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Владимиру Александровичу Лукьянову.

Я, Иван Петрович Панкрац, 
ровесник Победы, родился 1 
января 1945 года в семье учи-
теля немецкого языка и мало-
грамотной крестьянки. Семья, 
в силу тогдашних законов, на 
одном месте долго не жила: отца 
то и дело переводили в школы 
разных районов Оренбургской 
области. Так мы попали в рай-
онный городок Соль-Илецк, где 
я пошёл в школу №514 и через 
одиннадцать лет окончил её. 
Этот город я считаю своей ма-
лой родиной. Там я учился, там 
влюбился на всю жизнь. Моей 
женой стала моя одноклассница 
Валя Манохина, с которой я про-

жил уже 51 год.
Мы до сих пор вспоминаем с ней наших учителей, благодаря 

которым мы стали людьми в лучшем смысле этот слова. Их уже 
нет, но они живут в наших душах, до сих пор живут с нами, следят 
за нами, помогают нам. Они самые бесстрастные судьи: Ольга 
Михайловна Тихомирова, учитель русского языка и литературы; 
Марк Абрамович Плинер, математик и физик; Нина Васильевна 
Филатова, историк; Павел Петрович Тамгин, химик и наш завуч. 
Мы, благодарные, кланяемся праху Их.

Мой отец тайно верил в бога. Но нас с братом он не трогал, 
поэтому я  коммунист и безбожник, воинствующий  атеист. Такие, 
как я, выходцы из семей поволжских немцев, считают себя репрес-
сированными и получают какую-то компенсацию от  государства. 
Я – нет: я русский.

Окончив школу в 1962 году, я около  полутора лет работал на 
Орском  машиностроительном заводе. С 1964 года 3 года служил в 
Советской Армии в ракетных войсках стратегического назначения. 
Демобилизовавшись, по комсомольской путёвке приехал в Красно-



Иван Панкрац4 5Освоение

ОсвОение 
история и люди сибирских
деревень (д. Шарловка)

Посвящается В С Е М, основавшим деревню, 
кто потом целый век, живота не щадя, 
Создавал для страны НАСТОЯЩЕЕ  ВРЕМЯ, 
чтоб восславить её, по-крестьянски трудясь. 

А В Т О Р.

чтите и помните. Ибо жизнь есть и будет,
Пока чтим память предков.

Старая мудрость.

ярск на КрасноярскГЭСстрой. Сразу же поступил в Красноярский 
пединститут и с 1970 года 40 лет работал учителем русского  языка 
и литературы в средней школе №1 посёлка Козулька. Последние 
годы был учителем высшей категории. Сейчас пенсионер, как меня 
«обзывают», ветеран педагогического труда.

Я породил и воспитал двух дочерей: Светлану (она врач-
физиотерапевт высшей категории), Ольгу (она имеет два высших 
образования: педагогическое и юридическое). У меня внучка Маша 
(закончила СФУ, архитектор) и  внучок, как я его зову, пятилетний 
Олег. Он в моём «женском батальоне» мой адъютант. Жена Ва-
лентина, несмотря на возраст, ещё работает. Она, как и я, учитель 
русского языка и литературы, человек очень  авторитетный и в 
семье, и в районе.

Стихи я начал писать ещё в школе. Как говорят, до двадцати лет 
стихи пишут все, до сорока – поэты, после – только сумасшедшие. Я 
принадлежу к последней категории: мне уже почти дважды по сорок.

Печататься (регулярно) начал с 1992 года. Сначала – в газетах 
«Авангард», «Красноярская газета», «Красноярский железнодорож-
ник», «Красноярские профсоюзы», «За Победу» и др. Потом выпустил 
три персональных сборника: «Праздник души» (2001), «Вечный свет» 
(2003), «Предчувствия» (2011). В 2003 году участвовал в трёх коллек-
тивных сборниках: «Весенние ручьи», «Сны чёрно-белые», «Выход 
за контур». Печатался в сборниках «И слово в сердце отзовётся» 
(2003), «Антология сибирской поэзии и прозы» (2010), «Современ-
ные песни Сибири и Дальнего Востока» (2012), «Поэзия Сибири и 
Дальнего Востока (2013), «Поэзия Сибири (1, 2 т.), «Память о Победе» 
(2015), «Бессмертный полк» (2018), «Провинциальная поэзия, 21 век» 
(2019). Участвовал в ежегодниках  «Поэзия на Енисее» (2004-2013), в 
литературно-художественном журнале «Литература Сибири» (2008-
2017). Однажды напечатался даже в журнале «Енисей».

