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ПИСЬМО  В  ПРОШЛОЕ 

 

Памяти моего деда Сидоренко Ивана – 

солдата Великой Отечественной войны, 

узника ГУЛАГа на Земле Франца Иосифа 

посвящается. 

 

 

Здравствуй, дед!  Не виделись ни разу. 

Вот и промелькнул твой жизни век. 

Кажется, узнала б тебя сразу, 

Мой родной, мой незнакомый человек. 

Жизнь твоя по бабушкиным сказам: 

Жил на Украине, сеял, жал… 

Но война разрушила всё сразу- 

Сразу замолчал, недосказал. 

Был сначала узником войны, 

А потом стал узником ГУЛАГа. 
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И сначала, и потом нужны были 

Сила, стойкость, мужество, отвага. 

Бабушка (с морщинками глаза) 

Достаёт из заповедной связки 

Тот листок, что годы берегла, 

Чтоб прочесть по дедовой указке. 

Он писал, что думает о детях, 

Ничего не знает ни о ком… 

Между строк: «Не жду уже ответа…» 

Прочитаешь - сразу в горле ком. 

Века два.… Двадцатый,  двадцать первый- 

Не могу я провести межу: 

В лучшем случае, лишь привлеку вниманье 

(В основном, как всё в стране, - молчанье), 

Сколько уж об этом я твержу! 

Мы молчим о людях воевавших, 

Положившим головы за нас… 

Вспоминаем, уважаем, почитаем 

Только в дни торжеств и славы час. 

Сколько их больных и замолчавших, 

Не желающих надоедать стране! 

Не умеющих потребовать той жизни, 

Что достойны больше, чем вполне. 

Их осталась горсточка, наверно… 

Как же мы пред ними все в долгу! 

Молодые  ж  утверждают  (кстати, верно!): 
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«Час придёт, я тоже  так  смогу!» 

Ты прости  их, дед, и не волнуйся- 

Человек живёт, пока о нём 

Помнят  те, кто к горю прикоснулся, 

Ждут,  когда герой вернётся в дом. 

Не вернётся! Не напишет! Не   ответит!... 

У  кого  последний дом – земля. 

Кто-то под цветами отдыхает… 

Мой же дед лежит под толщей льда. 

Память, замолчи! Не надо слов! 

Разве в мире есть такой запас, 

Что над вами распластав покров, 

Разрешит нам вдруг не помнить вас?!... 
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