,
Помни, не нарушить ход вещей!
Я вернусь, и в маленькой квартире
Снова будем жить семьѐй своей.
Снова будут праздники и будни,
Станет сын с годами подрастать.
Я вернусь, ты только жди родная,
Так же как и я здесь буду ждать!»
В этом ожидании великом
Жизни вечной коренная суть...
Дописал солдат и в треугольник
Не успел письмо своѐ свернуть

Взрыв за взрывом рядом
раздавались,
Пламя снег топило по холмам,
И листок из старого блокнота
Медленно упал к твоим ногам.
Капли крови с снегом в вперемешку
На бумаге выцветшей слегка,
Но дошло письмо до адресата –
Голос звал родной издалека.
И теперь, спустя десятилетья,
Внуку строки эти не забыть.
В них вся боль былого лихолетья,
И любовь, которой вечно жить.
(15.04.10)

Лист из школьной тетради
Здравствуй, милая, нынче затишье, Видно, враг утомился стрелять.
Я нашѐл лист из школьной тетради
И письмо тебе сел написать.
Вот ведь штука?! В таких же
тетрадках
Я ошибки вчера исправлял
И опасною красною ручкой
Замечания чѐтко писал:
«Невнимателен…! Будь аккуратней…!
Не ленись…! Всѐ обдумай…! Ищи…!», Где теперь те мальчишки, которым
Я писал наставленья свои?

В 41-ом мы вышли из класса
И за общее дело взялись
«Невнимателен…! Будь
аккуратней…!
Всѐ обдумай…! Ищи…! Не ленись…!».
А сегодня в промозглом окопе
По колено в воде и грязи
На случайном листе из тетради
Я пишу эти строки свои.
Кто ошибки проверит в них строго,
Красной ручкою всѐ зачеркнув?
Я не верю в всесильного Бога,
Но, порою, к прикладу прильнув,

И глядя в щель стального прицела,
Знаю, рядом мальчишки мои –
Я молюсь, чтоб они уцелели
И вернулись за парты свои.
В этой странной молитве ни строчки,
Только вера, что могут спастись!
«Невнимателен…! Будь аккуратней…!
Всѐ обдумай…! Ищи…! Не ленись…!».
Вот такое письмо получилось,
Извини, о тебе не спросил…
Это всѐ лист из школьной тетради –
Он неслышно со мной говорил.
Ты поймѐшь, я уверен, родная,
И простишь, если что-то не так.
Слышу, отдан приказ: «По окопам!».
Напишу ещѐ после атак.
(29.04.2012)

Разговор с прадедом
Ну, что, мой прадед? Годы, как пальто,
Ты их не сбросишь, если будет трудно.
Я очень рассказать тебе хочу,
Как жизнь свою мы тратим безрассудно.
Что каждый день такой же как вчера,
А завтра будет так же как сегодня,
И, кажется, порою, всѐ равно,
Что нынче – выходные или будни,
Поесть побольше, выпить, что нальют,
Купить всѐ то, что видим мы в рекламе.
Все чаще думают о том, чего жуют,
Чем вспоминают об отце и маме.

Проходят мимо слабых и больных,
Спихнуть с пути их норовя локтями.
Скажи, мой прадед, в прошлом у себя
Ты думал, что мы будем мертвецами:
Ни душ, ни тел, ни пламенных сердец,
Ни глаз сверкающих любовию к
Отчизне,
Скажи, мой прадед, зная нас таких,
Ты жизнь бы отдал ради нашей жизни?
Молчанье ни о чѐм не говорит…
На старой карточке ты, как всегда,
спокоен,
Но знаю точно – нашей жизни щит
Ты, прадед мой, - заступник, друг и воин!

Там далеко, за горизонтом лет
Погиб в бою неравном – неизвестным,
Не думал ты, что в вечности седой
Потомки о тебе слагают песни.
Ты просто жил, любил и был любим,
Что может быть прекраснее на свете?!
Ты нас собой от смерти заслонил
И этим всѐ сказал грядущим детям!
(30.11.2014)

Письмо внуку
Здравствуй, мой неведомый потомок.
Далеко ли, близко ль ты живѐшь?
Из веков, как будто из потѐмок
Проступают слѐзы или дождь.
Я гляжу незрячими глазами
В темноту, скрывающую нас То ли это полночь над веками,
То ли предрассветный трудный час.

Кто ты, что живѐшь за нас и
дышишь?
Чем ты освещаешь жизни путь?
Неужели ты меня не слышишь?
И не хочешь в прошлое взглянуть?

Я сегодня выбрал миг затишья,
Чтоб к тебе направить дум полѐт.
По листу рука неспешно пишет,
А душа соловушкой поѐт.
Может, ты мои четверостишья,
Прочитаешь разом в новый год?
И тогда понятнее и проще
Станет всѐ, что он тебе несѐт.

Миг настанет, - ты меня
услышишь,
Через годы руку протянув,
Не в листы, исписанные мелко,
В мою душу честно заглянув.
(2.12.2014)

