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Баллада о ефрейторе 

 

I 

 

Война взрывала дали. 

Шли день и ночь войска. 

Три раза возвращали 

С дороги паренька. 

 

Журила трижды мама 

И плакала не раз. 

А он молчал упрямо, 

Не поднимая глаз. 

 

А где-то с ходу прямо 

Бойцы бросались в дым... 

Мать-Родина и мама 

Стояли перед ним. 

 

Июль, насквозь прогретый, 

Весь в травах и хлебах. 

А бомбы и ракеты 

Под Ленинградом где-то 

Всё обращали в прах. 

 

Но был настойчив Боря 

И от природы смел. 

Со старшими не споря, 

Пробился к фронту вскоре, 

В ту часть, куда хотел. 

 

Не сразу дали лошадь, 

Бинокль и автомат. 

Лишь с первою порошей 

Он стал бойцом хорошим, 

Храбрейшим из ребят. 

 

В разведке ли, в бою ли, 

Точь-в-точь как в песне той, 

Его боялись пули, 

И штык не брал порой. 

 

Порой дышалось тяжко, 

Душил разрывов дым. 

Лошадка его Машка 

Шла по пятам за ним. 



 

Подкошенных в сраженье 

Спасал средь бела дня, 

Не медлил с возвращеньем 

На линию огня. 

 

Когда ж сгущалась дымка 

И к ночи бой стихал, 

Он в каске-невидимке, 

С оружием в обнимку, 

Под звёздами дремал. 

 

Довольный сам собою 

И трудною судьбой, 

С подъёма до отбоя 

Он жил на поле боя, 

Был почтой полевой. 

 

II 

 

По доброй воле чьей-то 

Раскрылся в хлопце толк. 

И звание «ефрейтор» 

Ему присвоил полк. 

 

Он стал заметно выше, 

Расправился в плечах, 

В герои хлопец вышел, 

Поднялся на глазах. 

 

И мамушке бесценной 

Писал, свой чин ценя: 

Ведь я теперь – военный, 

Не бойся за меня. 

 

Не отступлю ни шагу – 

Таким тобой рождён. 

Медалью «За отвагу» 

Указом награждён. 

 

Тебе моя награда. 

Тебе и подвиг мой. 

Пусть враг не ждёт пощады, 

Не плачь, моя отрада, 

С победой жди домой. 



III 

 

Разведка и атака. 

Из боя – в новый бой. 

Удачлив был, однако 

Не властен над судьбой. 

 

Однажды, на рассвете, 

Он полз с разведки в тыл. 

И враг, его заметив, 

Шальной огонь открыл. 

 

Бил так остервенело 

Навесным и прямым, 

Что всё вокруг горело... 

И маленькое тело 

Окутал сизый дым. 

 

С полоски той проклятой 

Броском, что было сил, 

Несли его солдаты, 

Как он других носил. 

 

И вот он – на лафете, 

Отчаянный герой. 

... Колышет знамя ветер, 

У гроба – конный строй. 

 

Гремят стволы в эфире 

(Врагу несдобровать). 

На рыбинской квартире, 

Как в опустевшем мире, 

Одна осталась мать. 

 

Давно снята блокада. 

Давно – на Невском свет. 

Лежит под Ленинградом 

Герой его бригады 

Одиннадцати лет. 
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