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ПРЕДИСЛОВИЕ  

2010 год — особый год в жизни страны, 

год 65-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Эта война была одним из тягостных 

испытаний, которое с честью выдержала 

наша страна. 

Память — чувство живое. Не помнящие 

родства теряют будущее. Наша общая 

задача — увековечить память всех, 

сражавшихся в боях за Отчизну, 

приближавших победу в тылу.  

С каждым годом все дальше от нас эти 

героические и трагические годы. Мы 

благодарны ветеранам за любовь к Родине, 

к людям, за свет их души, за мудрость и 

доброту. 

Как и все доброе на земле, этот сборник 

создавался движением отзывчивых душ, 

беспокойными сердцами тех, кому дорога 

Родина, дорога священная память о 

защитниках великой Росси.  
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Владимир ЛЕОНТЬЕВ  

 
СОЛДАТЫ РОССИИ 

Никогда не забыть боевые тревоги, 
Скрежет вражеских танков и огненный смерч. 
Шла царица полей – это помнят дороги, 
На которых косила нас черная смерть. 
 

Кто остался в живых стали стары и седы, 
А могилы друзей затянулись травой, 
Мы идем поклониться на площадь Победы 
Тем, кому не пришлось возвратиться домой. 
 

Пусть живем нелегко и не те стали силы. 
Может, все же наладятся в жизни дела… 
Как присяге, верны мы, солдаты России, 
Той земле, на которой нас мать родила! 

 

ВЕТЕРАНЫ 

За Окою играет зарница. 
Словно льды, тают наши ряды. 
Вянут, вянут знакомые лица, 
Как в осеннюю пору цветы. 
  

И сегодня болят наши раны, 
По утрам будят нас петухи. 
Ветераны мои, ветераны, 
Дорогие мои земляки. 

Пусть на разных фронтах воевали, 
И белеет, как снег, седина, 
Нам не зря боевые медали 
По заслугам вручала страна. 
  

Улетают гусей караваны. 
Не будите вы нас, петухи… 
Ветераны мои, ветераны, 
Дорогие мои земляки! 
 

9 МАЯ 

Вспомним всех поименно,  
Тех, кто Родину спас, 
Приспустите знамена 
В этот памятный час! 
 

Были радости, беды. 
Сколько дней под огнем! 

Мы на площадь Победы 
Поклониться идем 
 

Им, кто с битвы кровавой 
Не вернулся домой, 
Им, овеянной славой 
В той войне мировой. 
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Геннадий МОРОЗОВ  
  

ЖИВИ, СОЛДАТ! 
  

В этом году мы отмечаем один из самых 
священных праздников в нашем Отечестве — 65-
летие Победы над фашизмом в Великой 
Отечественной войне. В ней участвовали и мои 
многочисленные родственники, и прежде всего, 
конечно, мой отец Сергей Федорович Морозов, 
умерший от ран в полевом госпитале в 1943 году, в возрасте 28 лет. 
Его прах покоится в общей братской могиле на Брянской земле. 
Когда жива была мама, мы ездили в разорѐнную, сиротскую 
деревеньку Запрудное, на место погребения отца. Горючие, 
обжигающие, ручьистые слѐзы всѐ текли и текли из маминых 
выцветших, васильковых глаз, а моѐ сердце упругим болевым 
комком то перебойно колотилось, то смертельно замирало. 

Поздравляя наших ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла 
с Великим и Бессмертным праздником Победы, от души хочу 
пожелать им доброго здоровья, бодрости и долголетия. Хочется 
сказать им всем и каждому в отдельности: «Живи, солдат!..  Живи 
за моего погибшего отца и за мою маму, недавно ушедшую из 
жизни, стойко пережившую гибель своего молодого мужа». 

Памятью сердца писал я эти публикуемые стихи, лишь в 
малой степени отразившие то героическое и легендарное время. 

  

*   *   * 
Памяти отца 

 Как часто мне снится — бегу я с ним рядом 
В одну из атак под кинжальным огнѐм. 
И дышим тяжѐлым, удушливым смрадом,  
Подмѐтки о землю железную рвѐм. 
  

Но это лишь снится… А в самом-то деле, 
Отец мой, мы бедно и худо живѐм. 
А если увидим солдата в шинели, 
Нам кажется: ты это! Мы тебя ждѐм. 
  

Не верится нам, что тебя с нами нету. 
Для нас, твоих близких, ты жив всѐ равно! 
Нам верится очень — вернѐшься к рассвету 
И постучишься в родное окно. 
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И выбежит мать на крылечко босая. 
И я с тѐплой печки босым соскочу. 
И влажные, пухлые губы кусая, 
Заплачу от радости и закричу. 
  

И кинусь навстречу, повисну на шее. 
За окнами стихнет ночная метель. 
Не верится нам, что зарыт ты в траншее, 
Завѐрнутый наспех в сырую шинель. 
  

Ветшает наш дом, сгнило старое прясло. 
А мать на толкучку снесла твой пиджак… 
Вот с этого дня мне, отец, стало ясно, 
Что я не услышу широкий твой шаг. 
  

Мы жить будем с мамой в нужде и остуде. 
И валенки будут — одни на двоих… 
Но знал я — есть добрые русские люди… 
Мне с самого детства так верилось в них! 
  

ПОСЛЕВОЕННАЯ ОБНОВКА 
  

Он был отличнейшей фактуры, 
Тот пиджачок… Его в тиши 
Мне лицевала тѐтя Шура, 
Считай, почти что за гроши. 
И мне запомнилось надолго 
Движенье худенькой руки, 
Мельканье тоненькой иголки, 
Обмѐтка петель и стежки. 
  

И хоть всѐ это так далѐко — 
Мир впечатлений не исчез. 
Машинки швейной слышу стрѐкот 
И вижу ножниц тусклый блеск. 
Стучит будильник тихо-тихо… 
На печке чутко дремлет кот. 
И нежно  пальцами портниха 
Разглаживает коверкот. 

И говорит смущенно мама, 
Грусть подавляя и тоску: 
«Сшить постарайся, Шура, к маю, 
Нужна обновка пареньку». 
Весенней прелью пахло терпко. 
И начинался ледолом… 
С каким волненьем на примерку 
Я прибегал в знакомый дом! 
  

С какой суровостью свинцовой 
Портниха билась так и сяк, 
Чтоб к маю был перелицован 
Отцовский старенький пиджак. 
Она своѐ сдержала слово… 
Я шѐл домой сквозь вешний шум. 
На мне сидел, почти как новый, 
Перелицованный костюм. 
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Я шѐл упружисто и ловко, 
Меня толкали в грудь ветра… 
Мой друг! Для нас была обновкой 
Послевоенная пора. 
Она в глаза глядела строже 
Угрюмым нашим матерям, 
Когда отцовскую одѐжу 
Перешивали сыновьям. 
 

