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Аннотация
8  сентября – Великий, Трагичный и Переломный день в

истории нашей Родины! В 1380 состоялась Куликовская битва,
в 1812 – Бородинское сражение, а в 1941 началась блокада
Ленинграда. Я постарался найти и другие параллели в далёкой
и близкой Истории, которая движется скорее по кругу, чем по
спирали. Жертвуя и так небогатой рифмой, я внёс в поэму
реальные фамилии настоящих Героев и реальные события.

Я и раньше любил Историю, но только взяв в руки перо,
перелопатив кипы информации и воспоминаний очевидцев, смог
сложить для себя калейдоскоп событий, причины их породившие,
поступки людей и целых народов.
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Александр Добрый
Прорыв

 
Предисловие

 
Русский не тот, кто носит русскую фамилию,
а тот, кто любит Россию
и считает её своим Отечеством.
(Антон Иванович Деникин)

Раньше я удивлялся, что европейцы не отличают славян
от татар,

кавказцев или среднеазиатов. У них вообще нет понятия
«татаро-монгольское иго» и они искренне считают это
нашими внутренними распрями. И, так же искренне, счи-

тают
нас одной Ордой, от которой их Европа часто терпела на-

шествия
и в древние века, и в новое время. Им всё равно – чеченец

перед ними
или украинец, литовец или киргиз – они всех нас зовут

одним именем:
Русские!
Я много ездил по Европе и, как не странно, легче находил



 
 
 

общий язык
с арабами и пакистанцами, чем с местными.
Лишь в Стокгольме белыми ночами чувствовал себя,
как дома. Шведы очень близки нам по понятиям, словно

родные.
А когда я провёл некоторое время в финской тюрьме –
окончательно согласился с мнением европейцев.
Мы все потомки гордых варваров – славян, скифов, вене-

дов, варягов,
аваров, сарматов, хазар, аланов, булгар, печенегов и много

кого ещё.
Мы действительно один народ – были раньше и остаёмся

до сих пор.
Никогда не были европейцами и никогда не будем.
И слава Богу!
В одну камеру с россиянами посадили грузина, украинца,

эстонца,
литовца, узбека с германским паспортом и русского, жи-

вущего
в Финляндии. Всё это называлось «русская хата» и отно-

шение к нам
было абсолютно одинаковое. А главное, мы и сами пони-

мали,
что, несмотря на развал Советского Союза, остаёмся бра-

тьями.
И корни этого единства далеко в глуби веков!



 
 
 

Правда у каждого своя, но историческая Истина не столь-
ко в знаниях

и доказательствах, сколько в вере и понимании, а точнее
– в принятии того,

кто ты есть и кем себя считаешь! И, я думаю, Русские –
это не нация,

как таковая, а семья народов. Их стержень по духу и по
крови.

А главное – по Слову! Они говорят и думают на одном
языке – на русском языке.

Вокруг этого стержня они объединяются в тяжёлое время
испытаний,

перед лицом общего врага. Тогда эти народы, без тени со-
мнения,

сами называют себя – Русские!
Для меня не стоит вопрос «Откуда есть пошла Земля Рус-

ская»
и кто наши корни – норманны, славяне или татары. Всё

наоборот –
эта Земля была здесь всегда, как и Народ, её населяющий.
Она Корень для славян, норманнов, татар и многих дру-

гих. Она наша Мать,
Родина нас породившая. Неважно, как она называется –
Великая Скифия, Гардарика, Тартария или Святая Русь!
Один мой прадед – украинский казак с Запорожской Се-

чи,



 
 
 

мой дед – волжский татарин, а бабушка с Ярославля. Дед,
давший мне фамилию,

погиб под Ленинградом. Мой род проживал на Урале и в
Киргизии, в Молдавии,

на Дальнем Востоке и на Кавказе. И подобная история на
просторах

нашей Великой Родины буквально у каждого.
Я чистокровный настоящий русский, как и все мои сопле-

менники.
Мы не пришли из ниоткуда – мы были здесь всегда!
Мы плечом к плечу прошли не одну войну, построили не

одну державу.
Часто ссорились, но ещё чаще делили долю горькую
и последнюю краюху хлеба. Какие ещё нужны доказатель-

ства.

Святому Воинству
Родины моей
Посвящается
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Короткий день
На запад закатился –
Как призрачная тень,
В седой дали
Поспешно скрылся.
И грязно-серые снега
Холодным, плотным одеялом
Укутали
Крутые берега
Невы широкой,
Что ледяным завалом,
Преградою высокой,
Перед нами стали…

Привычный запах гари
С той стороны,
Что мы врагу отдали,
Изрытая воронками земля.
Два года обороны
С попытками прорыва,
Отчаяния,
Хрипа и надрыва…
И таяние



 
 
 

Надежды,
Что силы прежде
Нам давала –
Казалось, что сама зима
Устала…

С пустыми окнами дома –
Скелеты некогда прекрасных зданий,
Величественный Город
Весь изранен.
И истощённый
До смерти народ…
Наперекор судьбе встает,
Влюблённый
В свой Ленинград!

Хоть ноги
Еле волоча̀т
И, спотыкаясь на ходу,
Как призраки
Вдоль стен идут
На свой Завод –
Ковать победу!
Закончив смену,
Вечерами
Уходят



 
 
 

Длинными тенями
И сами удивляются –
Где силы жить они находят?!

Они сражаются!

С врагом –
Второй уж год
Стоящим у ворот.
Со жгучим холодом,
Что стал привычен,
С собою лично…
И, кажется, уж вечным голодом,
Что подчинил все мысли…

Но зубы стиснув,
Несмотря на раны,
Под вой сирен
И грохот падающих стен,
Поверить
И почувствовать нам надо
Ветер перемен!

А как измерить
То напряжение
Народной воли,



 
 
 

И гнева, и решимости.
Неотвратимости
От выпавшей нам доли?..
Когда по крохам
Силы накопив,
Лесными тропами
Стянули их
Навстречу Волховскому фронту –
На брег Невы,
Что прежде щедро
Русской кровью
Напоил наш недруг.

Теперь ему ответим мы!

Морозный ветер
Обжигает болью,
Но взор мой светел –
Глаз слезой промыт.
Позёмка сыпет солью…

Смотрел в дозоре –
Ночь густая,
Как чёрным покрывалом,
Поодаль укрыла
Воинов море.



 
 
 

Что нарастая
Вал за валом,
Идёт к передовой.
И вязкой тишиной
Она дивизии маскировала
До светлого утра.

Мы ж первою волной
Пойдём.
И первыми УРА
Мы пропоём!

Мечту исполним,
Наконец!
И через силу
Мы поставим
Врага на вилы
И в лоб ударим,
Чтоб до Берлина откатился,
И там нашёл он свой конец,
И удавился!
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Мой давний сон
Унёс меня,
Сменяя возбуждение
Насыщенного дня.
Тревожен он!
Как явь –
Рязанская земля
Лежит в опустошении,
Суровы воины на конях
В старинном снаряжении
Горючих слёз не держат…
Над градом
Вороны кружат –
Разрушена стена,
Сокрушена,
Пожарища ещё дымят.
И разорёны церкви –
Лишь кресты стоят…
Дружина, государи
Побьёны и посечены…
Их жёны, дети
Смерть прияли –
Тела их брошены…



 
 
 

Мы опоздали!

Евпатий Коловрат,
Собраша малую дружину,
Во след безбожного царя
Погнаша
И ударил в спину
Батыя войску –
Бьяше их нещадно!
И кровь земля
Вкушает жадно,
И притупляются мечи…
Татарове же мняша,
Что это мёртвые восташа
И в ужасе они,
Как пияны сташа.

Быстрее ветра мы летели
И песнь прощальную пропели –
УРА! За Родину, браты!
Неистовы, храбры
И, ездя по полкам татарским,
Сметали на своём пути
Врагов мечами жарко –
Так яро бились мы,



 
 
 

Что и Батыя удивили,
И много рати порубили!

Но кончен бой,
Неравны силы были…
И камнемётами
Евпатия убили
С дружиною святой.
Немногие живот свой сохранили
И стали пред Батыя очи.
И нас он вопроша:
«За что мне много зла творите?»
И после сечи
Мы, с трудом дыша,
Ответ держали:
«Мы посланы с Рязани
Тебя сильна царя почтити,
И честна проводити,
И честь тебе воздать,
Да только чаш не успевали
Наливать
На всю татарьску рать!»

Казалось, целый день
Мы бились,
Но вот, глаза открылись –



 
 
 

Лишь несколько минут прошло.
Передо мною тень
С ухмылкой:
«Приснилось что ль чего?»
И старшина басит:
«Сынок, ты голос не сорви
В атаке пылкой.
Теперь татары с нами
И дружба та
Проверена годами.
А с запада –
Испытывать на твёрдость –
Пришли не Золотые,
А коричневые орды!»

Мороз коварен,
Вьюга злая –
Замёрз,
Отжался тридцать раз
И в бруствер вжался.
Смотрю – татарин
Голый торс,
Как мехом,
Снегом натирает,
С негромким смехом
Что-то напевает…



 
 
 

Его вся рота
Челубей зовёт –
Здоровый…
Мать его пехота!
А голос –
Словно бык ревёт!
Кулак пудовый,
Чёрный волос –
На вид
Страшнее нет солдата,
Но каждого из нас
Считал он братом!

