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Владимир Крайнев

Исследование творчества 
поэта Евгения Крайнева 

Нашему роду не будет переводу
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Новгородский край мой милый
Край лесов и край болот
Не забыть мне Ильмень синий
Он меня к себе зовёт
То над озером с туманом
От костра на берегу
Дым струится – скоро встану
И пойду бродить в тайгу
Где-то тетерев бормочет
Для тетёркиной любви
Разорвать готов он в клочья
Всех соперников своих
А напротив в перелеске
Ствол осины гол как кость
Видно заяц здесь наелся
Иль содрал копытом лось
И с осиною нет сладу.
Вся трясётся, страх нагнал.
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Или заяц косоглазый,
Иль могучий великан.
Я люблю бродить по лесу:
Березняк, сосновый бор.
Может быть по тропам этим
Александр Невский шёл.
Славен Новгород Великий!
Господином люд прозвал!
Был он древнею столицей.
Русь от недругов спасал
Били немцев, били шведов
Деды, прадеды мои.
Весь про славные победы
Разнеслась по всей земли…
Невский дал врагам урок.
И пусть крепко помнят в жизни:
Кто на нас с мечом придёт,
От меча тот и погибнет.
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Мы не Иваны, родства не помнящие

Мой брат, Евгений, принёс мне полиэтиленовый 
пакет, в котором носят что угодно: обновки, продукты 
– фрукты, овощи, подарки ко дню рождения. Но 
оказалось, что я поторопился с выводами. Женя 
вытащил, загадочно улыбаясь, пачку писчей бумаги, на 
которой уже и писать-то было нечего. На каждой 
страничке в этой пачке были отпечатаны типографским 
шрифтом стихотворные строфы. 

– Это что за манускрипт? – спросил я. А брат мне 
выпалил:

– Это Володя, не какой-то древний фолиант, а 
моя выстраданная рукопись, в которой ряд стихотво-
рений и одна поэма. Я в стихотворной форме решил 
описать нашу родословную, в которой красной нитью 
проходит как стяг, как знамя, как штандарт наша
фамилия – Крайневы.

Я оживился:

– Мне как-то пришлось сочинить каламбур, где 
обыграл именно нашу фамилию. Вот послушай Женя:

Ведь мы не зря пришли на Край Невы
Лишь потому, что Крайневы.

Мы часто отмечаем дни рождения наших
братьев и сестёр. И вот на одном из них, я и выпа-
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лил эту фразу каламбур. А Вася, наш рыженький, кот
Васька из басни Крылова «Кот и повар», намотал 
стишок на ус и превратил одну мою строфу в прекрас-
ное стихотворение, и я горжусь, что у моего братишки 
Василия, прорезался, то же, творческий порыв. Он на-
писал приличное количество стихотворений и издал 
книгу.

– Так вот и я, – сказал Евгений, – писал всю 
жизнь в стол. А вот теперь, решил то же издать их в 
двух, а может быть потом и в трёх, книгах. Верю, что 
стихотворения понравятся читателям.

– Блажен, кто верует, – хмыкнул я, но Женька не 
обиделся. И произнёс:

– Зря ты, Володя, подтруниваешь надо мной. Я 
ведь не только писал стихи, а и читал в любой аудито-
рии, и где есть любители поэзии.

– Наверно, кривили физиономию и ругали? – 
спросил я, что бы раззадорить брата. И Женя мне     
ответил односложно:

– Наоборот, слушали взахлёб и хлопали в
ладоши. Так что мне приходилось поднимать руку, 
мол, по тише, друзья… Если вы с таким восторгом 
воспринимаете мою поэзию, то позвольте мне
прочитать ещё вирши.

– Да ты, братишка, не заводись с пол оборота, 
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– улыбнулся я. – Верю, верю каждому зверю, а уж        
тебе-то верю всегда.

Но Евгений уже закусил удила и сказал:

– Я знал, что ты будешь обязательно зубоскалить, 
а потому принёс тебе креативные рукописи, весомые 
аргументы и достоверные факты. Я часто выступал 
в Кузьмоловском Доме Культуры и получил сначала 
«Диплом – 2й степени», понимаешь, Володя. Второй 
степени, считай серебряным, диплом этот оказался.

– А за что тебе его вручили, – поинтересовался 
я. А Женя, достал из своего бездонного пакета 
«аргумент», и прочитал вслух.

– «За победу в номинации: «Художественное  
слово» - Возрастная категория:  лет и старше, 
в ежегодном открытом фестивале талантов 
«Кузьмоловская Звезда».

– Вот так, Женя, ты сразу напал из ниоткуда, а 
прямо на бал? – пожал плечами я.

– Почему же из ниоткуда? – возмутился брат, 
– ведь я оканчивал Ленинградское Арктическое 
училище в Стрельне, а став моряком, ходил на 
Сухогрузе «Роя», порт приписки Венпилс: в Канаду, 
на Кубу и т.д. и т.п., а ведь не зря же пословица гласит: 
«попал с корабля на бал». Так вот, я сначала получил 
«Диплом за участие в ежегодном открытом фестивале 

8 Владимир Крайнев



талантов», а потом уже и диплом 2й степени. Ты 
так         любишь присказки на всякий случай в жизни 
приводить, так и я тебе скажу вот что: «Не шагай 
широко – штаны порвёшь!»

– Всё Женя, всё – засмеялся я, – давай мне твои 
рукописи. Ведь у меня издано приличное количество 
книг, где я провожу исследование поэтов и прозаиков. И 
эти эссе многим нравились. Поэтому, мои лирические 
герои, тут же передавали эстафетную палочку своим 
друзьям – приятелям, а они в свою очередь приносили 
мне, как и ты, свои рукописи. А потому, не стой уже 
над душой братишка, дай мне только срок: будет тебе 
белка, будет и свисток. И пусть тебе сияет на небе 
твоя путеводная звезда.

Евгений ушёл, а я взялся листать рукопись. На 
глаза мне в первую очередь попала поэма, а хлёсткое 
заглавие и вовсе шокировало меня: «Защитник 
отечества и Святая женщина». Зато Женя сделал 
посвящение в по-эме так же трогательным и нежным:         
«Посвящается светлой памяти моих родителей: мамы 
и папы!» Санкт-Петербург 2019 год.

Мне сразу же бросилось в глаза два момента: 
в заглавии, он поставил на первое место отца – 
защитника Отечества, а в посвящении сбалансировал 
роль в семье и матери. И слово мама тут стояло уже на 
первом месте. Пусть говорят не место красит человека, 
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а человек место. Но как ни крути, не верти, но даже 
имена папы и мамы символичны: ведь имя мамы – 
Вера, возносит её и признаёт величие Матери (я слово 
Матери, поставил с Большой буквы, потому, что она 
родила и воспитала десять детей – шесть сыновей и 
четыре доченьки). А имя отца – Виктор, в переводе 
с латинского означает Победитель. И защитник 
Отечества, своё Отечество, Родину не посрамил. 
Четырнадцать наград, и вручила ему Родина.

А «Женя» в предисловии «От автора» отметил, 
что отец с матерью «Верили в светлое будущее и от-
давали свои силы и знания для достижения этой цели. 
И мы с гордостью носим эту же фамилию – Крайневы, 
как и наши предыдущие поколения, наши предки».

И вот, я уже пересматриваю главу: «Эвакуация, 
борьба за жизнь сына».

– Эвакуация, – повторил я заглавие первой гла-
вы. – Когда читаешь эти слова, то в душу невольно 
закрадывается тревога. Что такое бросить своё жильё, 
своих родных, в чужой далёкий край, где ещё стоит 
тишина, и не рвутся снаряды и бомбы. А мой старший 
брат Саша, Александр, родился за 19 дней до начала 
Великой Отечественной войны – 3 июня 1941 года. И 
вот с такой крошкой оказалась наша мама на руках. 
Тем более, что эвакуация проходила осенью. Этот 
ужас воспроизвёл поэт Евгений Крайнев так:
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Бомбили поезд – где ты ехал с мамой
Мать потеряла в панике тебя.
На холоде ты пролежал не мало.
Промёрз, простыл ты ночью сентября.

Но какая-то «неведомая сила», или материнское 
чутьё помогла разыскать, отыскать, найти своё дитят-
ко. И Евгений приводит эмоции матери:

Мой Сашенька, кровинушка, сыночек,
Ты жив малютка! Я сейчас, сейчас!
Беззвучно говорил о чём-то ротик
И прослезился у малютки глаз.

И поэт пишет, о ликовании матери, и одновре-
менно её скорбь о погибших от бомбёжки людей. Эту 
жуткую картину описал поэт так:

И с нежностью взяла она на руки,
Комочек маленький, но милый и живой.
И побрела… Вокруг лежали трупы.
И слышен был собак могильный вой.

Мне в голову, прочитав эти четверостишья,       
пришла мысль: не отыщи Вера своего сына. Ведь 
голодные псы могли бы изгрызть нашего старшего    
брата.

Но оказалось, что отыскать сына мало, нужно 
было маме, и вылечить брата Сашу. И вот тут-то 
обстоятельства оказались сильнее Веры Михайловны. 
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Врач был не опытный, набор медикаментов был 
микроскопический, да и сделанный укол врачом не 
помог, а усугубил здоровье малыша. Напрасно Вера 
Михайловна надеялась на чудо. Оно не произошло и 
её мечта не сбылась: «чтоб ты ещё побегал и шлёпал 
дома по полу ногой». Нога Саши повисла как плеть. 
Но брата лихорадило, он часто терял сознание, ночной 
холод сделал своё чёрное дело.

А вот тут-то и начались чудеса и мистика: она 
услышала голос и совет – как нужно поступить. Ведь 
доехала Вера Михайловна уже до Южных Республик 
Советского Союза, и:

И мать завернула живое тело
Лишь голова ещё жила, жила
Не уходила жизнь ещё чуть тлела,
А мать спешила, к поезду брела.

И она отыскала горячий песок. Ведь на юге на-
шей страны, палящие лучи солнца, которое в зените, 
прогревает землю на большую глубину. И вот как пи-
шет поэт Евгений Крайнев:

И закопала маленькое тело,
Лишь голова торчала над песком
В изнеможденьи мама и сомлела
Заснув, у пола, рядышком, ничком.
Она спала, спала конечно долго.
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Но разбудил её тревожный плач.
Ты плакал, Саша, громко, очень звонко.
Не одолел тебя войны палач.

Вере Михайловне показался плач ребёнка не 
горестным, как на панихиде, ведь он переработал 
старуху с косой, смерть напугал плач ребёнка, он же 
всем существом цеплялся слабенькими ручонками за 
свою жизнь. А поэтому, мать восприняла плач сына 
как гимн! Если раньше её душили слёзы, а страх так 
же туманил её глаза, то теперь и её душа запела:

Ожил мой сын, мой маленький сыночек!
И слёзы заблестели на глазах.
Ко лбу прилип курчавый завиточек,
Зато исчез душивший душу страх.
Она разрыла весь песок горячий.
И обняла пружинистый комок.
Вдруг ощутила взгляд его просящий.
И дала грудь, что б он покушать смог.

Борьба Веры Михайловны за жизнь своего 
ребёнка увенчалась успехом. Сколько нужно было 
преодолеть испытаний, сколько нужно ей было отдать 
сыну любви, что бы он не погиб. Без вины виноватый, 
в лихолетье войны, перед началом которой, он и 
появился на свет божий. Наверное, Бог то и помог 
матери и сыну выжить в это страшное военное 
лихолетье. А если вдуматься, то святая женщина, 
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не только спасла, с Божьей помощью своего сына, а 
стала промыслом божьим – Святой Троицей.

Но Вера думала не только о себе и о сыне. Ведь 
рядом с ними не было ещё одного родного человека – 
Виктора. Он ещё не победил супостатов – фашистов. 
Вот она теперь только и думает о своём муже. Её 
мысли, её желания. Поэт Евгений Крайнев излагает в 
поэме вот так:

Но надо жить, и вырастить сыночка.
Ведь мужу ещё хуже на войне.
И рады будем с сыном в закуточке
Батяню ждать, пусть даже и во сне.
Супруг сейчас в огне, в аду воюет.
И защищает Родину и нас!
Так пусть Всевышний жизнь ему дарует.
Молиться буду за него и нас.

Надежда и безграничная любовь к своему мужу, 
стала для Веры Михайловны светом в окошке того ма-
ленького закуточка, где они ютились. Но им с сыном, 
помогали выжить три святых имени: «Вера, Надежда, 
Любовь».

А в следующей главе поэмы «Пора домой», поэт 
Евгений Крайнев, показывает сплочённость  нашего   
многонационального народа России. Вот собирает 
мать пожитки, что бы вернуться, если и не домой, где 
ещё громыхает война, а хотя бы к родне Виктора, его 
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родной город уже освободили советские воины.

Но не только мать с сыном хотели вернуться к 
себе на малую Родину, а многие эвакуированные 
в первые годы войны люди. Но и в этот этап жизни 
Веры с сыном Сашей, поэт описывает, какими щедры-
ми и добрыми бывают даже в лихую годину наши со-
отечественники:

Уж третьи сутки на вокзале мама
Среди кричащей, стонущей толпы.
О! Сколько здесь народу пребывало
От стольких получила теплоты!

Но вернувшись в родные края, Вера услышала, 
что в деревне, где они жили с мужем, зверствовали 
каратели. Да так, что волосы на голове вставали ды-
бом, даже от рассказов односельчан: а тех, в живых 
осталось совсем мало. И вот что рассказала Вере её 
давняя знакомая. 

В начале главы «Каратели», поэт Евгений 
Крайнев, как лихой кавалерист, берёт с места и в 
карьер, подстёгивая плетью своего рысака:

А вот рассказ пришедший с того света
Той женщины, которая спаслась:
Я выжила, уж было много снега,
Но крови больше, и она лилась.

Дальше, поэт, не жалея эпитетов: лютый холод, 
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птицы замерзавшие на лету, и до дна промёрзший 
ручей впадающий в реку. Повесть описывает ужас 
мирных жителей, которых фашисты и их пособни-
ки местные холуи-полицаи расстреливают в упор ни 
в чём не повинных людей, лишь только за то, что из 
села «Починок», ушли в лес партизанить много па-
триотов своей Родины. А Родина, не только в крупных 
городах, а в каждом, пусть и очень маленьком, хуторе.

В параллели жестокости карателей, поэт вкра-
пливает яркие эпизоды из мирной жизни сельчан:

Детишки заползали на полати
И грелись, наблюдая сверху вниз.
Как взрослые плели умело лапти.
И ставили капканы на злых крыс.
А крыс в тот год довольно было много
И залезать пытались в закрома.
Общаясь, старики вещали: «Скоро,
Должна прийти зловещая беда».

В этих двух четверостишьях поэта, звучат не 
только преамбула расстрела мирных жителей, а 
и множества символов предчувствия беды. Уже в 
последней строчке, приведённой мною цитаты из 
главы «Каратели», сам поэт, устами стариков, вещает 
о ближайшем приходе «зловещей беды». 

Как эпитеты и метафоры звучат у поэта Евгения 
Крайнева, слова про «злых крыс». Эта фраза повторя-
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ется у поэта дважды в этих двух строфах, но делает он 
это не случайно, а умышленно. Ведь фашисты и есть 
полчища злых крыс, которые вероломно вторгались в 
нашу Родину, да ещё и научили крысятничать своих 
прихвостней из местных жителей, ставших полицая-
ми.

По плану Гитлера «Барбаросса», фашисты соби-
рались взять в полон «Лапотную Россию». И не зря 
же Евгений пишет, как старики ловко плетут зимой 
лапти, что бы любознательные ребятишки, не только 
с полатей наблюдали за мастерством отцов и дедов. 
Но и сами учились плести, а также, могли летом бе-
гать не босиком, а в лапоточках. Так вот, и «лапотные» 
партизаны, били фашистов и «в хвост и в гриву».

Мне, Владимиру Крайневу, было 14 лет, но эхо 
войны отзывалось и в моей душе, и я написал на заня-
тиях в техникуме, на уроке «теоретической механики» 
два стихотвореньица. Одно про наших российских 
поэтов, а другое именно про Гитлеровское крысиное 
нашествие на Советский Союз. Поэтому, привожу 
свою пробу пера на ваш суд, дорогие читатели:

Пушкина убили на дуэли.
Маяковский застрелился сам.
Остальные мне поэты надоели.
А отличного поэта, очень нужно нам.
Не простого, а великого поэта.
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Ждёт Россия, продолжая жить.
Что бы смог принять он эстафету,
И своих учителей затмить.