 Она спросила с нас немало. 
И с самых ранних детских лет 
Нам, неокрепшим, доверяла 
Любой отцовский инструмент. 
Пришли и смѐтка, и сноровка: 
Давай пили, строгай, теши… 
Столярный труд был как обновка 
Моей мальчишечьей души. 

И хоть была удача редкой — 
В неѐ вложил немало сил. 
И самодельной табуреткой 
Избу однажды обновил. 
И мать, пришедшая с работы, 
Устало села на неѐ. 
О, эти пилы и долоты! 
О, наше скудное житьѐ! 
  

Но терпим с мамой и не плачем, 
А про себя мы говорим, 
Что нет войны, живѐм иначе, 
Что, слава Богу, не горим! 
Что боль утрат в душе всѐ глуше. 
Не дым, а свет летит к окну… 
И можно горлинку послушать. 
И — полевую тишину. 

 

Анатолий ИГНАТЬЕВ  

  

*  *  * 

Быть иль не быть? 
Разорван мир, как болью, криком, 
извечным криком о добре. 
Вопрос вселенской закавыкой 
не поместился в голове. 
  

Кто мы? 
Ведь в материнской колыбели 
нас не учили убивать. 
Мы — люди. Люди, а не звери, 
а  нам приходится стрелять. 
  

Зачем? 
Кому нужны все эти войны? 
Не год — тысячелетий ад. 
В земном саду нет места бойне, 
Земля — единственный наш сад. 
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ОГУРЕЧНОЕ ПОЛЕ 
Памяти отца 

 В двадцать семь 
           он жизнь отчаянно 
больше большего любил. 
Пуля встретилась нечаянно 
на лету,  
            как птица, с ним. 
Раскололось 
              небо синее, 
разорвалось на бегу, 
и упал он 
              серой линией 
в огуречную ботву. 
До войны 
              сажал он ранние 
огурцы в родном селе, 
а теперь 
              смертельно раненный 
на чужой лежал земле. 

Вились 
               стебли огуречные 
возле самой головы, 
словно  
                руки бесконечные 
дотянулись до войны. 
Вспомнил вдруг 
                   свою он милую, 
вспомнил сына, что так мал, 
и в последний раз, 
                          с усилием, 
огурец один сорвал. 
И предсмертное страдание 
слѐзы 
                выжало из глаз, 
понял он без понимания, 
что всѐ 
             кончилось сейчас... 

 

 

Фаина ИГНАТЬЕВА  
  

  

ВОЕННЫМ ВДОВАМ 

С войны прошло немало лет… 
И, как осколки 
                     из солдатских тел, 
всѐ реже  
                из земли всплывают бомбы, 
в музеи 
                     превратились катакомбы, 
оставшиеся нынче не у дел. 
И в этот раз, 
                    когда настанет срок, 
мы  за Победу  
                          вновь бокал осушим, 
и с памятью израненные души 
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поговорят. 
     Немеет слово и скудеет слог. 

Молчит минута  
                  в вязкой тишине, 

и губы вновь подобраны сурово — 
состарились молоденькие вдовы, 
мужей и счастье 

                   потерявшие в войне. 
Но время — верный добрый пѐс — 
зализывает раны неустанно, 
а души 

     вспоминают всех желанных 
скупым исходом подступивших слѐз. 
  
 
  

 МАЛЬЧИКАМ  СОРОК ПЕРВОГО 
  

Солнце 
                летящим диском 
Земле подавало знаки. 
Вдруг небо 
                  бездонно-чистое 
взорвали вурдалаки. 
Гарью  
                   запахли травы. 
С влагой июньских гроз 
пили войны отраву 
люди и корни берѐз. 
В тело  
                 земли вжимался 
юный мальчишеский торс, 
матерью защищался —  
землѐй, на которой рос. 

Будто  
            опять младенцем, 
он по-пластунски полз. 
Стлало глаза туманцем 
горячих ребячьих слѐз. 
А Земля 
                наставляла: 
«Сынок, вставай и иди, 
выпадет нам немало 
горя ещѐ впереди. 
Враг по свету маячит». 
Криком 
                разорван рот — 
встал он. Уже не мальчик —   
солдат - в сорок первый год...  
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Владимир АКИМОВ  
  

У РАЗБИТОГО ДЗОТА 
 

 На бугре среди болота 
Подорвался ночью лось. 
Отделение сапѐров  
По тревоге поднялось… 
  

Словно призрак из легенды,  
На болоте дзот стоит.  
Обвалилась амбразура,  
Лист осины шелестит. 
  

Слой земли, поднятый взрывом,  
Глина рыжая блестит.  
Череп-призрак в мятой каске  
Из кустов на мир глядит… 
  

Медальон семнадцать триста, 
Ты кому принадлежал?  
Вот она, судьба солдата,  
Застрелили и пропал... 

  
  
  
  

  

 Вот винтовки без прикладов, 
Каски все пробиты в лоб.  
Тяжек был тут бой смертельный,  
Устоять никто не смог. 
  

Там сквозь валенок солдатский  
Вдруг осинка проросла,  
Не дошѐл солдат до дома,  
Значит, видно, не судьба. 
  

В декабре сорок второго  
Ветер злой позѐмку мѐл.  
Ранним утром, на рассвете,  
Батальон в атаку шѐл...  

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

  

День Победы, солнце светит. 
Нет и праздника милей! 
От голов, седых, солдатских, 
Как-то стало вдруг светлей. 
  

Строй идѐт неторопливо,  
Звон медалей, скрип ремней,  
Звуки духовых оркестров 
И букеты от детей... 

Очень мало ВАС осталось. 
Но сегодня праздник ИХ!  
Как не выпить им сегодня 
Сотню граммов фронтовых! 
  

А потом ещѐ добавят… 
Долго будут вспоминать,  
Как друзей в боях теряли, 
И о жизни рассуждать… 

 

 

 



 11   

 

Владимир БАТМАНОВ 
  

ВО ИМЯ МИРА  
  

Бой гремел, он помнится поныне, 
В пекле жарком плавилась броня, 
Рушилось фашизма зло в Берлине 
Под напором силы и огня. 
 

Из руин клокочущего ада 
Устремлен к Рейхстагу жгучий взор. 
На пути сметая все преграды, 
Шѐл солдат врагу наперекор. 
  