Лауреат Краевого фестиваля самодеятельного творчества ра-
ботников образования «Творческая встреча-2007, Перекрёсток 
учительских талантов» в номинации «Ода профессии». Лауреат 
Краевого медиафестиваля народного творчества «Созвездие та-
лантов»  в номинации «Литературное пространство» (2012).

Иван Панкрац
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П Р О Л О Г

Я думал: если соберусь
Писать об этом, то не скоро.
Сибирь всегда манила Русь
Своим немыслимым простором.

1.
А началось когда-то так:
В конце шестнадцатого века
Разбойный атаман Ермак
Пошёл с ватагой встречь рассвета.

Его манила сторона,
Пока не о́бжитая нами.
Поэтому нам так нужна
Неумирающая память

О славных русичах и их
Делах, что ставили державу, –
О людях, знатных и простых,
Себе и ей принесших славу.

2.
Век девятнадцатый. Сибирь.
Уже в ней столько пережито!
Лес и земля – такая ширь!
Здесь уродится много жита.

И ехали теперь сюда
Лишь мужики да те, кто в ссылку,
Кому и горе не беда,
Каких немало по России.

Ну а нужда – везде нужда,
К тому ж зима не за горами. 
Стеной – таёжная гряда.
Пора обзавестись домами,

Лишь сто́ит руки приложить.
И свжесрубленные хаты,
В которых им придётся жить, – 
Уже шеренгой, как солдаты.

Ну, до чего же хорошо!
И мужики, вживаясь, рады:
Кругом – угодья. Что ещё
Крестьянину для жизни надо?

Через два года – новый век
И много новых испытаний,
Но только русский человек,
Сумев преодолеть усталость,

Творить способен чудеса,
Желанья претворяя в были.
Под натиском людей леса,
Сдавая землю, отступили.

И жизнь так быстро потекла,
Что годы таяли, как свечки.
Деревня ширилась, росла
Вдоль берега таёжной речки

Шарло́вая. Кто так её
Затейливо назвал когда-то?
Об этом даже вороньё,
Летящее в лучах заката,

Прожившее две сотни лет,
Не каркнет. Знать, подводит память…
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3.
Но всё-таки незримый след
Былое связывает с нами.

Нашёлся честный человек,
В деревне Шарловка живущий,
Решивший, сквозь двадцатый век
Пройдя, как сквозь лесные кущи, 

Кто так назвал её, узнать.
Мне это мнилось невозможным:
Не поворотишь время вспять.
В разбитой колее дорожной

Не видно вековых следов,
Затёртых времени забвеньем.
Но он нашёлся, кто готов
По времени, как кровь по венам,

Промчаться, память возродив.
Теперь и я пишу об этом
И тороплюсь, покуда жив,
Прошедшее теплом и светом

Людским согреть и осветить.
И низко кланяюсь Володе*
За то, что он вернулся жить
В теперь заросшие угодья

Сельскохозяйственной земли,
Облагороженной дедами,
Что за неё в неё легли,
Её оставив, словно в память

Своим потомкам. В тишине
«В красе заплаканной и древней»
Застыла, словно в страшном сне,
Полузабытая деревня.

4.
А было… Около двухсот
Семей из западных губерний
Сюда приехали – и вот
Здесь и католики по вере,

И православные. Вражды
Не ощущается особой.
Всё, как у всех, и даже дым
Из печек хоть бери на пробу –

Всё одинаково. И люд –
Как по заказу! – не пропащий.
Усадьбы. Петухи поют.
Вокруг деревни пашни, пашни.

Пускают корни чужаки:
Ловцевичи, Чавлытко, Стрежи – *
И выплывают на реки
Судьбы – судьбины буйный стрежень,

А там, глядишь, уже и Крю́ки
За этот плот свои крюки
Цепляют – и явился Крюков,
По мановению руки

Того, кто так вписал в уездный
Реестр. А Крю́ки, становясь
Сибиряками, явят тесной
С былым сегодняшнего связь.

