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БИНТЫ (Юлия Друнина)

Глаза бойца слезами налиты,
Лежит он, напружиненный и белый,
А я должна приросшие бинты
С него сорвать одним движеньем смелым.
Одним движеньем - так учили нас.
Одним движеньем - только в этом жалость...
Но встретившись со взглядом страшных глаз,
Я на движенье это не решалась.
На бинт я щедро перекись лила,
Стараясь отмочить его без боли.
А фельдшерица становилась зла
И повторяла: "Горе мне с тобою!
Так с каждым церемониться - беда.
Да и ему лишь прибавляешь муки".
Но раненые метили всегда
Попасть в мои медлительные руки.

Не надо рвать приросшие бинты,
Когда их можно снять почти без боли.
Я это поняла, поймешь и ты...
Как жалко, что науке доброты
Нельзя по книжкам научиться в школе!
__________________

Нависла тень над полем боя.
Закрыли тучи небеса.
Туман, как молоко густое,
Все поглощает голоса.

Не слышно звуков, спит природа.
Трава пожухлая лежит,
Не видно трупов, всё в тумане,
А он о мертвых не тужит.

Настала тьма - спустилась с неба
Последним вздохом старика,
Уж больше он не вкусит боя хлеба
И не вдохнет кровавый воздух никогда.

Не бьется пульс, застыло время,
А кровь смешалася с землей.
О, как жестоко человеческое племя!
Хотя совсем бессмысленно порой...
----------------

ТЫ ВЕРНЕШЬСЯ (Юлия Друнина)

Машенька, связистка, умирала
На руках беспомощных моих.
А в окопе пахло снегом талым,
И налет артиллерийский стих.
Из санроты не было повозки,
Чью-то мать наш фельдшер величал.

...О, погон измятые полоски
На худых девчоночьих плечах!
И лицо - родное, восковое,
Под чалмой намокшего бинта!..

Прошипел снаряд над головою,
Черный столб взметнулся у куста...

Девочка в шинели уходила
От войны, от жизни, от меня.
Снова рыть в безмолвии могилу,
Комьями замерзшими звеня...

Подожди меня немного, Маша!
Мне ведь тоже уцелеть навряд...

Поклялась тогда я дружбой нашей:
Если только возвращусь назад,
Если это совершится чудо,
То до смерти, до последних дней,
Стану я всегда, везде и всюду
Болью строк напоминать о ней -
Девочке, что тихо умирала
На руках беспомощных моих.

И запахнет фронтом - снегом талым,
Кровью и пожарами мой стих.

Только мы - однополчане павших,
Их, безмолвных, воскресить вольны.
Я не дам тебе исчезнуть, Маша, -
Песней 
возвратишься ты с войны!
------------------







Илья Эренбург. Стихотворения.

Мяли танки теплые хлеба,
И горела, как свеча, изба.
Шли деревни. Не забыть вовек
Визга умирающих телег,
Как лежала девочка без ног,
Как не стало на земле дорог.
Но тогда на жадного врага
Ополчились нивы и луга,
Разъярился даже горицвет,
Дерево и то стреляло вслед,
Ночью партизанили кусты
И взлетали, как щепа, мосты,
Шли с погоста деды и отцы,
Пули подавали мертвецы,
И, косматые, как облака,
Врукопашную пошли века.
Шли солдаты бить и перебить,
Как ходили прежде молотить.
Смерть предстала им не в высоте,
А в крестьянской древней простоте,
Та, что пригорюнилась, как мать,
Та, которой нам не миновать.
Затвердело сердце у земли,
А солдаты шли, и шли, и шли,
Шла Урала темная руда,
Шли, гремя, железные стада,
Шел Смоленщины дремучий бор,
Шел глухой, зазубренный топор,
Шли пустые, тусклые поля,
Шла большая русская земля.
1941 или 1942