В смраде дыма, в грохоте ревущем 
Шѐл от Волги в солнечный закат 
В бой с врагом, народам мир 

несущий, 
За Отчизну, наш герой-солдат. 
  

Вспышки боя рассекали сумрак, 
Грохот канонады бил в набат, 

Проносились ЯКи в небе хмуром, 
К логову врага спешил солдат. 
  

Бой затихал в развалинах Рейхстага, 
Выстрелов огонь угас в стволе, 
А солдата русского отвагу 
Не забудут люди на земле. 
  

И дошѐл. Взметнул знамена славы, 
Мир в Европе прочно утвердил. 
Это он — солдат моей державы 
Путь фашизму грудью преградил. 
  

И теперь, как память, величаво 
Над Берлином в бронзе и навек 
Зори жизни с девочкой встречает 
Наш солдат — российский человек. 

 

 

Анатолий БОРИСОВ 
 

ЖУРАВЛИ 

 Журавлиная стая взлетела: 
К перелѐту зовет высота. 
Покружилась немного и села —  
Стройность клина с юнцами не та. 
 

Гладь озерная всѐ отражает: 
Небеса, журавлей, берега. 
Добротою своей поражает, 
Ей душа этих птиц дорога. 
  

Вода помнит красивые лапки, 
Серо-белый нетонущий пух. 

Молодые птенцы были жалки, 
А сейчас — удивительный дух. 
  

Крылья сильные воду взбивают, 
Как по суше, бегут по воде, 
С каждым разом всѐ лучше летают 
И курлычут на радость себе. 
  

Поднялась журавлиная стая. 
Стройным клином летит надо мной. 
С грустью в сердце еѐ провожая, 
Им поклон подарил я земной. 
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ПОБЕДНЫЙ МАЙ 

Шѐл домой солдат, 
Устали не зная. 
Нѐс он на плечах 
Тяжесть всех побед. 
Шѐл домой солдат, 
Пуль врагов касаясь, 
Долгих четырех 
Самых страшных лет. 

Знал солдат, кого 
Грудью защищает: 
Родину и мать, 
Будущих детей. 

Знал, что без него 
(Сам себе внушает), 
Некому кончать 
Гидру палачей. 

Шѐл домой солдат, 
Нѐс другим свободу. 
Взрывами гранат 
Весь усеян путь. 
Сердцем был богат, 
Всѐ отдал народу. 
Знал - Победный май, 
Вспять не повернуть. 

  

 

Людмила БРИТИКОВА  

  

С  ДНЁМ ПОБЕДЫ   
  

Память сердца все дальше и дальше  
Нас уносит по рекам времѐн.  
Меркнут краски, стираются лица  
На штандартах победных знамѐн. 
Вас всѐ меньше в строю    
Под священное знамя встаѐт, 
Но мы верим, что память о вас  
На земле никогда не умрѐт. 
Всем, кто родину спас, 
Не пришедшим с войны в 45-ом, 
Наш приветственный глас: 
«Мы вас любим и помним, солдаты!» 
Май цветущий, как прежде, 
Буйством красок порадует нас.  
С Днѐм Победы, друзья, с Днѐм Победы 
От души поздравляем мы вас. 
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*  *  * 

 Далекий май мы не забудем, 
Когда, уставши от войны, 
Победный флаг мы водрузили 
Во имя мира и любви. 
В тот день над миром воссиял 
Победы долгожданный миг, 
А в белом домике над Бугом 
Раздался первый детский крик. 
И мать красивая сидела, 
Глядя на милое дитя. 

И только Бога лишь молила 
Вернуть отца издалека. 
А он, веселый пехотинец, 
Вошѐл в поверженный Рейхстаг, 
Оставил надпись на колонне 
«Войне конец – пусть будет так!» 
С тех пор немало лет минуло. 
Стоит над Бугом новый дом. 
Но подвиг бравого солдата 
Навечно будут помнить в нем. 

 

Валерий ГИРИН                
 

ОТЦУ В 1941 ГОД 
  

  

Не крещѐн я, да, далѐк от бога, 
В церкви лбом в поклонах я не 

бьюсь. 
Только вот к тебе одна дорога, 
На тебя, как на Христа, молюсь. 
  

Не с икон лицо, а с фотографий,  
Но из них, как долго ни смотри, 
Не поймѐшь, за что без эпитафий  
Ты погиб, и тоже в тридцать три. 
  

Иисус ведь знал, что он вернѐтся,  
Ему легче было крест нести.  
Воевал ты, пока сердце бьѐтся, 
Где погиб, поможет кто найти? 
  

Кто расскажет о часах последних,  
Передаст предсмертный сердца стон?  
В окруженье ярких дней осенних,  
Кто услышал колокольный звон? 

  

  

  

   

  

   

С запада к нам дьявольские силы  
Вновь пришли, историю забыв. 
Сколько же отцов в бои вступили,  
Смертью наши жизни защитив! 
  

За твои непрожитые годы 
И за дни, что были без гроша, 
И что мать жила, забыв про моды,  
Стынет и болит моя душа. 
  

Казнь Христа - плохой пример народу.  
С правильностью заповедей слов,  
Как к Христу, теперь находят повод  
Казням за отсутствие грехов. 
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Ты крещѐн, я знаю, веришь в бога  
Что хотел, при жизни не сбылось.  
Только продолжается дорога:  
Для меня ты — Иисус Христос. 
  

И в своих прошловековых далях  
Ты услышь, уверен, будешь рад:  
Отступали, но Москву не сдали,  
Выжил осаждѐнный Ленинград. 

Выстояли насмерть в Сталинграде, 
Развернули вспять пути войны, 
В Курске мы хребет врагу сломали, 
В логове добились тишины. 
  

Вот страну не сохранили глупо, 
Но Россия продолжает жить. 
У тебя давно десяток внуков. 
Вспомнить есть кому и не забыть. 

 

 

ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ 

 Отца война забрала навсегда,  
Когда всего два года было мне,  
Не плакал я, не сознавал тогда,  
Что без отца остался на войне. 
  

Нет у войны лица кроме  
смертельного,  

Она, не разбирая, в сердце бьѐт  
Не только тем, кто гибнет  

преждевременно,  
И тем, кто жив, пощады не даѐт. 
  

Нет похоронки — это не пустяк,  
Лишь друг отца, в бою кто вместе 

был,  
Смог передать он маме устно, как 
Останки, что собрали, хоронил. 
  

Отцу было за тридцать, полон сил,  
Отдал себя не в мыслях, наяву, 
  

Меня, семью, Отчизну защитил. 
Я третью жизнь отцовскую живу. 
  

