АНДРЕЙ ЗАЯКИН

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЗАЯКИН
Родился 27 марта 1961 года в г. Перми. Отец - водитель
грузовика на автотранспортном предприятии, мама – рабочая на
мебельной фабрике.
Андрей Михайлович окончил среднюю школу № 60 г. Пермь.
Работал на заводе им. М.И.Калинина художником – оформителем.
Срочную службу в армии служил в Прибалтике, в авиации.
Заочно окончил Кунгурский автотранспортный техникум,
работал автомехаником. Работал водителем – дальнобойщиком,
много ездил по стране. Будучи в Западной Сибири г. Сургут,
написал свои первые стихи «Прорыв». Вот с них все и началось.
Немало стихов посвящены войне, Родине, Пермскому краю,
крестьянскому быту.
В данное время вместе с женой занимается фермерским
хозяйством. Выращивают крупный рогатый скот, птицу; овощи.
Героям 1812 года посвящается
В боях тяжелых и лихих
Рождалась воинская слава!
Сыны, идущие в штыки,
Живым творили переправу.
Прекрасно зная, что их ждет,
Безумно веруя в Россию,
В атаку смело шли вперед,
В плену пощады не просили.

И назовет народ
Героям 1812 года посвящается
Свинцовый ветер бил нам в лица,
Сбивая с ног нас наповал.
Такое в жизни не приснится!
Вспомянем тех, кто воевал.
Вспомянем всех, отдавших жизни
За честь и Родину свою!
Вспомянем! Кто своей Отчизне
На верность свято присягнул!
Кто кровь свою пролил недаром!
Взойдут ростки на тех полях,
И назовет народ «кошмаром»
То время скорбное в боях.
Мне не было и двадцати
Мне не было и двадцати,
Когда я шел в свой первый бой!
Нам не было и двадцати,
Когда прощались мы с тобой!
Мне не было и двадцати,
Когда тебя я полюбил.
Мне не было и двадцати,
Когда впервые я убил!
Убил врага, за то, что он, пришел
Со мною воевать!
Мне нет и двадцати,
Я завтра в бой иду опять!
Иду, чтоб ты была жива,
Иду страну свою спасти!
Нам нет еще и двадцати,
Была бы Родина в чести!

А сердце билось
А сердце билось, было страшно.
Гудела матушка – земля.
Здесь, под Калугой, в рукопашный
В свой первый бой бросался я.
Бежал с винтовкой ошалело,
На всё мне было наплевать!
Кричал до боли, беспредела:
«За дом! За Родину! За мать!»
Тянул засохшими губами
Махорки греющий дымок.
Ругаясь черно матюками,
Патроны в ящиках волок.
Мерз так, что зубы выводили
Чечётки бешенный факстрот.
Из окруженья выходили
Остатки войск, полков и рот.
А сердце билось пусть неважно,Те чувства трудно передать:
Там, под Калугой, в рукопашный
Я шел за Родину! За мать!
Терял друзей, так было горько
Смотреть на мертвые тела.
Как сердце выдержало только?
Видать, судьба уберегла.
Войну прошел всю до Берлина.
Автограф ставил на рейхстаг!
Домой хотел неумолимо,
Устав от множества атак.
Во сне мне снилась часто пашня,
Река, зеленые поля.
Там, под Калугой, в рукопашном
Осталась молодость моя.

43 год
Блиндаж трясло, как в лихорадке.
Вокруг кипел смертельный бой!
Ежи для танков в беспорядке
Стояли вдоль передовой.
Вперед бежали командиры.
«Вперед!» В свинцовый ураган.
На дню не раз, порой, делили
Покрытый трупами курган.
Земля стонала и гудела.
Вдоль Волги шел пожаров чад.
Война бросала то и дело
Живых людей в кромешный ад.
Фашистов сбили контрудары,
Кольцо сжимая на Дону.
Бойцов таскали санитары,
Ругая про себя войну.
Не просто так далась Победа, Стоял в руинах Сталинград.
И, не дождавшихся обеда,
Погибло множество солдат.
Покоя немцам не давали.
Отдавшим жизни нет цены!
Так в сорок третьем воевали
России верные сыны!