Эпюры и расчёты в заданиях по теоретической 
механики, я выполнял за пол часа, и стал, от нече-
го делать, писать стихи. Ведь все мои однокурсники 
ещё корпели над заданием преподавателя Александра 
Августовича Скотникова. Фамилия у преподавателя 
была не особенно благозвучная, но он был мастером 
своего дела и умел добиться от студентов понимания 
своего сложного предмета. А я был любимцем у пре-
подавателя, так как всю теорию механики я схваты-
вал на лету. Хотя понимал, что всё зависело от умения 
Скотникова донести любому студенту такой сложный 
предмет.

Я вздрогнул от неожиданности, когда дописав 
свое стихотворение, про Гитлера, услышал голос 
преподавателя. Но стихотворение у меня уже было 
написано:

Он невысокого роста, 
Причёска на левый глаз.
Кричит он: «Вперёд нах Остен!»
Бог не забудет нас.
Его почитают как Бога.
Глядят фанатично вдаль.
И, выходя на дорогу,
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Коротко бросают: «Зиг, Хайль!»
Имя его как буря.
Знает его весь мир.
Это немецкий фюрер – 
Гитлер – фашистов кумир.
Завоевав пол Европы,
Он с Россией начал войну.
Но тут не заладилось что-то,
Костью в горле стало ему.
И, получив пинок под зад
Пришлось принять крысиный яд.

Александр Августович, спокойно попросил меня:

– Студент, Крайнев, дайте пожалуйста ваш 
конспект. Я хочу посмотреть, успешно ли вы справи-
лись с классным заданием.

Я молча протянул конспект Скотникову. А тот, 
бегло взглянув на мои расчёты и эпюры, стал, улы-
баясь, внимательно изучать мои опусы: номер один и 
номер два. Потом спросил меня, протягивая конспект:

– Как я понял, вы один из претендентов, для при-
нятия эстафеты и мечтаете затмить своих учителей?

Я попытался открыть рот, что бы оправдаться, но 
Скотников, жестом руки остановил мой порыв, и тихо 
добавил:

– А про Гитлера, мне стихотворение понрави-
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лось: коротко, ёмко, хлёстко. Но только прошу вас, на 
моих занятиях, стихи не писать. Лучше в оставшееся 
время, после выполнения основного задания, я бы мог 
дать вам оригинальные задачки, которые не каждому 
студенту под силу.

Я дал честное слово Скотникову, и никогда на 
его уроках не занимался посторонним делом. Хотя, 
может быть я и не прав, если уж человек талантлив, 
то талантлив во всём и в теоретической механике и в 
поэзии. Но не буду предаваться своим воспоминаниям, 
а начну снова заниматься исследованием творчества 
поэта Евгения Крайнева.

Подруга, Веры Михайловны, рассказала о своём 
неожиданном спасении. Её сына, который был под-
ростком, ранили фашисты в ногу. Но мать, прикры-
ла его своим телом, и ладонью зажала сыну рот, что 
бы подходящие каратели, подумали, что и женщина 
и сын мертвы, ведь кровь из раненной ноги обагри-
ла снег сугроба. Кое-как, когда настала тишина, они 
доковыляли до соседней деревни, где был немецкий 
штаб. Но была в селе и больница. Она думала, что в 
больнице работает местный фельдшер. Но врач был 
немцем. И подруга рассказывает, как она в отчаянии 
стала умо-лять немца:

Спаси его, единственного сына
И слёзы навернулись на глазах.
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Когда показала рану сына,
Непроизвольно проронила: «Ах!»
Он жестом показал, что б я молчала.
Я поняла, то было лишь начало,
Но мне уйти он молча предлагал.

Что ж, хирургу не надо объяснять, что и кровь 
надо остановить и прооперировать мальчика, поэтому, 
даже матери нельзя присутствовать при операции. И 
Нине, подруге Веры, пришлось сидеть на стуле около 
кабинета другого врача. И поэт Евгений Крайнев, 
показывает, в стихотворных строках очень разное 
отношение, к пациентам, из местного населения:

Не помню, как сидела в коридоре,
От напряженья нервный был озноб.
Плелась, остановилась возле лора.
Дверь отворилась, вышел немец – жлоб.
Он оттолкнул меня: «А ну-ка прочь неряха.
Не путайся ты под ногами здесь».
Самодовольно улыбалась ряха,
От жира сволочь, он лоснился весь.

Идея поэта, Евгения Крайнева, сразу же броса-
ется в глаза: оба врача – немцы, но какие они разные 
люди. Первый – сразу же занялся подготовкой опера-
ции для паренька, а второй, взашей вытолкнул прочь, 
сидящую около  двери русскую женщину оскорбив, 
назвав её неряхой. Поэтому, поэт показывает в следу-
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ющей строфе равнодушие и других немцев-врачей. 
Для оккупантов, русские – это лагерная пыль. Так 
зачем, же им обращать на какую-то пылинку: «Дунул, 
плюнул и пошёл», так гласит присловье. А вот и 
четверостишье Евгения:

От униженья, боли, я присела.
И плакала, и плакала навзрыд.
А немцы проходили и смотрели.
Но я не замечала этих рыл.

Что ж, по закону оптики, угол падения, равен 
углу отражения, и поэт это правило и применил: если 
женщина неряха, то у немца жирное, лоснящаяся 
ряха. Если её бьет озноб, от хамского отношения 
врача к ней, то он и не врач вовсе, а обыкновенный 
хам и жлоб. Вот почему Нина плакала навзрыд, и не 
замечала этих наглых холёных рыл.

И опять произошла метаморфоза в тягостной без-
надёги Нины. В четверостишье поэта Евгения Край-
нева, читатель сразу поймёт, что к чему:

Внимательный вдруг взгляд я ощутила.
Подняв глаза, увидела врача.
Его лицо улыбка осветила, 
И я без слов, в сей миг всё поняла.

А много ли для счастья надо? Как поётся в дет-
ской песенке про улыбку: «И тогда, наверняка, вдруг 
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запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке». 
Да, когда не знаешь языка другого народа, то ярче 
всяких слов, люди понимают улыбку. И Евгений в 
следующий строфе показал, что кроме доброго слова 
есть ещё и мимика, жесты, которые звучат ярко и 
понятно:

Благодарила, и пожала руку
Хирургу, ведь он сделал мне добро.
Почувствовав мои страданья, муку.
Сказал по-русски: «Будет хорошо».

Вот так поэт Евгений Крайнев увязал в один узел, 
судьбы односельчан – подруг: Веры и Нины. Хотя 
Вера эвакуировалась в глубокий тыл, а Нина осталась 
жить в своей деревне. Ах, война, что же ты подлая сде-
лала? Задал вопрос и написал эту фразу другой поэт 
Бугат Окуджава. Но и он одной этой фразой показал 
суть любой войны. Ведь любая война – подлая тварь! 
Подруга война, раскидала по разным местам нашей 
огромной Родины, а беды-то их оказались похожи, как 
будто под копирку отпечатала их судьбы. У Веры, сын 
остался калекой на всю оставшуюся жизнь, и у Нины 
сын ранили фашисты в ногу. Вера выжила на чужой 
стороне, да и Нина, хоть и могла погибнуть от руки 
предателя или самих гитлеровцев, но и её и мальчика 
смерть обошла стороной. И всё-таки Вера Михайлов-
не предстояло испытывать ещё один страшный удар. 
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Да она вернулась домой, встретилась с подругой, а 
значит есть с кем поговорить, поделиться сомнения-
ми, да даже подать руку помощи в трудную минуту 
друг другу.

И удар нанесла опять же подлая война: почтальон 
принесла Вере Михайловне похоронку. В главе поэмы 
«Без вести пропавший», поэт Евгений Крайнев, 
пишет:

А по весне пришла ей похоронка:
«Ваш муж погиб за Родину свою».
И маме вдруг представилась воронка,
Где он лежит подраненный в бою.

Что это было: небесное знание, мистика или вну-
тренняя уверенность, что если она ждёт своего мужа 
Виктора, живого и невредимого домой, то принеси ей 
хоть десять похоронок, она никогда не поверит, что 
муж погиб.

Вот Вере и «кажется», что «муж лежит подра-
ненный в бою». Более того, она видит, что к Виктору 
спешат на помощь санитары. Поэт Евгений Крайнев, 
этот эпизод описывает так:

И вот, бежит сестричка на подмогу,
Она спасёт супруга моего.
Заметила, торчат в воронке ноги,
И откопала быстренько его.
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Монолог Веры Михайловны недоумённо выслу-
шал почтальон. Ведь совсем недавно, Вере Михай-
ловне он приносил извещения: «Ваш муж пропал без 
вести». А теперь это расплывчатое: «без вести пропав-
ший», уточняется – «Ваш муж погиб, за Родину свою».

Когда почтальон принёс первое извещение: 
«пропал без вести», он понимал, что надежда умирает 
последней, и слушает Веру Михайловну:

Средь мёртвых нет – ну вот и слава Богу!
Он жив, живой мой муж, живой – живой!

Но теперь, то почтальон недоумевал: «Разве 
можно не доверять документу, в котором чёрным по 
белому написано – Ваш муж погиб».

Поэт, Евгений Крайнев образно описал реакцию 
почтальона:

А почтальон смотрел не понимая,
Как быстро изменяется лицо.
То чёрное как смерть и чуть живое,
А то как солнце вдруг сверкнёт оно.
Спокойно взяв протянутый листочек,
И не сказав ни слова, ни о чём.
Поставила она обычный росчерк.
Под надписью – «О смерти извещён».

Но и в этом случае Вера Михайловна не вери-
ла, что её  муж погиб. Поэтому-то поэт так подробно 
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описывает эмоции матери. Лицо, то почернеет, что 
на самом деле подумаешь, что женщина сама вот-вот 
умрёт, так как даже покойника краше в гроб кладут. А 
у женщины оно не просто почернело, а помертвело. 
Но не скроют тучи солнце, нет, не скроют. И поэт это 
показывает блестяще: «А то, как солнце вдруг блеснёт 
оно».

Именно уверенность Веры Михайловны, что муж 
жив, и помогла так легко подмахнуть росчерком пера 
«похоронку». Пусть все верят, что Виктор Крайнев 
погиб в бою за Родину. А она-то знает, что он жив!

В главе поэмы «Защитник Отечества и Святая 
женщина», поэт Евгений Крайнев поведал читателям 
про новый удар судьбы Вере Михайловне. Свекровь 
стала относиться холодно к невестке: её внук стал 
инвалидом. Как считала Александра Васильевна из-
за халатности Веры. Если бы Сашина бабушка знала 
сколько любви и сил отдала Вера своему первенцу, 
то может быть все пошло по другому. Но что прои-
зошло, что случилось – назад не вернёшь. И опять 
Вера подхваченная желанием вернуться в село, где 
они зарегистрировали свой брак и стали жить весело 
и счастливо. Ведь где родился – там и пригодился. Да 
и Виктор, если он жив, а жив он точно, и к бабке не 
ходи, приедет в тот дом, в котором они жили до войны 
после свадьбы.
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Но на вокзале в очередной раз, ей не повезло. На 
билет в поезде денежек не хватало, да и поезд оста-
навливается в городе только через три четыре дня. А 
в кармане финансы поют романсы, нужно как-то про-
жить эти три четыре дня, и купить билет на поезд. Но 
мир не без добрых людей. И поэт Евгений Крайнев 
пишет в главе «Вера Веры»:

Ей помогла тщедушная старушка,
Участие, приняв в её судьбе.
Мелькала быстро между ними кружка
Улыбка, радость, губы в молоке.

Не зря говорят, что нужно в трудную минуту 
поделиться последним куском хлеба:

И хлеба краюху, и ту пополам.

А старушка то, не только кусочек хлеба 
предложила, но дала Вере ещё и молока для малютки. 
А Евгений из двух строф создал гимн Доброте:

Беззубый рот, трясущиеся руки
Не помешали искренней любви
И улетучились куда-то скорбь и муки
Казались столь ничтожными они.
Когда на ладан дышащее тело
Не потеряло чувство Доброты
Но дух не сломлен, и мы можем смело
Преодолеть все тяготы войны.
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И Вера рада, что люди добры, что оказывают 
ей помощь, а зато чувство вины её угнетает. И поэт 
Евгений Крайнев, показывает, как трудно переживает 
свою беду мать:

Не сберегла его – вина на мне.

Возвратившись на свою Родину, на свою Малую 
Родину. И в главе, так гордо звучащей «Возвращение 
на Родину», Евгений показывает, как сама природа 
врачует боль от разлуки с мужем и инвалидность 
сына:

Она присела рядом возле речки,
И слушала журчание воды,
И громко застучавшее сердечко
У сынишки, прижатого к груди.
А листочки, гонялись друг за другом.
Летая очень близко над водой.
С водой соприкасаясь – рябы по кругу.
И молча любовалась их игрой.

Вот тут, сидя на бережке у речки, у Веры 
Михайловны и произошла такая внезапная, но очень 
радостная и желанная встреча. Взглянув на небо, 
затянутое набухшими от небесной влаги облаками, Вера 
забеспокоилась и подумала: «Как хорошо бы встретить 
кого-нибудь из значимых односельчан, что бы хотя 
бы не ждать дождь, который хлынет бурным потоком, 
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как… А впрочем, о предчувствии Веры расскажет сам 
поэт Евгений Крайнев:

Прошло ещё какое-то мгновенье,
И мама ощутила чей-то взгляд,
И шум шагов, и чьё-то пробужденье,
И повернула голову назад.

И увидала Вера Михайловна, что к ней стреми-
тельно, как выпущенная стрела, летит… Нина. Быва-
ет же такое в нашей жизни – подумаешь о каком-то 
родном человеке, глядь, а он тут как тут. Вот и Нина 
появилась на берегу нежданно-негаданно. И устами 
Нины поэт предупреждает Веру:

Вы мне с сыночком накануне снились,
Я думала сегодня о тебе.
Пойдёмте в дом, а то вдруг дождь начнётся.
И можешь застудить ты малыша.
Смотри, смотри, ведь это вихрь несётся. 
Природа разгулялась неспроста.

И подруги в припрыжку помчались в дом. Ведь 
стали накрапывать дождевые капельки, посланные из 
облаков в разведку. И как только подруги заскочили в 
дом, как хлынул ливень. Но дождь барабанил только 
по крыше, а в доме светло, тепло и мухи не кусают. 

Далее Евгений рассказывает читателю о 
щедрости души обеих женщин. Как говорится: «Всё 
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что в печи, то на стол мечи»:

Радушно в дом их пригласила Нина,
И стала угощать, чем Бог послал:
Вот щи из листьев одуванчика, крапивы,
Да полевой букет застолье украшал.
Не густо из еды в лихое время,
Мужчины и сейчас все на войне.
А женщины несут все тяжко бремя:
Нагрузка увеличилась вдвойне.

И тут поэт Евгений Крайнев показывает, что кре-
щение можно принять не только в проруби или в тё-
плом краю в реке Иордан. Ведь есть в народе такая 
детская считалочка: «Дождик, дождик, перестань, я 
поеду в Иордань!» Но зачем же Вере ехать в святые 
края, когда на руках сын, а муж должен с войны, а её 
не будет дома? Бог уже подал знамение и вода льёт-
ся сама собой с небес. Этот порыв святой женщины 
пройти омовения души и тела не когда-то, а прямо 
здесь и сейчас. Поэт этот порыв Веры описывает так:

Поев, мать уложила спать сыночка.
И вышла в дождь, раздевшись до нага.
В сарае, рядом встрепенулась квочка.
Кудахтала, кудахтала слегка.
Мать захотела в сад, под дождь, на волю.
Что б смыть всё зло, прилипшееся к ней.
Да помолиться от души и Богу,
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За жизнь, любовь, здоровье всех детей.
А дождик лил и лил, всё поливая.
Давая жизнь деревьям и цветам.
А мать молилась, не переставая,
Поклоны, отдавая всем кустам.

Вот эта фраза поэта «поклоны, отдавая всем 
кустам», побудила меня вспомнить стихотворение 
Сергея Есенина о его встрече со своим домом. Хотя 
ситуации очень разные, но желания помолиться Богу 
где угодно, присуще всем страждущим и верующим. 
А я, уважаемые читатели, приведу небольшой 
отрывочек из творчества Сергея Александровича:

Ты коммунист? Нет.
А сёстры стали комсомолки.
Такая гадость, просто удавись.
Вчера иконы выбросили с полки.
На церкви коммунист снял крест.
Теперь и Богу негде помолиться.
А я теперь хожу молиться в лес,
Молюсь осинам… Может пригодиться?