Второй Мировой 

Ты извини меня, солдат,
Что не могу сказать ни слова,
Что слезы в горле снова, снова,
Что я молчу, смотря в глаза.
Повестка: "Сын погиб на фронте"...
Он воевал, он был солдат,
Он столько верст прошел в пехоте,
Он так хотел прийти назад!
Мечтал сказать: "Откройте двери!
Вот я: ваш внук, ваш сын, ваш брат!
Он так в Победу нашу верил,
Он никогда не прятал взгляд!
И до сих пор душе обидно,
Что не пришел солдат домой.
Над безымянною могилой
Горит негаснущий огонь...
Промчались годы горевые,
Но мать к порогу выйдет вновь:
Нет ничего сильнее в мире,
Чем материнская любовь.

Минута молчания

Не забывайте о солдатах,
Вступившихся за честь страны, 
Не забывайте свист снарядов,
И будьте памяти верны!

Не забывайте о солдатах,
Что бились из последних сил,
В бинтах стонали в медсанбатах
И так надеялись на мир!

Но вновь солдат с больничной койки
Вставал — и шел на честный бой!
Не за награды был он стойким,
За край сражался свой родной!

Не забывайте о солдатах!
Тот миг, когда он погибал,
Не похоронки скорбной датой —
Молчания минутой стал!

© Журнал "Костер" 
      
Памятник славы
На поляне, от лагеря близко,
где багульник все лето цветет,
надорогу глядит с обелиска
пехотинец, матрос и пилот.

Отпечаток счастливого детства
сохранился на лицах солдат,
но уже никуда им не деться
от военной суровости дат.

"Вот в таком же зеленом июне, -
нам сказал пожилой старшина, -
забрала их, веселых и юных,
и домой не вернула война.

На рассвете, прижав автоматы,
шли солдаты на штурм высоты..."

Нестареющим нашим вожатым
мы к ногам положили цветы.
__________________

Молчалив солдат и печален
Он уходит, в чужие дали
Избавлять мир от темных пятен
Его воля прочнее стали.

Он бросался на танк с гранатой
Когда сотни бойцов отступали
Он окопы, копал лопатой
Получал ордена и медали.

Не страшна ему немецкая мина
Воды рек и пожаров пламя
Он прошел от Москвы до Берлина
Водрузил над Рейхстагом знамя.

Автор: Дмитрий Сучков
-------------
-------------
Здравствуй мама,
я пишу тебе письмо
Знаешь мама,
у меня все хорошо.
Светит солнце, все нормально, 
с гор спускается туман.
Знаешь, мама, здесь не страшно,
Просто здесь Афганистан.

А вчера 
я во сне всех видел вас,
Как сестренка, 
перешла в 4й класс.
Ты бы мама к нам почаще
Ольгу в гости бы звала
Ты скажи ей, что вернусь я,
Чтоб она меня ждала.

А вчера 
почтальон принес письмо.
А вчера
горе стукнуло в окно
Мать не может оторваться, 
От могильного холма.
Сын в земле, а на ладони,
Строчки этого письма.

А вчера
горе стукнуло в окно
А вчера
почтальон принес письмо
В нем живой он и смеется,
и так хочется пожить.
Здравствуй мама,
здравствуй вечность,
Ты не в праве нас забыть. 
      
---------------
Мужество
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.

23 февраля 1942 г. 

Анна Ахматова.

-----------------
Белый голубь

Белый голубь взлетел с колокольни
В небо синее взмыл как душа
Он стоял, чуть шатаясь от боли
Струйка крови стекала со лба

А вокруг ухмылялись Чечены -
«Если снимешь свой крест - будешь жить»
Добивались упрямо измены
Чтобы в веру Аллаха склонить

Но разбитые губы шептали -
«Не торгую я верой отца»
Руки крестик к груди прижимали
Заслоняя от «зверя» - ХРИСТА

Грянул выстрел и вздрогнули горы
В небо смотрят незримо глаза
Не раздалось ни крика ни стона
Только голубь взлетел в небеса.