Доступны стали сведенья войны,  
Недавно в Интернете прочитал:  
В полку артиллерийском он служил  
И в сорок первом без вести пропал. 

  

Не знаю, исправления ль важны?  
И истины пролить не нужно ль свет?  
Ведь там, где он, надеюсь, нет  

войны,  
А здесь уже и мамы давно нет. 
  

Нет у войны лица кроме  
смертельного,  

Она, не разбирая, в сердце бьѐт  
Не только тем, кто гибнет  

преждевременно,  
И тем, кто жив, пощады не даѐт. 
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Николай ГОЛУБОШ  
  

ВОЙНА 

 
Мы зло глядели в амбразуру дзота,  
Дрались за нашу землю до конца;  
На фронте есть священная работа — 
Встречать пришельца тяжестью свинца!  
Казалось бы: вся вражья нечисть сгнила… 
Но исподволь, меняя маски лиц,  
Орда лжецов страну заполонила.  
И снова наше место у бойниц. 

  
 

ПАМЯТЬ 

 
В пучине бед, в годину лихолетья 
Страна не знала жалости к врагу. 
Запомнит он на многие столетья 
И Сталинград, и Курскую Дугу! 
Так, исчерпав немыслимую меру 
Кровавых слез и пота своего, 
За дело правое! За Родину! За веру! 
Добили зверя в логове его. 
Предателей с их образиной редкой 
Смывает напрочь времени река, 
Но тот, который с дьявольскою меткой, 
Будет презрен народом на века. 
За всех, в граните или в бронзе вставших, 
За всех, кому Победа дорога, 
Его, кто предал и живых, и павших 
Я ненавижу больше, чем врага. 
Не возлюблю. В истории когда-то 
Он будет презираем оттого, 
Что переплюнул даже Герострата 
В ничтожестве величья своего.  

  
  

 

 



 16   

 

Любовь ГУБЕРНАТОРОВА 

  

ИСПОВЕДЬ ВЕТЕРАНА 

 Солдаты славы не искали. 
Заветы отчие храня, 
Россию-матушку спасали, 
Их находили ордена. 
  

Спустя года, под небом мирным 
Их память возвращала в ад 
Той, не на жизнь, нещадной битвы. 
О, миг вручения наград. 
  

«Тогда мы просто воевали, 
На совесть выполняя долг, 
Друзей единственных теряя 
На хлябях фронтовых дорог. 
  

С нова учились верить в Бога, 
Мечтали – только б одолеть! – 
В тот миг, когда смотрела строго 
Глаза в глаза клятая смерть.» 
  

Невосполнимы те потери. 
Победы страшная цена — 

  
  
  
  

  

 Из лучших лучшие… Метелью 
Той обескровлена страна. 
  

Победы день! Большою раной 
Мне горек ликованья час. 
В Победы день у ветерана  
Вновь слезы капают из глаз. 
  

«Мы этой славы не искали. 
Уверен, каждый был бы рад 
Сорвать с груди своей медали, 
Чтоб из могил друзей поднять». 
  

Не суждено свершиться чуду. 
И он как будто виноват, 
Что не успел собою друга 
Прикрыть десятки лет назад. 

 

 Зоя ДРЯХЛЫХ  
  

  

ЛЕТО СОРОК ПЕРВОГО  
  

Горе неуемное, 
лица безутешные,  

Плачем Ярославны 
полнится перрон.  

Лето сорок первого 
в зареве пожарища, 

И по всей Россеюшке 
рельсов тяжкий стон.  
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Только Мати Божия 
обо всем и ведала.  

Выпала судьбинушка 
во который раз —  

Над страною вороны 
по четыре стороны.  

Во церквах порушенных, 
плакал кровью Спас. 

Чаша скорби выпита  
горько поминальная.  

Полегли соколики 
в праведных боях.  

Косточки омыты  
черными дождями,  

По свету, по белому, 
поразвеян прах.  

Травушкой-муравушкой 
поросли окопы,  

Земляничным кружевом 
солнечных полян… 

Только в память светлую — 
память всенародную, 

Корнем трав забвения 
не пророс бурьян… 

 

9 МАЯ — ГОД 45!!! 

9 мая — год 45!!! 
Праздник великий, 

светлая дата!  
С грустной слезинкой, 

блеснувшей в глазах,  
С терпкой горчинкой 

на скорбных губах.  
В красных знаменах, 

в вечном огне  
Отблеск кровавой росы 

на земле… 
Праздник, в котором 

радость и боль, 

Тяжкий, Россия, 
крест твой — юдоль… 

Вынесла все на себе 
в честь победы, 

Путь твой, не дай Бог,  
кому вновь изведать.  

Слишком высокой ценой 
за все плачено, 

В празднике светлом 
слышится плач твой.  

И сквозь века будет 
помнится дата, 

9 мая — год 45!!! 

 

Ирина ЖЕРЗДЕЛЯЕВА  
  

ПОСЛЕДНИЙ ВЗРЫВ 
  

На поле шли и стар, и млад,  
Свистела пуля роковая…  
Но крепок русский наш солдат, 
Идѐт, назад не отступая. 
  

Вот отгремел последний взрыв… 
И тысячи забвенных тел 
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Окутывал ветров порыв. 
И отчий дом в долине тлел. 
 

«Погас солдат прощальный взор, 
Но будем вечно помнить их,» —  
Писал задумчиво майор 
О погребѐнных горький стих. 

  

ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА 

— Мама, скажи, что такое война.  
Что же молчишь? Ты всегда  

говорила,  
что это она, когда-то она 
нашего дядю и деда убила. 
— Дочка, война — тяжкое бремя. 
Не дай Бог испытать никому.  
Ран еѐ не залечит и время… 
— Мама, скажи, почему? Почему? 
— А просто дикий страх войны  
на сердце болью остается. 
И в этом нет ничьей вины,  
Что к дому кто-то не вернется.  
Ведь ради чьей-то воли злой  
стал человек марионеткой;  
и им сыграли, и судьбой,  
как будто брошенной монеткой. 