____________________________________________________
* Владимир Лукьянов – автор, собиратель материала по истории 

 д. Шарловки, вдохновитель создания поэмы и создатель Мемориала 
памяти в д. Шарловка.

____________________________________________________
* Все факты и фамилии, использованные в поэме, достоверные.
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5.
Переселенцев именами
Угодья старые зовут
За их заслуги – в честь и в память.
До наших дней деды живут!

Лог Конаше́нков: по нему
Межа природная тянулась
Полей семейных. И в дыму
Лет и событий не уснула,

Забыв о прошлом, память. Ей
Всё-всё до боли так знакомо:
Тропа, ведущая с полей
Через лесок к родному дому;

Ветрами сваленный забор;
Заросшие бугры усадьбы;
Какой-то горестный простор
Давно заброшенного сада…

6.
Всё это лирика. Теперь
Вернуться в прошлое бы надо.
Скрипит заржавленная дверь
В составленной из лет ограде. 

Семь лет прошло, как миг, – война
Японская.
Потом – другая.
И в революцию страна
Пошла, стремительно шагая. 

Потом гражданская война
Из края в край по всей России
Беды наделала сполна – 
Людей немало покосила.

И в ней, кто прав, кто виноват,
Уже не просто разобраться.
Порою шёл на брата брат,
Чтобы убить, а не подраться.

На мушке сын держал отца,
Отец держал на мушке сына.
(Война без края и конца,
Не жизнь – горючая кручина.)

И каждый выбирал свой путь:
Куда идти? Какой дорогой?
И не дай бог не так шагнуть!
И те, и эти судят строго.

И нашим землякам судьба
(Как витязю у Васнецова)
Поставила вопрос: Борьба
За мир, что называют новым,

Или останется всё то,
Что было до Советской власти?
Вопрос смертельно непростой,
Принёсший беды и напасти.

Верховный – адмирал Колчак –
Из Омска управлял Россией:
Чуть где-то что-нибудь не так,
Вмиг наведёт «порядок» силой.

Расстрелы. Виселицы в ряд
Вдоль магистрали.* Как обнова.
А избежавшие – в отряд
Щетинкина иль Копылова,

____________________________________________________
*. Железная дорога.
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Чтоб бить «верховного» и гнать
С земли, освоенной отцами.
И поднялась мужичья рать!
Крестьяне, разобравшись сами,

Кто свой для них, а кто чужой,
В леса бежали от призыва,*
Чтобы потом идти на бой,
На смертный бой с врагом спесивым.

Вот так и Зайцев Михаил **
Из Шарловки по разнарядке ***
С пятью друзьями призван был.
Из Ачинска они украдкой

Сбежали, думая найти
В лесах окрестных партизанский
Отряд, чтоб до конца идти
В борьбе, до смерти их связавшей.

Нашли. И били Колчака,
Как говорится, в хвост и в гриву
До Красной Армии, пока
Слились в единый два разлива:

Отряд зачислили в состав
Частей, которые громили
Колчаковцев на всех фронтах,
Всё больше набирая силы.

И Зайцев с армией – вперёд,
Теперь до Дальнего Востока,
Где их измучившийся ждёт
Простой народ Владивостока.

Победный год двадцать второй!
По улицам в победном марше
Прошли те, чей последний бой
Закончился и стал вчерашним.

Лишь остались, словно сказка,
«Как маячные огни,
Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни».

7.
И песня, что теперь забыта.
Ну как такое позабыть!
Делами воедино слиты
Уже навечно две судьбы:

России и её народа.
Их не разлить, не разорвать.
В борьбе добывшая свободу
Такая связь ещё жива.

8.
Кто победил, победе рад,
А проигравший – в новой жизни
Для этой новой жизни – враг.
И так по времени сложилось,

Что этим пользовались те,
Кто, новь страны стремясь порушить,
Змеёй вползал на животе
В поверившие власти души,

Чтоб запоздало отомстить,
Коли война была напрасной.
Для этого и стали жить
В иной (для верности) окраске:

____________________________________________________
* Призыв в армию белогвардейцев.
** Зайцев Михаил Григорьевич. 
*** Норма призыва с каждого двора.
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Тишком и новь, и власть черня,
А заодно, чтобы наверно,
И тех, кто ей не изменял,
Служа и преданно, и верно. 