С ночного поиска
Мы шли –
Контуженый татарин
Всю дорогу
На лапах ёлки волочил
Сержанта
Раненого в ногу…
И лишь грустил,
Что языка не захватил.

Меня не раз
Он разуму учил.



 
 
 

Его наказ
Однажды шкуру мою спас.
Мы на Дороге
В тот момент служили –
Из полыньи мешки тащили,
Пока машина не ушла…
Он настоял –
Верёвкой привязать меня.
Когда же я
Под лёд упал,
Он до конца держал.
Боролся,
Всем смертям назло –
Я весил килограмм уж сто
И лёд кололся…
Но всё же, выбившись из сил,
Он меня вытащил.

Потом полуторку остановил
И, угрожая автоматом,
Он уговаривал
Отборным русским матом –
В кабину посадил
И в медсанбат
Отправил.
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Опять туманом
Сон спустился.
Мы в поле ждали –
Пока мгла растворится…
От нетерпенья
Пробирает дрожь!
Роса, как дождь,
С травы высокой льётся,
Сосед напряжно так смеётся…
Когда же пение
Калёных стрел
Разрежет воздух?
Я в призрачный туман
Смотрел
И чуял басурман
Тяжёлый дух…

Оружие на изготовь –
Долой сомнения!
Играет молодая кровь,
Аж скулы сводит –
Волнение
Всё выход не находит…



 
 
 

Мы ждём восход
Святой Руси,
Чтоб вновь
Нам Волю обрести!

В рубахах белых
Первые ряды –
Отцы и деды
Буднично, покойно
Выходят стройно
На рубеж исходный,
Без суеты
Оружье оправляют,
Взор холодный
На вражий вой
Не обращают.
Неспешно
«Отче наш» читают –
Рассвет
Последний свой встречают…

Идут на смерть!

Вот солнце златом
Нам полки залило,
На шеломах



 
 
 

Лучами заискрило.
Орда же – войском клятым
На холмах
Темнее туч стояла,
Грозя булатом.
И солнца луч
Необъяснимо таял –
Скользил по ним,
Не освещая,
А в чёрну силу превращая.

И не видать той рати края…

В смятённы души
Страх вселяя,
Нам прямо в уши
Дико закричали!

Захолонуло сердце…

Тревоги нас сначала обуяли,
Но очень к месту,
Уверенность
Пред боем возвращая,
От старца Сергия
Наказ нам зачитали –



 
 
 

Он молится усердно
И воинство благословляет.
Словами княже Александра
Вспоминает
Знакомый с детства слог:
«Яко не в силѣ Богъ,
Нѣ в правдѣ!»

И громогласное УРА
Гремит раскатами,
По полю расплескалось –
Перекатами
Над войском мчалось,
В один кулак полки сбирая,
С минутой каждой
Силу набирая
И мощью наполняя слух,
Надеждой, Верой укрепляя
Наш русский ратный Дух!

Недолго войска стояли,
Недолго ждали,
Как из Орды
На поединок выезжали
Богаты силою бойцы.
Средь них особо выделялся



 
 
 

Злый печенѣгъ –
Он Темир-беем звался.
Навстречь ему, ускорив бег,
Борза коня приспеша,
Воин русский досточтимый
На врага наехаша.
Статью крепок,
Взором сильный,
Крестъ Христовъ
На белой схиме,
Устремив глаза на небо
И призвав Бориса, Глеба –
Принять вызов он готов!

Печенѣгъ против ему устремися,
Крепко копии они преломися.
И на землю оба спадше,
И скончашеся,
Во сырую землю кровью побраташеся…

Тучей стрелы
Солнце заслонили
И посыпали,
Как яблоки незрелы
Во грозу от синей молнии –
Наш строй пронзили…



 
 
 

Песнь пропев, упали
Божьей карой –
За грехи нас наказали
Смертью ярой!

Поделили Русь Святую
Меж собой князья,
Объявили войну лютую
Родны братия.
Позабыли Божью Волю –
Потеряли честь,
Выбирали горьку долю,
Вдовьих слёз не счесть.
То, что предки завещали –
Не смогли сберечь.
Кровны узы затрещали,
Превращаясь в месть!
Всё хотели обособиться –
Знать у нас горда –
На Руси междоусобица!

Взя̀ла в полон нас Орда…
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Хоть верь – не верь,
Но пожинаем мы теперь
Наследие
Братоубийственной войны,
Трагедию
Моей страны,
Что разделила наш народ
На красно-белый дикий сброд.
Который, позабыв родство,
С сынами сталкивал отцов,
А брата натравлял на брата…

Опять мы сами виноваты.

Как встарь,
Безжалостно враги,
Нас наказуют за грехи –
Немилосерд войны алтарь,
Но мы к истории глухи!

Века неслись
Быстрей стрелы
И то, что снилось,



 
 
 

Вновь явилось –
Затрещали выстрелы.
Ополчилась сила тёмная –
Зла и велика –
Беспощадно вероломная
Новая орда.

Позабыли мы уроки,
Что в единстве сила.
И теперь война жестоко
Нас чуть не сгубила.
Воскресили
Веру в братство,
Клятвою скрепили –
А грехи свои былые
Только кровью смыли!

Я вас недолго задержу –
Историю одну скажу.
У нас служили
Два чеченца –
Их дружбы не было сильней –
Как братья жили.
И волчьей храбростью своей
Пугали они немца.
В разведку боем,



 
 
 

В поиск ли ночной –
Всегда вдвоём,
Душой одной.
Друг друга
Поддержать плечом,
Когда бывало туго.

Любили их
За смелость,
Бесстрашие, отвагу,
Одну удачу на двоих
Во многих передрягах.
Их слава по полку гремела,
Бравадою в глазах блестела –
Они, носы задрав,
Форсили
В, начищенных
До блеска, сапогах.
И с шапкой на затылке,
И с озорной улыбкой
На губах
Чубы свои носили.
Всегда, как на параде –
Что в окопе,
Что в засаде.



 
 
 

При батальонном агитпропе,
Педантом воплощённым,
Служила местная гордячка –
Красавица – кубанская казачка,
Старший лейтенант.
И переводчик, и в разведке
Совсем не дилетант.

Нередко,
Группою единой,
Ходили в рейды
Вражьими тылами:
Тропой лосиной
По немецким батареям,
К чужим траншеям –
На прослушку камышами…

Ночами там в снегу лежали –
Чеченцы прикрывали.

Наш лейтенант их на̀ дух
Не переносила,
Но вынуждена бы̀ла
Терпеть зазнаек двух –
Их наглый вид
Оправдывал звериный нюх.



 
 
 

Хоть рот кривит,
Но доверяла
И, скажем честно, что не раз
Уж проверяла
И, без прикрас,
Не раз спасала
От чересчур рискованных затей.

Она считала,
Память предков
Говорила в ней –
Каза́ков и чеченцев
Разделяла
Вражда, что волка злей.

Они ей как-то
И букет цветов
С нейтралки принесли –
Нелестных слов
О дисциплине
В ответ услышали…

Однажды мы на выход
Лощиной шли,
С разведки рядовой.
Всё было тихо –



 
 
 

Почти вернулись
Все домой.
Да вражий дзот засёк.
Он часто жизнь
Нам портил –
Хоть был далёк ,
Стрелял фашист
Предельно точно.

И вот, какой-то фатализм…
Нам надо срочно
Прыгать вниз,
В траншею,
Но казачка наша,
Лицом белея,
Словно столб застыла.
И, только видно было –
Размашисто,
Змеёй гремучей,
По земле шипя,
Всё ближе очередь
Остервенело била –
На «до» и «после» жизнь деля!

Мы прыгнули.
В траншее сбились кучей,



 
 
 

Пригнулись –
На неё смотрели.
В ногах
Внезапно ослабели –
Стекло в глазах,
В ушах безмолвие…

Чечен, как молния,
Метнулся к ней –
Сбил с ног,
На землю кинул…

И тут же получил
Две пули в спину.

Ручей из крови тёк.
Мы его несли,
Она бежала рядом
И слёзы градом:
– Миленький, родной,
Защитник мой
Держись…
Но жизнь
Неумолимо утекала…

Она страдала.



 
 
 

Чеченец же второй
Который день молчал –
Сидел,
Чего-то ждал
И в пустоту смотрел.
Лишь чиркал зажигалкой,
Что брат на память подарил.
Казачка приходила
И молчала с ним…

Потом чечен пропал –
Был здесь,
В землянке спал
После обеда.
И вышел весь –
Как сгинул он без слѐда.

Нам было не до сна –
Везде искали, звали…
Наш командир
На всех кричал –
Неужто дезертир?
А замполит молчал
И сквозь очки нас изучал.



 
 
 

Под этим взглядом
Было неуютно –
Посмотрит пристально,
Как впрыснет яда…
Его боялись.
Вмиг бледнея,
Сердца сжимались –
Ведь у этого еврея
На лбу написано НКВД.
Всё замечал,
Свой нос везде совал,
Хотя, по правде –
Я признаю –
Он не стучал.

