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Разговор с прадедом
Война, разруха, звонко рвущийся снаряд,Я знаю лишь об этом понаслышке.
В огне сражений мой прадедушка, солдат,
Убит был молодым, почти мальчишкой.
Борис Данилов не готов был воевать.
Слыл заводным, играл на свадьбах на гармошке.
Умел он Волгу вплавь пересекать,
Сбирать грибы, лесные знал все стёжки.
Коса играла в сильных кулаках,
В любой работе был всегда он первым,
Лошадкой правил с песней на устах,
Заядлый пчеловод на всю деревню …
И в тот июньский день не тронула тоска,
Жажду любить и жить не погасила.
Он кровлю поправлял, лишь покатилась вниз доска,
Когда, повестку сжав, жена заголосила…
Я, холодея, представляю расставанье:
Жена беременная, две дочурки, мать.
А он, в вагон садясь, не в силах при прощаньи
Людмилу, старшую, от сердца оторвать.
И потекли минуты ожиданья,
Слагаясь в месяцы и целые года.
За это время родилась Татьяна,
Отец её не видел никогда.
А встречи этой бесконечно ждали
Елизавета, дочки, старенькая мать.
Как тяжело было без вас, как голодали,
Хочу я, дедушка родной, вам рассказать.
Потом и брата Костю рыть окопы
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Забрали и навеки увезли.
Махали дяде три племяшки долго,
Пока машину видели в пыли.
Едва впотьмах хватаясь за корзину,
Брели гуськом три девочки в лесу.
Ссыпали старшей спелую малину,
А та следила, чтоб не съели всю.
Не есть они её, голодные, собрали,
Не для варенья, нет, не на пирог.
Они малину ту на хлеб меняли Недалеко от Волги стоял полк.
Солдаты знали деток и жалели,
Беря корзину из девичьих рук.
Кормили кашей. Пока дети ели,
Расспрашивали, как дела вокруг.
А с хлебом дети радостно бежали,
Домой краюхи бережно несли.
И весело протягивали маме,
А та вздыхала, хлеб слезой полив.
Елизавета днём работала, а после
Строчила на машинке дотемна Надо пошить всем к празднику обновки.
В заботах ей было не до сна.
За мужика работала в колхозе,
И дома – всех обшить и обстирать.
Ну, о себе не думала и вовсе Пришла пора косить и сено убирать.
И лишь с тоской на карточку взирая,
Где с мужем вместе снялись до войны,
Читала письма с фронтового края.
Слезами все заплаканы они.
Не получала баба Лиза похоронку,
Всего три слова: «Без вести пропал».
И всё равно ждала известий с фронта,
Надеялась: «А может, в плен попал?»
Смотрю на фото, где перебираешь
Послушных клавиш чёрно-белый ряд.
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Взгляд озорной, весёлый, и не знаешь,
Что ты солдат, уже навек солдат.
Война, разруха, звонко рвущийся снаряд.
Не знали прадедов девчонки и мальчишки.
Но верю я, родной ты мой солдат,
Что встретимся навеки у Всевышнего.
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