«Как ты меня достала»
Война! Как ты меня достала!
Скорей покончить бы с тобой!
Накинул плащ как одеяло.
А утром завтра снова в бой!
Им нет конца! Со счёту сбился.
С сороковых я на войне.
За ночь родимый дом приснился
И крест нательный, что при мне!
Увижу ль я маманю, брата,
Сестрёнку рыжую, колхоз?
А рядом громкий крик комбата
И свист от пуль, как рой из ос!
Снаряд ударил прямо в бруствер!
В глазах поплыло, потекло.
Шатаюсь, словно пьяный в усмерть,
Но вижу жив! Знать повезло.
Прошёл часок, второй и третий.
Вдруг наступила тишина.
Смотри! А этот, вроде, бредит,
Невнятно речь его слышна!
На койке раненый очнулся
Весь перемотанный в бинтах!
Я не сломался, не согнулся,
От множества лихих атак.
И укрываясь одеялом,
Как будто завтра снова в бой!
Война! Как ты меня достала,
Скорей покончить бы с тобой!

Первая медаль
Немало я ночей не спал,
Все думал: «Завтра я умру»!
Я вспоминаю, как упал,
Рукой тянусь за кобуру
И раненый кричу: «Вперед!»
Давай, ребята, не робей,
Гони фашиста. Убивай!
Стреляй в него! Штыком добей!
Рванул в атаку первый взвод
И опрокинул он врага.
За тот, свой первый бой, медаль я получил.
Она мне очень дорога!
Я не забуду тех друзей,
С кем вместе воевал,
С кем вместе горести делил
И с кем Победу повстречал!
На высотке
Бросок короткий, словно вспышка,
На высоту в очаг огня.
Со мною друг, земляк мой Мишка,
Сорвал гранату у ремня!
Крошились зубы в напряженьи,
Бежим вперед, что было сил,
Мы вырвались из окруженья,
Спаси нас, Господи. Спаси!
В бою мы взяли два окопа,
Трофей: тушенка, шоколад…
Жаль, полегла геройски рота
Моих друзей, простых солдат.
И грянул май, кругом затишье.
Был взят Берлин, прошла война.
На той высотке вместе с Мишкой
В сырой земле лежит она!

Держись, браток!
Держись, браток!
Стреляй прицельно!
Умело поражай врага!
Не отойдем, вгрыземся в землю.
Она нам очень дорога!
Пусть этот бой
Для нас последний!
Пусть не увидим мы ребят!
Взгляни на небо голубое,
Сожми покрепче автомат!
Враг все пытается
Нас сбросить!
Последний кинул он резерв!
Нещадно смерть косою косит!
Струной натянут каждый нерв!
Враг не пройдет
И не пробьется!
Хоть семи пядей он во лбу.
Пусть нашей кровью захлебнется.
Видали мы его в гробу!

Первый после бога
Серега! Что же ты, Серега?!
Не смей, Серега, умирать!
Средь нас ты первый после Бога,
Тебе и лавры пожинать.
Припомни, брат, как бил ты смело
Врага без спешки, суеты.
Как запросто любил ты девок,
Дарил при встрече им цветы.
От смерти спас тогда Серега
В бояфх потрепанный отряд.
Средь нас он первый после Бога
Оставшихся в живых ребят…
Пылают баки, и машина
Стрелою падает с небес!
Сегодня, знать, судьба решила:
Сгорая, курс держу на лес.
Я знаю точно, я успею.
Рукою дёрнуть за кольцо.
Как жаль, что ноги онемели,
От боли корчится лицо!
Упав на землю, долго бился
В горячке, что в тиски взяла!
«Солдат! Ты заново родился!» Шептала мне ночная мгла.
Спасибо мать – земля родная!
За то, что выжил я опять,
Сейчас я встану и, хромая,
С фашизмом буду воевать!
Неважно, что поранил ноги!
Ведь всю войну я пролетал!
Со мной уж нет друзей
Тех многих, с кем я вместе воевал!
Снаряды рвутся ближе, ближе…
С высотки лупит пулемёт!
Я, просыпаясь, часто вижу!
Победный, сорок пятый год!