И власть уже своих друзей
Поспешно, как врагов когда-то,
Уничтожала. Это ей
Давал наводку друг заклятый. 

9.
В деревне со́здали колхоз
(Об этом – письменная память), 
Который сразу в жизнь привнёс
Бедняцкой массы с кулаками

Непримиримую вражду
(И ни покоя, ни просвета).
Её – убийствами – раздул
Кулацкой ненависти ветер:

Чтобы держать мужицкий быт
Под страхом, словно под прицелом,
В лесу с товарищем убит
Колхозный активист Ловцевич. *

На месте их убийства был
Поставлен крест обыкновенный,
Чтоб понимали все борьбы
Почти немыслимую цену. 

Но жизнь, хоть медленно своё
Беря, вела людей к рассвету.
И всё же часто кулачьё
Сводило счёты по наветам,

В которых правды – ни шиша,
Лишь ложь, берущая за душу.
И корчилась в огне душа,
Неправду злобную послушав,

Но… враз перед страной в долгу,
Хотя вчера была в почёте.
Так по доносу ГПУ
Всех сразу братьев Толкачёвых

Арестовало. И – расстрел.
Троих… Один в ГУЛАГе сгинул.
И – будто память о добре
Осталась с ним в одной могиле.

Стремительно бежали дни,
Бесшумно складываясь в годы.
И стали главными они
В судьбе Отчизны и народа. 

Но… Много этих всяких «но»
Случилось в нашей жизни в годы
Перед великою войной,
Священной для всего народа.

10.
Год 41-й. Страшный год,
Навеки обожжённый болью,
Спаявший сразу весь народ
Единой целью и судьбою.

И шли на фронт сибиряки.
А фронт – от моря и до моря.
Повсюду – наши земляки,
Которые чужое горе

____________________________________________________
* Это произошло в лесу между Шарловкой и козулькой.
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Переживали как своё
И воевали, стоя насмерть,
За наше мирное житьё,
За города и веси наши.

Так Толя Толкачёв тогда
Ушёл на фронт (уж так случилось),
Прибавив к возрасту года
И принимая фронт как милость.

Он воевал и за отца,
И за себя, был дважды ранен,
Но всё ж до самого конца 
Отпарился в кровавой бане. 

Бау́личев – под Ржевом. Он
В бою не ранен, не контужен,
В родной земле не погребён,
А, что, мне думается, хуже,

(Такая, знать, его судьба,
И их, таких судеб, немало),
Он просто без вести пропал.
Как много без вести пропало!

Пачковский защищал Кавказ.
На юге, в Ставрополе, Кудрин *
Бил немцев. После без прикрас
Он вспоминал, как он, рискуя,
В немецкий тыл ходил не раз.

В Карелии, на «северах»
(Так говорят и говорили),

Держал на совесть, не за страх
Артемьев фронт. Не отступили

Там наши части ни на шаг.
Под Сталинградом из «катюши»,
Разгром фельдмаршала * верша,
Чавлытко немчуру утюжил.

Воюя так на всех фронтах,
Сибиряки не подводили –
И стало фрицам дело швах.
Мы победили! Победили!!!

Но до сих пор ещё потерь
Не сосчитать. И сердцу с болью
Не совладать. И мы теперь,
Гордясь их славною судьбою,

Должны навеки сохранить
О НИХ немеркнущую память.
И в эти горестные дни
ОНИ, как прежде, вместе с нами.

Но, жизнь отдав, в родной земле
Погребены не все…
   В Берлине
Последние бои всё злей.
Враг понимает, что отныне

Уже другому не бывать:
Возмездие неотвратимо, –
И продолжает убивать,
Как убивал. И пули мимо,

____________________________________________________
* кудриных воевало несколько человек; в поэме создан собира-

тельный образ.
____________________________________________________
* Фельдмаршал Паулюс.
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К несчастью, не летят. И смерть
Сердца отважные находит.
И не прикажешь ей: «Не сметь!»
Её фашистская природа
Не понимала слов. Платить
Ей приходилось тем же самым, 
Чтоб окончательно добить.
Однако, как она упряма

В боязни скорого конца,
Раз продолжала сеять беды, –
И гибли русские сердца,
Уже живущие Победой.