Дальше поэт Евгений Крайнев приводит 
картины разрухи и запустения сёл и деревни в тех 
окрестностях, где оказалась, вернувшаяся Вера с 
сыном. Каким чудом уцелел в немецкой оккупации 
дом Нины, не знает даже сама хозяйка. Нина же то 
же скиталась с раненным сыном по чужим углам. Я 
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приведу несколько строчек, из поэмы Евгения, где 
беседу ведут Вера и Нина:

О том, что немцы подожгли соседи,
От их домов осталось по трубе.
И до сих пор туда приходят люди,
Смотреть как на могильную плиту
Им не забыть злодейства… Они будут
Ходить по пепелищу, как в бреду.
Надеяться отстроиться по новой,
Преодолея все тяготы войны.
И победить, поставив крест дубовый.
На тело всей коричневой чумы.
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Большое видится на расстоянии

Победа вселила в сердце людей надежду. Вроде 
ничего не изменилось в селе, а кажется, что трава и 
деревья стали зеленее, и солнышко ярче и ласковей 
сияет на небе, да и само небо голубое-голубое.

Пусть в селе не звучали артиллерийские салюты. 
Но отголоски войны были повсюду, в том числе и там 
где жила Вера с сынишкой. Какая же была большая 
радость, когда весть, что муж Веры – Виктор выжил, 
но из-вестия не послали раньше, так как контузия 
была такой сильной, что он на время потерял дар 
речи, а значит, никто из врачей не знал, кто он такой. 
Но и это пережили Виктор и Вера. Победа их заочно 
соединила. Ведь мужу Веры предстояло ещё повоевать 
и с Японией.

Вере Михайловне оставалось только мечтать о 
встрече с мужем, и поэт рассказывает о мечте святой 
женщины:

И как с любовью встретит мать с сынишкой,
Да снимет прокопчённую шинель,
Предложит выпить молока из кружки.
Постелет белоснежную постель.

А как идут дела у мужа? Евгений показывает, 
даже возвращение Виктора Александровича домой, 
на необъятные просторы нашей великой Родины:
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Нелёгкий путь проделать ему надо.
От Тихого до Балтики – домой.
И не страшны уже в пути преграды,
Когда нет свиста пуль над головой.
Когда сидишь ты пассажирском – скором.
И можно заказать горячий чай.
И не бомбят, и ты приедешь скоро,
В родной, прекрасный Новгородский край.

Но воспоминания всплывают в памяти Виктора 
Александровича. Он во сне встречается с однополча-
нами, а проснувшись, понимает, что их давно нет на 
белом свете. Но он то живой! Две войны за плечами, 
были ранения, контузия, не зря на груди позванивает 
иконостас из боевых наград – медалей.

Но его предвкушение встречи со своей женой, 
Верунчиком, понимает даже пассажирский поезд. 
И Евгений, на то он и лирический поэт, одушевляет 
даже железнодорожный состав, железяку прочную и 
выносливую. Время пришло преодолевать огромное 
расстояние, ведь на тихом океане уже свой закончили 
поход, пора и в милый Новгородский край вернуться:

Но поезд, независимо от мыслей
Проходит и проходит сотни миль.
А время скачет и несётся рысью,
Летит в то место, где он будет мил.
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Читатель может недоумевать: да, прекрасный 
образ поезда: преодолевает сотни миль. Только для 
железной дороги, расстояния измеряются вёрстами, 
километрами, а не милями. Поэтому, мне придётся 
самому объяснить, почему, поэт Евгений Крайнев, 
использовал слово «мили». Он же моряк, а у моряков 
расстояния измеряются кабельтами и милями. Англи-
чане-то и на суше милями измеряют свои расстояния, 
но от этого слаще моряку или водителю грузовика не 
слаще: что в лоб, то и по лбу. Можно конечно, мерить 
расстояния шагами, мартышками или попугаями, но 
длина любого измерения от этого остаётся прежней.

Но как бы быстро не мчался пассажирский 
экспресс, время тянулось не спеша. А Виктору, так 
не терпелось попасть домой, что он захотел вый-ти 
из вагона пораньше, на маленьком полустанке, он 
соскочил с подножки поезда, а поезд делал в этом 
месте петлю. С полустанка его село было ближе, чем 
от большой станции.

Вот как показал поэт Евгений Крайнев, стремле-
ние Виктора Александровича в свой дом:

Отцу вдруг захотелось выйти раньше
Пройти пешком по луговой траве,
Душой понять, что ожидает дальше.
И разбудить всё лучшее в себе.

Желание прекрасно, а красота природы упои-
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тельно мила. И Евгений мастерски показывает её чи-
тателям:

Вот красный шар, спокойно величаво
Его встречает ласковым лучом.
И издают цветы Ивана-чая
Особый дух, заполнив всё кругом.

Как хорошо пробежать по росе на утренней 
зорьке. А тут не только луговая трава и яркие соцветия 
пышных цветов, а и росистый простор во все стороны. 
И эту незабываемую красоту, Евгений вырисовывает 
филигранно:

А капельки росы, вдруг заблестели,
Переливаясь в музыке лучей,
И На солнце искрились и взлетели
Тебе на встречу, что бы стал добрей.

А Вера Михайловна, его любимая, Верунчик, 
каким-то шестым чувством поняла, что её долгождан-
ный муж, идёт босиком по росистому лугу. Она с 
утра, с ожиданием счастья, была просто уверена, что 
её муж уже точно там, идёт, и поэтому бросилась на 
встречу: весёлая и счастливая. А поэт показал этот 
трогательный миг. Ведь они стремились друг к другу, 
не зная, будет ли сегодня встреча. Утром или придёт-
ся томиться до вечера, но поэт эти предчувствия мужа 
и жены обобщает. Они очень долго шли к этой встре-
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че, и вот он – счастливый миг:

Отец всё шёл, вдыхая воздух чистый.
И любовался утренней зарёй.
И наблюдал, свободный, шустрый, быстрый
Бег женщины довольно молодой.
А вот порыв этой молодой женщины:
Она, стремглав, летела словно птица,
Парила над цветами васильков:
«Да неужели, это всё мне сниться?
Жене, Верунчик, к встречи я готов».
Они слились в объятиях друг друга,
Вдыхая аромат прошедших лет,
И поняли, что обрели друг друга
Душой они не расставались – нет!

Сколько прекрасных сравнений, эпитетов и об-
разов, в таком небольшом отрывке поэмы «Защитник 
Отечества и Святая женщина». Отыскал и выстроил 
в стройный ряд поэт Евгений Крайнев. Блеск капелек 
росы, которые переливаются блеском алмазов и жем-
чугов, но ещё и звучат в душах мужа и жены «Музыкой 
лучей». Да блики солнца преломляются в каплях росы 
и начинается настоящая светомузыка. Да и небесное 
светило, хоть и искрило эти росистые капельки. Но 
они радовались своему парообразному состоянию, и 
летели навстречу Верунчику. А бег её был свободный, 
шустрый, быстрый. По-другому молодые, даже и не 
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бегают. А Евгений продолжает ткать разноцветный 
ковёр из «буйства глаз и половодья чувств». Вера не 
просто бежит, а парит над цветками васильков. И от 
этой красочной картины, Виктор не может оторвать 
глаз. Поэт подвёл супружескую пару, которая была 
в разлуке шесть таких долгих лет, к кульминации и 
пишет: «Они слились в объятиях друг друга, вдыхая 
аромат прошедших лет». Эмоции Евгения захлестну-
ли и меня, что я сам ощущал эйфорию, и чуть ли не 
разрыдался от такого счастливого волнения. Говорят, 
что и богатые то же плачут… Когда они потеряют это 
богатство. Но наше и родительское, никогда не иссяк-
нет, а значит, оно будет нас радовать целую вечность.

Когда же мои страсти-мордасти немного поутих-
ли, ко мне вновь вернулся прагматизм. И я стал ана-
лизировать, спокойной, без эмоций, беспристрастно 
эпизоды этой главы поэмы Евгения Крайнева. Встреча 
Веры и Виктора произошла в начале мая, почти через 
год, после дня Победы в Великой отечественной войны 
в 1945 году. Отцу пришлось разгромить со своими 
однополчанами японскую Квантунскую армию, а 
через год он вернулся в наш милый новгородский край. 
А я то, появился на свет в начале февраля, четвёртого 
числа. Значит, моё зачатие и произошло в начале мая. 
Тут, сразу же, моя услужливая память, подкинула мне 
стихи Тютчего:
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Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

И тут же вспомнил одну деталь из моей автобио-
графии. 4 февраля, говорил я всем моим знакомым, 
родились три знаменитых человека: Клим Вороши-
лов – советский маршал, боевой нарком и Николай 
Лесков – писатель, который создал два замечательных 
произведения «Левша» и «Очарованный странник». 
После моей тирады наступило молчание, и мои зна-
комые у меня полюбопытствовали: 

– А кто же был третий знаменитый человек?

И я, скромно улыбнувшись, не отвечая на вопрос, 
сам спросил их:

– Неужели вы не догадываетесь, кто это третья 
знаменитость? Конечно же я!

И прочитал коротенькое стихотворение, про себя 
любимого:

Я родился в февральскую вьюгу,
Ранним утром, дыша не спеша.
В снежном вихре, вращаясь по кругу,
В небеса устремилась душа.
Вот с тех пор в облаках и витаю, 
Но по грешной шагаю земле.
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Я не сахарный, и не растаю.
А зимою не холодно мне.

Затем, я стал рыться в своей памяти,  и 
стал находить в её закромах какие-то небывалые 
мистические совпадения в датах рождениях моих 
сестёр и братьев: пятого марта года, состоялись 
похороны нашего вождя Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Мне было шесть лет, а мой отец взял меня 
за руку, и сказал: «Пойдём Володя в школу. В актовом 
зале есть радиоприёмник, и мы с тобой послушаем, 
как провожает наша советская страна нашего вождя. 
Торжественный голос диктора затрагивал струны 
души у каждого человека в зале. Женщины громко 
рыдали, а сильные мужественные мужчины, тыльной 
стороной ладони, осторожно стряхивали со щёк 
набежавшую слезу. Сейчас, я вам расскажу, дорогие 
читатели, почему, мы в школу пошли только с папой, 
директором школы Виктором Александровичем: 
мама была на сносях и вот, вот на свет должен был 
появиться ребёнок. И 24 марта 1953 года в нашей 
семье появилась ещё одна девочка, сестричка Галя. 
Да, умер Сталин, а Вера Михайловна родила доченьку. 
Природа не выносит пустоты, и восполняет самые 
ужасные, трагические утраты. Ведь не только моя 
сестра Галя родилась в марте. В другом году родился, 
только 23 марта, и мой брат Серёжа.
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А наш поэт Евгений, он родился 27 декабря 
1954 года, а значит, как считают возраст на 
восточные народы с момента зачатия, то Евгений был 
«запрограммирован» как раз так же в марте 27 числа, 
но в следующем году: не в 1953, а в 1954. Совпадение, 
мистика?! Я не знаю. Зато хочу, как сказал мудрец, 
вернуться к нашим баранам.

Поэт, Евгений, в поэме «Защитник отечества и 
Святая женщина», в «ремарке от автора», пишет, как 
в дом родителей заглянуло, и не случайно, счастье. И 
вот что написал Евгений:

А дома, вижу, улыбнулась мама.
Её глаза как небо голубые,
И отражают бурю чувств по всей программе.
Пусть маме позавидуют святые!
Она спокойна – муж и сын – все дома,
А трудности остались позади.
Любовь всем правит. И её здесь много.
Всевышний этим даром наградил.

Да, мир и счастье поселилось в доме родителей. 
Только вечером после дневных хлопот, они могли 
откровенно поговорить друг с другом. Семья уже 
перевалила через: «Семь Я». И стремилась создать 
дюжину – десять детей и двое родителей.

Поэтому, беседы Веры и Виктора, дети постарше 
слушали взахлёб. Как замечательно познавать мир, 
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историю жизни родителей и сопоставлять со своими 
детскими впечатлениями.

Евгению врезался в память один разговор. И 
он, спустя несколько лет, его воспроизвёл в поэме. Я 
приведу сейчас несколько эпизодов этих задушевных 
бесед. Вопросы мамы были просты и коротки, поэтому 
поэт особенно ярко воспроизвёл ответы отца. А он ведь 
был не только директором семилетней школы, но и 
преподавал два предмета: русский язык и литературу. 
Поэтому, рассказы Виктора Александровича, были 
яркими, красочными и в то же время динамичными. 
Такими, что детские сердца замирали: когда от 
удивления, а когда и от страха. Ведь и отец и мать 
пе-режили столько, что раздели это пережитое и то в 
закромах осталось бы ещё столько неосознанного. И 
тут, я снова передаю эстафету поэту Крайневу:

Мы воевали, Верочка, под Керчью.
Там долго шли жестокие бои.
Обрушивались огненные смерчи,
На каждый сантиметр той земли.

Вы слышите, дорогие читатели, каков заме-
чательный лексикон нашего отца: «Обрушивались
огненные смерчи, на каждый сантиметр той земли». 
Куда же логично укрыться от этого огненного смер-
ча, когда он бушует у тебя перед носом, на каждом, 
нет, не метре, а сантиметре. Пусть, может быть, это 
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преувеличение, а только метафора, когда поисковики 
после войны разминировали плацдарм, то миноиска-
тель «пищал» без передышки. И этот факт только и 
подтверждает, что мины и осколки, как в начинённом 
сладком пироге с лимоном вместе переплетены. По-
этому, мне кажется фраза «Обрушивались огненные 
смерчи, на каждый сантиметр той земли» – не преуве-
личением отцовским, а суровой правдой жизни.

Про своё чудесное спасение, Виктор Алек-
сандрович, с помощью поэта, говорит вот что:

Казалось, что сгорело всё живое
Лишь только запах гари и крови.
И тело той земли совсем нагое
Всё выжгли, уцелели только мы.

Да, жестокие бои были под Керчью,  а немцы,  
всегда принимали на вооружение бандитский, изу-
верский приём выжженной земли. И понятно, что за-
пахи чада, крови и гари неслись со всех сторон, как 
из ада Данте. Но в этой строфе есть ещё одна  потря-
сающая метафора: совсем нагое тело земли. То есть 
землю-матушку и пытались уничтожить супостаты, 
но сожгли только её одежду, а она, очнётся потом от 
чада и угара и такой бога-тый урожай подарит своим 
хлеборобам, что хватит на всех советских людей. А 
если нужно и соседей накормит. Но не только бойцы, 
но и отцы – командиры понимают, что если не удастся 
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взять высоту, то всем хана. Поэтому, рассказ Виктора 
Александровича продолжается, а поэт приводит его 
в следующих строфах поэмы «Защитник Отечества и 
Святая женщина» решение штаба:

А нам приказ: «С рассветом брать высотку,
И выкурить тех варваров совсем».
И старшина уже готовит стопки
И наливает по сто граммов всем.
Да выдаёт комплект белья на тело,
Что бы в чистом мы пошли на смертный бой!

Что ж, на войне как на войне: задача поставлена, 
ритуал чистого нательного белья перед смертью 
выполнен. Наркомовские сто грамм налиты, утром 
можно и в атаку пойти пока ещё не до конца рассвело.

Но… всегда бывает но. И в незаконченной второй 
строфе Евгения звучит:

Среди солдат молва вдруг пролетела:
«Сначала штрафники, а нам – отбой!»

Вот так состоялась встреча Виктора Александро-
вича со штрафбатом.  А он не раз слышал песню про 
штрафников:

У штрафников один закон, один конец –
Коли-руби фашистского бродягу!
И если не поймаешь в грудь свинец,
Медаль на грудь поймаешь «За отвагу».
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Разумеется, посмертно. Ведь почему так 
рьяно рвались в бой штрафники. Приказ Сталина 
был таков для провинившихся, проштрафившихся 
воинов: «Кровью искупи свою вину». За трусость, 
паникёрство, измену Родине, полагался расстрел или 
попросить помилование и попасть в штрафную роту. 
Вот и лезли штрафники напролом на фрицев. Ведь 
после ранения сразу же восстановят в звании и вернут 
боевые награды, а значит, можно будет продолжить 
службу, а он уже был старшис сержан-том, как и все 
достойные воины.

Виктор Александрович, взглянув на не очень то 
и молодого солдата, решил узнать у него, бывалого 
службаста, как он попал в штрафники. И поэт, 
повествует читателям:

И он представился: «Майор я братец, бывший.
Был ранен, без сознания и плен.
Бежать мне помогал Господь Всевышний,
Да помогла солдат немецких лень».