Походка у него блатная,
Очки под толстое стекло,
Холодные глаза,
Затылок бритый чисто,
Планшет всегда через плечо –
Казалось, там бумага
На каждого таится…
Никто не знает,
Что в этой голове
Творится.
Бывал он «не в себе»,



 
 
 

По пустякам орал,
Приказывал молиться,
Когда, в неудержимом раже,
Свой воронёный ствол
На человека направлял –
Творил, короче, произвол…

Но, вот сейчас,
Прищурив глаз,
Он, безучастно даже,
Советовал всем ждать.

Его нам было не понять…

Один, как сыч
И близких вроде нет,
Сумбур в башке –
Какие у него друзья?
Однажды я
Заметил в сумке
Пачку сигарет.
Не знаю, где он взял,
Но никого не угощал.
И я не видел, чтоб курил –
Наверно, втихаря смолил.



 
 
 

Вообще был странный –
Хоть много знал, читал,
Но не рассказывал…
Ругался беспрестанно,
Умел легко трезветь
И пил при этом неустанно.
Себе казался всех умней –
Еврей, он ведь
И в Африке – еврей.

Прошло всего лишь пару дней,
Как ночью
На немецкой стороне,
Затишье разрывая в клочья,
Взрыв прогремел
И автоматы затрещали.
Мы привстали –
Вражий дзот горел,
Гранаты рвались…
Где находился он, все знали –
Там шёл ночной,
Короткий, злой,
Неравный бой!

Мы все в атаку порывались,
Но стало тихо вдруг…



 
 
 

Как началось,
Так и прервалось –
Опять темно вокруг.

В глазах до боли
Мы смотрели –
Казалось, вечность
Уж прошла,
Когда на минном поле,
Где проход имели,
Тень показалась…
Потом упала,
С трудом поднялась –
Вновь пропала…

И больше ничего.

Терпенье наше на исходе –
Неужто всё закончено?

На лютом холоде
Нам стало жарко.
Вот, наконец,
Блеснул огонь и ярко
Осветил ладонь,
Потом ещё, ещё –



 
 
 

Чеченец!
Мы волокуши на плечо
И вчетвером ему навстречу –
Татарин, я с бинтами,
Казачка, замполит.
Путь между минами
Казался бесконечным –
Здесь каждый метр
Кровью был полит –
Повсюду смерть!

Но мы дошли!

Чеченец улыбался
В крови и в копоти –
Оскалом волчьим
Злой смерти молча,
Он в лицо смеялся
И встречал рассвет!
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Я поражаюсь
Матери-Земле,
Её величию и силе.
Когда в пожарище,
В войне,
Сынов своих похоронив,
Она опять им дарит жизнь –
Как будто семена сажает.
А пришлых воинов,
Кровь прияв,
Она перерождает…
Своих врагов –
В своих детей,
Надёжных, верных сыновей!
И любит их на равных:
И мусульман, и православных,
И горцев, и степняков,
Татар, литовцев, поляков,
Хазар и печенегов…
Всех бывших иноземцев –
Даже немцев.

Чьи деды к нам с мечом пришли –



 
 
 

Отчизну здесь свою нашли!

Нас случай свёл
С одним бойцом –
В шестнадцать лет
На фронт пошёл,
Подделав документ.
С его отцом
Несправедливо поступили –
Похоже, лишь за имя
И врагом клеймя,
На зону посадили…
– Альберт Адольфович, –
Представился.
Его пытались все отвлечь
От тяжких дум,
Чтоб он с ударом справился –
Ведь в Ленинграде схоронил
Сестёр и мать.
Такого и врагу не пожелать!
Не по годам был сух, угрюм,
Но службу наравне тянул,
Плечом к плечу
Свой Город защищал.
И спину не согнул –
В беде крепчал!



 
 
 

Однажды, группой боевой
Мы утром рано
Шли с передовой –
Тут нам цыганка повстречалась…
Чего ей надо?
И откуда взялась?
Лишь только одному ему
С улыбкой нагадала,
Что он останется живой.
На просьбы остальные –
Промолчала,
Скосив глаза дурные…

На фронте часто я встречал
Сынов Кавказа.
Видно сразу –
Горячи, шумны, носаты
И спорщики до хрипоты.
Грузин и дагестанец
Гортанными своими голосами
Всерьёз решали –
Каких кровей Багратион.
Сказать друг другу не давали –
Поэтому орали:
Один – что князь грузинский он!



 
 
 

Второй – что тот рождён в Кизляре
И его горцы воспитали,
Приняв за своего!
Они так долго упражнялись
В словесной брани,
Что чуть уж не подрались…
И только армянин один
Их растащил и помирил –
Сказал он от души, на выдох:
– Лихой гусар, гуляка и пижон
Денис Давыдов
Нам стихи оставил,
Что Пётр Иванович Багратион –
«Лев русской рати»
И герой Бородино
Из благородной знати –
Черноволосым был
И с длинным носом!
Умерьте пыл!
Ведь он похож на вас двоих –
На этом спор утих.

А норов свой горячий
Они с лихой, ночной удачей
Обрушили
На головы врагов.



 
 
 

И, как Нева из берегов,
Их ярость вышла,
И потопила чужаков
И пришлых.

Ведь защищали Ленинград
И стар, и млад,
И представители
Всех наций и сословий
В одном котле варились.
И позабылись
Прошлые обиды,
Перед врагом
В одну семью объединились!
И массовым, невиданным,
Геройским подвигом
Остались вместе на века!

Как помню, я искал
Себе товарища,
Чтоб съездить на спектакль.
Один литовский
Театрал заклятый –
Всегда всё знающий –
Мне уши прожужжал,
Проныра ловкий…



 
 
 

На Невском, дескать,
Он в Комедию ходил.
И, так как я других
Желающих не находил,
Пришлось рассчитывать
На нас двоих.

Он до войны был репетитором –
Рассказывать мастак.
И про театр
Историй знал,
Наверно, миллиард.
Он, как отпетый холостяк,
Большой оригинал –
Красивой юбки ни одной
Не пропускал.
И говорил «в запой»,
Как пьяный,
Хотя ни грамма за душой.

Мой собеседник очень рьяный
И я не сразу осознал,
Что мы в блокадном Ленинграде,
Почти с передовой,
В Театр едем!
На Трамвае!



 
 
 

По чистой мостовой!
Прекрасных женщин воспеваем,
С улыбкой
Праздник предвкушаем!

И вспоминаем,
Как в апреле
Свершилось чудо –
Вновь Трамвай пустили!
Ещё нам было худо,
Ещё в нужде и голоде,
При артобстреле –
Но мы ЖИЛИ!
После ужаснейшей зимы
Свой Ленинград очистили.
Глаза блестели
И Верой наполнял сердца
Вполне обычный
Перезвон Трамвая…
И был тогда
Для нас он самый мелодичный,
Как настоящая победа боевая!

Теперь уверенность росла…
Уже июль стоял,
Оттаяла душа



 
 
 

И солнце грело –
Народ надеждами дышал.

Мы в зале Филармонии сидели
И наслаждались танцами,
Горячими испанцами –
Мы просто в облаках летели…
Как чудно они пели,
Как искренне играли,
Как много ярких сцен!
И затаив дыхание,
Не отрываясь, мы смотрели
И, не смущаясь, плакали,
Когда Хосе убил Кармен…

Я в жизни ничего
Прекрасней не видал!
И счастья моего,
И восхищенья не было предела!
Но лишь потом
Литовец мне сказал,
Что труппа сильно поредела…
«На бис» к нам выйти не забыли,
А, видимо, не в силах были…
И, чтобы зрителя не испугать,
Актрисы ватой округлили



 
 
 

Свою стать…

Они герои славной были –
Нам целый мирный день дарили!

Обратно ехали – молчали…
И женщины,
С трамвая выходя,
Ладонью слёзы утирали.
И этих слёз стыдясь,
Как будто кланялись,
Смотря нам вслед.
А мы в окно уставились
На отражённый свет…

Я вспомнил сны
Свои чудные,
Спросил собрата:
– Кто виноватый,
Что наши предки не дружили?
Друг друга невзлюбили
И жили врозь.
Поодиночке нас и немцы часто били…
И орда…
Ответь мне на вопрос –
Почто родство забыли?



 
 
 

Прошли года̀
И в Смутно время
Литовцы даже захватили
С поляками Москву?
Ведь до сих пор
Несём мы бремя
Взаимных подозрений…
Когда ж прервут
Порочный круг
И разобьют
Сей камень преткновений?

– Ответ не прост:
Тогда в Москву
Вы сами нас позвали –
Когда от смут своих устали…
Хотя ты прав –
Мы часто воевали
И распри до сих пор живут…
Но люди не забыли,
Как силы мы объединили.
И при Грюнвальде,
Вместе с Польшей и Ордой,
Тевтона гордого разбили!