Тихо, братки! Всем окопаться!
Занять позиции! Лежать!
С врагом сегодня мы будем драться!
Матросов трудно удержать!
Все молодое пополненье
С эсминца «Мирный» собралось
В связи с тяжелыми боями,
На берег им сойти пришлось!
Война! Погасла сигарета!
Зачем зря губишь ты людей?
Взметнулась красная ракета…
Сигнал к атаке! Фрицев бей!
И, стиснув ленточки зубами,
Матросы шли в смертельный бой!
За Родину и за невест с цветами!
За мир! За счастье! За покой!.

Май нам подарил
Стоит за окнами весна,
Метелью злой палатку рвёт.
Видать, последняя она…
Стрекочет где-то пулемет

Как надоело долго ждать,
Пошел уже четвертый год.
Никто не хочет умирать!
Не знаю, что нас завтра ждёт.

А утром бой! Приказ: «Вперёд!»
Эх, уберечь бы пацанов!
Немало смерть с собой взяла
Лихих отчаянных голов.

И, видит бог, с каким трудом далась
Последняя весна.
Победу май нам подарил,
И с ним закончилась Война!

Выпью «пятьдесят»
Сегодня выпью «пятьдесят»
За все года после войны!
Сегодня вспомню тех ребят,
Чьи жизни были отданы.
Передо мной жестокий бой!
Я помню взрыв, огонь и дым!
И стоны раненых солдат,
И схватку войск в борьбе за Крым!
Раздался взрыв, потом второй.
Меня швырнуло в тот же миг.
Круги пошли над головой
И рядом рвущий уши крик!
Я в забытьё впадал не раз,
Но снова открывал глаза.
Меня господь спасал подчас,
Когда спасти уже нельзя!
Сто дней провел я в лагерях,
Таская камни по скале.
А после этого бежал!
Удача улыбнулось мне!
Скитался долго по тылам,
Пытаясь все к своим пройти.
Случайно встретил партизан,
И с ними мне пришлось уйти.
Я до Победы воевал.
Бил фрицев всем, чем только мог!
Я пол – России прошагал
По лентам огненных дорог!
Сегодня выпью «пятьдесят»
За тех ребят, с кем вместе шли,
Кто на чужбине отдал жизнь
Во имя счастья всей Земли!

Уголёк
Остов печи, кругом разруха…
От боли катится слеза.
Ведёт парнишечку старуха,
К груди прижавши образа.
Пришла весна, и солнце светит,
Кричат восторженно грачи.
«За всё, внучок, они ответят!
Фашисты! Гады! Палачи!
За мать твою, отца, за деда,
За трёх любимых сыновей!» –
Достав картошку для обеда,
Смахнула пот с седых бровей.
Глаза просохли, осмотрелись –
Война! Проклятая война!
Лишь головёшечки виднелись –
Всё забрала с собой она!
Когда-то жизнь здесь сильно била
Природой созданным ключом,
Цвели поля, земля кормила,
Нам всё казалось нипочём!
Ещё немного и воспрянем!
Красиво, сытно, будем жить!
Наш дорогой товарищ Сталин
Поможет путь всем проложить!
И вдруг она, с косой старуха…
«Ты мой последний стебелёк!» –
Прижав к себе покрепче внука,
Дыханьем грела уголёк!

Сил не жалко
В тылу пришлось
Нам жить не сладко,
Чтоб фронту как-нибудь помочь,
Моя лохматая лошадка
Таскала лес и день и ночь.
Бывало, падал я без силы,
С лица рукой стирая пот,
И ржанье жалкое кобылы,
И вера в то, что всё пройдёт.
Поверьте, сил мне тех не жалко,
Скорей прошла бы ты, Война,
И чтоб испуганная галка
Три раза крикнула: «Весна!»
Дети войны
Я вырос в городе на Каме,
Среди обилия лесов.
И помню я, к любимой маме
С улыбкой шёл под бой часов.
Владея удочкой умело,
Ловил сорогу, окуней
И на доске кусочком мела
Писал о Родине своей.
Мечтал, что жизнь придёт иная,
Что все мы будем в ней равны,
И, твёрдо по Земле шагая,
Не будем больше голодны!
Пускай сейчас мы все одеты,
Пускай наивны и честны,
Ведь мы войны той страшной Дети,
Мы Дети страшной той Войны!