А дальше помогали бывшему майору и местное 
население, прикроют в кустиках, рядом с домом вет-
ками, а тёмной ночью дадут что-нибудь пожевать, а 
потом переправят в лес к партизанам. Но Евгений, 
держит свою руку на пульсе, и передаёт рассуждения 
бывшего майора на суд читателей:

45Исследование творчества поэта Евгения Крайнева



Теперь, пока позор не смою кровью,
Не докажу я преданность свою.
Придётся мне идти с душевной болью,
Но защищу я Родину свою.

Бой всегда начинается с артподготовки, и поэт 
отмечает её интенсивность одной, но очень хлёсткой 
фразой: «Снаряды рыли землю как кроты». Поэтому, 
в такую канонаду вероятность уцелеть ничтожна и 
Евгений понимает и пишет вот такую фразу: «И не 
кому не хочется ребята, под смертный дождь свинца, 
и умереть».

А майор не просто так сумел сбежать из плена. И 
перед атакой признался:

Я жил в огне своей особой,
Я был уверен, что останусь жить.
«Ну, штрафники, в атаку, за Отчизну!!!
Своей стране должны вы послужить!»
Майор, услышал голос офицера,
А к бою, он уже давно готов:
«Я первый поднимусь, всем для примера,
Не посрамлю династию отцов!»

И майор не посрамил честь предыдущих поко-
лений. Ему впился осколок в руку, но он и ухом не 
повёл. Боль переносить приходилось не раз. Заметил, 
что в друга попала пуля,  рванулся помочь товарищу,  
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да не успел. Дружок рухнул на спину, и голубые, но 
уже ничего не видевшие глаза, отразили ещё и голу-
бизну неба, и стали синими-синими. 

Фашисты то же поднялись из окопов, и вынужде-
ны пойти в рукопашный бой. А поэт Евгений Крайнев 
в строфе за строфой показывает эту жестокую, беспо-
щадную схватку:

Спасло майора, лишь шестое чувство,
Невольно сделал он движенье вниз.
Фашист, штыком орудуя искусно,
Майора бы проткнул, но штык завис.
От головы, всего лишь в миллиметре,
Стальное жало бы вонзилось в его плоть.
Но помешало дуновенье ветра,
Не ты – тебя б смогли перебороть.

И майор переборол оккупанта, фашиста. Значит 
родная земля помогла своему воину, не только 
выжить, но и победить! А поэт Евгений Крайнев 
показывает, как надо любить свою Родину и защищать, 
до последней капли крови её родимую, любимую и 
такую необъятную. А майор делает своё дело умело:

Без сомненья, он зарезал немца,
Сработал только лишь один инстинкт:
«Жить, жить, колоть, колоть всех иноверцев!»
Мутило, беспокоил нервный тик…
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И майор пластом упал на жухлую, и измятую 
сапогами со стальными подковами иноземцев, 
звериный оскал, который и «завёл» русского солдата 
так, что он не смог бы не победить фашиста. Собаке 
– собачья смерть.

Но тут-то, когда наша взяла в рукопашной схватке, 
майор и рухнул в беспамятстве на землю. А спасла его 
медсестра. Вот как поэт описывает спасение майора:

Невзрачная, и хрупкая девчонка, 
Душевной теплоты не занимать
Ей милой бы сейчас рожать ребёнка.
Не бабье дело – воевать…
Майор лежал, раскинув свои руки,
Как будто в небо мыслил улететь.
Ушла куда-то боль, тоска и муки – 
Их с высоты лишь можно посмотреть.

А Виктор Александрович, увидев, что майор, хотя 
и потерял сознание, но живой, стал расспрашивать 
медсестру,  которую зовут Ларисой, почему она 
решила  пойти добровольно на фронт.  И узнаёт, что так 
сложились обстоятельства, что фашисты «помогли» 
ей принять такое решение. Поэт же и рассказывает об 
этом читателю:

– Мой дом сожгли, – ответила Лариса, – 
Прямое попадание – дотла.

48 Владимир Крайнев



Родители погибли, и лишь крыса,
Узнала раньше, и сбежать смогла.

Майора приводили в медсанбате в чувство, и 
он пришёл в сознание. Ему самому не верилось, что 
он не погиб в рукопашном бою, и от радости кричал 
громко: «Жить, жить, колоть, колоть!»

А поэт Евгений Крайнев, в очередной строфе 
говорит:

Но размышления гордого майора
Прервал прямой скуластый командир:
«Живые из штрафного батальона
Постарайтесь и поправьте свой мундир».
Построились – всего одна шеренга.
Осталось мало штрафников в живых.
Майор стоял в строю, держась рукой Генку,
Который был сильнее всех других.

Бой выигран, но какой ценой? Что такое одна 
шеренга, когда в батальоне четыре роты по сто 
человек. Тут не нужно быть великим математиком, 
что бы подсчитать, сколько было штрафников до 
штыковой атаки, четыреста человек. А сколько стоят 
сейчас в шеренге? Одно отделение – 10 человек. 

Скуластый командир чувствует, что осталось от 
батальона горстка храбрецов, но и другие штрафники 
бились до последней капли крови. Они уже смертью 
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смерть попрали, и теперь чисты и светлы как ангелы 
небес-ные. Им не нужно проходить лечение, потом 
комиссии. Они навеки остались защитниками своей 
Родины. И в похоронках будет о них сказано сухо и 
кратко: «Ваш сын или отец, погибли, храбро защищая 
свою Родину». Своей смертью они уже реабилитиро-
вали себя. 

А Евгений продолжает в своей поэме рассказы-
вать о «скуластом командире», который выстроил в 
шеренгу оставшихся в живых штрафников:

Скуластый продолжал: «Послушайте, ребята,
Вы искупили кровью, все вину.
И раз теперь совсем не виноваты,
То… Продолжайте защищать страну.
Сегодня возвращаем все награды
Заслуженные звания вернём.
И будем с руководством очень рады, 
Что в бой резервы снова поведём.

В этих строфах, поэт показывает, как изменился 
командный тон «скуластого». Он обращается к 
выстроившимся штрафникам совсем не по уставу, а 
совсем по домашнему: «Послушайте, ребята». Хотя 
мог скомандовать: «Отделение, слушай мою команду!» 
Ведь он сам понимает, что штрафники выполнили 
сталинский указ, и искупили своей кровью вину. И 
в то же время в следующей фразе это строфы, автор 
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поэмы «Защитник Отечества и Святая женщина», 
звучат иронические нотки: «То продолжайте защищать 
страну». После жесточайшей рукопашной схватки, 
мне так показалось, что «скуластый» как будто снимает 
шубу со своего плеча и говорит: «Так продолжайте
защищать страну». Но тут же осёкся и стал на сторо-
ну «скуластого»: ведь он, хотя и не успел отдать на 
руки их награды и не зафиксировал на бумаге звания, 
но уже сейчас их считает настоящими защитниками 
Родины. Ведь кто старое помянет, тому и глаз вон! 
Войне же ещё не закончилась, а поставить в строй и 
повести испытанных бойцов в бой необходимо: ре-
зервы в Советской Армии нужны. И «скуластый» вы-
сказал предположение, что на следующий день пред-
полагается новая атака и надо бить врага и в хвост и 
в гриву. А пока денёк на передышку, что бы привести 
себя в порядок, хорошо поесть и выспаться после 
бессонной ночи, перед предыдущей атакой.

И тут поэт приводит немаловажную деталь. 
В одной из строчек, Евгений пишет, что в том бое, 
шальном и смертельном, майор выжил потому, что 
ему помог нательный образок. Как видно свыше, 
сила оберега сберегла. Значит майор, а в армейской 
иерархии, это звание довольно высокое, коммунист, а 
ведь носил на теле образок. Хотел, что бы ему помог 
Всевышний. И Он помог…

А где же был в это время Виктор Александрович? 
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Рядом с майором. И Виктор, выслушал исповедальный 
рассказы бывшего штрафника. А после, предлагает 
покемарить, и поэт пишет: «Давайте спать, –  промолвил 
я соседу, – ведь завтра предстоит нам трудный 
путь». Путь предстоял на самом деле трудный. Но
уже у Виктора, и уже настоящего майора, стояла ос-
новная задача, не только защищать пядь своей земли, 
но и двигаться вперёд, к Победе. И майор, и старший 
сержант, да и не только они, пошли вперёд с замеча-
тельным лозунгом. И этот гордый клич звучит уверен-
но. Вот как написал об сгустке энергии новых дру-
зей. Они как когда-то и сам майор, а теперь и Виктор, 
пошли в атаку с призывом:

«За Родину, за Сталина, мы с Вами!
За жён, детей и наших матерей.
Мы не дадим фашистам сапогами топтать нас.
Я герой, а не плебей!»

Но перед атакой, после отдыха, ожидая сигнал, 
Виктор Александрович… Мечтает о встрече со своей 
женой, милой Верочкой. А поэт Евгений Крайнев 
рассказывает о мечтах отца так:

Перед сигналом о тебе я думал,
Я чувствовал, что свидимся мы вновь.
И вместе полюбуемся на дуб наш,
Да в звёздную уйдём с тобою ночь.
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Не зря эту главу Евгений назвал «Вера отца». Оно 
звучит двояко: имя жены Виктора – Вера, и внутрен-
няя вера отца о встрече с любимой женщиной. Они 
обязательно встретятся  и их тела и души сольются 
воедино.

Ведь и мечты помогают вынести все тяготы 
войны. И поэт рассказывает читателям о мечтах отца:

Мы будем слушать тишину ночную,
И радостно взирать на небеса.
Я нежно обниму тебя родную
И мы пойдём на отмель, где коса.
Мы сможем побродить при лунном свете.
Понаблюдать за блеском тёмных вод.
И пусть ласкает тёплый, лёгкий ветер
Лицо и волосы, а мы идём вперёд.

Но всё когда-то оканчивается, закончилась и 
Великая Отечественная война. На груди Виктора 
Александровича, в его иконостасе, добавились ещё 
две медали: «За победу над Германией» и «За победу 
над Японией».

И поэт радостно сообщает читателям:
А ты всегда была со мною рядом
Сопровождала годы всей войны.
А любовь твоя, как высшая награда,
Её не растерял и вместе снова мы…
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Мать плакала, а Саша спал спокойно.
Ещё не понимая, что к чему.
Но он ещё узнает, что достойно
Отец сражался, победил войну!

Как то я спросил моего отца, Виктора 
Александровича: «Папа, а почему во фразе «Великая 
Отечественная война», слова Великая и Отечественная 
пишутся с большой заглавной буквы? А война почему-
то пишется с маленькой». Отец мне ответил очень 
просто: «Великая страна, наше Отечество, а поэтому и 
пишутся эти слова с заглавной буквы. Но разве можно 
писать в проклятом слове «война», о ней с заглавной? 
Будь она проклята!»

Теперь, когда я читал рукопись моего брата 
Евгения, то споткнулся на фразе: «Отец сражался, 
победил Войну». Да, мой братец Женя написал, что 
бы возвеличить нашего отца, который всё сделал, 
что бы победить вероломного, коварного врага. Но 
когда он выслушал, про мой разговор с отцом, то 
поэт Евгений Крайнев, взял авторучку и безжалостно 
зачеркнул заглавную букву в слове «война», и написал 
это слово с маленькой буквы. А потом стал мне читать 
стихотворные строчки о встрече отца и матери. Вот 
так звучал радостный монолог отца:

О! Как я дожидался этой встречи!
О! Сколько я протопал стран и миль!
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Как приятны мне с тобою речи,
И как мне дорог край родной и мил.
А ты была уверена повсюду,
И знала, что мы свидимся опять.
Я даже в нашу северную вьюгу, 
Пытался вихри мыслей обуздать.

Когда Саша заснул, то родители хотели погулять. 
И как вы думаете, уважаемые читатели, куда же они 
пошли? Да, именно к своему дубу, который посадили 
несколько веков назад наши прапрадеды. А дуб – 
символ крепкого мужества и столетия охраняет наших 
предков. Дуб в поэме Евге-ния Крайнева, не только 
символ нашей семьи – это символ нашей страны – 
России. И как бы не старались изуверы и иноверцы 
нас сломать, прогнать и символ дуба не позволяет нас 
сломать. А многие захватчики сами обломили свои 
зубы об нашу прочность и стойкость. И мне было 
радостно прочитать ещё одну строфу моего брата и 
поэта:

Влюблённые без слов пошли из дома
К своим знакомым только им местам
Зашелестела милым дуба крона
И передала благодать.

Слова поэта, как «зашелестела милым крона 
дуба», напомнили мне иронические стихи великолеп-
ного поэта и барда Владимира Высоцкого:
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Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след,
Дуб годится на паркет, так ведь нет –
Выходили из избы здоровенные жлобы,
Порубили все дубы на гробы.

Вот и фашисты хотели нас уложить, нет-нет, не 
на паркет, а в дубовые гробы. Что бы мы ненароком 
откинули прочь эти дубовые крышки гробов, да от-
дубасили их так, что бы следующий раз мы отбили у 
них охоту губить красивые дубравы. И кажется из-за
океана этот наш преподанный фашистам урок исто-
рии, они, все агрессоры, скрывающие свой злобный 
оскал, под маской доброго дядюшки Сэма. Им сле-
дует помнить, чем закончилась вторая мировая вой-
на – Нюрбергским трибуналом. Но сами американцы 
сидели тогда в роли обвиняемых, неужели же сейчас 
они не поймут, что их могут переместить и на ска-
мью подсудимых этого трибунала. И тут я вспомнил, 
что в США, в Соединённых штатах Америки, был 
с Айседорой Дункан Сергей Есенин. Сначала его 
ослепили рекламы, небоскрёбы, но духовного родства 
с американцами Сергей не испытывал. Потому, что 
они не понимали поэзию. «Меня понимают только, 
человек шесть, русских эмигрантов. Да и то, четверо 
из них – евреи». Зато вернувшись в родную страну, во 
спрял духом и написал такую знаменитую фразу: 
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Хочу я быть певцом
И гражданином,
Чтоб каждому,
Как гордость и пример,
Был настоящим,
А не сводным сыном
В Великих Штатах…

Тут у меня перехватило дыхание. Но вы зря 
думаете, что настоящий русский патриот Сергей 
Есенин, сказал после многоточия слова «Америка». 
Нет, Сергей Александрович, произнёс фразу так: «В 
Великих Штатах… СССР» (ЭССЭСЭЭР).

Но вернёмся к воспоминаниям отца и матери. 
Когда Виктор Александрович рассказал о своей воен-
ной судьбе, Вера Михайловна, свято верившая, что и 
через шесть лет разлуки, что муж вернётся домой. И 
поэтому стала не только Святой женщиной, а и очень 
мудрой матерью. И поэт Евгений Крайнев показыва-
ет, в полной красе материнские качества:

Пути Господни неисповедимы
И мы под Богом ходим, как и все.
Сейчас его подсказка объяснима,
Во временном пространстве знает всё.
Вот почему ты жив, со мною рядом.
И пуля обходила стороной.
Хотя корчеть и пули били градом
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Достало лишь тебя – взрывной волной.
Майор, ведь то же был заговорённый
Вели его жена да Бог домой.
Казалось бы – вот смерть – приговорённый…
Однако же остался он живой!

Дом Веры и Виктора Крайневых, стоял на не-
большой возвышенности, торцом с окнами на речку.
Да только реки, то не было. Из окошка, вдоль ряда 
деревенских домов пролегала широкая дорога, а около 
окон Крайневых был палисадник с белой и синевато-
розовой сиренью. И роди-тели могли послушать по 
радио лирическую песню:

Одинокая ветка сирени
У тебя на столе стояла,
Этот день твоего рождения
Мы с тобою вдвоем встречали.
Плыл по городу запах сирени,
До чего ж ты была красива,
Я твои целовал колени
И судьбе говорил спасибо.

А после дорожного полотна начинался довольно 
пологий косогорчик. И он утыкался в берег реки. Около 
бережка была осока и кусты ивняка. А дети Веры и 
Виктора ловили у берега раков, а потом варили их в 
кострюльке на огне костерка и удивлялися: почему же 
коричневые раки становятся ярко красными. 
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На берегу речки была баня, в ней мылись сначала 
мальчишки, а потом девочки. Девчата не переносили 
первый горячий пар, а мальчишкам хоть бы что. Они 
хлестали друг друга берёзовыми вениками. А мать и 
отец ходили мыться в баню последними. Годы бра-
ли своё и париться не давали их уставшие сердца. От 
пара у них дух захватывало.

Но не зря говорят мудрецы, что нельзя оторвать 
глаз от трёх вещей: смотреть на текущую воду, 
смотреть на огонь, на его пламя, и… смотреть как 
трудятся физически люди. И все три символа в семье 
Крайневых были. 