Война… За что же этот ад?! 
Разруха всех людских мечтаний. 
Увы, их не вернуть назад 
из пепла сломленных желаний. 
Лишь пламя вечное горит, 
как подвиг русского солдата; 
Свободу и любовь хранит 
на миг потерянных когда-то. 
Ведь слишком тяжкою ценой 
Победа Родине досталась. 
А мы в сердцах несем с тобой 
ту память, что о ней осталась… 
— Все, хватит, мам, я поняла. 
Но зло же дождалось расплаты… 
И дочка маму обняла, 
Шепнув: «Спасибо вам, солдаты…» 

 

Ирина  ИГНАТКИНА 
  

*  *  * 
В еѐ глазах безмолвная тоска, 
Она тихонько подойдѐт к иконе. 
И слѐзы на щеках, и стук в висках,  
И ветер завывает на балконе… 
  

А на губах застыл немой вопрос: 
Зачем и почему жизнь так жестока?! 
Она прошепчет тихо, не сдерживая слѐз: 
«О, как мне больно жить! О, как мне одиноко!» 
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Закончилась война, прошѐл уж целый год, 
А сын еѐ так не пришѐл с победой… 
Но до сих пор одна, как прежде, сына ждѐт 
И молится на образа с надеждой… 
  

С надеждой, что уйдѐт безмолвная тоска. 
Слепая тишина, стоявшая упрямо, 
Бесшумно растворится, и с шумом ветерка 
Вдруг кто–то скажет тихо: «Вот я вернулся, мама…» 
  

А где–то далеко берѐзка небольшая… 
И мать не знает, что сын похоронен тут… 
Последние слова шептал он, умирая: 
«Спасибо матерям, которые нас ждут!» 
 

  

Сергей КОЗИН  
  

1945 г. ПОБЕДА 

Под гармошку много песен спето. 
Праздник дня бежал уже к закату. 
Только гармонист, угрюм, невесел, 
Отбивал по клавишам стаккато. 
 

Гул войны гремел по сердцу громом, 
Кнопок звук в нем отдавался эхом, 
Боль потерь кричала гулким стоном, 
Плакал он, растягивая мехом. 
 

По щекам катились слѐзы тихо, 
Оставляя влажные дорожки. 
Всю войну прошел – не зацепило, 
А семья погибла при бомбежке… 
 

«Я вернусь, — писал он в треуголке. — 
Не возьмет, зараза, вражья пуля».  
Но разбилось сердце на осколки 
В сорок третьем, пятого июля. 
 

Звуки вальсов, радость и победа, 
Как в кулак, он боль тихонько скроет, 
Отвлечет немного с музыкой беседа; 
Только горе не даѐт покоя. 
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Под гармошку много песен спето. 
Праздник дня бежал уже к закату. 
Только гармонист, угрюм, не весел, 
Отбивал по клавишам стаккато. 
  
  

Людмила КОРЧАГИНА 
  

МОЕЙ МАМЕ И БРАТЬЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
  

В 1943 году мама осталась с тремя 

маленькими сыновьями-погодками. В 1945 году 

получила медаль "За трудовые заслуги". 
  

Ночь отсчитывают ходики,  
За окошком крик проносится, 
Брату младшему два годика,  
Плачет он и к маме просится.  
Воет темное и страшное,  
И на ветках тьма   качается;  
То ли эхо бесшабашное,  
То ли совы окликаются.  
А под дверью — свет из горницы,  
Мать склонилась над тетрадкою:  

То ли стонет, то ли молится,  
Слѐзы вытерла украдкою.  
Пальцы вздрагивают тонкие… 
Нет, она недолго плакала.  
Лист, что звали похоронкою,  
На груди своей упрятала.  
А на утро — та же строгая,  
В платье черном, книжки кипами, 
К школе нас вела дорогою,  
Вдоль аллей с большими липами. 

 

ДЯДЯ ВАЛЯ С ВОЙНЫ НЕ ВЕРНУЛСЯ… 

Вечер тѐмный, а мне не пишется,  
Вот и письма — из дней войны… 
Эхом в памяти будто слышатся 
Стон и горе моей страны… 
И от слов моей мамы — больно:  
Дядя в танке не раз горел 
И из госпиталя добровольно 
Вновь и вновь в этот ад летел.  
И в бинтах, на минутку, к маме: 
— Дорогая, раньше не мог, 
Вот помыться бы только в бане. 
— Отдохни хоть один денѐк! 
— Мама, нет, на фронтах  

наступленье,  

Промедленья себе не простить.  
Здесь отсиживаться —  

преступленье,  
Не могу я сейчас гостить. 
Ну не плачьте, родные, приеду, 
Всех сестѐр соберу в свой дом. 
Как отпразднуем здесь Победу,  
Вместе, домом большим, заживем! 
Дядя Валя с войны не вернулся… 
Только в памяти, как живой: 
С фото старого улыбнулся — 
Там красивый он, молодой… 
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Юрий КОСЦОВ 
 

ВОСПОМИНАНИЕ 

Вспоминаю, как будучи мальчишкой,  
Я вдруг узнал, что грянула война.  
Я перестал сидеть за партой с книжкой  
Не потому, что книжка не нужна. 
  

Была зима сурового невзгода,  
Трещал мороз, глубокие снега.  
Враг наступал, но нашего народа  
Ему не покорить вовеки — никогда. 
  

Отцы, и братья, и родные дяди  
Ушли на фронт отчизну защищать.  
А мы за них пошли в лесные дали, 
Работать там и фронту помогать. 
  

Кто в руки взял топор, пилу, лопату, 
На заготовку дров ушел в тайгу.  
А я ружье взял, лыжи и собаку,  
Решил, что фронту тоже помогу. 
  

Стрелял я белку, рябчиков, куницу,  
И, не страшась, ходил в лесную даль,  
Ловил в капкан огнѐвую лисицу,  
Отстрел пушнины взрослых выполнял. 
  

Для фронта все! Все силы отдавали:  
На бой с фашизмом Родина звала.  
Победу все в тылу тогда ковали  
И разгромили лютого врага. 

  

* * * 
Посвящается ветеранам Великой Отечественной 

1941—1945 гг. войны в честь  празднования дня Победы над 

немецко-фашистскими захватчиками  

 Боевые друзья-ветераны,  
Дорогие мои земляки,  
Очень жаль: постарели вы рано, 
Сединою покрылись виски. 

Помним все, как фашистов громили 
Под Москвой, Ленинградом, в Крыму  
И под Курском им путь преградили,  
В битве насмерть, в огне и в дыму. 
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Смерть косила вас, словно косою,  
Но победа была так нужна,  
За отвагу в боях удалую, 
По заслугам у вас ордена. 
  

Ох, как жаль! Вас осталось так мало,  
Вы сражались в священном бою,  
Душу вашу ничто не сломало,  
Защитили Отчизну свою. 

Для защиты, что надо — имеем,  
Нужно недругам помнить и знать, 
И теперь постоять мы сумеем 
За Россию, за Родину—Мать. 
  

С днѐм Победы! Поклон ветеранам,  
Пусть даст Бог вам прожить много 

лет,  
Мы минутой молчанья помянем 
Тех, кого среди вас больше нет. 