А также, мы не струсили



 
 
 

Перед лихой бедой!
Плечом к плечу
Стояли рядом,
Когда под вашим
Стольным градом
Хан Тохтамыш
Коварную осаду ставил.
Народ литовский в помощь
К вам отправил
Остея-князя –
Может, помнишь?
Ордынцев многих он сразя,
Обманут вместе с вами
Был врагами.
И долю злую
С Русью
Разделил сполна!

– А предыдущая война?
Где Владислав Ягайло,
Как гадюка злая,
Дождавшись поражения Мамая,
Героев русских
После сечи поджидал –
На ослабевших нападал
В атаках жёстких –



 
 
 

Грабил, убивал…

– Да, сложная семья:
Одни – друзья,
Другие – недруги.
Его отец – Ольгерд Великий
То ссорился с Москвой,
То вновь мирился.
А вот с Ордой –
Всегда он насмерть бился!

Ну а родные братья –
На Поле Куликово вышли
С русской ратью!
Вложили ногу в стремя,
Мечи обрушили
На вражье племя.
Князья литовские
Димитрий и Андрей –
В бою рисковые и ловкие,
По руку правую храбрее
Не было богатырей!
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Где сон, где явь –
Не разберу…
Врагу навстречу
Голову подняв,
Расправив плечи,
Меч
В ладонь беру.
И с громким выдохом,
В едином раже,
Мы с ярым вызовом
Куражным,
Бьём по щиту!

А солнца луч
Мою мечту
Рисует на доспехах –
Он к Воле ключ!

И в синем небе,
В белых облаках,
Могучим эхом,
Грозно разносилось
Дыханье русского полка!



 
 
 

Уж это точно мне не снилось!

Тьма двинулась
С разбойным свистом –
Нѣсть имъ числа
На поле мглистом!
Нечиста сила
Мраком плотным
Взор заслонила,
Уверенным и твёрдым
Шагом,
По всем холмам
И по оврагам
На страх давила –
Нѣсть бо имъ мѣста!

Ведь даже поле,
Всех не вмещая,
Стонало, как от боли,
На глазах дичая.
А по нему –
От края и до края,
Всё поглощая,
Ползла, как туча грозовая,
Неумолимая Орда!



 
 
 

И видно было –
Как могучая волна
На брег скалистый накатила…
И в брызгах стрел, мечей и копий она
Неутомимо бьёт!..
В передний ряд,
Что намертво стоял –
Не прогибался.
И, как под жарким солнцем лёд,
Сияя,
Истончался –
В землю тая!..

Он песнь прощальную поёт!

Стояли тесно –
Лишь могли смотреть,
Как бессловесно,
Но с Великой Славой
Деды встречают
Свою смерть!
А за собой
Ордынцев сотни забирают
И с честью потчуют
Сих дорогих гостей!



 
 
 

Смертельный бой
Всё разгорался
Непримиримей, яростней,
Тягучей лавой разливался…
И вот уж полк Большой
По всему фронту дрался –
Пехоте генуэзской
Лихой отпор давал!

По Праву руку полк,
Как вкопанный, стоял
И выполнял
Свой долг!

Надёжны воины,
Кольчугами блеща,
Атаки твёрдо отбивали –
Не кланялись мечам
И вражьим копиям,
Но сами нападали.
Обучены, грозны
По руку правую дружины.
И в тяжкую минуту выручали
То Полк Большой,
То левый край,



 
 
 

Где мы перед Ордой,
В огне сгорая,
Не устояли…
И пядь за пядью
Землю отдавали!

Нас сотрясали
Мелкой рябью
Врагов мощнейшие удары –
Неутомимые татары
Ногой на горло наступали.
И, как бы не были храбры,
Мы плотно сбитыми рядами
Всё пятились назад
И отступали.
За рядом ряд,
Словно осенний листопад,
Златыми душами,
Багряными телами
Сырую Землю устилали
И кровью щедро поливали –
Чуда ждали!

Что Русский Дух
Покуда дремлет,
К молитвам глух,



 
 
 

Но – верим, внемлет
Сынам своим
Могучий Род!
Мы не сгибаемся – стоим!
Он Силой напоит Народ,
Широкими шагами
Он пойдёт вперёд
И перед нами
Реки развернёт,
Руками
Горы Он свернёт!

Но только время всё идёт,
А ополчение тает, тает…

Мы поднимать мечи устали,
И засопожник не достать…
Мы на́ручами исступлённо дрались,
Ордынцев обращая вспять.

Дыхание перевели
И увидали –
Татары свой резерв ввели…
Он, как песок
Сквозь пальцы,
Через свои ряды ссыпался



 
 
 

И, совершив бросок,
Пред нами оказался.

Отборные бойцы –
Глаза решимостью полны,
Мечи востры́,
Не ждущие пощады
И не дающие –
Неумолимые и злые
Псы войны!

Последние мгновения –
Молитва в горле комом…

Вдруг, как небесным громом,
По мановению
Священных сил,
Ордынский меч
Над головой моей остановил
Союзник бравый…
Зубоскалил:
– Ну что, москаль,
Ты приуныл?
Литва разделит твою славу –
Не жадничай,
А лучше подсоби –



 
 
 

Не на поминках, чай!
На мир повеселей гляди –
Врагов руби,
Друзей люби
И верь – Победа впереди!

Орду отбросили.

По грудам мёртвых тел брели
И не узнать нам поле…
Кровавая трава –
В обнимку страшную
И русь, и татарва…
Нет силы боле
Горючих слёз держать –
Здесь врукопашную
Легла Святая Рать!..

С литовцем храбрым
Мы нательными крестами
Обменялись –
И братьями
«До гробовой доски» назвались.

А чтобы клятву нашу испытать,
Орда надвинулась опять!
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Нет продыху
И белый свет не мил –
На вечный отдых
Ряд за рядом,
Святым недрогнувшим отрядом
Полк Левой Длани
В Землю уходил…

Платил за Волю
Страшной данью –
Русской кровью
И горючими слезами
Страны, что простиралась за спинами,
Её страданьями
И материнской болью
За родных сынов
Под нестерпимый вой врагов.

Туман кровавый
Застилал глаза,
Резерв удалый
Весь растаял без следа.
Ни сил, ни страха нет –



 
 
 

Рассыпалась надежда,
Померкнул свет!
Упрямством лишь поддержан
Русский строй –
Хоть не повержен,
Но едва живой…

Сопротивление
Сметая на пути,
Орда топила
Нас в крови,
Числом давила.
На мгновение
Мы закреплялись –
В сырую землю
Мёртвой хваткою
Вцеплялись,
Врастая по колено, пояс, грудь…
От тесноты
Нам было не вздохнуть –
Щиты в щиты
Упёрли,
Но сминая пласт земли,
Стараясь в узел Полк согнуть,
С надсадным скрипом
Нашу рать



 
 
 

Орда толкала вспять –
В Непрядву обрушала
И опять
К Полку Большому в тыл
Свой путь
Неутомимо пробивала.

О, как же хочется глотнуть
Воды…

Их строй завыл –
Орда расправу предвкушала!

И вот,
Когда средь бела дня,
Стал тёмным небосвод
И солнце красно закатилось,
По топкой
От крови земле скользя,
Мечом с узором тонким
Замахнувшись на меня,
Татарин вдруг
Остановил коня…
Его атака сбилась –
И всё вокруг
Остановилось!



 
 
 

Растерянность
Мелькнула в грозном взоре
И твёрдость
Потерялась на узоре
Такого близкого меча –
Казалось, он меня не замечал,
Как будто бы оглох,
А тяжкий вздох
Напоминал предсмертный хрип…

Волной накатывал
Могучий древний крик –
УРА!

Тяжёлой рысью
Из дубравы,
Как вестники грядущей Славы,
Мольбы мои опередив,
Над бранным полем воспарив,
Былинные богатыри
Святой Руси
В атаке ярой
Врагу навстречу
Понеслись
И Божьей карой
Вклинились



 
 
 

В лихую сечу!

Свирепым вихрем раскололи
Ордынское бескрайне море.
Потоком бурным
Небывалым,
Влекомые за стягом алым,
Рождённые
Народной Волей,
Слезами, болью, тяжкой долей,
В Русь-матушку влюблённые,
Отвагой, мщеньем возбуждённые –
Прорвали вражий строй!

Сжимая острые мечи,
Глухой угрозой,
Жгучим гневом горячи,
Перед мои глаза
Герои прошлых лет явились –
Не зная, что сказать,
Мы замерли
И рты раскрылись –
Засадный Полк,
Врагов громя,
Как серый волк,
Пришёл опять



 
 
 

С небытия –
Отчизну нашу выручать!

В атаке праведной, единой
По центру Рюрик был
С варяжскою дружиной,
Мечом рубил
Хоробрый Святослав,
Здесь Красно Солнце
Княже киевский Владимир,
А справа – Мудрый Ярослав.
Пред ними
Вражий строй,
Как будто вымер.
Волной второй
Накрыло с головой –
Тут Александр Невский
Им ударил в спину
И разорвал на клочья
Блеск Орды былой!

Как звёзды ночью,
Русские отряды
Блистали удалью,
С героями сражались рядом –
С Олегом Вещим



 
 
 

В степь Орду погнали
И призраком зловещим
Нагоняли,
Брали в клещи…
И настоящей,
Богом данною Победой
Наслаждались,
И Храбростью бодрящей,
И единством Духа,
Крепкой Верой
И сладкой музыкой
Для воинского слуха –
Могучим древним кличем на века –
УРА!

