
 



*** 

Не любит память о войне 

Бравад и громких слов, поверьте. 

Воспоминанья о Победе 

Не терпят пафоса вдвойне! 

 

Устав от праздничных салютов, 

Победа жаждет тишины, 

Чтоб дань ушедшим мы смогли 

Отдать в тех сдержанных минутах… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Сегодня прилетела я в Оху, 

И не один теперь мой прадед на чужбине. 

Хведченя Алексей… Прошел он всю войну, 

А умирать пришлось на Сахалине. 

За правду, за победу попал ты в жернова, 

И выбраться из них, ну хоть убей, нет мочи. 

А дома у тебя остались и жена, 

И трое сыновей, все высмотрели очи. 

Тяжелый приговор был вынесен тебе 

И ссылка в лагерь сроком в четверть века. 

«Уж лучше б застрелили на войне!» –  подумал, – 

«Растоптать так человека?!» 

Ты в 45 ушел… Хоть молод еще был, 

Но сердцем выдержать не смог несправедливость. 

Ты родину свою оборонял, любил, 

А тут попал в жестокую немилость. 

Алешенька, дедуля! И 60 лет спустя 

По-прежнему карают нас за верность. 

И те же стукачи, что предали тебя, 

Меня пытаются сломать, наверное! 

И я бегу к тебе на дальний света край, 

Туда, где бьет сквозь грунт вода Охинки, 

Чтоб крикнуть небу: «Боже, сил мне дай!» 

Не зная точно, где твоя могилка, 

Но верю я в одно, что пригоршня земли 

С Сошицы, из родимой деревушки, 

Тебя согреет, где бы ни был ты, 

И горсть тепла кидаю я в речушку. 

Как быстро утекла вода с землей… 

Так убегают годы нашей жизни: 

И Лены твоей нет уже давно, 

И сыновей трех: Толи, Лени, Вити. 

Лишь только память, верная подруга, 

Напомнит капелькой соленой на щеке. 

Деда, горжусь тобой! Пусть мы не видели друг друга, 

Люблю тебя и говорю «Прощай» Охе. 

С собой я увезу домой воспоминанья 

И горсточку песка из северных широт. 

Ну что ж, прощай, родной! Нет, лучше до свидания. 

Когда-нибудь я обниму тебя – и все пройдет. 
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