 

Галина КУЗЬМЕНКО  
 

ПАМЯТЬ 

Уж много воды утекло с той войны, 
В которой сражались все наши отцы. 
Страну защищали, и дом свой, и нас, 
Собой заслоняя от вражеских глаз. 
  

Мы помним, отцам что пришлось пережить, 
Весь ужас и боль, чтобы нам мирно жить. 
И мамы, качая детей, как могли, 
Приблизить Победу отцам  помогли. 
  

Но память хранит в нашем сердце следы 
Той жуткой и страшной, убойной борьбы, 
Чтоб счастливо жили все дети страны, 
Хоть в сердце остались той раны следы. 
  

И память живѐт в нашем сердце всегда! 
Победа! Победа пришла навсегда! 
Мы новую, светлую жизнь создадим 
И вражьим отрядам еѐ не дадим! 

  

*  *  * 

Как мало у нас ветеранов, 
Стойких сердцем, в бою храбрецов, 
Кто в военные годы сражались, 
Защищали страну от врагов. 

Они и сейчас, как прежде, в строю. 
Как в давние годы лихие, 
С надеждой одной в житейском бою, 
Душой, как тогда, молодые. 
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Мы преклоняемся пред Вами 
За Ваши грозные года, 
За Ваши слезы и медали, 
За Вашу верность до конца! 
  

За преданность родной Отчизне 
Вас от души благодарим! 
Беря пример с той Вашей жизни, 
Тон жизни детям зададим! 

И обещаем, если вновь придется 
Страну свою спасать от злых врагов, 
То сила духа в гневе соберется 
И не подведѐт своих отцов! 

- - - - - 
В едином желанье сплотимся, друзья, 
И скажем грядущему году: 
«Давайте же будем сегодня хранить 
И Землю! И Мир! И Свободу!» 

 

Марина ЛЕБЕДЕВА  
  

ЭПИЗОД 

В лесу у дуба-великана  
Бьет ключ, вода его чиста,  
И солнце там восходит рано,  
Касаясь каждого листа. 
  

В тот день пекло, как на пожарах.  
Свернув с дороги к холодку,  
С детьми две женщины усталых  
Пришли напиться к роднику. 
  

От трав струился запах пряный  
И сладко ноздри щекотил.  
За этот дуб малыш кудрявый 
От мамы спрятаться решил. 
  

И вдруг, как в самой страшной сказке,  
Раздвинув ветки бузины,  
К ним подошли солдаты в касках - 
Лихие спутники войны. 
  

Кому обязаны рожденьем  
Те, что похожи на людей,  
Но с непонятным наслажденьем  
Стреляли в женщин и детей? 
  

Потом, попив воды студѐной,  
Ушли, между собой смеясь,  

  

  
  
  
  
Не видя взгляд недоумѐнный 
Через листвы резную вязь. 
  

Не мог понять малыш упрямо: 
Зачем так странно впереди  
Лежит, раскинув руки, мама  
С пятном кровавым на груди? 
  

И лес ему казался чащей.  
Он хочет есть, он занемог.  
Но мама «притворилась» спящей.  
Малыш будил еѐ, как мог.  
  

Услышав плач, солдат вернулся,  
Привычно вскинул автомат 
Последним криком задохнулся  
Ребѐнок… В чѐм он виноват?  
  

Тот эпизод, как капля в море.  
Как совесть обретѐт покой?  
И лес стонал - свидетель горя, 
Судья жестокости людской. 

 



 24   

 

Идут полями строем  
Солдатские полки,  
Простые и герои,  
Пехота, моряки.  
  

Мужчины и мальчишки, 
Хоть с проседью виски. 
Вас было мало слишком,  
А враг берѐт в тиски. 
  

Друзей убитых кратко  
Успеть бы помянуть, 
Да Господа украдкой  
Пред боем вспомянуть. 
  

На пулеметов гнезда  
Под крик «Вперед!» бежать.  
Для храбрости — не звезды, 
В ладони крестик сжать. 

Упасть ничком на землю, 
И рану сжать рукой,  
И вспомнить день вчерашний  
Как предпоследний твой. 
  

Крепясь, зубами скрипнуть,   
Коль некому помочь.  
Но можно «мама!» крикнуть, 
Когда совсем невмочь. 
  

А стоном горло сжало. 
Взамен наркоза — спирт.  
Одна рука — немало,  
Когда твой друг убит. 
  

И похоронки горем  
В любые уголки… 
Идут на небо строем  
Солдатские полки. 

  

Дмитрий МИТИН  
  

ВЕТЕРАН У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ  

Вставай, Сереженька, вставай!..  
Вновь под окном запели птицы,  
Собрались годы в вереницы,  
Шестьдесят пятый минул май...  
Вставай, и взвод свой поднимай!.. 
  

И ты, Вано, вставай! Пора.  
Тебя мы звали дядей Ваней,  
Ты был душою всех компаний!.. 
Жаль, что не дожил до утра, 
Победы светлого утра… 
  

Грицко, дружище! Гришка, брат! 
Под Севастополем не снилось, 
Когда над нами смерть носилась, 
Что будут славы русской град  
Класть под ноги чужих солдат… 

  
  
  
   
  

 
Державы славные сыны, 
С той не пришедшие войны!.. 
Хотя бы вы скажите им, 
Им - бестолковым, им – другим!.. 
  

Нельзя же по живому рвать,  
За деньги души продавать!  
Нельзя, нельзя!.. Веками мы 
Как братья жили и сильны  
Той были дружною семьей!..  
Коль пир — так пир, коль бой так 

бой! 
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Все было, все!.. Из-за спины  
Повылезали шептуны… 
Не о народах, о себе  
Радея в «пламенной» борьбе… 
  

И так уже не в первый раз!..  
Чтоб чей-то выполнить заказ,  
Ничуть не думают о нас… 

В народе каждом притча есть… 
Жаль, что не все смогли прочесть  
Про веник, прут, а может быть,  
Кому-то выгодно забыть,  
Чтоб темные дела творить?.. 
  

Вставайте, братья, нам пора 
Лжецов гнать с общего двора!.. 
Пора... Пора… 

 

Владимир МОНАХОВ  
 

ПИСЬМЕЦО 

 1 
Присяду у порожка, 
Вновь выйдя на крыльцо 
С касимовкой-гармошкой,  
Спою про письмецо; 
  

О том, 
Как дни и ночи 
В одном сельце 
Ждала  
Мать 
Ванечку-сыночка, 
Но радость к ней не шла. 
  

                2 
Ее сыночек смелый 
Уехал на войну, 
Чтоб защищать умело 
От недругов  
Страну. 
  