Как никогда, близка
Блаженная Победа!
И вкус её
Ещё неведом,
И ненасытное копьё
Само врага нагонит следом,
И вырастают крылья,
Распирает грудь –
Назад уже не повернуть!
И Муромский Илья,
Сказанье обращая Былью,



 
 
 

Готов Орду перевернуть –
Затем дугою выгнуть!

Воистину Святая Рать
Победу принесла.
Врага с Руси она гнала –
Ему уже не убежать…

Я оглянулся вкруг –
Один ли я
Увидел это?
Литовский друг
Чрез хриплое дыхание
Шептал:
– Довмонта Благоверного видал!
И, не дождавшись моего ответа,
Почти кричал,
По сердцу он стучал:
– Два Михаила страстотерпца –
Тверской с Черниговским –
Напором дерзким
На богатырских на конях,
В руках сжимая кистеня
И нагоняя страх,
Рубили страстно иноверцев,
Их силу превращая в прах!



 
 
 

А вечером,
Рязанец юный
Ударил пальцами по струнам,
Нам песнь воспел
Про свой удел –
Рязанский град
И про последний бой,
Где наш герой
Евпатий Коловрат
С дружиною святой
Златую чашу
До конца испил
И, предрекая славную Победу нашу,
Он, как святой водой,
Своею кровью Землю окропил!

На свет костра,
Певца послушать,
Нехитрый ужин наш откушать
И с пожеланием добра,
К нам завернули мимоходом –
Боброк Димитрий
Из Волыни родом,
А с ним Владимир
Князь Серпуховской –



 
 
 

Два воеводы,
Что атакою лихой
Засадный Полк
С Святою Ратью
За собой
Влекли под Божьей Благодатью,
Покуда не умолк
Кровавый бой!

Судьбу сражения решили –
Наш ратный подвиг завершили!
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Открыл глаза,
А в них рябит –
В лесной глуши,
Ещё недавно
Без души,
Народ валит.
Беззвучно, плавно,
Будто призрачные тени
В тиши,
Но на величественной сцене,
Где снега полотно
Лишь подчеркнуло эти волны –
Могучи, яры, но безмолвны…

Шинели, полушубки, маскхалаты,
Морские чёрные бушлаты,
В руках штыки,
Сапёрные лопаты,
Винтовки, автоматы…
Всё движется –
Как рожь, колышется,
Лишь под ногами снег скрипит.



 
 
 

Темнеют танки,
Как гранит,
Вдаль пушками грозя.
Настилы деревянные на санках –
Готовят их, по льду скользя,
Мостами стать
Через Неву,
Чтоб до врага могли достать
Те, кто стоит на этом берегу.

Вот занимается заря –
Двенадцатое января!

Настало утро мглистое.
Тем часом
Приготовились и мы –
Надели чистое,
Лицо умыли,
Поправили ремни
С боезапасом,
Прощенье друг у друга испросили…
Прислушались –
Кого-то басом
Старшина бранит –
Все улыбнулись…



 
 
 

Он всех хотел
От смерти заслонить,
Напомнить и предупредить.
Как дед кряхтел,
Внучат своих журил –
Ворчал и брови хмурил:
Чтоб вовремя поел
И на рожон не лез,
Чтоб сохранить себя умел
И, чтоб не ждал чудес
С небес…

Седые длинные усы
И «под горшок»
Подстрижены власы,
Хохляцкий говор
Сквозь смешок –
На редкость,
Дед здоровый.
Он до колена до седьмого,
Всех помнил предков
И суровый
С хитрецой прищур.
Бывал он часто хмур,
По Украине тосковал
И нам втолковывал,



 
 
 

Что краше нет
Земли родной –
На том построен Свет!
А потому его ответ
Фашисту был такой:
– Я житиму,
Доки не зжену
Ворога вiд України рідної–
Тодi я лише в землю ляжу…

И приступал
Он к инструктажу
Младых неопытных бойцов,
Чтоб каждый воин
Не пропал,
А был достоин
Памяти отцов!

Когда ж доволен был
И сыт,
Он песнь мурлыкал
Сквозь усы:
– Розпрягайте, хлопцi, коней,
Та й лягайте спочивать,
А я пiду в сад зелений,
В сад криниченьку копать.



 
 
 

Маруся раз, два, три, калина,
Чорнявая дiвчина
В саду ягоди рвала…

Теперь же он сказал,
Что «есть причина» -
Спустился к зеркалу
В землянку,
Уставшие глаза
Промыл
И богатырскую осанку
Свою выправил.
Широки плечи развернул
И белую рубаху
Натянул,
Достал казацкую папаху…
И, выбрив чуб себе седой,
Он, подмигнув
С улыбкой молодой
И дверью скрипнув,
Вышел вон
Наружу – в ледяной туман.

Казачий атаман
Дед Родион.



 
 
 

Тихонько крест
С груди достал
И, как молитву,
Прошептал:
– Рiдна Україна –
Земля улюблена,
Ворожий чобiт тебе топче,
Ти потерпи, кохана!

С тем словом,
Заняв свой окопчик,
Зарю багряну
Встал встречать
И перестал
На нас ворчать…

– Товарищи, браты,
Солдаты!

Все обернулись –
Замполит
Взволнован был.
Глаза сверкнули,
А голос – сталью как налит –
По сердцу бил,
Звенел струной:



 
 
 

– Теперь пришёл и наш черёд
На смерть стоять
И исполнять
Свой долг
Перед страной!
Идти вперёд,
Как наши предки,
Как Засадный Полк!
В судьбе Руси
Подобные часы нередки,
Когда Истории весы
И сто, и триста лет назад
Склонялись
В пользу нашу,
Лишь потому,
Что русской кровью наполнялись!
Когда и стар, и млад
В огне, в дыму
До дна испили чашу!

По разному
Те войны начинались,
Но одинаково кончались –
Когда солдат Святой Руси
В Париж входил,



 
 
 

В Берлин, в Варшаву –
Победу одержав по праву!
Теперь врагу и мы должны
Напомнить тот урок войны:
Кто к нам с мечом
В страну пришёл,
На нашу Землю,
В отчий дом –
Здесь смерть свою нашёл!

Конец врага нам ведом!
Ведь мщенья дух
Уже не дремлет –
Он кличем древним
Наполняет слух!
Всё будет,
Как не раз уж было –
Святой Народ,
Пройдя горнило,
Как грозный судий,
Возведёт
Коричневу орду
На эшафот!

Я это жду
И в это верю!



 
 
 

Мы разные:
Я – сын еврея,
Справа от меня –
Сынов Кавказа страстная
И дружная семья,
Прибалт и русский слева
Оружие сжимают с гневом,
Напротив –
Гордый сын Чечни
Кинжал свой вытащил,
Татарин, защитить готовый
Своею грудью
Свой народ!
И все те люди,
Что стоят
Под стягом кумачовым
И с нами разделяют
Рок невзгод!

И комиссар рукой махал –
Нам путь указывал,
Напоминал:

– Браты мои, бойцы!
У нас такие разные отцы,



 
 
 

Да Матушка одна –
Святая Русская Земля,
Моя страна!
Которая смогла
И жизнь, и стержень дать
И верными сынами
Воспитала –
Для всех она
Родная Мать!

Тут на мгновенье он умолк…

– Теперь МЫ С ВАМИ
У неё Засадный Полк –
Святая Рать!

Хочу ещё сказать
О том,
Что пару дней назад,
Начался окончательный разгром
И скоро войска освободят
Великий город Сталинград!

Его простые
Ясные слова
Нам понимание давали,



 
 
 

За душу брали
И, как куски одной картины,
В мозаику соединяли –
И истины,
Для каждого святые,
Историю страны,
Народа память,
Дела былые,
Последних лет надрыв
И всё, что было с нами
Роковой годиной –
В единый,
Всё сметающий Прорыв!

– Не посрамим
Земли родимой!
Свой ярый пыл
Неукротимый
Направим на врага
И превратим
В седую пыль
Крутые берега!
Победа будет нам наградой!
И, если надо,
Мы костями ляжем –
Как завещал нам княже



 
 
 

Святослав:
«Ибо мёртвые сраму не имут».
А был тот князь непобедимым,
Поскольку был он прав!

Я с удивлением смотрел
На близкие родные лица –
Торжественный момент
Наполнил смыслом
Весь наш Путь –
Я лишь теперь,
Увидев Суть,
Поверил
В то, что смерть,
На самом деле,
Только двери…

И, как январские метели,
Перед глазами
Годы пролетели –
Седыми образами
Деяния отцов
Неслись
И канонадой на врагов
Обрушились!



 
 
 

Разверзлись гневом небеса –
Кромсая землю, заплясал,
Как красный конь,
Всё пожирающий огонь!
Он на дыбы встаёт!
И взор заволокла
Густая тьма…
Предательски дрожит рука,
В ушах –
Как ураган ревёт.
И замерла душа…

А комиссар
Спокойно сигареты раздаёт:
– Сам не курю,
Да вот – берёг
Я на особый случай.
И чую –
Этот случай настаёт.
Бери, закуривай, браток…

И взгляд свой жгучий
Он направил на восток.