Поэт Евгений Крайнев, в главе поэмы «Свет 
добра», показал, как его родители любуются природой:

Так незаметно показалась речка,
Заросшая осокой и травой.
Среди камней вода журчала, речи
И мать с отцом их слушали душой.
Река дышала всем могучим телом,
А капельки воды стремились в высь.
Над зеркалом реки они летели.
Как осенью несётся жёлтый лист.

Но разве это не чудо? Сидеть и смотреть: как 
течёт, журча вода реки, и как испаряется вода из 
зеркальной поверхности речки, и превращается в 
бесконечные кучевые кучерявые облака.
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А я любил в речке купаться, и в тринадцать лет 
написал стихотворение:

Облака белее снега
Путешествуют по небу
Небо чисто голубое
Отражаются рекою
Серебристая река
По камням журчит тихонько
И в глубоких омутах
Кружит листья беспокойно
Вдруг, вспенилась гладь реки!
И вихрастые мальчишки,
Понеслись в перегонки.
Поднимая с шумом брызги.
И опять на речке тишь.
Только ветер озорной.
Низко гнёт сухой камыш.
Над притихшею рекой.

А Евгений, продолжает рассказывать читателям, 
почему родители любили полюбоваться рекой:

И эта взвесь воды в огромном поле,
И бесконечный разговор реки,
Снимали все их внутренние боли,
Которые не сняли бы врачи.
Пришло успокоение и вера, 
В совместную и длительную жизнь.
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Отец сказал: «Ты носишь имя Вера,
Я верил всю войну и с этим жил.
Любимая, я в дом принёс победу – 
Викторию, желанную всем нам.
Сиянием она растопит беды,
А мы пройдёмся по её стопам.

Вот так записал Евгений на скрижалях имена 
наших родителей: Виктора и Веры. А я радовался 
умению брата, так бесконечно чувствовать окружаю-
щий нас мир. 

Речка у поэта появляется «незаметно», снача-
ла мне показалось, что «заросшая осокой и травой», 
речка как бы смазывает впечатление наблюдателя – 
зеваку. Но для раков трава и осока, всё равно, что в 
субтропиках лианы и пальмы. В каждом климате свои 
достопримечательности.

Зато образные слова и фразы «зеркало реки, среди 
камней вода журчала речи», поражают фантастической 
образностью. Если вода не просто журчит, а 
произносит речи, то значит она – живое существо.
Ведь в былинах и сказках часто встречаются такие 
обороты речи: мёртвая вода и живая вода… Вот, зару-
били супостаты русского богатыря, а куски его тела, 
его суженная-ряженная принесла и спрыснув на тело 
мёртвую воду, и куски-то мгновенно срослись. А по-
том, женщина спрыснет сросшееся тело богатыря 
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живой водичкой, и он тут же проснётся, оживёт, да 
спросит: «Красавица моя, долго ли я спал?» И если 
бы, не суженная-ряженная, то он вовсе бы не про-
снулся. Поэтому живая вода в речке и говорит речи.

Интересная интерпретация Евгения: как ро-
дители слушали журчание реки? Вы можете, пожав 
плечами и не отвечать на этот абсурдный вопрос – 
понятно что ушами. Ведь даже поговорка есть на 
Руси: «Слушай ухом, а не брюхом». А у поэта, мать с 
отцом слушают, внимание: Душой!

А какой удивительный образ создал Евгений: 
«Река дышала всем могучим телом». Да когда на реке 
колыхаются волны, что сразу воспринимается, что не 
волны колышутся в реке, а могучее тело колышется и 
от быстрого «дыхания» и напора воды.

Но как заметить испарение воды с зеркальной 
поверхности реки? А поэту удалось это заметить. 
Понятно, что есть в физике понятие «круговорот воды 
в природе», но увидеть как капельки воды «устреми-
лись ввысь» – фантастика. Да нет, вода устремляется 
вверх парообразно, а значит поэт увидел туманную 
дымку или марево над рекой, и понял, что капель-
ки воды устремились вот таким необычным образом 
вверх в облака, а не в низ в речку. Хотя мы-то, 
многократно видели, как из кучерявых облаков падают 
капельки дождя… О сравнении с падением и полётом 
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осенних жёлтых листьев. Не стоит и разглагольство-
вать. Несомненно, мама и папа, наблюдали осеннюю 
пору очей очарованье. От того, они и сидели частень-
ко на берегу реки. 

А как умело связывает отец имя жены Веры? 
Виктор заявляет, что они неразрывно связаны с нашим 
Всевышним. Может быть, эта вера в чудесную силу, 
и помогла ему выжить, на страшной войне. Кажется, 
что поэт пишет лирические стихи, но задумываешься, 
не только лирика слышна, и понимаешь, что без 
философского взгляда, стихи не смогут так отчётливо 
и лирически звучать. В этот вечер, они засиделись 
допоздна, но ни сколько не сожалели об этом. Их 
заворожило звёздное небо и туманность млечного 
пути. Не заметили они, что стало светать, а поэт 
Евгений Крайнев, как бы подводит итоги бессонной, 
но такой прекрасной звёздной ночи:

Рассвет, заполыхали ярко вербы,
И потянулись к солнцу васильки.
И укрепилась с новым утром вера,
Наметились для жизни маяки.

Маяком для них стали: забота и любовь к детям, 
которым нужно расти и расти. Виктора коллеги 
частенько спрашивали: «Хотите, что бы Вера 
Михайловна получила звание «Мать-героиня»? Куда 
вам столько ребятишек?» А Виктор Александрович 
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отвечал скучно и ёмко: «Мои фронтовые друзья очень 
часто погибали на моих глазах. А народ боем, мечта-
ми, что приехав домой поженятся, и жена им нарожает 
крепких и здоровеньких ребятишек. Но увы, их мечты 
не сбылись. Так значит нам, пережившим войну, надо 
пополнять ряды народонаселения».

Друзья и коллеги Виктора, услышав его ответ, 
больше таких вопросов ему не задавали. Но одно 
дело сказать, а совсем другое дело как вырастить 
такую ораву – десять детей? И на этот вопрос Евгений 
Крайнев даёт подробный ответ:

Отец завёл порядок очень строгий.
И выполняла вся семья его.
Он на военный лад его построил,
Иначе бы не сделать ничего.

Виктор Александрович и Вера Михайловна завели 
хозяйство: корову, кроликов, кур, гусей, поросят. В 
летние каникулы ребятишки собирали грибы, ягоды, 
пропалывали грядки, где росли огурцы и капуста, 
сажали весной и выкапывали осенью картошку. Хлеб 
сначала покупали в магазине, а потом Вера Михай-
ловна заказала формочки для буханок хлеба, закупила 
с мужем мешок мухи и замесив тесто, положила их в 
формы и поставила печься хлеб в зев русской печи. 
Аромат хорошо выпеченного хлеба разливался по 
всей избе. Многодетной семье помогло и государство: 

64 Владимир Крайнев



давали бесплатные путёвки в пионерские лагеря, 
бесплатно давали школьную форму. Но в основном 
помогали соседи, у которых не было столько детей, 
как в семье Крайневых. Они приносили Вере не 
сношенные платья, рубашки, сапожки, ботиночки. В 
дарах соседей и щеголяли дети.

Но не только соседи, а сама природа помогала 
понять детям, что они частица её. А поэт Евгений 
Крайнев поясняет читателям:

К природе, где кудрявые берёзы,
В страну любви, где помыслы чисты,
И в летний дождь, в сверкающие грозы,
И звёздный мир, зовущий нас в ночи.

Вот от чего появляется с детства духовность, 
душевность человека. Но поэт и на этом не останав-
ливается. Он начинает развивать смысл, заложенный 
в следующих строфах:

И мы слились с природой воедино
Как две частички целого в одном.
Любовь к природе и сейчас не стыдно..
И я уверен – есть наш общий дом.
И с молоком мы матери впитали,
Усвоили с природой дикой связь.
А на авось, небось не уповали.
И не упали все лицом мы в грязь.
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Эпилог

Все десять детей Веры Михайловны и Виктора 
Александровича: Александр, Владимир, Людмила, 
Татьяна, Василий, Галина, Сергей, Евгений, 
Валентина, Николай; после окончания семилетней 
школы уезжали из села в Ленинград. 

Александр окончил курсы бухгалтеров, и всю 
свою жизнь работал в бухгалтерии. Женился, и у него 
родилось трое детей: сын и две дочери. 

Я, Владимир, поступил после окончания семи-
летки в строительный техникум. После его оконча-
ния, призвали в армию в ВВС, но отслужил три года 
преподавателем в 48 учебном комбинате сибирского 
военного округа в городе Новосибирске. 

Сестра  Людмила  окончила   строительное  учи-
лище  и  проработала, окончив заочно,   строительный 
техникум, диспетчером, а потом и начальником ОТК 
на ДСК-2 (домостроительный комбинат), замужем.

Татьяна, поступила в строительное ПТУ, а потом 
окончила курсы бухгалтеров, работала в отделе ка-
дров. Вышла замуж, и родила двух сыновей.

Василий, учился на токаря, работал по специ-
альности на Балтийском заводе, перед  призывом в 
армию, окончил курсы водителей и его направили 
служить за полярный круг, на севере в автобат води-
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телем. Женился, у него родились девочка и мальчик.

Галина, как и Василий, училась на токаря, и 
работала на заводе «Вибратор». Там она и встретилась 
со своим будущим мужем, моим тёзкой Владимиром. 
Родились две дочери, а Галина перешла трудиться на 
табачную фабрику имени Клары Цеткин.

Сергей учился в Питере, в Сварочном техникуме 
и  проработал всю жизнь сварщиком.  Хотя мог 
стать  и мастером,  образование-то есть. Но хорошие  
сварщики зарабатывали больше мастера, а Сергей 
любил жить достойно. Женат и у него двое детей: сын 
и дочь.

Валентина, окончила текстильный техникум и 
познакомилась с парнем по имени Пётр. Он, как и 
Пётр Первый, не только был руководителем на заводе, 
а умельцем на все руки. После женитьбы, Пётр и 
Валентина, уехали на родину мужа в Удмуртию. Там у 
него был свой дом, угодья. Он был заядлым рыбаком 
и охотником. У них родилась дочь, и их доченька 
потом приехала в Питер, где раньше жили Валентина 
и Пётр.

Николая  призвали   служить  на  Тихоокеанский 
Флот, в   БЧ-4,  в   бухте «Разбойник».  Демобили-
зовавшись, вернулся в Питер, женился. Жена родила 
ему двух дочерей. 

Вера Михайловна, своего десятого, последнего 
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сына Колю, называла – золотой звёздочкой. Ведь в то 
время, награда «Мать-героиня», выдавалась матерям, 
у которых родилось десять и более детей. А у Веры 
Михайловны, всё было тютелька в тютельку – попала 
точно в десятку. Разница по возрасту, между Алексан-
дром и Николаем, в семнадцать с половиной лет.

Я упустил в этом перечисленном списке, брата 
Евгения.  Он по приезду в Ленинград,  поступил в ЛАУ 
в Стрельне (Ленинградское Арктическое училище). 
Стал механиком-мотористом. Ходил на сухогрузе 
«Роя», порт приписки Винпилс: на Кубу, в Канаду, 
и в другие прибалтийские страны. После торгового 
флота, стал преподавателем в Риге.

Поэтическим даром, в нашей семье из мужчин, 
обладают трое: Евгений, Василий и я, Владимир. Из 
дочерей, поэтом стала Валентина.

Первым, в мир иной, ушёл наш отец – Виктор 
Александрович. Мать, Вера Михайловна, прислала 
всем нам телеграмму. И все, как один человек, прие-
хали на похороны папы. Мама сказала нам: 

– Мы пошли в баню, а Витя, не любил париться, 
и я помылась первой, а он остался домываться. 
Пришёл, попил клюквенного морса, и лёг отдыхать на 
кровать. Я его окликнула: «Витенька, может быть тебе 
ещё морса принести?» А он мне ничего не ответил. 
Подошла к нему, а он уже не дышит.
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Мама помолчала немного, а потом, вздохнув 
тяжело, сказала:

– Какая лёгкая смерть. Мне бы такую, – тут все 
заволновались. Заговорили:

– Ну что ты мамочка, говоришь такое. Живи и 
живи много лет нам на радость. 

Но она как будто окаменела, и попросила меня 
пойти с ней на кладбище и замерить там длину оград-
ки на могилу. Я стал мерить, а мама мне сказала:

– Ты почему, Володя, крохоборничаешь? Замеряй 
так, что бы было в оградке место и для меня.

Я хотел было возразить, сказать, что это всегда 
успеется, но взглянув в её глаза, потупил свой взор, и 
промолчал.

Прошло немного времени, и я снова приехал к 
маме, что бы поклониться на кладбище отцу.

Было поздно, и мы почти до утра просидели в её 
комнате. Там я и написал стихотворение, посвящённое 
нашей Матери:

Осень, тьма ночная
В комнате светло.
Что не спишь, родная?
Время пронесло.
Время пролетело,
Как гривастый конь,
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Снежною метелью
Под подковы звон.
Думалось, что будет
Счастья полный дом:
Выйдут дети в люди,
Мы с отцом вздохнём.
Только разлетелись
Дети по стране,
А отцу постелью
Стать сырой земле.
Завтра на рассвете
С хмурою сосной
Как все наши дети
У него постой.
И езжай, ведь вроде бы
Я и не одна.
Не деревня – Родина,
Родина – Страна.

Мама пережила отца на два года, но она и была 
младше папы на два года. Столько времени жизни им 
отмерил Бог. Мне было горько и обидно, что я не смог 
приехать к ней проводить в последний путь. Многие 
братья, Евгений, Сергей, Василий и я, Владимир, 
да сестра Татьяна, работали в месте со мной в 
Северобайкальске. И все они, кроме меня, и остальные 
Питерцы, приехали в деревню на похороны мамы. А я 
в это время был в Иркутске, на преддипломной прак-
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тике, а жил в студенческом общежитии Иркутского 
института железнодорожного транспорта. Но никто 
не знал из моих братьев и сестёр адреса этого инсти-
тута, а тем более телефона.

Одно успокаивает, что мы часто приезжаем на 
могилу родителей. Особенно я благодарен сёстрам: 
Татьяне и Галине. Они каждый год, на летне-осенний 
период, приезжают в наш общий дом, в котором жили 
там счастливые и красивые наши родители.

И туда никогда не зарастёт, наша семейная 
тропа. Ведь кроме нас десятерых, туда приезжают и 
племянники и внуки, и правнуки.
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Евгений Крайнев

Защитник Отечества
и Святая женщина 

Поэма

Посвящается светлой памяти моих родителей: 
мамы и папы!
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От автора

Поэма «Защитник отечества и Святая женщина» 
посвящается светлой памяти моих родителей: мамы и 
папы. Она написана относительно недавно. Родители 
верили, что светлое будущее рано или поздно, 
но наступит, и эту веру они передали нам, своим 
десятерым детям.

Жили трудно, но дружно, и сообща выживали – 
помогало своё подсобное хозяйство, да лесные дары 
природы. Я не помню, чтобы мы голодали – еды 
хватало на всех, правда, с одеждой было хуже, но 
ежедневный труд приносил свои плоды.

Отец преподавал в школе русский, литературу, 
рисование и черчение. Его отец, мой дед, служил в 
армии – был царским офицером. После революции 
строил светлое будущее, перешёл на сторону 
советской власти. Когда его, деда, ранило в ногу, то 
произошло заражение и ее пришлось ампутировать, 
но он далее преподавал в военном училище, защитил 
докторскую диссертацию и ушёл с верой, что будут 
лучшие времена для России.

Но отцу пришлось повоевать и тоже с немцами. 
Он прошел все тяготы Великой Отечественной Войны 
и войны с Японией. И также с верой шёл на войну 
освобождать страну от фашизма.
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Под Керчью его кантузило – взрывной волной 
отбросило в воронку и засыпало землёй, но к счастью 
его спасла санитарка. Он после войны ещё долго 
заикался.

Мама отдавала свою любовь всем детям. Все 
мы выросли в любви, никто не был обделен теплом, 
советом и помощью. Мы жили в гармонии  с Великой 
природой и по канонам пра- пра- пра- предков, и у нас у 
всех появились навыки, необходимые для выживания 
в любых условиях и где бы мы ни находились.

Отец после войны не мог убить ни курицу, ни 
кролика, ни поросёнка и эту работу пришлось взять 
на себя матери. У отца было на это внутреннее «табу» 
– по умолчанию.

Мать с отцом ушли в мир иной до развала Совет-
ского Союза, опять же, с верой в светлое будущее. 

Таким образом, мой дед и отец Крайневы строили 
светлое будущее и отдали все силы и знания для этой 
цели.