На масленой недели  
Несут ей письмецо: 
«Я ранен, 
Но при теле – 
И ворочусь в сельцо…» 
  

  
  
  
  
  
  

Но 
Явно  
Не сыночка 
Был почерк… 
Чей же?.. Чей?.. 
Дождаться бы денѐчка, 
Когда он будет с ней!..  

                   3 
Прошло уже полгода, 
А Вани нет и нет. 
Все чаще 
Непогода 
Ей  
За окном –  
В ответ. 
  

Все реже 
На дороге 
Шагающий в сельцо… 
Рассеяло тревоги 
Все то же письмецо. 
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            4 
В нѐм 
Адрес госпитальный 
Указан был в конце…  
Проделал путь недальний 
Нашедшийся в сельце 
  

Парнишка,  
Что скорее 
Попасть на фронт хотел… 
О земляках радея, 
Немало добрых дел 
  

Он совершил… 
И вскоре 
К соседке в дом зашѐл. 
– Запил дядь Ваня с горя. 
И мрачен он, и зол.  
Не хочет возвращаться  
Из города в сельцо. 
Последнее,  
Признаться, 
То было письмецо. 
  

Без рук он… 
Пусть 
Земную 
Судьбу 
Порой 
Клянет, 
Гармошку 
Он  
Губную  
Освоил – 
И живѐт!.. 

5 
И – 
Поспешила в город 
Без промедленья  
Мать. 
«Мой Ванечка так молод - 
Ему ли пропадать?..» 
  

Она вернула сына, 
Взошла с ним на крыльцо… 
Долой тоску-кручину!.. 
Спасибо, письмецо! 
  

                6 
Касимовка-гармошка, 
Сыграй 
Вослед губной!.. 
Вот так же 
У порожка 
Сидел Иван с женой. 
  

Еѐ Марией звали. 
И знало все сельцо: 
Они вдвоѐм писали 
Тогда 
То письмецо. 
  

Жених — 
Диктуя сидя; 
Невеста — 
У окна — 
В то утро ясно видя, 
Вот и пришла весна! 
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Юрий РЖЕВСКИЙ  
  

 ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

День  Победы – наш праздник! 
Великой  ценой 

он оплачен — миллионами жизней. 
Мы врага победили единой страной  
И под флагом Советской  Отчизны. 
  

Вся страна ликовала  Победу свою, 
Утопая в цветах и знамѐнах. 
Величала  идущих в чеканном строю 
Победителей всех поимѐнно. 
  

Время–лихо, настала другая пора, 
И Отчизна иначе зовѐтся, 
Но, как прежде, ведѐтся военный парад: 
Память Славы в веках не прервѐтся. 
  

Годы Славы нетленны. 
Набатом гудят 

В нашей памяти страшные битвы 
Но  как много с войны не вернулось солдат — 
И «пропавших», и просто убитых. 
  

Им возложим венки, 
скажем несколько слов, 

Помолчим вместе в скорбной печали. 
В этот миг мы поймѐм: 

им в одном повезло - 
Они знали, за что погибали! 
  

Они были храбрей. 
Смерть всегда не права!.. 

Но живѐм мы, их дети, на свете. 
Май,   цвети, расцветай, 

песни, Май,  распевай, 
Салютуй  о Великой  Победе! 
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БУДЕМ ЖИТЬ! 

 Прекрасен  милый  край родной. 
Как много дел земных, 
Но в памяти всегда со мной, 
Кто не пришел с войны. 
  

Кому-то сыном был, отцом, 
Кому-то мужем был. 
Их жизнь оборвана свинцом,  
И каждый не дожил.    
  

Их  всех  имен не перечесть,  
И нет дороже их: 
Они спасли Отчизны честь, 
От рабства нас, живых! 

И дольше смерти длится бой! 
Мы будем  вечно чтить 
Их, заслонивших нас собой, 
Нам завещавшим жить. 
  

Кому-то - муж, кому – отец, 
Кому-то - побратим… 
Им  всем один на всех венец – 
«Врагом   непобедим!» 
  

О  юность, младость лет, гордись 
Величьем  Старины. 
И будь готова  свою жизнь 
Отдать за честь страны.  

 
 

Олег РОМАНОВ  
  

ОБЕЛИСК 
  

посвящаю Дмитрию Ганину,  

защитнику Бронзового солдата 

…Война, 
Как много в этом слове 
И бед, и радостей, 
И горя. 
Побед, походов 
И лихих атак 
На небе, на земле 
На море… 
Не пяди отнятой тогда земли 
Мы не отдали — не проливши крови. 
И дали бой, 
Достойный бой 
Растравленной фашистской своре… 

…Теперь другие времена, 
И кровь дедов давно остыла. 
Так почему же вновь могилы? 

  
  
  
  
  
  
И в черных рамках имена? 
Опять — фашисты, 
Страх и боль, 
Глаза мамаш 
Без слез — скорбящих, 
Не выдуманных, 
А настоящих. 
Кому-то нужен новый бой? 
Мы не дадим его  
В честь павших! 
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НЕЗАБУДКА 

Земляку, Герою Советского Союза Валентину 

Агафонову (1925 – 1945), 4 дня не дожившему до 
Дня Победы, скончавшемуся в 18 лет и 

похороненному в Германии, посвящаю. 

  
… Я б послал для тебя незабудок, 
Синеокой раскраски цветов, 
Что живут на полях — взор их смуток — 
Средь почивших на кочках кротов.  
  

В них синь глаз неродившихся дочек 
И сынов тех солдат, что с полей 
Не пришли и лежат среди кочек 
Неохватной Отчизны моей… 
  

Не дойдет  до тебя незабудка, 
Обелиск не украсит, что сник. 
Я в стихах опишу еѐ чутко, 
Чтоб в сердца этот образ проник! 

  
  
  

Татьяна СКОРНЯКОВА  
  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

И снова юбилей со дня Победы! 
Медали украшают грудь солдат! 
Дух сильный сохранили наши деды —  
Им поделиться каждый с нами рад! 
  

Они по праву Родиной гордятся: 
Смогли ее бесстрашно защитить. 
И не забыть им этот день вчерашний, 
До дня Победы повезло дожить! 
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К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
  

М.В. посвящается 

У меня родная тѐтка  
Побывала на войне! 
Помнит время это четко 
И рассказывает мне,  
  

Как девчушкою, бесстрашно  
Курсы снайперов прошла! 
Славен день еѐ вчерашний, 
Воевала, как могла! 
  

Снова ей скажу «спасибо», 
Что не струсила тогда. 
И медали вместо нимба 
Еѐ скрасили года! 
  