С войны – седой
Железный стук уставших рельс
И звук гармони на весь свет!
Мы ехали с войны домой,
Клубился дым от сигарет.
Улыбки не сходили с лиц,
Букеты сыпались в вагон!
Весенний крик летящих птиц,
Людьми заполненный перрон!
А слёзы капали из глаз,
Катились потихоньку вниз,
Мы ехали в последний раз –
Запомнит нас проклятый фриц!
А мне всего-то двадцать пять –
Ещё парнишка молодой!
Хотя закончил воевать,
Но еду я с войны седой.
Двадцать три
В дыму, в огне сражались стойко
Танкисты танка «23»
Врага разили смело, бойко,
Дыша угаром изнутри.
Как масло, плавилось железо,
Валялись трупы по степи!
Из боя с честью возвращались
Танкисты танка «23».
И в дни Победы, в 45-м,
Фашиста били, как могли,
Простые русские ребята,
Танкисты танка «23»
Немало песен им сложили,
Поклон до самой им земли!
Цветов букеты положите
Танкистам танка «23»!

Отец говорил
Отец мой часто говорил,
Как честно дед мой воевал,
За нашу мирную Страну
Он кровь до капельки отдал!
Ушёл мужчиной молодым,
Был призван в первые года!
Попал под Тверь, в огонь и дым,
И там остался навсегда!
Я деда карточку беру,
Смотрю в усталые глаза,
А в них тяжёлый сельский труд,
Мешки с пшеницей на возах.
На ферме конюхом он был,
Любил игривых лошадей,
Овёс им в вёдрах приносил
И сладких, сочных отрубей!
Гулял до зорьки под луной
С любимой девушкой своей,
Потом назвал её женой
И верен был до смерти ей!
Отец мне часто говорил,
Как честно дед мой воевал,
За нашу мирную Страну
Он кровь до капельки отдал!

Судьбе назло
Стучало сердце, сильно билось,
Когда вернулся я с войны!
Во мне всё заново родилось,
И Отчий Дом, и плач жены,
Мои любимые ребята:
Надежда, Вера, сын Матвей!
Война во всём тут виновата,
Натёрты плечи от ремней!
Глазам не верю, слёзы льются,
О чём мечтал – произошло!
Домой я всё-таки вернулся,
И буду жить судьбе назло!
Село нелёгкой жизнью жило
Село нелёгкой жизнью жило,
Последний отправляя хлеб,
И не было в запасе мыла,
На выход нечего одеть!
Маманя скромные пожитки
Носила на еду менять,
А мы с сестрой мотали нитки
Бойцам на фронт носки связать!
Картошку в чугунке варили,
Храня от гибели семью,
И в лес за хворостом ходили,
Ругая Гитлера, Войну!
Весной в наш дом пришла Победа!
Открыла окна до конца!
И я, мальчишка-непоседа,
Встречал на улице отца!

В любви и дружбе
Пусть будет Всем
На свете хорошо!
Пусть Мир настанет,
Розы расцветут.
Пусть сто цветков
Распустятся ещё,
Глаза любимой
К дому позовут.
От добрых слов
Пусть станет Всем светлей!
Старушке нищей
Рубль свой положи,
Пусть будет крик
Играющих детей!
Ты на ночь сыну
Сказку расскажи.
Пусть сто дорог
Придется прошагать,
Пусть сотни рек
Придется переплыть.
О многом лишь
Приходится мечтать
В любви и дружбе
Нужно, люди, жить!

Заякин А.М. В боях тяжелых и лихих / Андрей Заякин ;
рис. А. Заякина. – Посер. сел. б-ка им. Ф. Ф. Павленкова.Посер Перм. край, 2012. – 20 с.
Тираж 30 экз.

