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Рассказ : -СИЛА СЛОВА- часть первая
Ушедшие года – так быстро покрывает пыль
В архивы отправляя дни былые
Иных на полку - а других в утиль
Но есть и те, что и сейчас живые…
О дне таком - пойдёт сейчас рассказ
О случае - из дней военных лет
Как Бог чрез старика - деревню спас
Он был всего лишь - деревенский дед…
**********************************
Война кончалась – но не сдавалась смерть
Вершила свою жатву - слева , справа
Ей миллионы жизней удалось стереть
Фамилий и имён – её был час ,и было её право
Ведь балом правил древний сатана
Чрез тех - кому война казалась пиром
И с каждым днём ненависти стена
Росла между добром и грешным миром
***********************************
Шёл бой – тяжелый ,сильный ,страшный бой
Косила смерть - подряд всех смертных
Пусть бы не видеть всем картины страшной той
Как жизнь ложилась под покосы смерти
Был месяц май. Тяжёлый и слепойлетел свинец - горячий беспощадный
Стоял над рожью дым сплошной стеной
Кипело зло , и месть - что без пощады…
И всем казалось
что Армагеддон
Уже настал – как час суда, расплаты
В ушах стоял предсмертный вопль и стон
просили смерти - безнадежные солдаты
На ночь всё стихло – только перезвон
Уздечек конских где – то раздавался
И раненых парней предсмертный стон
В долине смерти - эхом отзывался…
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На утро , как улёгся едкий дым – проснулся соловей
Он с песней той – что выстрелы прервали
Будить стал спящих - там среди полей
Вставайте - тишина ! - но многие не встали…
Не встать им больше - и к своей семье
В родной свой дом не возвратиться
Но где- то в поле , под берёзкой в тишине
Землёй
покроют
ихни лица
************************************
Немецкий капитан - кого в бою минула смерть
Лишь небольшие получивши раны
Он приказал с лица земли стереть
Деревню - где укрылись партизаны
На утро ещё солнце не взошло
В деревне лай собак - стал бить тревогу
Вермахт - облогой окружил село
Кольцом его сжимая
понемногу
Сам капитан в том деле впереди всех был
Он ярым был зачинщиком расправы
Старался сам он не жалея сил
На этот раз совсем не ради славы
Из дома в дом , сгоняя всех подряд
От стариков и до грудных младенцев
Вокруг села он выставил отряд
Чтоб не уйти всем от грядущей смерти
Вот в старом домике - тяжёлым сапогом
Он выбил дверь - и с криком с нами Бог
Из шмайсера дал очередь - потом
Ворвался в дом - всем руки - Hende Hoh… !Ему на встречу - старичок седой
С потёртой библией прижатою к груди
Поднявшись подал знак своей рукой
Служитель церкви я – не бойся заходи
Не партизан я и своей рукой
У человека жизнь отнять я не смогу
Призвал меня Господь своим слугой
До смерти быть рабом - народу моему…
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Лучом фонарика стал шарить капитан
Запрыгал луч в подполье, печку ,стол
Вот хлеб, картошка, молока стакан
И текст из Библии - украшен полотном
Тут детством вдруг - дохнуло на него
В момент один вдруг всплыло всё подряд
Как в детстве к дедушке он приезжал в село
Как в доме деда собирал ребят
Как дед - такой же, добрый и простой
Открывши Библию читал всем вслух
О том - как Бог пожертвовав собой
На смерть Он Сына отдал - а не слуг
Такая близкая - та детства быль
Вдруг зазвенела дивною струной
И словно в море - вместо бури штиль
В душе сменилась ярость - тихою волной…
***********************************
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