И мы с гордостью носим эту же фамилию, как и 
наши предыдущие предки.
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Эвакуация, борьба за жизнь сына

Мой старший брат, родился в сорок первом
В том роковом для Родины, страны.
Ты ощутил разрывы бомбы телом
И помнишь эти ужасы войны.

Бомбили поезд – где ты ехал с мамой.
Мать потеряла в панике тебя.
На холоде ты пролежал не мало,
Промерз, простыл ты ночью сентября.

И маленькое тельце помертвело.
Рыдал и плакал горько, как дитя.
А время неустанно пролетело,
Мать в ужасе искала все тебя.

Вот мальчика израненное тело.
И кровь течёт на жухлую траву.
Как изваянье мать окаменела,
И обронила лишь одну слезу.

Как сон, почувствовав движенье
И голос четко лишь сказал: «Иди!»
Затрепетала вся – пришло решенье:
«Найти его сейчас, найти, найти!»
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Ведь повела неведомая сила
В то место, где лежал он на земле.
Ты ждал её, и сила осветила
Путь материнский, чтоб пришла к тебе:

«Мой, Сашенька, кровинушка, сыночек,
Ты жив, малютка, я сейчас, сейчас!»
Беззвучно говорил ей что-то ротик,
И прослезился у малютки глаз.

И излучал он свет с такою силой,
Что матери хватило навсегда
Невзгоды побеждать и быть любимой,
И растопить всей жизни холода.

И с нежностью взяла она на руки
Комочек маленький, такой живой,
И побрела, вокруг лежали трупы,
И слышен был собак могильный вой.

«Быстрее в путь, быстрей к врачу добраться
И вылечить «кровинушку» мою!»
Ей долго предстоит ещё сражаться,
За жизнь мой братик,  детскую твою. 

И вот ты на столе, в палате белой,
Застуженный лежишь, совсем больной.
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Ведь хочет мать, чтоб ты ещё побегал,
И шлёпал дома по полу ногой.

А оказался врач какой-то странный
Никак не мог понять болезнь твою.
Бросал он взгляды лишь свои в пространство
Ходил вокруг, как будто бы в бреду.

Хирург остановился наконец-то,
Ребёнку сделал роковой укол,
О Боже мой, не то я ввёл, а нечто – 
Я вбил мальчишке сам могильный кол.

И мать навзрыд так горько зарыдала,
Что мертвые бы ожили тотчас,
Но видимо не зря ты так страдала
Опять Всевышний вас обоих спас.

«Вези сейчас же в Казахстан ребёнка,
И делай так, как я тебе скажу.
Но только не спеши, всё очень тонко,
Куда идти, я место укажу».

Мать завернула неживое тело.
Лишь голова ещё жила, жила,
Не уходила жизнь ещё чуть тлела,
А мать спешила, к поезду брела.
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Сошла одна на тихом полустанке,
И точно знала ей куда идти,
Здесь было тихо, не гремели танки,
В песок горячий надо им войти…

И закопала маленькое тело,
Лишь голова торчала над песком,
В изнеможеньи мама и сомлела,
Заснув, упала рядышком, ничком.

Она спала, спала, конечно, долго,
Но разбудил её тревожный плач.
Ты плакал, Саша, громко, очень звонко,
Не одолел тебя войны палач.

«Ожил мой сын, мой маленький сыночек!»
И слёзы заблестели на глазах,
Ко лбу прилип курчавый завиточек,
Зато исчез, давивший душу страх.

Она разрыла весь песок горячий,
И обняла пружинистый комок,
И ощутила взгляд его просящий,
И дала грудь, и он покушать смог.
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Ремарка автора

Война и жизнь, как странно в этом мире,
Не могут люди жить и всех любить.
Одни витают в розовом эфире,
Другие же хотят всё истребить.

Неистребима жизнь, я точно знаю.
Любовь даёт живое на Земле.
С годами я всё больше понимаю,
Как многому обязаны тебе.

Ты, нежный друг, моя святая мама,
Позволила понять – любовь жива.
И ты всегда нам всем её давала,
Поддерживать её огонь смогла.

Продолжение.
Эвакуация, борьба за жизнь сына

Насытившись, Сашок заснул мгновенно,
При этом потянулся лишь слегка,
Но на одной ноге не вздулись вены,
И кровь по ним совсем уж не текла.

Внимательно её мать осмотрела,
И поняла – нога не ожила.
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В мгновенье от волненья вся вспотела,
В песке рыть лунку тут же начала.

«Песок сухой, горячий нам поможет,
И вылечит сыночка, видит Бог!»
Но беспокойство сердце снова гложет,
А дух её бесстрашия помог:

«Быстрей прогреть ещё, ещё разочек
И запустить нормальный крови ток».
Опять песком засыпала комочек
И стала ждать – да только был бы толк.

Но, видимо, хирург уже нарушил,
Природный, самый главный механизм.
Всё слаженно работало и руки,
Но лишь нога висела плетью вниз.

А дальше были бабки да знахарки,
Но ничего придумать не могли.
Лишь только вспыхнет, вдруг, надежда ярко,
И озарит весь путь твоей любви.

В борьбе за жизнь, за существо родное – 
О, сколько нужно матери любви!
Чтоб не упасть, преодолеть иное,
Что может стать на жизненном пути.
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Всё поняла – война не пожалела,
И сделала отметину свою:
«Я так ждала. О! как бы я хотела!
Чтоб сын стоял не раненый в строю.

В строю для жизни полной ожиданий,
Порывов чудных для свершенья дел,
Военную закалку испытаний,
Преодолеть и выдержать сумел.

Святые, обагренные войною,
Слова, что говорила с болью мать – 
Мы понимали сердцем и душою,
А по-другому как ещё понять?

«Но надо жить и вырастить сыночка,
Ведь мужу ещё хуже на войне.
И рады будем с сыном в закуточке
 Батяню ждать, пусть даже и во сне.

Супруг сейчас в огне, в аду воюет
И защищает Родину и нас.
Так пусть Всевышний жизнь ему дарует,
Молиться буду за него и вас.
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Пора домой

Собрав свои нехитрые пожитки,
Они спешили к мужниной родне,
Не удалась их первая попытка,
В глубокий тыл уехать налегке.

Уж третьи сутки на вокзале мама,
Среди кричащей, стонущей толпы.
О! сколько здесь народу пребывало – 
От скольких получила теплоты!

Тепло людей и в трудные моменты
Даёт надежду, веру и любовь.
И это не слова, не сантименты,
Поёт душа, и помогает Бог.

О доброте и чистоте телесной,
Мать понимала даже за версту:
Добро постичь – возможно только с песней,
А мама понимала чистоту.

И их сердца стучат одновременно – 
Так в такт и не услышишь фальши в них
Все ждут победу нашу – непременно,
Она нужна для всех, не для двоих.
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К родне свалилась, словно снег в июне,
На голову не ведавшей родне.
Бесхитростна была и очень юна
Не понимала: свёкор не в себе.

Приветлива всегда и прямодушна,
Старалась создавать уют в семье,
Всё делала, была всегда послушна,
Внимания ждала родни к себе.

В ответ же холод и не пониманье,
И лишь косые взгляды да укор – 
Врагу не пожелаешь те страданья
Когда не признают тебя в упор.

И мама поняла: должна уехать,
Но родина под немцами сейчас,
Услышала, что немцы стали вешать
И села жечь, чтоб страх обуял нас.

Каратели

А вот рассказ, пришедший с того света,
Той женщины, которая спаслась:
«Я выжила, уж много было снега,
Но крови больше, и она лилась…
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Я помню всё – был очень лютый холод,
И птицы замерзали на лету.
Промерзла речка, не вращался ворот
У нас в колодце, чтоб добыть воды.

Сидели все в домах, топились печки,
На улице не видно ни души.
И не скрипели от гостей крылечки.
В забытой Богом нашей здесь глуши.

Все копошились по своим хозяйствам,
Кормили скот и чистили навоз.
И потчевали молоком хозяйки
Детей, забыв совсем про злой мороз.

Детишки залезали на полати.
И грелись, наблюдая сверху вниз,
Как взрослые умело плели лапти,
И ставили капканы на злых крыс.

А крыс в тот год довольно было много – 
И залезать пытались в закрома.
Общаясь, старики вещали: «Скоро,
Должна прийти зловещая беда».

Завечерело, зажигались свечи,
И всей семьёй садились за столом – 
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И пили чай – приятны эти встречи,
Когда они с любовью и теплом.
Размеренно шла жизнь, беды не знали
И вовремя уснув, проспали ночь, 
А утром танки вдруг загрохотали,
И разбудила лающая речь.

Тут началась стрельба и принужденье – 
Людей фашисты гнали на мороз.
И сапожищем, без предупрежденья
Солдаты очень больно били в нос.

Чужая речь и крики, стоны, вопли
Нарушили так резко тишину.
Встревоженный вознёй, закаркал ворон,
Накликал людям новую беду.

Вот на глазах у всех убили деда,
Который защищал свою жену.
Захватчикам, до нас какое дело
Они топтали Родину, страну.

И грабили, нажитое годами,
Хозяйское добро во всех домах.
Вонючими и грязными руками
Всё дорогое превращали в прах.
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Пришло, ворвалось зло кровавой тучей,
В прекрасный край нам близкий и родной.
И видел все страданья лес дремучий,
Да я, мой Бог, осталась лишь живой.

А жителей всё гнали, как баранов,
В амбар добротный и совсем пустой.
И кровь лилась, текла из свежей раны
На теле девушки совсем, совсем нагой.

Ребёнок плакал, женщина стенала,
Заламывая руки у себя.
С надрывом моя бабушка стонала,
Рукой, цепляясь только за меня.

Друг к другу жались мы, чтобы согреться,
И не упасть от холода сейчас.
Сей миг из памяти людей уж не сотрётся,
Родные лица, не забыть мне вас.

Всё врезалось, стоят  как на картине – 
Хоть разные, но с нежною  душой.
Останутся во временной пучине,
И в мыслях образ их такой живой.

Под сумерки, и выгнали на лёд всех,
Река Полисть течёт у нас в глуши.
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Здесь летом раздавался громкий смех
Девчата пели песни от души.

Вдруг прозвучал приказ: «Взорвать! – под воду,
И утопить всех заживо людей».
Метровый лёд взорвать фашистской своре
Не удалось, но нет других идей.

Но вдруг: «Огонь!» - летели пули градом,
Сметая жизнь, … надежду и любовь.
А немцы добивали всех прикладом,
И утопали по колено в кровь.

Спасение свыше

Я не желаю пережить такое,
И даже злому, злейшему врагу,
Лицом к лицу постичь людское горе,
Увидеть все убийства наяву.

Не помню, как, но мы упали с сыном,
Он раненный пронзительно кричал,
Тут хлопьями обильно снег посыпал,
И на мгновенье мальчик замолчал.

Прикрыла рот ему тяжёлым телом,
Чтоб не кричал, затихнул на чуть-чуть,
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И не услышал враг, занятый «делом»,
И не подумал к нам он завернуть.

А снег всё сыпал, сыпал – ночь сгущалась,
И в двух шагах не видно ничего.
И на мгновенье мне вдруг показалось,
Вокруг всё тихо, нет уж никого.

Уехали и больше не вернутся,
А нам отсюда надо уходить,
Быстрее встать, чтоб сын не задохнулся,
Я поднялась и захотелось выть.

Но снегом, растерев лицо младое,
И сделав перевязку на ноге,
Мы двинулись – нас было только двое – 
Но новгородской, нашенской земле!»

Ремарка автора

Не много уцелело в этой бойне,
И выжили не многие их них.
Оправитесь чуть-чуть и снова в бой вы
Пойдёте защищать ещё живых.

Я не пойму – зачем сплошные войны
По времени проходят чередой.
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Но неужели все мы не достойны,
Чтобы любить и быть самим собой?

Чтобы любовь проникла во все поры,
И в плоть и в кровь в сознание души,
Чтобы совсем исчезли в жизни ссоры,
Исчезло зло – ты подвиг соверши – 

Солдат советский – русские земляне
Сметите зло на вечные века.
Любовь посейте мудрые славяне,
И прорастёт Добро наверняка.

Продолжение… Спасение свыше

«А мы все шли, друг друга подбодряя,
И падали в сугроб и снова шли.
Мой сын от боли чувственно страдая
Боялся, что останется в глуши»:

А мальчик мой шептал: «Не выберусь из леса»
Замёрзну, не найду себе врача,
Внезапно вдруг появится здесь леший,
И зададим мы с мамой стрекача.

Тогда мы придадим такую скорость,
Что доберемся до деревни с ней,
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И лекарь, врач вакцину в ногу вколет,
Чтоб стало хорошо ноге моей».

«Ты не поверишь, Вера, врач был немец,
В деревне в той стоял немецкий штаб.
Узнала я, что был он очень нервный,
От безысходности и я к нему пошла.

«Спаси его, единственного сына»,
И слёзы навернулись на глазах.
Когда я показала рану сына,
Непроизвольно проронила: «Ах!»

Он жестом показал, чтоб я молчала,
Помощнику же что-то приказал.
Я поняла, то было лишь начало,
Но мне уйти скорей он предлагал.

Не помню, как сидела в коридоре,
От напряженья нервный был озноб,
Плелась, остановилась возле «Лора».
Дверь отворилась, вышел немец «жлоб».

Он оттолкнул меня: «А ну-ка прочь, неряха,
Не путайся ты под ногами здесь».
Самодовольно улыбалась «ряха»,
От жира, сволочь, он лоснился весь.
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От униженья, боли я присела,
И плакала и плакала навзрыд.
А немцы проходили и смотрели,
Но я не замечала этих рыл.

Я слышала то крики, а то стоны,
И падали и падали тела.
Мне показалось, что сыночек тонет,
Но неужели я схожу с ума?

Внимательный вдруг взгляд я ощутила,
Подняв глаза, увидела врача,
Его лицо улыбка осветила,
И я без слов в сей миг всё поняла.

Благодарила и пожала руку,
Хирургу, он ведь сделал мне Добро,
Почувствовав моё страданье, муку,
Сказал по-русски: «Будет хорошо».

В изнеможении опять присела,
А он ушёл опять творить Добро.
Но время всё летело и летело,
В себя пришла, и стало мне легко.

Какой-то груз свалился будто камень,
И кровь сильней по жилам потекла.
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Во мне стал возрождаться жизни пламень:
«Спасла, спасла я своего сынка».

Через неделю  забрала я сына,
И мы ушли, чтоб снова выживать,
Нас приютила родственница, Нина,
И разрешила зиму переждать».

Она всё рассказала – стало тихо,
Лишь бой часов нарушил тишину.
Две женщины познали столько лиха
Хлебнули горя, пережив войну.

Ремарка автора

Как оценить, измерить зло людское,
Что выпало на женщин и детей
Мне непонятно, что это такое?
А может, сумасшествие страстей?

А может быть, пришла болезнь какая,
И заражает поголовно всех.
Но я уверен глупость ведь людская – 
Надеяться в убийствах на успех.

Она, подобно гнойному нарыву,
И женщина кричит: «О, Боже мой!»
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Не поддавайтесь спешному порыву,
А собирайся побыстрей домой.

Без вести пропавший

А по весне пришла ей похоронка:
«Ваш муж погиб за Родину свою».
А маме: «Вдруг представилась воронка – 
Где он лежит подраненный в бою.

А вот бежит сестричка на подмогу,
Она спасёт супруга моего,
Заметила, торчат в воронке ноги,
И откапала быстренько его.

Она успела откопать живого,
Не задохнулся под землёю он,
Средь мёртвых нет – ну, вот и слава Богу!
Он жив, живой мой муж живой – живой!»

А почтальон смотрел, не понимая,
Как быстро изменяется лицо,
То чёрное, как смерть и чуть живое
А то, как солнце, вдруг сверкнёт оно.

Спокойно взяв протянутый листочек,
И не сказав ни слова ни о чём,
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Поставила она обычный росчерк
Под надписью – «о смерти извещён».

«Он будет жить, пройдёт все испытанья,
И обойдут все пули стороной,
Закончатся все муки и страданья,
Вернётся муж с победой к нам домой.

А нам с сыночком надо дом построить,
Чтоб он пришёл с войны в готовый дом,
Да, ради этого домой вернуться стоит,
Чтоб жить семьёй и думать лишь о том:

Пришла Победа, и войны не станет,
И пеплом не покроется земля.
Любовь придёт и мой любимый скажет:
«Жена родная – я люблю тебя».

От дум невольно слёзы навернулись
И капли капали и капали на пол.
Закрыла дверь, рыдая встрепенулась,
Воспоминанья причинили боль.