Там небо светом наливалось –
Всё только начиналось…



 
 
 

У древних сосен
Сняв макушки,
Оцепенение отбросив,
Суровым басом
Разговаривают пушки…
Огнями взрывов опоясан
Брег Невы –
То Бог войны,
Отбросив гибельную тень,
Отнял сей день
У тишины.
Свирепым голосом завыл
И всё живое придавил –
Содрогнулась земля
И в жилах кровь застыла.
На «до» и «после» жизнь деля,
Костлявая
Уже людей косила…

Я снова вспомнил,
Как наполнил силой
Седьмой симфонии
Торжественный мотив –
Величественный Град
Был жив и был счастлив!



 
 
 

И ленинградцы с верою
Вперёд глядят,
Солдаты, офицеры
Уже победу видят
И благодарят
За Дар тот зрелый,
Что надломить помог врага –
Дмитрия Шостаковича
И Элиасберга
Карла Ильича!
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В калейдоскопе
Моей Памяти –
Потерь, лишений, горькой доли –
Мелькают лица
На пергаменте
Однажды виденных историй.
Необычайной вереницей,
В каком то призрачном узоре,
Плетутся будни
Злой войны –
Поломанные судьбы
И жизненных путей отрывки,
Надежды светлой
И мечты обрывки.

Необычайной
Пёстрой чередой
Они идут
Всю жизнь за мной –
Чего-то ждут…
И те, кто рядом был
Опорой верной,
Похлёбку скудную делил



 
 
 

И ношу непомерну –
С кем год дружил…
А с кем –
Лишь взгляд перекрестил
И навсегда забыл…

Меж тем,
Наш час пробил!

Последний залп
Прямой наводкой
В атаку звал –
Он слаженно и чётко
Развеял в дым
И укрепления, и мины,
И мнимую непобедимость
Наглого врага.
Как колоколом вечевым,
Он воинов поднял
На смертный бой!

А с берега
Оркестр духовой
Нас провожал –
И над Невой
Торжественно звучал



 
 
 

«Интернационал»!

Семь сотен метров
У заснеженной реки…
Попутным ветром
Нас вперёд влекли
Холодный страх
И обжигающий азарт!
Мы на негнущихся ногах
И не смотря назад,
Бежали молча,
Губы закусив.
И кровь текла горячая –
Я был почти счастлив!

Как долго ждали
Этого рывка –
Мы шли в Прорыв!
В седые дали
И по девственному снегу –
Нам стала так близка
Дорога к небу!

Едва ли
В жизни ты ещё
Пройдёшь подобный миг –



 
 
 

Наш строй сплочён,
Единый крик
На битву нас поднял
И всех сроднил,
Как будто бы обнял!

А под ногами у меня
Пульсирует сама земля
И в рваном ритме извивается…
Струной серебряной звеня,
Натянут нерв,
Вперёд нас подгоняя!

И крепко-крепко зубы сжав,
Мы друга
За руки держа,
Взлетели птицами наверх
Крутого брега
Изо льда!

Ударили врага
В штыки,
В сапёрные лопатки –
И снег стал жаркий!
Потекли
Багровы воды



 
 
 

Мёртвой той реки,
Нам о которой
С древности рекли
Воспетые дедами Оды.

Всё повторилось,
Как уже не раз –
На немцев
Нагоняя страх,
Как вновь родилось –
Древнее, могучее УРА!

В траншею
Нас волна скатилась,
Во вражью шею
Мёртвой хваткою
Вцепилась…
И Вечной Схваткой
Свет и Тьма переплелись!

Мы яро бились
Врукопашную!

Картину страшную
Узрел перед собой –
По фронту закипает бой



 
 
 

И пеною кровавой
Он слепит глаза.
Немеет правая
Уже рука,
Вокруг гроза
И силы больше нет,
Но пальцы
Не убрать с курка
И меркнет свет…

Мы входим в раж!

И клич наш
Превратился в львиный рык.
Германца мы топтали,
Как свирепый бык
И те не устояли!

Мы на штыки
Врага подняли!

Свинцом досыта напоили их,
Долги вернув
По адресату!
Руками задушив
И наотмашь лопатой



 
 
 

Выбив
Дух из них!

Тут на секунду
Грохот стих…

Словив гранату,
Захлебнулся пулемёт,
Ефрейтор в грязь уткнулся,
Ещё один
Схватился за живот,
Под ним
Уж тел невпроворот,
Последний ДОТ
Заткнулся…

Повсюду трупы…

Бранные слова
Цедим, сквозь зубы,
Мы отборным матом.
В ушах звонят колокола –
Глухим набатом.
И лютым бешенством
Налитые глаза.
И пересохло горло,



 
 
 

Память стёрло…
Я слова не могу сказать,
Чтоб весь тот
Ужас передать…

Холодный пот
Струится по спине,
Твоё дыхание
Откуда-то извне…

И горизонт
Весь в сполохах,
И потерялось солнце
В облаках…

А кровь в висках,
Как раненая птица, бьётся.
В истерике чумной нацист
Нечеловечески смеётся
И цвет лица
Его землист…

Тут снова рядом
У бойца
Судьба с начала до конца
Разорвана,



 
 
 

Как яблонь цвет весной
Под градом –
Его очередным снарядом
Смерть уложила на покой –
Ещё при жизни
Справив тризну
Над рекой…

На вздохе всхлипнув,
Он слабеющей рукой
Горячий снег ещё скребёт…
Потом он над Невой плывёт…

Под ним
Людское море копошится
И диким голосом орёт.
Круг скоро завершится –
Расплаты время настаёт
И Божий Суд свершится!

Пока ж остервенело,
Дико, зло
Чернело то,
Что раньше белым было…
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Всю бесконечность
Кожей ощутил –
За этот день
Я жизнь прожил
И понял мира скоротечность…

На зыбкую ступень
Меж Небом и Землёй
Ступил
В ловушке временной
И вечной.
Опустошение внутри…

Вокруг,
Казалось, всё горит:
Земля и лёд,
И снег, и звук…

Наш политрук
Теперь всех нас
В века ведёт –
Он первым
В тот рассветный час



 
 
 

На вражий брег
Взошёл,
По оголённым нервам
Клич его
Стальным смычком прошёл!
Он страхом пренебрёг,
Шагнув в лихое зарево
И лёг –
В пороховом дыму –
Он снова первым,
Как и положено ему!

В атаку!
Несмотря на жертвы –
Свет бьётся с Мраком,
Мы с врагом
И страхом!
Вперёд!

Гром грянет,
Молния в глазах сверкнёт –
То недолёт, то перелёт…
Фашисты нас
Огнём прижали –
Который час
Уж мы стояли.



 
 
 

И наш прорыв
В земле увяз –
Враги держались стойко…

Я голову поднял
Лишь только –
И необъятное объял…
Ещё разрыв –
Зубовный лязг,
В мозгах
Жестокий перепляс
И снова – ЖАХ!
Нутро в комок,
Затылок сразу взмок
И что-то липко потекло,
Ужалив меня в бок.
И скользко стало…

Вокруг всё грохотало!

По телу дрожь,
Визг пуль в ушах,
Тебя корёжит…
Снова – ЖАХ!

Землёю полные глаза,



 
 
 

Свинец в висках
И даже двинуться нельзя –
Опять и снова – ЖАХ!

Упорный немец,
Что кремень.
И как вода,
Сквозь пальцы время –
Спрессованы в мгновения года!
Жестока правда –
В этот день
Мы только две
Траншеи взяли…

Открылась Дверь –
И навсегда
Браты мои туда вступали,
В объятиях
Зажав врага.
Чеченец и татарин –
Два богатыря –
Их подвиг станет легендарен,
Зарю Надежды нам даря!

И понимание,
Что русское «товарищ»,



 
 
 

Такое же святое,
Как и «братия»!

Долги отдав в дыму пожарищ,
Они уснули вечным сном –
Пусть будет Путь их
В Свет янтарен
В краю небесном,
Как в земном!

Искал живых
Я, как в горячке –
Друзей любимых дорогих,
Но находил я лишь
Останки их…

Как тёплым покрывалом,
Снегом алым
Укрылась гордая казачка –
Улыбка тенью на губах.
Спокойствие и тишина
В открытых навсегда глазах –
Окончилась лихая скачка…
Краса опала
В жаркий снег –
Как будто бы весенний цвет



 
 
 

Зима цинично заметала…

С ней рядом,
Словно заслонив
От смертоносного разряда,
Раскинув руки,
Взор свой в небо устремив,
Дед Родион,
Навек почив,
Уж слышит
Колокольный звон –
И вдаль уходит он…

Всё выше, выше…

И в сполохах
От ярких вспышек,
Идя небесною тропой,
Их души
Обретут покой
Под громкий голос пушек…

Такой неимоверною ценой
Достался нам клочок
Земли родной.



 
 
 

А справа
Невский Пятачок
Пылал –
Там захлебнулась переправа.
Тяжёлый дым
Клубами взор нам застилал,
Конём он жарким и гнедым
Навстречь скакал,
Являя мрачный свой оскал.