Двадцатилетний сибиряк
(И надо же тому случиться!)
Из нашей Шарловки – Русак
Лежит в поверженной столице

На кладбище. Уже навек.
Погиб. Но всё же победивший!
Судьбы высокой человек,
О ком сказать не смею: бывший –

Творец Истории Побед!
Другой… в отцы ему годится,
По возраксту ещё не дед, –
Но тоже шарловский – Савицкий.

Немецкий город Бранденбург
Его судьбою стал навечно.
Такую горькую судьбу
В военной жизни быстротечной

Он не искал, но ранен был
В победный день в бою смертельном

И умер (новый шаг судьбы)
На окровавленной постели.

Он похоронен в Бранденбурге
На кладбище военном (есть
Такое там) В могиле шесть.
Берёзы над могилой будут
Склоняться, отдавая честь

Там похороненным – веками.
И нам грядущему наказ:
Герои живы вместе с нами
И вечно жить должны без нас.

11.
Но вряд ли бы смогла страна 
В смертельном выстоять сраженье,
Коль не была бы так сильна
Самоотверженностью женщин,

Которым доля – не устать,
Отдав все силы для победы.
Какая жертвенная стать,
Перемогающая беды!

Они на совесть, не за страх
(Как их мужчины на фронтах)
Трудились днями и ночами
И на заводах, и в полях,
Тая от всех свои печали.

И в Шарловке немало их,
Кто для победы так работал,
Кто для защитников своих
Трудился до седьмого пота.
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Был ратным и в тылу их труд.
Все: дети, женщины и деды –
Трудясь не покладая рук,
Всё отдавали для победы.

Работали и стар, и млад
В колхозе на полях и фермах,
Чтоб нашей Родины солдат,
Громя фашистов, был уверен,

Что без него, как с ним, в дому:
В хлеву – скотина; живы дети.
Вот Миша Немченко. Ему,
Детдомовцу, всего лет десять.

А он, как взрослый, со скотом 
На выпасах с утра до ночи,
Совсем не думая о том,
Чего не хочет он, что хочет.

Ну, а Стрижевский Михаил,
Когда в полях хлеба созрели,
С утра до ночи их косил
На допотопной лобогрейке, *

Меняясь с Крюковым Петром,
Чтобы косьба не прекращалась.
И так работали вдвоём.
Как взрослые. Забыв усталость.

Или – в замужестве Талуть,
А до него Белова Нина
В семнадцать лет избрала путь,
Что для народа был единым

В годину горькую войны:
Без недостатка на потребу
Как можно больше для страны
Давать оружия и хлеба.

И девушку призвали на 
Механизаторские курсы.
С каким желанием она 
Себе профессию такую

Приобрела. С ней не до сна:
Поля пахала, хлеб косила –
Чуть рассветёт и дотемна
От сердца, не жалея силы.

Когда вернувшийся с войны
(Израненный, весь – шрам на шраме)
Иван работать стал, они
Взглянули друг на друга прямо

И сразу – до последних дней! –
Вдвоём судьбу свою решили.

Вот так на страшной той войне
Мальчишки и девчонки ЖИЛИ.

Им виделись всё чаще сны,
И грезилось всё чаще это:
Их мужики идут с войны –
Все почему-то на рассвете.

12.
И вот – свершилось! Но не все
Вернулись в дом с кровавой сечи.
Однако всё ж на полосе
Колхозной стало много легче.____________________________________________________

* Лобогрейка – простейшая машина для жатвы хлеба.
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Прибавилось рабочих рук –
И закипела вновь работа.
Вот новенький поднялся сруб.
Его привычная пехота

Срубила, как ТОГДА блиндаж
В часы недолгого затишья.
Чтоб так и было, жизнь отдал
Тот, кто домой не возвратился.

А возвратившиеся все
Работали и за ушедших,
Чтоб на колхозной полосе
Не прекращался хлеба шелест

Под тёплым летним ветерком.
И каждый находил работу,
Чтобы страна, колхоз и дом
Родимый – все его заботу

Быстрей почувствовать могли.
И время не бежало – мчалось.
Не раз за лесом журавли
Прощанье с летом откричали.

13.
Листаются истории страницы
Неторопливо, бережно. И я
Вновь с интересом вглядываюсь в лица
И в старые картины бытия.

Век целый минул. Многое забыто.
Так думал я, но… будто наяву:
Прошедшее просеяно сквозь сито –
И я теперь в том времени живу.