О моих друзьях

За наградами мы не гонялись
Просто делали то, что могли
Мы с чехами яростно дрались
За свободу Чеченской земли.

Не забыть фронтовые нам будни
Марш-броски и засады в горах
И палящее солнце к полудню
И скрипящий песок на зубах.

А когда возвратились обратно
На Российской родимой земле
Поминали друзей многократно
Что погибли на этой войне.

До сих пор ноют раны средь ночи
И скупая мужская слеза
Застелает усталые очи
Чтож ты сделала с нами война.
---------
АФГАНИСТАН

Далёкий и чужой Афганистан,
В атаку шли безусые ребята,
На поле брани падали от ран,
Всегда такая участь у солдата.

Но кто их на погибель посылал?
Не нужно это было для державы,
Народ позор в такой войне снискал,
Ведь не могло победы быть и славы.

Встречали гроб невеста и семья,
И от беды огромной слёзы лили,
На счастье нарождались сыновья.
За что лежать приходится в могиле?



СЛОВНО ВЕТЕР

Народ к войне уже давно привык,
Там пули пролетают, словно ветер,
Не долетев, истошный замер крик,
Ещё один уж не жилец на свете.

Молчит, однако, целая страна,
И демократы приумолкли что-то,
Есть у бандитов тяжкая вина,
Но Русь воюет с собственным народом.

Чечня обиды страшной не простит,
И никогда оружия не сложит,
Хоть пуля, словно ветер, вновь летит,
Но всё-таки народ не уничтожит.



МАТЕРИ ПЛАЧУТ

Даже нету могилы, поплакать где можно,
Материнскую душу излить,
Продолжается жизнь, но бесцельно тревожно,
Сын пропал, нет кого хоронить.

Умирают бесславно, как мухи, солдаты,
Путь их воинский глуп и суров,
Искалеченных госпиталь принял в палаты,
Безымянных встречает Ростов.

В мирный час пушки бьют и взрываются мины,
Лучше б в роще запел соловей,
Горько матери плачут до самой кончины,
Нет могилы с рябинкой над ней.
--------------------
Война в Афганистане

Война в Афганистане.
И люди погибают,
Хотят солдаты к маме,
Но их не забирают.
Война в Афганистане,
Взрываются снаряды,
И все болит, ты ранен,
И никого нет рядом.
Лишь ты один остался,
Пылинки на ресницах,
Ты доблестно сражался
Да, тяжко было биться.
Глаза ты открываешь:
Рассвет перед тобою.
Его один встречаешь,
Бессилен после боя.
За что такое горе,
За что мы умираем,
Мечтал о черном море,
Сейчас мечты о рае.
"Люблю тебя, родная..."
Хочу сказать я маме.
Прости, я умираю,
Война в Афганистане.
---
Седую пыль дорог Джелалабада
К родному пограничью я принес.
Здесь отряхну чужого ей не надо,
Земле, меня заждавшейся до слез.

Переступлю заветную границу,
К земле родимой прикоснусь щекой.
И оглянусь. И вновь увижу лица
Друзей, навеки остановленных войной

Солдатский долг исполнен ими свято,
Ценою жизни выполнен приказ.
Лишь об Отчизне думали солдаты
В свой смертный час, в последний скорбный час.

Узбекским солнцем строй солдатский залит,
Оркестров медь бесхитростно звонка.
Багрец знамен ярится на медалях,
Все позади, все радостно пока.

Нам весело, но знаем мы заранее:
Тебе известно, и ему, и мне
Как лезвия остры воспоминания
Безжалостные были о войне.
Переступлю заветную границу,
К Отчизне милой грудью припаду,
И оглянусь. И вновь увижу лица
Друзей, верней которых не найду.
Солдатский долг исполнен ими свято,
И песни будут сложены про них
Но разве мать погибшего солдата
Простит меня за то, что я в живых?

Я жив, но помню Тщетны все старания
Забыть о том, что ранит душу мне.
Нам до конца нести в сердцах воспоминания -
Безрадостные были о войне.