Там «Сорок пятая»
Ни шагу не прошла –
На лёд, огнём распятая,
Гвардейская дивизия легла.

И сколь хватает взгляда –
Недвижные везде тела
Лежат вповалку ряд за рядом:
Шинели, маскхалаты,
Морские чёрные бушлаты –
Строй их уже не разомкнуть…
Лишь санитарки пробивают путь –
Всё ищут
Хоть кого-нибудь…

А впереди,



 
 
 

На пепелищах
Былых оборонительных редут,
Последний свой
Неравный бой ведут –
Комбат
И взвод оставшихся солдат!
Командный пункт
Они заняли
И, в окружении врага,
Они гранатами
Атаки отбивали –
Последними взорвали
И себя…

Как коротка
В бою
Успешная минута –
Опять нас бьют,
Вгоняют в землю люто…
Но наши парни
В полный рост встают –
Наперекор Судьбе
Они коварной
Вперёд идут!

Мы все б на высоте



 
 
 

Той безымянной
Костьми легли
В атаке ураганной,
Но выручали нас
«Катюши» Хуторяна –
В который раз
Нам помогли –
Врага назад отбросили!

Смешались все,
Кто жив остался
На той кровавой полосе
И кто ещё сражался:
Остатки нашей роты,
Эстонцев полувзвод,
Балтийцы из морской пехоты,
Что даже в ад пойдёт.
Они рисковой чёрною братвой
Умело с матом и полундрой,
Держали фланг
В момент тот роковой.
А ночью хмурой
Юный лейтенант,
Не по годам способный,
Возглавил наспех собранный,
Усталый и озлобленный



 
 
 

Отряд,
Что защищал прорыв
И весь блокадный Ленинград,
Собой от злой
Судьбы прикрыв!

За взрывом взрыв
Ложатся в ряд –
И снег, и лёд опять горят!

Мы все
На чёртовом
Крутились колесе –
Кто продолжает злиться
На яром кураже,
Кто истово молиться,
Устав уже
От воя мин и града
Осколочных снарядов
И фонарей ракет во мгле…
Кто беспробудно спал,
Как после пьянки,
А кто-то тихо напевал
«Прощание Славянки»…

Где помощь? Танки наши где?



 
 
 

Но позади
Лишь чёрный снег
Лежит один…
И неподвижные тела…
У нас вся рота полегла –
С литовцем только и остались,
Пройдя тот хаос огневой,
Мы больше ничего
Уж не боялись!

И беззаветно Родину любя,
Мы Родионову благодаря
Лишь устояли,
Чьи пушки наводили на себя!



 
 
 

 
11

 
Ушёл, как в дым,
Тяжёлый день –
Войска измотаны,
Мы еле дышим…
Резервы наши где?
Полки и роты,
Что стояли вдалеке,
Как пчёлы в сотах?

Но вопрос напрасный –
В горле лишь першит –
Никто к нам больше не спешит
По мёрзло-красной
От крови реке.
Тут даже время стыло…
А в ответ
Поёт нам только ветерок унылый –
Уж поскорей бы
Наступил рассвет.
Темно – в глазах рябит,
А помощи всё нет и нет…
И нудный гул стоит
В тяжёлой голове,



 
 
 

И бок болит…

Как быстро вдаль
Ушли друзья –
Растаяли
Воспоминания.
Сползает тень,
Их заслоня
И подчинив
Сознание –
На душу давит.
Это день
Холодный, ночь сменив,
Идёт неспешно
Суд свой править
Над тем, кто жив…

Ещё в кромешной
Плотной мгле
Противник,
Увеличив кратно,
Активный
Начал артобстрел.
Спихнуть хотел
В Неву обратно
Всех тех,



 
 
 

Кто подвиг совершил
И наспех
В землю врылся,
Кто сам судьбу свою вершил –
Душой Земле открылся!

Вот, наконец,
Пополнились ряды.
И новые
Вокруг всё лица –
Отряды воинов молодых,
Готовые
Надёжно в строй
Наш влиться.
Они с собой
Нам принесли
Еды, патронов, новостей,
В себя уверенный настрой,
Ослабший было от потерь.

И сразу стало
Всем теплей,
Победа в воздухе витала,
В глазах светлей
И боль ушла –
Вливалась в руки



 
 
 

Крепость от металла!

За канонадой
Я услышал звуки
Войны оркестра,
Боя серенады –
Под Белый Вальс летели,
Как невесты
С вуалью из метели,
В нас снаряды.
Сопровождали их
Ударные из пушек
И миномёты выдували медь,
И трескотнёй винтовок-погремушек
Тот белый стих
Всё продолжал
Греметь!

Но грандиозной
Оперы финал
Ещё нас только грозно
Поджидал!

Воистину,
Ты не умрёшь от скуки
Под минный вой



 
 
 

И пулемётов перестуки,
И флейты звонкой
Пуль над головой.

Пока искал
Я ноты под рукой,
Нежданный пал
На голову покой –
Привстал…
Я шапку на затылок сдвинул
И взором горизонт окинул…
Тут мягко в спину
Что-то подтолкнуло
И прямо в сердце
Жаром радости кольнуло –
Как будто бы
Открылись дверцы
Полузабытых
И седых веков –
Сорвало их с петель,
С крюков!
И раскрутилась карусель
Воспоминаний,
Вещих снов
И опыта, и знаний,
Предков голосов



 
 
 

Из подсознаний!

Соединилось
В точку время
И Истина открылась,
И упало бремя
Тяжёлых страхов и невзгод.
Услышал стук копыт
И вот –
Земля дрожит!

Клубами белыми снегов
В атаку лава
Из полков
Богатырей Руси Святой
Скакала
Прямо предо мной!
И пели песнь
В едином раже –
Их не обгонит
Ветер даже!
И несть
Числа им,
И предел неведом!
Борзые кони
Под седлом,



 
 
 

Дружина следом!
И харалужные мечи
Сребром звенели,
На золотых кольчугах Света
Яркие лучи
Играли, розами цвели,
Сродни летящим в ночь кометам.

Я встал,
Поднялся во весь рост.
Я их приветствовал
И ликовал до слёз!

Дождались
Мы атаки дерзкой!

И княже
Александр Невский
Впереди,
За ним
Все, как один,
Князья Великие в строю,
А вслед –
Герои прошлых лет –
Я всех их знаю!



 
 
 

Копыта призрачных коней
Взрыхляли землю,
Как снаряды.
Лихие русичей отряды
Неслись по белизне полей –
Ещё стремительней
Под грохот канонады!

Кого здесь только нет:
Борис и Глеб,
А с ними рядом
Храбрый Челубей
И Александр Пересвет,
А дальше – брат мой
Родион Ослябя.
И Пётр молодой
Россию славит,
И символом самой
Победы –
Суворов и его
Седые гренадеры,
И Ушакова увидал,
Нахимова…
Как долго всех я ждал!

Спешу навстречу,



 
 
 

Песнь пою –
Я их приветствую!

Плечом к плечу,
Оружием сверкая,
Потомки Грозного Мамая
Объединились
С древним родом
Донского Дмитрия,
Руси народом.
Как вновь родились
Воины Родной Земли,
Их кони взвились,
Понесли…

Гремит УРА
Раскатами без края!
Летит Орда,
Чтоб отразить
Коричневую стаю,
Хребет сломить
Ворогу –
Чтоб победить!

К нам на подмогу
Воины спешат –



 
 
 

Их шелома огнём горят
И трубы грозные звучат,
Подобно гласу Рода ярому!

Мне Коловрат,
Как другу старому,
В глаза взглянул
И улыбнулся,
Руку протянул…

И тут же мир перевернулся…

Как вихрем унесён
Я был –
И вспомнил ВСЁ,
Что ранее забыл!

Из зарева
Разрывов и пожарищ
Неспешным шагом
В рубище простом
К нам вышел старец,
Осенив крестом
Святое войско.

Знакомым голосом



 
 
 

Благословил!

Я голову склонил
И молвил:
– Старче Сергий…

Лихие други
Подвели коня,
Меч дали в руки!
Серебром звеня,
Кольчугу натянули на меня
И шлем надели…

Мы полетели!
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Скинув бело одеяло,
Валом ледяным
Земля восстала
И укутала
Всё в дым.

Над ним
Галопом мы скакали,
Смотрели вниз,
Как будто перед нами
Бумаги развернули лист.

Узором страшным
Расплескались
Разрывов кляксы –
Создавали
Причудливый автопортрет войны.

Уже видны
Глаза пустые,
Холодный призрачный оскал,
Что сердце сжал,
Не отпускал



 
 
 

И руки жадные кривые…

Мазками грубыми
На белый холст легли
И проступили
Те безобразные черты.

А у кричащей тишины
Застряли
В горле комом
Слова немыслимой печали.

Мы всё скакали,
Вдаль влекомые
Попутными ветрами!

Скачок, ещё скачок –
Под нами
Невский Пятачок,
Червлёно знамя
Реет над рядами…
И невский берег
Вдоль и поперёк
Истерзанный,
Но верный –
В его вцепились твердь,



 
 
 

В кулак сердца сжимали,
Стояли насмерть
И не отступали.