Двадцатый век уже четвёртый год,
Как резвый конь, несётся по планете.
У тех, кто здесь, как старожил живёт,
Рождаются и подрастают дети.

Лазацкая единственным была
На тот момент в деревне грамотеем,
Который мог бы школьные дела
Вести, как надо, – по предметным темам.

Она-то и взялась учить детей
Читать, писать и преуспела в этом.
Но годы шли. И в поисках путей,
Ведущих прямо к жизненному свету,

Потребовалось грамоте учить
Детей почти как в настоящей школе,
И в Шарловку переезжает жить
Учитель, раньше живший в Боготоле. *

В двадцатых школой был обыкновенный дом.
Учителя Пачковский и Владыко **
(Из местных оба) выполняли долг.
И каждый житель, их встречая, выкал,

Снимая шапку, уваженья дань.
Потом земляк приехал – Никонович –***
И начал школу строить. Навсегда,
Так думалось. И вот она – обнова!

____________________________________________________
* кудриных воевало несколько человек; в поэме создан собирательный 

образ.
** Пачковский Станислав Иванович 1883 г. р.,
Владыко Павел Иванович 1902 г. р.
*** Никонович Владимир Ильич.
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Как памятник тридцатым! Жизнь текла.
Из Ачинска приехали девчата, *
Окончив педучилище. Была
Работа их – с восхода до заката.

Зато им предоставили жильё.
Такая уж учительская доля:
Чтоб время зря не тратили своё,
Его им предоставили при школе.

Какая жизнь была перед войной!
Земля всё больше к лету расцветала.
Не будь войны: Кувшинова женой,
Наверно, бы Петра Чавлытко стала.

Какой бы жизнь могла счастливой быть!
Но всё в судьбе война переменила:
Ушёл на фронт жених фашистов бить!
И до победы свадьба отменилась.

За ним вослед Кувшинова ушла:
Страна звала своих детей на помощь.
Оставшись, Добровольская вела
Уроки сразу в школе и … на поле.

Уроки эти были нелегки:
То школьные предметы постигали,
То собирали в поле колоски –
Недоедали и недосыпали.

У каждого был свой передний край,
Он каждому для сердца много значил.
Пока ещё не подошла пора
Для общего безудержного плача,

Своих страданий быть и не должно:
Всё делается только для победы.
Дай бог скорей разделаться с войной,
Принесшей лишь несчастия и беды!

Поэтому тогда у всех была
У каждого своя передовая,
И каждый, лишь бы Родина жила,
Жил, всё ей, вплоть до жизни, отдавая.

14.
Уже колхозов нет: совхоз 
В себя все мелкие колхозы
Вобрал, и маленьких полос 
Не стало.
Только бабьи слёзы

По павшим всё текут, текут,
Ничуть не умаляя боли.
И многолетнюю тоску
Не может даже труд собою

Убавить. Это, мнилось, вечно
И не исчезнет в толще лет.
Однако время быстротечно –
И тех, кто павших ждал, уж нет.

15.
Нет той страны, что победила,
Чтоб мы могли счастливо жить.
И мы должны про то, что было,
Навечно память сохранить:

Путями предков в ней пройти,
Увидеть дорогие лица.
Былое не должно уйти!
В грядущем это не простится.

____________________________________________________
* кувшинова клавдия Михайловна.
Добровольская Бронислава Владимировна.
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16. 
Людей, известных по стране,
Немало вышло из деревни:
Кто отличился на войне,
А кто – в совсем иное время.

Они за Родину готовы,
Коль надо, были жизнь отдать,

Вот старший лейтенант Квитович, 
Комвзвода, чтоб людей поднять

В атаку, из окопа первым
Вставал, и люди шли за ним.
Шесть раз был ранен, но, наверно,
Старуха смерть его хранить

Взялась для будущих сражений.
Фронт откатился до Днепра.
Систему мощных укреплений
Создали немцы. На «ура»

Их не возьмёшь, да и река
И широка, и глубока.

Её форсировать – на гибель
Сознательно идти, но мы
Не немцы, мы душой другие.
И в этом, кажется, весь смысл

Того, что неприступный вал *
(Так Гитлер немцев уверял,
Пред ними хвастаясь наивно)

Ценой больших потерь, но пал,
Снесённый русскою лавиной.

