
Из цикла 

«СОЛДАТСКИЕ МОНОЛОГИ» 
 

 

            *      *      * 
 
Я, пройдя Мировую, остался в живых. 

Это чудо понять не могу. 

Но убитых товарищей (сколько же их!) 

В своей памяти я берегу. 

 

Всех вас помню, кто вдруг на поверке ночной 

Старшине не откликнулся «здесь»,    

Кто остался на дне переправы речной, 

Кто не выжил, израненный весь. 

 

Не забыть мне позора, когда оставлял 

Прикрывающих нашим отход. 

Обещал я вернуться, а полк отступал, 

Отступал не на день, не на год. 

 

И когда хоронить приходилось бойцов,  

Повторял имена наизусть,  

Они, в памяти выстроив сотни столбцов, 

До сих пор мне военная грусть. 

  

Навсегда молодых вижу как наяву, 

В моем сердце никто не забыт. 

Эту долгую-долгую жизнь я живу 

За других, кто на фронте убит. 

 

 

                    *      *      * 

 

Не от холода дрожь под шинелью. 

От отчаянья плачу навзрыд. 

Ты в лесу под развесистой елью 

Будешь в братской могиле зарыт. 

 

Ты прости меня, верный товарищ, 

Предназначено, видно, судьбой: 

Не иметь нам совместных пристанищ 

Ни по жизни, ни в смерти с тобой. 

 

Ты не просто мне другом был – братом. 

Жизнь делили с тобой на двоих. 

А теперь ты ушел без возврата, 

Успокоенный смертью, затих. 

  

Я помочь тебе больше не в силе. 



Для тебя навсегда, без конца  

Будут братьями в общей могиле 

Тридцать два из пехоты бойца. 

 

Обещаю: одержим победу, 

Как закончим с фашистами бой, 

Я тебя попроведать приеду, 

Если раньше не встречусь с тобой. 

 

На прощание кланяюсь низко. 

Это горе вовек не избыть, 

И могилы под елью австрийской 

Никогда мне теперь не забыть. 

 

 

                    *      *      * 
 

Ночью звёзды мерцают беспечно, 

Днём весёлые птахи поют. 

Неужели пропал я навечно, 

Не найдя свой последний приют? 

 

Документов всего лишь повестка 

С извещеньем: пропал навсегда. 

Знает только берёза невестка,  

Где провёл я все эти года.  

 

Нас за Родину здесь положили, 

Так назначено злою судьбой. 

Вы счастливо, старея, прожили, 

А я буду всегда молодой. 

 

Не настало ещё, видно, время, 

И могила не вырыта мне. 

Только верю, что новое племя 

Долг исполнит достойно вполне. 

 

Ведь найдёте меня, вы найдёте, 

И разделите прах и металл, 

И в гробу на погост отнесёте, 

Я в болоте об этом мечтал. 
 

 