Вера-Веры

А время всё летело и летело,
И мать решила написать письмо:
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«Я не должна прощаться с его телом,
Уверена – средь мёртвых нет его!»

Письмо она оставила свекрови,
Помчалась вихрем с сыном на вокзал.
И прижимая к телу свою кроху,
Пришла и села в ожиданья зал.

Ей помогла тщедушная старушка,
Участие приняв в её судьбе,
Мелькала быстро между ними кружка,
Улыбка, радость, губы в молоке.

Беззубый рот, трясущиеся руки
Не помешали искренней любви.
И улетучились куда-то скорбь и муки,
Казались столь ничтожными они.

Когда на ладан дышащее тело, 
Не потеряло чувство Доброты,
То дух не сломлен и мы можем смело,
Преодолеть все тяготы войны.

И сквозь века мы чувство  это видим – 
Оно неугасимо никогда,
И если мы его у  всех разбудим – 
Придёт любовь не раз, а навсегда.
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Казалось бы, что сделала такого –
Старушка поделилась молоком.
Она бы угостила бы любого,
Кто был бы в положении таком.

Расстались мать с бабусей неохотно:
«Но надо строить дом ей для семьи,
Со вкусом делать, не спеша, добротно,
Вложить все силы, помыслы свои,

А помыслы проникнуты любовью:
К родному краю, речке и к себе,
А также к сыну вперемежку с болью – 
Не сберегла его – вина на мне».

Возвращение на Родину

Без приключений на родную землю
Вернулись мама с сыном по весне.
Спокойствие, её природа внемлет,
Сияет в первозданной красоте.

Цветут сады, всё в нежно-белом цвете,
Река блестит от солнечных лучей,
Берёзка изгибается под ветром
И отдаёт свои серёжки ей.

98 Евгений Крайнев



Ей, нежной матери моей и её сыну,
Прошедшей испытания войной,
Природа отзывается порыву,
И шелестит листвой: «Пошла домой».

Она присела рядом, возле речки,
И слушала журчание воды,
И громко застучащее сердечко
У сынушки, прижатого к груди.

А рядом, в луже , квакали лягушки,
И привлекали звуками самцов.
Судили с нетерпением подружки:
«Кто к акту сотворения готов?»

А ласточки гонялись друг за другом,
Летая очень близко над водой – 
С водой соприкоснулись – рябь по кругу,
И мама любовалась их игрой.

И выплывали в памяти приметы
О ласточках, летящих над водой:
Мгновенье, и начнётся сильный ветер,
Нарушит нашей матери покой.

Подумала она: «Начнётся ливень – 
Промокнем с сыном мы до нитки в раз,
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Здесь где-то рядом проживает Нина,
Она, быть может, приютит и нас».

Внезапная желанная встреча

Прошло ещё какое-то мгновенье,
И мама ощутила чей-то взгляд,
И шум шагов, и чьё-то приближенье,
И повернула голову назад.

Стремительной походкой шла навстречу – 
Та женщина, которая спаслась,
Легко одолевая силу ветра,
В каком-то возбуждении неслась:

«Ну, здравствуй, Вера, всё-таки решились,
Приехали на Родину ко мне,
Вы мне с сыночком накануне снились,
Я думала сегодня о тебе.

Пойдёмте в дом, а то вдруг дождь начнётся,
И можешь застудить ты малыша,
Смотри, смотри – ведь это вихрь несётся,
Природа разгулялась неспроста».

Мать с Александром поднималась в гору.
Затем вприпрыжку, в дом, к её родне.

100 Евгений Крайнев



Накрапывал уж дождь – успели в пору,
Но ливень их застал уже в тепле.

Щедрость души

Радушно в дом их пригласила Нина,
И стала угощать – чем Бог послал:
Вот щи из листьев одуванчика, крапивы,
Да полевой букет застолье украшал.

Негусто из еды в лихое время.
Мужчины и сейчас все на войне,
А женщины несут всё тяжко бремя,
Нагрузка увеличилась вдвойне.

Поев, мать уложила спать сыночка,
И вышла в дождь, раздевшись донага.
В сарае рядом встрепенулась квочка,
Кудахтала -  кудахтала слегка.

Смыть зло и грехи

Мать захотела в сад, под дождь, на волю,
Чтоб смыть всё зло, прилипшееся к ней,
Да помолиться от души и Богу
За жизнь, любовь, здоровье всех детей.
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А дождик лил и лил всё поливая,
Давая жизнь деревьям и цветам,
А мать молилась, не переставая,
Поклоны, отдавая всем кустам.

Почувствовав, что шибко замерзает,
В сенях оделась и зашла в тот дом,
И поняла, плохое исчезает,
Всё растворится, как тяжёлый сон.

«Садись к столу, - сказала тихо Нина, - 
Я самовар поставила на стол,
Напьёшься чаю, и покормишь сына,
Ведь час кормленья для него настал».

Три взрослых женщины и рядом ребятишки,
А их у Нины много – ровно пять,
Все сели, и сестрёнки и братишки.
И стали дружно чай всем наливать.

Беседа о пепелищах и бедах

И полилась беседа за беседой,
Про горе, об утрате – о беде,
О том, что немцы подожгли соседей – 
От их домов осталось только по трубе.
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И до сих пор туда приходят люди
Смотреть, как на могильную плиту,
Им не забыть злодейства, они будут,
Ходить по пепелищу, как в бреду.

Надеяться отстроиться по новой,
Преодолеть все тяготы войны,
И победить, поставив крест дубовый
На тело всей коричневой чумы.

А заполночь они уснули разом,
Их не тревожил больше внешний мир,
А утром, как подсказывал им разум,
Решили строить собственный – свой мир.

И каждый уложил с душой кирпичик
В то общее, что сблизило подруг.
Дорогу освещал им Бога лучик,
Любовь и труд – спасательный их круг.

И вкалывали все с утра до ночи,
Чтобы приблизить день победы час.
Все сеяли, пахали, что есть мочи,
Чтоб прокормить себя, солдат и вас,

Вас, ленинградцы, сжатых лапой смерти,
Вы показали стойкость Россиян,
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Перенесли вы голод, холод, смерчи,
Всем показав, что стоит род славян.

Беда всех сблизила одой единой целью – 
Смести чуму на вечные века.
И вместе, с ленинградской цитаделью
Понять, что победим наверняка.

А время всё летело и летело.
Мать вкладывала в день победы труд.
И в будущее уж смотрела смело,
Её устраивал подруг знакомых круг.

Борьба за жизнь и радость Победы

А брат мой рос и радовался жизни,
С трудом давалась только лишь ходьба.
И не нашлось врача в родной Отчизне,
Чтоб вылечить, но жизнь всегда – борьба,

Борьба за жизнь, за место в этом мире,
За счастье, за любовь и за семью.
И я все чувства выражаю в лире – 
Пытаюсь так понять судьбу твою.

И вот настал великий день победы!
О! сколько было радости, любви,
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Казалось, что исчезли все вдруг беды,
И дружно зацвели у всех сады.

А птицы пели песнь, не умолкая,
Почувствовав энергию любви,
И стаями над сёлами летая,
В кустах  запели даже соловьи.

Все обнимались, радостные слёзы
Безудержно текли у наших мам,
И даже многоликие стрекозы
Свой танец в вихре посвящали вам – 

Вам женщинам, не ставшим на колени,
Дающим хлеб, кующим сталь, броню – 
Природа вас приветствует в волненьи
И нежно говорит: «Благодарю».

Все были в настроении прекрасном.
Мать с сыном веселились, как и все.
Одновременно мысль о муже страстно
Летела быстрой ласточкой к тебе.

«И к нам пришла победа дорогая,
Супруг мой верный, воин мой родной.
Все расстоянья преодолевая,
Мы слышим с сыном голос твой живой,
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И радуемся мы с тобою вместе,
Что наступил желанный в жизни миг,
И нам с сынишкой было интересно,
Чтоб чувства эти вместе ты постиг».

Большое видится на расстоянии

Отец совместно радовался с мамой,
Хоть их и разделяли сотни миль.
Мгновенья были для него наградой – 
Он только о любви лишь говорил:

«Моя любовь, я в день победы с вами,
Живу надеждой, что войду в свой дом,
Но объявил войну японец с нами – 
Я должен защитить Российский дом.

Я верю, Вера, что есть Бог на свете,
И нас соединил он навсегда.
А мы, славяне, за любовь в ответе,
И будем защищать её века».

Как странно, мать не получала писем,
Они не доходили до неё,
Но каждый понимал, другого слышал – 
Через пространство говорил своё,
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Своё, что было дорого и близко,
Что прогоняло тёмной ночью сон.
Отец представил, что пускает киску
В добротный, свеже-рубленный – свой дом.

И как с любовью встретят мать с сынишкой – 
Да снимет прокопчённую шинель,
Предложит выпить молока из кружки,
Постелет белоснежную постель.

И скажет нежно: «Отдохни с дороги,
Ты так устал, пора и отдохнуть,
Уснёшь, и пусть уйдут войны угрозы,
Исчезнут, и их больше не вернуть.

И с новой силой ты воспрянешь к жизни,
И будешь на селе Добро творить,
Лишь только б не болел  и с нами жил бы,
А мы тебя начнём сильней любить».

Из огня в полымя

Война с Японией была совсем недолгой.
Солдат советский был, как монолит – 
Закалку приобрёл в боях за Волгу,
За Сталинград – был крепок, как гранит.
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А дети солнца мудрость проявили,
И выбросили спешно белый флаг.
Военные их планы провалились,
Повержен оголтелый сильный враг.

И вот настал прекрасный день победы,
Пришёл он наяву, а не во сне.
Порою, явь сплошным казалась бредом,
Но на войне всегда, как на войне.

Ожидание отца домой

А мать ждала, и всё ждала супруга,
И вскакивала часто по ночам.
И говорила вслух её подруга:
«Пора к родным причалить берегам».

Отец в запасе ждал и ждал приказа.
Уже затихли всполохи войны,
Повержена солдатами зараза.
Врагу не отобрать хоть пядь родной земли.

И вот приказ: «Уволить вподчистую – 
Ты заслужил и выполнил свой долг».
И осознав всю истину простую,
Отправился к жене, в свой отчий дом.

108 Евгений Крайнев



Нелегкий путь проделать ему надо – 
От Тихого до Балтики – домой.
И не страшны уже в пути преграды,
Когда нет свиста пуль над головой,

Когда сидишь ты в пассажирском – скором,
И можешь заказать горячий чай,
И не бомбят, и ты приедешь скоро
В родной прекрасный новгородский край.

Отец уснул под стук колёс состава,
Но беспокоит тяжкий сон его.
«И снятся ему немцы, их засада,
Разрывы бомб – не слышно ничего».

Он под землёй, в воронке, вверх ногами – 
И очень трудно, тяжело дышать.
И вдруг сквозь сон: «Куда ж ты с сапогами – 
Не на войне, раздевшись, можешь спать».

Открыл глаза, стоит кондуктор рядом – 
Ворчит, ворчит – бубнит себе под нос:
«Ну, что, милейший – на побывку, на дом» - 
В глазах укор, устрою, мол, разнос:

«Вставай служивый, угощаю чаем – 
Приди в себя, а то кричал во сне,
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Попотчевать решил вас караваем – 
Горячий он, отламывай себе,

Да не стесняйся – так вот вас встречают:
Цветы, хлеб, чай  и даже самогон – 
Все жители прекрасно понимают,
Что это вы прогнали немца вон».

Отец всё понял, он сейчас в почёте,
Но только как расслабиться ему?
А снятся всё военные расчёты,
И бой идёт, как будто наяву.

А то, вдруг, сослуживцы выплывают
Из памяти давно ушедших лет.
Все вместе марш-бросок осуществляют – 
Он жив, а их давно, давно уж нет.

Предвкушение встречи с женой

Но поезд, независимо от мыслей
Проходит и проходит сотни миль,
А время скачет и несётся рысью
Летит в то место, где ты будешь мил.

Где ждёт тебя законная супруга,
И праздничный готовится обед,
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И знает точно, что дождётся друга – 
Он мысленно послал жене привет.

Пришёл июнь, не рокового года – 
Сорок шестой стоял уж на дворе.
Отцу везло – прекрасная погода,
Любовь дарила радостно тебе.

Отцу вдруг захотелось выйти раньше,
Пройтись пешком по луговой траве,
Душой понять, что ожидает дальше,
И разбудить всё лучшее в себе.

Вот красный шар спокойно величаво
Его встречает ласковым лучом.
И издают цветы ивана-чая
Особый дух, заполнив всё кругом.

А капельки росы вдруг заблестели,
Переливаясь в музыке лучей,
На солнце, испаряясь, полетели
Тебе на встречу, чтоб ты был добрей

К своей жене и к сыну-инвалиду – 
Не сберегли, война тому виной,
А также и к своей соседке, Нине,
Та помогла, и дом построен свой.
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Отец всё шёл, вдыхая воздух чистый,
И любовался утренней зарёй,
И наблюдал свободный, шустрый, быстрый
Бег женщины довольно молодой.

Она стремглав летела, словно птица – 
Парила над цветами васильков:
«Но, неужели, это всё мне снится – 
Жена, Верунчик, к встрече я готов.

Готов обнять тебя, моя родная,
Душой я на природе отошёл – 
Ты счастье настоящее, я знаю,
Я очень долго к этой встрече шёл».

Радостная встреча

Они слились в объятиях друг друга,
Вдыхая аромат прошедших лет,
И поняли, что обрели друг друга – 
Душой они не расставались – нет.

Их души воедино были слиты.
Бог их соединил на небесах.
И были радость, слёзы, даже всхлипы,
Да молнии мелькали в их умах:
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«Ну, здравствуй, Витя, я тебя заждалась – 
Все говорили: к нам ты не придёшь»,
Они не верили, а я вот догадалась:
Ко мне по лугу босиком бредёшь».

Глаза сверкали – Вера вся лучилась
И излучала нежность и тепло.
Им даже солнце ярче засветило,
Чтоб было на душе у них светло.

«Любимая моя, я небо вижу – 
Безоблачно оно, как синь в глазах твоих,
Я понимаю, без тебя б не выжил,
Зато теперь уверен за двоих!»

Я честно воевал за землю нашу,
И перенёс все тяготы войны:
Контузия, цинга, от них не стал я краше,
Зато Отечество спасли мы от чумы.

Но если бы не труд с утра до ночи,
Который пал на плечики всех жён – 
Мне б не увидеть твои сини очи,
И не услышать колокольный звон.

А звон летел во все концы округи
И извещал, что мирный день настал,
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А, значит, не напрасны все потуги – 
Когда любовь опять нашла причал.

Мирное время

Мирное время в России настало.
Сердце стучит, неустанно любя.
Мама отца наконец-то дождалась
И заискрилась, запела душа.

А для отца открывались все двери – 
Есть уваженье, признанье, почёт,
Стал он детишек учить, ему верят,
Учит на совесть, а время не в счет.

В школе учителя сразу признали
И предложили возглавить её.
В нём своего они все узнавали,
Веское слово ценили его.

Русский язык – не простое занятье – 
Надо доходчиво всё объяснить,
Только тогда и приходит понятье,
Смело ухватишь и главную нить.

Каждое слово имеет значенье,
В стройной шеренге в словесном ряду
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Строгое место, его назначенье,
Дети изучат в учебном году.

Ремарка автора

А дома вижу, улыбнулась мама,
Её глаза, как небо голубые,
И отражают бурю чувств по всей программе,
Пусть маме позавидуют святые!

Она спокойна – муж  и сын – все дома,
А трудности остались позади.
Любовь всем правит, и её здесь много – 
Всевышний этим даром наградил.

Беседа родителей

Родители любили каждый вечер
Вести беседы о прожитых днях
Уютно в доме, и лишь тёплый ветер
Напомнил им о былых боях…

«Скажи-ка, Виктор, - спрашивала мама,
Как выжил ты в том роковом бою?
Не присылали с фронта телеграммы,
Но ты со мной, я на тебя смотрю».
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«Мы воевали, Верочка, под Керчью,
Там долго шли жестокие бои,
Обрушивались огневые смерчи
На каждый сантиметр той земли.

Казалось, что сгорело всё живое – 
Лишь только запах гари, да крови.
И тело той земли совсем нагое.
Всё выжгли, уцелели только мы.

А нам приказ: «С рассветом брать высотку,
И выкурить тех варваров совсем».
А старшина готовит уже стопки
И наливает по сто граммов всем,

И выдаёт комплект белья на тело – 
Чтоб чистые пошли на смертный бой – 
Среди солдат молва вдруг полетела:
«Сначала штрафники, а нам отбой».

Расположились они рядом с нами,
И ждали утра, чтоб уйти на смерть – 
Солдата я спросил: «Позвольте с вами
Поговорить про жизненный вам смерч».