Квитович, с группою бойцов
На плотике на правый берег
Добравшись, снова в бой готов,
Как и всегда, рвануться первым.

Плацдарм держали до подхода
Частей дивизии. А он
Опять был ранен. И народом
На это сказано: Рождён

Он под счастливою звездою
И, за бессмертный подвиг свой
Своей Отчизны став Героем,
Отмечен Золотой Звездой.

Он рос, мужая со страной,
И ею, сын её, гордился.
И имя улице дано
В деревне, где Герой родился.

17.
1961 год.

А этот год по всем статьям особый:
Его хоть с ног на голову поставь –
Одно и то же.
И на снимке оба –
В военной форме. Лётчики! Летать,

Пожалуй, им обоим много легче,
Чем двигаться по твёрдости земной:
Их небо от любых недугов лечит,
Оно для них обоих – дом родной.

____________________________________________________
* «Голубой вал»- так немцы называли оборонительную систему по 

Днепру.
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Один – полковник, бил фашистов в небе
На недалёкой в памяти войне.
Он уроженец Шарловки, и где бы
Ему ни приходилось быть, о ней

Он всюду помнил.
А другой – моложе.
Он всей Земле, как сын земной знаком.
Он – космонавт! Герой Земли! И всё же
У каждого в деревне – отчий дом.

Два лётчика. Один – Дергач, козульский,
Из и в стране известных Дергачей. 
Другой – по небу словно на прогулке:
Гагарин Юрий, сын планеты всей.

Дергач в звене воздушного парада *
На стратегическом ведущим был
И космонавту от всего отряда
Макет ТУ – девяносто пятого вручил.

18.
Квитовичи, Лукьяновы, Талути…
Я не берусь их всех перечислять:
Их столько много, что о них, по сути,
Не хватит жизни, чтобы написать.

Они сыны и дочери России,
У них своя, особенная, стать.
И никого душевней и красивей
В другой стране на свете не сыскать.

И нет такой на белом свете силы,
Чтоб их смогла душевно поломать.
Их именами славится Россия.
Она для них – и Родина, и мать.

Э П и Л О Г

Я ни в ком себя не узнаю:
В наше время мы другими были.
А сегодня Родину мою
На Земле как будто подменили

Те, что зовутся «демократы»,
Те, в чьих руках сегодня власть,
Те, что сейчас безумно рады
Страну до нитки обокрасть.

Но – по «закону», что написан
Самими ими для себя.
За это ль наши деды бились? 
Отцы? Они, страну любя,

Все, даже жизни отдавали
Ей, забывая о себе,
О почестях и не мечтали
За совершённое в судьбе.

А эти, Родина, не любят,
Хоть и сыны твои, тебя.
Я говорю об этом грубо,
Но невозможно не грубя

То оценить, что с нами стало.
А где сыновняя любовь?
Давно не пьёт воронья стая
Горячую живую кровь,

А любит только мертвечину.
Чью? А неважно. Хоть родни.
Поэтому прельщает «сына»
Погибель Родины, и дни____________________________________________________

* Парад 1961 г. в Москве.
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Считает «бедный» до кончины
Родимой матушки земли
И ищет «веские» причины,
Чтобы верней её свалить,

Как дичь в таёжной глухомани.
Какой, к чертям, патриотизм,
Когда «сынок» за мани – мани
Готов поддерживать фашизм,

Предав своих отцов и дедов
Великий подвиг?! Кто же он,
Считающий, что День Победы,
Как праздник, сильно вознесён?!

Кто он? Предатель!
Нет прощенья
Подобным испокон веков
Они, как тараканы в щели,
От света прячутся: таков

Их принцип.
Тянут одеяло –
Все на себя и поскорей:
Им глубоко плевать, что стало
(Иль станет) с Родиной моей.

Они, и прикрываясь богом,
Не любят, Родина, тебя,
Хотя об этом всю дорогу,
Идя которой, нам трубят.

Сейчас пока за мани – мани
Они продали, а потом
Уже китайцам – за юани
Всё то, что потом и трудом,

Ценою жизни создавали
Нам наши предки много лет.
Мы ж благодарности едва ли
Заслужим. Только будут вслед

Нам, уходящим, слать проклятья
За разорённую страну
Потомки. Где же ты, создатель?
Или как праведник уснул?
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