И теперь мы с нею дружим, 
Встретимся, чайку попьѐм. 
Живѐм весело, не тужим, 
Радость в этот мир несем! 
 

 

 

Светлана ТКАЧЕВА  

  

Я ТАК ХОЧУ, ЧТОБ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ 

О, Русь, доколе сыновей своих 
Ты омываешь горькими слезами… 
О, сколько мальчиков к отмщению зовут 
Погибших там, в Чечне, в Афгане… 
И сколько их погибнет там еще, 
И сколько слѐз на мир ещѐ прольѐтся?.. 
Война! О, как ужасен мѐртвых крик, 
В сердцах живых он эхом отдается… 
Я так хочу, чтоб  не было войны, 
Чтоб сын живой к своей вернулся маме! 
Чтоб он родную землю целовал, 
Упав ничком, обняв ее руками! 
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И чтобы счастью не было конца, 
И наши дети род свой продолжали… 
О, Русь, когда же кончится война? 
Доколи жить тебе в такой печали?.. 
  

ПРОСЬБА МАТЕРИ 

Послушайте – не дайте воли ей, 
Тупой старухе с грязными руками. 
Послушайте – не дайте шанс войне 
В живую плоть вгрызаться вновь клыками… 
О, скольких она мучила и жгла, 
Как упивалась человеческою кровью… 
Послушайте – не дайте шанса ей! 
Я заклинаю материнскою любовью!.. 

  
 

  Наталья ЧЕВАРДОВА 

 ВДОВЫ 

(отрывок из поэмы) 

Журы-журавушки, 
Вдовы фронтовые. 
Жизнь — река по камушкам, 
А были молодые. 
  

Семьѐю не дожили, 
Мужей не долюбили, 
Молодых, красивых 
На бойню проводили. 
  

Остались деточки —  
Слабые росточки. 
На ветру, как веточки, 
Ручонки–листочки. 
  

Болеют тяжко —  
Корь, скарлатина, 
Мечутся бедняжки —  
Нет пенициллина. 

  
  

 
 

  

Птицей над кроваткой, 
Словно над гнездом, 
Слезинка лишь украдкой, 
На плечах весь дом. 
  

Голодно, холода, 
На хлеб–карточки. 
Крапива, лебеда —  
Выручалочки. 
  

А солдат-защитников 
Одеть, обуть, кормить, 
Раненых вылечить 
И всех вооружить. 
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Танки, и гранаты, 
Автоматы, пушки 
Выточить, собрать… 
И рыдать в подушку, 
И ждать, ждать, ждать. 

Ждать своих залѐток, 
Братьев и отцов. 
После похоронок 
Каменеть лицом… 

 

ОТЦУ 

Я никогда отца не видела, 
И он меня не покачал. 
Ходила мама в «ожидании», 
Его на фронт состав умчал. 
  

Пропал отец под Сталинградом. 
Где, как головушку сложил? 
Любой бы весточки мы рады —  
Архив следов не сохранил. 
  

Та битва Волжская гремела, 
Дымился снег, и кровь лилась. 
И Волга кровью заалела. 
Там тысяч жизнь оборвалась… 
  

А на Мамаевом кургане 
Мать-Родина с мечом стоит. 
Клинок в еѐ руке как память 
Всем, кто в кургане этом спит. 
  

Спят вечным сном, детей не видев 
И внуков  не поцеловав. 
Мир от чумы огородили, 
Хребет фашисту поломав. 
  

И капли крови в Каспий впали, 
И кости поросли травой. 
Ковыль седеет на кургане, 
Гуляет ветер молодой. 
  

Отцы наши — те капли крови, 
Что, слившись в алую реку, 
Потоком воли, силы, боли 
Всѐ ж не дали пройти врагу. 
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Ольга ЯКОВЛЕВА  

 СЫНОК 

  (быль) 

Коня своего называл он «сынок».  
Конь — громкое слово. Лошадка, конек.  
Годами не старый, душою — старик, 
прошедший концлагерь земляк-фронтовик.  
Их, пленных, под жгучей, секущей пургой 
фашисты, глумясь, обливали водой, 
связали, чтоб другу помочь ты не смог,  
Вот так тот солдат и остался без ног.  
Протезов себе заказать не сумел, 
ходил на коленях всю жизнь, как умел. 
Как вспомню обмотки, так — к горлу комок. 
  

Конька, как родного, назвал он Сынок.  
Он нам из деревни картошку привѐз.  
Работал, как мог: то посев, то извоз.  
Заботливо мама накрыла на стол;  
он хлеба спросил и к лошадке пошѐл.  
Как вспомню походку, так — к горлу комок; 
шептал он коню: «Ты покушай, сынок!» 
  

Вернувшись к нам в дом, инструмент увидал, 
отца моего попросил, чтоб сыграл; 
и папа играл, конюх плакал, и пел, 
надорванным голосом хрипло сипел 
о Родине, славе, о душах солдат, 
что тающим клином над полем летят!.. 
Он много не пил, да и толком не ел. 
Он сипом застуженным плакал и пел. 
Товарищей, павших в бою, вспоминал… 
Он плакал и пел, а отец мой играл… 
  

Мать с кухни несла, что успела найти,  
голодным гостям от неѐ не уйти. 
Как вовремя к чаю пирог подошел! 
Он сахару взял и к лошадке пошѐл.  
Смотреть на калеку до боли невмочь! 
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И хочется чем-то по-детски помочь!  
Я детской рукою беру сахарку,  
спешу по порогам, на стужу, к Сынку. 
Заботливо возчик конька покормил  
и спину своею фуфайкой накрыл: 
  

деньжат — от отца и от мамы — обед, 
Сынку — сахарок, сколько есть. Больше нет.  
Мы все, отродясь, так на свете живѐм:  
себя не жалея, что есть — отдаѐм. 
  

И только у Родины бедной моей 
куска не нашлось для своих Сыновей. 
  

  

БАБИЙ   ЯР 
  

(Из цикла «Еврейские мотивы») 
  

Здесь был когда-то холм, на дюйм присыпан…  
Просел за годы. Нынче — котлован… 
Безвинно павшим страшный жребий выпал. 
Не дай, Господь! Ни ворогу, ни нам!  
  

Я не казню румяную старуху, 
Седого немца. Не виню людей. 
Но и простить мне не хватает духу  
За сотни тысяч медленных смертей. 
  

Всѐ улеглось… Иным уж и не вспомнить… 
На тихом безопасном берегу. 
А мне невмочь!!! Чужую муку помнить!!!  
Но и забыть я это не могу. 
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