И он представился: «Майор я, братец, бывший,
Был ранен, без сознания и плен – 
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Бежать помог Господь Всевышний – 
Да помогла солдат немецких лень.

А может быть, боязнь лесов советских,
Где взялся защищать свой дом мужик.
Укрыли нас тогда лесные ветки,
Да партизаны сберегли нам жизнь.

Теперь пока позор не смоем кровью,
 Не докажу я преданность свою,
Придётся мне идти с душевной болью,
Но защищу я Родину мою».

Закончил свой рассказ майор, светало,
Тревожно у обоих на душе,
А тишину как будто бы прорвало,
И началось – пространство всё в огне.

Артподготовка делалась по плану.
Снаряды рыли землю, как кроты.
Солдат на бой подняли очень рано,
Они с утра стояли у черты – 

У той черты, где только смерть реальна,
И вероятность уцелеть мала,
И на душе становится печально:
«Ведь каждого нас женщина ждала,
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Ждала домой: сыночка, мужа, брата,
Любимая жена, сестра и мать – 
И никому не хочется, ребята,
Под смертный дождь свинца, и умирать».

Да, выбор невелик, и смерть повсюду – 
Лицом к лицу от немца получить,
А если ты штрафник – упасть на груду,
Сраженных мертвых тел, и ощутить

Биение Земли сырой могучей,
И только потому, что жив ещё,
И мысль свербит занозою колючей:
«Я кровь пролил, и мне вернут своё:

Награды за военные заслуги,
И звание, какое заслужил,
И в тот же день я позвоню подруге – 
Своей жене – что не погиб, я жив,

Я жил в огне своей особой жизнью,
Я был уверен, что останусь жить».
«Ну! штрафники, в атаку, за Отчизну!
Своей стране должны вы послужить!»

Майор услышал голос офицера,
Он к бою был давно уже готов:
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Я первым поднимусь, всем для примера,
Не посрамлю династию отцов – 

Солдат, тебе спасибо за поддержку,
Сейчас не говорю тебе «прощай»,
А были и покруче переделки,
Ты лучше мне вернуться пожелай».

Мы попрощались, он пошёл в атаку
На смерть, под шквал свирепого огня.
Перемещаясь, грохотали танки – 
Дышало смертью дуло на тебя.

Рызрывы бомб калечили всю землю.
И падали и падали тела,
Один снаряд под корень срезал вербу – 
Ветвистая, могучая была.

Вот встретились и танки, и солдаты,
И рукопашный начинался бой.
Майор шёл напролом, слегка был датый,
Почувствовал упавшей бомбы вой.

Осколок, отлетев, вонзился в руку,
Но боли не почувствовал майор.
Он на подмогу устремился к другу,
Но, не успел, застрелен друг в упор.
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Глаза открыты, к небу вопрошали:
«За что ушёл я в неизвестный мир,
Ведь до войны мы немцам не мешали,
Зачем они открыли злобный пир?».

Спасло майора лишь шестое чувство,
Невольно сделал он движенье вниз.
Фашист штыком орудуя искусно,
Майора бы проткнул, но штык завис – 

От головы всего лишь в миллиметре – 
Стальное жало бы вонзилось в его плоть,
Но помешало дуновенье ветра,
«Не ты – тебя б смогли перебороть».

Без сожаленья он зарезал немца,
Сработал только лишь один инстинкт:
«Жить, жить – колоть, колоть всех
иноверцев!»
Мутило, беспокоил нервный тик.

И бровь задёргалась, рука совсем ослабла,
От напряженья кровь текла, текла,
Запомнилось лицо звериного оскала – 
Да жухлая и мятая трава.
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Земля вобрала кровь того майора,
Он падал, уж не чувствуя себя.
Успела и спасла майора, Лора – 
По общему признанию – заря.

Невзрачная и хрупкая девчонка,
Душевной теплоты не занимать – 
Ей милой бы сейчас рожать ребёнка – 
Не бабье это дело – воевать.

Но, несмотря на громкие разрывы
Всё чаще с неба падающих бомб,
На плащ-палатке, тяжело,  с надрывом,
Тащила тело в полевой наш дом.

Майор лежал, раскинув свои руки,
Как будто в небо мыслил улететь,
Ушли куда-то боль, тоска и муки – 
Их с высоты лишь можно посмотреть.

И сверху обозрима вся планета.
Как на ладони страсти все видны – 
Но пусть об этом думают поэты
В их помыслах небесной чистоты.

Та чистота рождается любовью
К планете, называемой Земля,
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И сопережеванье этой боли,
Испытывала Лорочка – заря.

Я подошёл к лежащему майору,
Над ним уже трудились два врача.
Спешила к ним, и улыбалась, Лора,
Одной ей что-то ведомо шепча.

Её спросил: «Тяжёлая работка
Тащить в огне израненных солдат,
Тебя какая сдвинула забота,
Пройти на фронте через сущий ад?»

«Мой дом сожгли, - ответила Лариса,
Прямое попадание – дотла,
Родители погибли и лишь крыса,
Узнала раньше и сбежать смогла.

Мы в суматохе многое забыли – 
Утратили с природой дикой связь.
О! если бы мы все её любили – 
Она бы указала код – ту вязь.

И лишь в огне пытаюсь я забыться,
Спасая от беды чужих отцов.
Сейчас могла бы мирно я трудиться,
Любить и слушать по весне скворцов.
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Они всегда к нам с юга прилетают
Чтоб поселиться здесь у нас в  саду.
Я с радостью из дома выбегаю
И со скворцами песни я пою».

Её окликнули по имени, как дома,
И нежность прозвучала у врача.
Лариса вздрогнула, услышав имя «Лора»,
Без лишних слов всё сразу поняла.

И стала помогать, всё понимая – 
Ловила жесты, подавал их врач.
Майору что-то делали, вливали, 
Чтобы быстрей его покинул мрак.

Пришёл в себя майор довольно быстро.
Серьёзной раны не было совсем
Очнувшись, он промолвил: «Где канистра,
Там много самогона, хватит всем – 

Так хочется обмыть своё рожденье,
Ведь уцелел один из десяти.
Спасла меня любовь и провиденье,
Да девушка – Господь её спаси!

Спаси от злых людей и непогоды,
От пуль шальных и падающих бомб,
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И пусть проходят мимо все невзгоды,
Лавиной пролетят – как снежный ком».

Но размышленья гордого майора
Прервал прямой скулаcтый командир:
«Живые все штрафного батальона
Постройтесь и поправьте свой мундир».

Построились – всего одна шеренга
Осталось мало штрафников в живых.
Майор стоял в строю, держась рукой за Генку,
Который был сильнее всех других.

Скуластый продолжал: «Послушайте, ребята,
Вы кровью искупили все вину
И раз теперь не виноваты,
То продолжайте защищать страну.

Сегодня возвращаем вам награды,
Заслуженное звание вернем,
И будем с руководством очень рады,
Что в бой резервы вместе поведём».

Он замолчал, и началась работа,
Обычная привычная возня,
И деловая важная забота
Восстановить потерянное «я».
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Предполагали утром вновь в атаку,
А нам пообещали отдыхать,
А завтра рукопашный – снова в драку,
Поэтому даём денёк поспать.

Тем более майор достал запасы,
И наливает в стопки самогон.
Он рад друзьям, готов всю ночь проквасить,
Обмыть майорский кровный свой погон.

Он вспоминал про бой шальной, смертельный,
И как шальная пуля не брала,
Как образок помог ему нательный,
Как видно свыше, сила сберегла.

Про эту связь духовного с духовным
Он мог часами с нами говорить.
Считал, война всегда грязна, греховна
И предлагал любовь боготворить:

«Я верю, что когда-нибудь славяне,
А также все другие племена – 
Семьёй единой станут, дружной, славной,
И зазвучат и наши имена».

Он замолчал, устал вести беседу.
И мы решили малость прикорнуть:
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«Давайте спать, - промолвил я соседу, - 
Ведь завтра предстоит нам трудный путь».

Вера отца

Артподготовка началась, как раньше,
Огнём месили точки, как могли,
Земля большие получала раны.
А нам стоять опять за пядь земли:

«За Родину, за Сталина, мы с вами!
За жён, детей и наших матерей,
Мы не дадим фашисту сапогами
Топтать нас, я герой, а не плебей!

Торжественно звучал приказ начальства
И звал в атаку снова побеждать!
Всё было по-людски – без лести, чванства,
А нам сигнала только ожидать.

Перед сигналом о тебе я думал,
Я чувствовал, что свидимся мы вновь.
И вместе полюбуемся на дуб наш,
Да  в звёздную уйдём с тобою ночь.

И будем слушать тишину ночную,
И радостно взирать на небеса.
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Я нежно обниму тебя, родную,
И мы пойдём на отмель, где коса,

Мы сможем побродить при лунном свете,
Понаблюдать за блеском тёмных вод,
И как ласкает тёплый лёгкий ветер
Твоё лицо и волосы… вперёд!

Сигнал к атаке я услышал позже,
Когда солдаты были все в строю,
И мне майор сказал, как можно строже:
«Смотри солдат – не засыпай в бою».

Ты знаешь, Вера, всё как на ладони,
Я как кино просматриваю бой,
Прямой наводкой били, крики, стоны,
Ох! многие лежат в земле сырой.

Казалось, вот победа – будет отдых,
Но бомбы самолёты принесли,
Опять жуёт людей военный молох,
Но мне вдруг повезло – меня спасли.

Взрывной волной отбросило в воронку,
А сверху чуть присыпало землёй.
Благодаря, Ларисы, той девчонки – 
Она спасла – и я обязан ей.

127Защитник Отечества и Святая женщина



А также ты была со мною рядом,
Сопровождала годы всей войны,
Любовь твоя, как высшая награда – 
Её не растерял – и вместе мы».

Отец поведал эпизод из жизни,
Той жизни, что зовут ещё войной.
И что жива и будет жить Отчизна
Когда есть дух и дружит с головой.

Эпилог

Мать плакала, а Саша спал спокойно,
Ещё не понимая, что к чему,
Но он ещё узнает, что достойно
Отец сражался, победил войну.

Отец обнял свою подругу жизни
И нежно гладил волосы, шепча:
«Любимая, всё позади, ведь жив я,
Любовь к тебе осталась горяча.

О! как я дожидался этой встречи,
О! сколько я протопал стран и миль,
Но как приятны мне с тобою речи,
И как мне дорог край родной и мил.
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Всё будет хорошо, моя родная,
Сынишку будем вместе поднимать,
Работать буду, рук не покладая,
А вечером вас с сыном обнимать.

Отбрось же прочь свои плохие мысли,
Уложим сына, и пойдём гулять.
Представь, мы птицы – и летим всё выше,
Летим мы в небо, вникнув в благодать.

Послушай сердцем, ведь есть жизнь на небе.
Она незрима, но кипит и здесь.
Ты вспомни, Вера – ищешь: «В мёртвых не был».
К тебе пришла откуда эта весть?

И ты была уверена повсюду,
И знала, что мы свидимся опять,
И даже в нашу северную вьюгу
Пыталась в вихре мысли обуздать.

Влюблённые без слов пошли из дома
К своим знакомым только им местам.
Зашелестела милым дуба крона
И передала благодать кустам.
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Предвидение Веры

И чистота и свежесть той росинки
Напомнили им много о былом.
Грибы, сосновый лес, в руках корзинки,
Они легко проходят бурелом.

«Ты вспомнила, любимая, поход наш,
Когда грибов немеренно росло,
И ты сказала: «Вижу – это код нам»,
Ещё мгновенье, и тебя трясло.

Никак не мог тебя я успокоить,
До дома отрешённая была,
На сердце, показав, сказала: «Колет»,
И тихо дальше к дому побрела.

«Конечно, Виктор, помню очень четко, - 
Сказала мать, прильнув к плечу щекой, - 
Представь грибы – черным, черно – ведь черти
Стремительно идут на нас войной.

А дальше хуже, ты лежишь без жизни,
И падает и падает земля.
И голос слышу: «Пал он за Отчизну,
А жаль, погибла молодость моя…
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Словесник, литератор был чудесный – 
Писал картины, думал о жене.
Теперь ему раздолье, мир небесный
Призвал его, сердешного, к себе.

Затем провал, ты смотришь напряжённо,
А я была во времени другом,
Где бой, война, атака – всё сожжено,
И похоронку строчит военком.

Сейчас ты понимаешь, всё ведь было:
И бой, и смерть, и падала земля,
И похоронка – время подтвердило,
Так получилось – не судьба твоя.

Я ничего тебе ведь не сказала, 
И не могла себе всё объяснить,
Я над загадкой голову ломала,
Как уберечь тебя и сохранить.

Пути Господни неисповедимы,
И мы под Богом ходим, как и все,
Сейчас его подсказка объяснима – 
Во временном пространстве знает всё.

Вот почему ты жив, со мною, рядом,
И пуля обходила стороной,
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И даже в Керчи, били пули градом – 
Достала лишь тебя – взрывной волной.

Майор ведь тоже был заговорённый.
Вели его жена, да Бог домой.
Казалось бы, вот смерть – приговорённый – 
Однако же, остался он живой».

Свет добра

Так, незаметно, показалась речка,
Заросшая осокой и травой.
Среди камней вода журчала речи,
И мать с отцом их слушали душой.

Река дышала всем могучим телом.
И капельки воды стремились ввысь,
Над зеркалом реки они летели,
Как осенью несётся жёлтый лист.

И эта взвесь воды в огромном поле,
И бесконечный разговор реки,
Снимали все их внутренние боли,
Которые не сняли бы врачи.

Пришло успокоение и вера
В совместную и длительную жизнь.
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Отец сказал: «Ты носишь имя, Вера,
Я верил всю войну и с ним ведь жил.

А Вера, тесно связана с Всевышним,
Он нас с тобой не зря благословил,
И охранял пять лет нас силой высшей,
И снова вместе нас соединил.

Любимая, я в дом принёс победу – 
Викторию, желанную всем нам,
Сиянием растопит она беды,
А мы пройдёмся по её стопам,

К природе, где кудрявые березы,
В страну любви, где помыслы чисты,
И в летний дождь, в сверкающие грозы,
И в звёздный мир, зовущий нас в ночи.

Рассвет, заполыхали ярко вербы,
И потянулись к солнцу васильки,
И укрепилась с новым утром вера,
Наметились для жизни маяки.

Все начинанья делать лишь с любовью,
Растить, учить, воспитывать детей,
Не наносить природе, детям боли,
Добро растить, но не из-за страстей.
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Отец и мать вернулись тихо к сыну,
И началась размеренная жизнь,
Труд для семьи, не разгибая спину,
И этот вихрь по жизни так кружил – 

Чтоб вскоре – нас, детей, всех было десять,
И все трудились много с ранних лет,
И каждый знал – когда, что нужно делать,
И в доме не звучало слово «нет».

Отец завёл порядок очень строгий,
И выполняла вся семья его.
Он на военный лад его построил,
Иначе бы не сделать ничего,

Не выжить в эту трудную годину,
В развалинах когда лежит страна – 
И потому приходится гнуть спину,
В надежде, что прокормит всех земля.

Земля – как много в этом слове смысла,
Оно звучит призывно, как набат.
Земля – разумна и обитель мысли – 
Создал её верховный наш комбат.

В своё творенье вкладывал он силу,
Чтобы могли все мы достойно жить,
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А небосвод прекрасный ярко-синий,
Мог радовать и в вечности служить.

Служить, дружить, напоминать о вечном,
О бренности земного бытия,
И утверждать, что только в человечном
Проявится огромная семья.

И мы слились с природой воедино,
Как две частички целого в одном.
Любви к природе и сейчас не стыдно,
И я, уверен, что наш общий дом,

Нас примет в свою нежную обитель
В согласии научит с нею жить.
И я, сейчас, природный её житель,
Всех призываю с нею вам дружить,

Восстановить утраченные связи,
Услышать голос стонущей Земли,
И понимать природные все вязи,
Возникшие лишь только по любви.

Их с молоком мы матери впитали,
Усвоили с природой дикой связь,
И на авось, небось – не уповали,
А на природу, на себя и вязь.
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Вот почему мы выжили и живы,
Тому заслуга матери с отцом.
Подняв всех нас, они отдали жизни,
С надеждой, что построили свой дом.

Тот общий дом, где нет причин для злобы,
Где благодать влилась в сердца людей,
И где живут не только для утробы,
А для свершения добра, тепла, идей.

Я верю, что Любовь восторжествует – 
И Свет Добра откроет двери нам,
И никогда не канут они всуе – 
За этот свет Господь воздаст всем нам!
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