***
3.2
Звезды. 1989 год.

В последний раз взлетаю над Кабулом.
Домой! Домой! Теперь уж навсегда.
Ночь звездами полна и реактивным гулом.
И где- то в ней горит моя звезда.

Крен на пределе, нервы на пределе.
И перегрузка не поднять руки.
Вы помните меня, березы, сосны, ели?
Вы от меня, как звезды, далеки

Внизу лежит чужой полночный город:
Десятки тысяч крохотных огней.
Десятки тысяч звезд, просыпанных на горы,
И каждая таит угрозу мне.

Над зоной безопасности, кругами,
Громадный лайнер рвется в высоту,
И ложных целей ярко вспыхивает пламя,
Чтоб отвести враждебную звезду.

А там, внизу, я знаю, их немало,
Готовых хищно ринуться в полет,
И брызги раскаленного металла
Вонзить в людьми набитый самолет.

И каждый, каждый, каждый это знает,
И каждый, каждый напряженно ждет
Когда завоет вдруг и замигает
Сигнал, который нам подаст пилот!

Граница! Родина! А значит будем живы.
Теперь дождется нас аэродром.
Друг другу улыбаемся счастливо,
Гори, моя звезда, греми, салютный гром!

***
3.3
Тбилиси. 1989 год

Ты помнишь, друг, мы шли броней в Хумри?
Прошли Саланг и Терешковский поворот
Запели пули вдруг умри, умри, умри,
Обвалом громыхнул гранатомет.

Настало время очереди слать
Навстречу смерти, или ей вдогон,
И не было досуга размышлять
Кто этот враг, зачем стреляет он

А помнишь, шли вертушками в Руху?
Вдруг ДШК ударил сухо от горы,
Душе и телу стало зябко, наверху
Мы оказались в положенье вне игры

И было незачем кричать ура ,
И было глупо досылать патрон,
Была без правил нам навязана игра,
Был враг жестоким. Но был дома он

Ослеплены злым солнечным лучом
Глаза, прижатые к немытому стеклу
Не ненавистью был ты удручен
Громадной тяжестью непротивленья злу.

А что теперь, мой боевой собрат?
Здоров ли ты, спокоен ли твой сон?
Тверда ль рука твоя и ясен ли твой взгляд?
Нет, снова ты на муку обречен

Верны присяге мы и выполнен приказ,
Все повторилось вновь: и боль, и кровь из ран.
И люди снова ненавидят нас,
Но это Грузия, а не Афганистан.

Там было трудно, здесь совсем беда.
Беда: солдат послали на народ.
Быть может тот, кто нас прислал сюда,
Нас послезавтра на Москву пошлет?!

***
3.4
Баку. 1990 год.

Год прошел как двенадцать часов.
Или кто-то вернул нас назад?
Я то думал, Афган старый сон,
Но все так же тяжел автомат.

И все так же гудит вертолет,
И все так же бряцает броня,
И все так же косится народ,
Тоже смуглый народ, на меня

Те же в сводках названья звучат,
Вся то разница в букве одной.
Там Джелал, здесь Джалил, но Абад,
И зеленые пальмы стеной

Даже лица все те - же вокруг:
Ба, здорово! Привет, Николай!
Снова встретились мы, старый друг
Лучше встречи в Москве пожелай.

Год прошел, как двенадцать часов,
И все тот же вопрос для чего?
Для чего это валится все
На тебя, на меня, на него?

Здесь, на Каспии, тоже есть пляж,
Мирно летом катилась волна
Но я снова надел камуфляж,
Что случилось с тобою, страна?

Похоронные марши звучат,
Люди прячут, отводят глаза.
Выполняет приказы солдат.
Громыхает над морем гроза.

Год прошел, как двенадцать часов,
Но как много воды утекло.
Повернулось судьбы колесо,
Дождь и ветер грохочут в стекло
-----------