На правом фланге,
Словно на вулкане,
Мы сгорали,
Но воинов наших
Прикрывали,
А павших
Принимали в строй!

Потом дорогой фронтовой
Галопом мчались
В Шлиссельбург,
Из вьюги появлялись вдруг
И поднимали в бой
Уставшие полки –
Оставив за спиной
Разорванные берега реки,
Мы выходили в тыл врагу.

А слева лыжники
По ладожскому льду
Атаковали –
Их как косой косили,



 
 
 

Но вновь они вставали,
Собрав все силы…
Бригада «полста пятая»
Навстречу пробивалась к нам –
И, как серпами сжатая,
Златые души
Оставляла там!

Оборонительный
Редут разрушен,
Азарт пронзительный
Мы на врага обрушим!
Взята
Преображенская гора –
С неё на город
Рота Гаркуна
Несётся, как лавина.

И взором фронт окинув,
В горячий бой
Мы окунулись с головой…

Тянули лямку
Наравне с пехотой,
Горели в танке,
Жизнь шагами измеряли,



 
 
 

В полуразрушенной землянке
Замерзали…
Но свято верили
В свой путь благословлённый!

За Гофманом
Шли с первым батальоном,
В блиндаж врывались
Мы с Лапшовым,
За каждый метр дрались…

И преклонялись
Перед храбростью бойцов –
Закрыл собою амбразуру
Дмитрий Молодцов!
И серо-бурый
Снег меся,
Т-шестьдесят,
Как ласточка, летал!
Он вражий строй прорвал
И отличался духом боевым –
Командовал им
Дмитрий Осатюк,
За рычагами его друг –
Макаренков Иван –
Обычный русский Ваня!



 
 
 

Заика Гриша –
Старший лейтенант
Четырежды был ранен,
Но не оставил
Он бойцов,
Поскольку долг свой выше
Ставил.
Семь дней оборонительных боёв
Возглавил
И на восьмой –
Дорогой огневой
Повёл он Родины сынов
Истории страницы править –
Прорвал укрепрайон врага.

И чтобы грозный рок исправить,
Сержант Липа Кузюкова
С комбатом Кукареко
Фашистов и себя взорвали –
Ушли в века
И показали
Силу Человека!

А лейтенант Азерников,
Неравный приняв бой,



 
 
 

Вёл роту за собой –
Как на земле,
Так и в небесные края
По снега белизне
Он вместе с братьями идёт.

Под русское могучее УРА,
Казах Аргинов
Уничтожил дзот
И среди первых
В Шлиссельбург ворвался.

Германские резервы
Опрокинув,
Гранаты кинув,
Расстреляв боезапас,
Перед врагами
Павел Носов оказался –
Лишь голыми руками
В свой последний час
Он дрался,
В объятьях немца задушив
И смертну чашу
До конца испив –
До дна!



 
 
 

Отчизна
Волю нашу
Разделяла
В минуты те сполна!

Я видел двух друзей
В испепеляющей грозе
Осколков
Острых, как удар клинка –
Киршнов,
Обняв Гогоберидзе,
Шёл на врага.
И друга
За плечо держа,
Остались братьями лежать
Грузин
И русский славянин…

И набежала на глаза слеза,
Когда уставшая, без сна
Разведка капитана
Фёдора Собакина
Вдруг вышла к волховчанам!

Когда обнялись
Мы на долгожданной встрече,



 
 
 

Но снова дрались
В этот вечер
За холм тот безымянный!

Когда свершив
Свой подвиг бранный,
Навек почив,
Уходят вои
По своей совести и воле!

Когда на колокольне
В шлиссельбургском храме
С Губановым
Мы поднимали знамя!

Когда советские солдаты,
Пройдя свой путь,
Огнём объятый,
Могли спокойным сном уснуть…

Героев всех не перечесть,
Что теми днями
Защищали честь
И стяг несли багровый.
И Вечна Память
Будет павшим,



 
 
 

Оковы
С Ленинграда снявшим,
Навстречу пулям
Голову поднявшим,
Что всем смертям
В лицо взглянули…

И нашим матерям!

Мой Ленинград –
Воистину Святой
Град светлых Ангелов!
Град чистых Идеалов!
Своей Великой Красотой
И Мужеством Народным,
Пролитой кровью непорочной –
Он стал Багрянородным!
Оплотом прочным,
Сердцем для страны!
Здесь столько ран
У нашей Родины…
И столько душ,
Невинно убиенных…
Здесь столько подвигов военных,
Что муж
Не может слёз держать…



 
 
 

И нет сомнения,
Что защищала Ленинград
Святая Рать!



 
 
 

 
Послесловие

 
Нас, русских, часто на Западе называют враждебной и

угрожающей Ордой.
Так же и мы, полчища Гитлера, которые состояли из тех

же европейцев,
называли «коричневыми ордами». Как разобраться – в

чём разница, за кем Правда,
кто «светлый» и кто «тёмный»? По-моему здесь всё про-

сто – чья армия убивает мирных
жителей – стариков, женщин, детей – тот и является агрес-

сором, это он нападает на ЧУЖУЮ
Землю, он «тёмный» и он не прав. Не важно, чем он пы-

тается оправдать своё нападение –
«демократией» ли, «свободой» или СВОИМИ «ценностя-

ми»…
А кто защищает СВОЮ Землю, СВОЙ Народ – тот прав,

он «светлый». И в этом случае
особенно мерзко выглядят те, кто меняет Вольность СВО-

ЕГО Народа на призрачную
«свободу» ЧУЖИХ правителей, на их ЧУЖИЕ «ценно-

сти». Они пытаются обмануть
всех вокруг и самих себя «красивыми словами»… Но за

них красноречиво говорят дела.
И Суд СВОЕГО Народа всё ставит на своё место!



 
 
 

Намного сложнее с губительной, братоубийственной,
гражданской войной.

Здесь нет «светлых» – есть «белые», «красные» и всякие
разные – обезумевшие

и остервенелые в своих междоусобицах, в своём общем
горе! Но в этих войнах

ВСЕГДА есть «тёмные» силы, которые греют руки на чу-
жой беде. Которые умело

поддерживают огонь братоубийственной войны. Они
ВСЕГДА действуют издалека,

потому что гражданская война у собственных границ НИ-
КОГДА не была в интересах

ни у одного государства! «Разделяй и властвуй»… И они
разделяют – деньгами,

мифическими и призрачными идеями, лжеучениями, они
легко играют словами

о «свободе», о «демократии» и манят наивных людей яр-
кими картинками

СВОЕГО образа жизни. Всё уже было – «тёмные» не при-
думывают ничего нового,

да и не маскируют СВОИХ намерений. Посмотрите на
уже сделанные дела

и увидите, что «тёмные» с «красивыми словами» остав-
ляют за собой только

разрушение и смерть!
Мы стояли перед враждебной Ордой – сейчас, как прежде,



 
 
 

так и впредь!
Стояли насмерть, щедро питая Святую Землю своей и чу-

жой кровью, а потом –
через эту самую Землю мы объединялись, становились

кровными братьями,
чтобы в следующий тяжёлый час встать вместе перед ли-

цом новой Орды
и повторить подвиг прадедов наших.
Хочешь заглянуть в будущее – оглянись в прошлое.
Всё уже было и не раз ещё будет. Реально только настоя-

щее, где мы
каждый день делаем свой выбор. Но это настоящее можно

построить только
на прочном основании, которым и является прошлое. Как

часто мы,
надеясь на «лучшее будущее» или стараясь не обидеть

своих теперешних
«партнёров», изменяем наше прошлое, стыдливо забыва-

ем войны
и причины, их породившие.
Когда о войне забываешь – она возвращается.
Прошлое не изменишь – можно поменять только будущее,

учитывая уроки,
что даёт нам история. Её нужно не только знать, но и на-

поминать друг другу –
особенно молодому поколению. Можно стать партнёрами



 
 
 

и даже друзьями,
не замалчивая, а зная прошлое, зная взгляды разных сто-

рон на эти события –
понимая и принимая их. Что было – то было, что будет –

зависит от нас!
Наши предки говорили, что беда и война приходят «за

грехи наши».
Как и нашествие Батыя, так и нашествие Гитлера были,

исключительно,
по этой причине.
Я иду с детьми на очередной субботник к нашему ДОТу.
Обычные русские люди различных национальностей рас-

чищают этот ДОТ
от многолетней грязи и мусора, а заодно они расчищают

нашу память
и наши души… Они приезжают из разных районов города

и области,
даже из Москвы, чтобы вернуть из небытия очередной

символ беспримерного
подвига Ленинграда и нашего Народа. Их жизнь наполне-

на смыслом –
они искренние и настоящие…
А потом мы увидели простое человеческое чудо – к нам

в 2014 год
пришла бабушка Лидия Утина. Это она в далёкий, былин-

ный сорок третий,



 
 
 

семнадцатилетней девочкой вместе с другими, такими же
хрупкими девчатами

под артобстрелами, в голоде и холоде, строила этот самый
ДОТ!

январь 2014 – январь 2015
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