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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 
Сборник стихов «Минуты вдохновения»   в этом году  посвящен 

70-летию Победы. В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) 

в боях за Родину погибло более 10 266 касимовцев. В войне 

участвовали члены Союза писателей СССР, наши земляки: Николай 

Родин, Владимир Семенов, Георгий Рыженков, а также поэты 

Владимир Леонтьев, Николай Китаев и др. Потеряли на фронте 

отцов Евгений Маркин, Геннадий Морозов и  др. 

Также 2015 год  объявлен в России Годом литературы. Все 

поэты решили внести свой творческий вклад в эти знаменательные 

для страны события. 

В новый сборник стихов принесли свои произведения и дети  

войны, и дети детей войны, внуки и правнуки фронтовиков. На  

этих страницах вы встретитесь с произведениями, воспевающими 

патриотизм фронтовиков, память о павших и современных героях, а 

также о тех, кто помогал воинам подвигами в тылу. Генрих Гейне 

сказал словно о нашем послевоенном поколении: «Январь в волосах, 

но май в сердце». В наших сердцах – победный май навсегда!  

Этот сборник  объединяет и сплачивает всех единым чувством, 

идущим от чистого сердца. Каждый внимательный читатель найдет 

в этих искренних строках что-то нужное именно ему: яркую 

метафору, свежий образ, неизбитое слово. А это очень важно в Год 

литературы и в юбилей Великой Победы, который не очернить 

никому! 

 
Олег Романов, член Российского Союза профессиональных литераторов, 

Рязанского союза литераторов 
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Геннадий МОРОЗОВ 
Член Союза писателей СССР и России 

Я РОДОМ ИЗ КАСИМОВА 

 
Я родом из Касимова, 
С рязанской стороны. 
Мать родила, осилила! 
Она  вдова войны. 
 

И в той лесной сторонушке, 
Где высятся леса, 
Я рос, рыжел на солнышке, 
Трепал за ухо пса, 
 

Который звался Вольником. 
Он тявкал без конца… 
Сложив ладони домиком, 
С войны я ждал отца. 
 

Я ждал его так радостно! 
И верил: он живой, 
Бежит в атаку яростно 
В шинельке фронтовой. 
 

Но – вжиг! И пулей во поле 
Убит… А должен – жить! 
Не плачами, не воплями 
Отца не воскресить. 
 

Кричу во сне: «Он жив ещѐ, 
Он не зарыт в лесу!..» 
Расту я вѐртким живчиком, 
Веснушки на носу. 
 

Пять лет мне… Я во дворике 
Крапиву рву для щей. 
Бухие алкоголики 
Орут: «Кащей! Кащей!» 1   
 

Я тощ! Я, как былиночка, 
Весь виден на просвет. 

                                                             
1
 «Кащей! Кащей!» - имеется в виду очень худой (кости да кожа). 
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Как я, худа и Ниночка. 
И тоже ей пять лет. 
 

Она сиротка-девочка, 
Замкнѐтся и молчит. 
Еѐ отец и дедушка 
В Освенцимской печи. 
 

Я Нину не расспрашивал, 
Шепнула мне сама: 
«Сожгли их немцы заживо, 
А мать сошла с ума. 
 

Меня соседка-бабушка 
Взяла в своѐ жильѐ. 
Как травушка-муравушка 
Живу я у нее». 
 

Глазѐнками сонливыми, 
В которых столько слѐз, 
Глядит она, пугливая, 
Как с волчьими подвывами, 
Дрожа, к ней жмѐтся пѐс. 
 

 
 

Владислав АБРАМОВ  

*  *  * 
Забрался ветер в локоны берѐз, 
Лаская их своим прикосновеньем. 
О как же душу трогает, до слѐз 
Ночной тиши звенящее мгновенье! 
 

Ох, этот перешѐпот тополей 
И пересвист любовный соловьиный!.. 
На сердце вдруг становится теплей, 
Оно освобождается от тины. 
 

От этой нашей бренной суеты, 
От масок, грязной, лживой фальши. 
Уйти бы в мир бескрайней красоты! 
Уйти куда-нибудь подальше! 
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И слушать ветер в локонах берѐз, 
Как он ласкает их прикосновеньем. 
О как же душу рвѐт мою, до слѐз, 
Ночной тиши хрустальное мгновенье! 
 

 
 
 

Александр БИОШЕВ  

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ… ИЮНЬ 
 

Двадцать второе… Июнь, воскресенье. 
Небо льѐт слѐзы о скорбной поре. 
Сердце ответило стихотвореньем. 
Прадедов боль, ты осталась во мне. 
 

Вижу горящее хлебное поле, 
Слышу тревожный, зовущий набат. 
Что нам предложено? Рабская доля, 
Если хлеб-соль пожелаем подать. 
 

В сердце любовь, и нет места измене. 
Добро ль холопами дни доживать?.. 
Мы не вассалы – свободы домены, 
Жизнь за улыбку готовы отдать. 
 

Да, не герои, обычные люди: 
Пахари, плотники и кузнецы. 
Дружно сказали: «Покой позабудем, 
Лошадь войны мы возьмѐм под уздцы». 
 

Годы сражений: их было четыре. 
Черное солнце, рассвет без зари. 
Дед мой, в окопе ты грезил о мире. 
Слышу: «Ошибку, внук, не повтори». 
 

Двадцать второе, июнь, воскресенье. 
Сапой к порогу война подошла. 
Душ закалѐнных сопротивление. 
Знамя Победы в берлоге врага. 
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Людмила БРИТИКОВА   

*  *  * 
Какой ценой Россия заплатила 
За мир, что семь десятилетий мы храним? 
Откуда же взялась такая сила, 
Что в прах повергла полчища врагов?.. 
 Истоки силы – от земли родимой, 
Что нас растила, к подвигам звала,  
И каждый воин, помня о любимой,  
Шѐл защищать российские края.  
Но вновь над миром тучи грозовые.  
Враждебных полчищ злая рать 
Вновь захватить хотят Россию,  
Жизнь и свободу – всѐ отнять.  
И пусть сегодня огненным набатом  
Звучат повсюду главные слова, 
Вверяем жизнь свою солдатам,  
Чьи прадеды вернулись в сорок пятом,  
Повергнув злобного врага! 
 

 

Николай ГОЛУБОШ 

*  *  * 
Войны окаянной наследство – 
Одѐжки из старых холстин...  
Моѐ босоногое детство  
В мозаике грустных картин: 
 

В селе через дом – землянки,  
На крышах – трава да коза...  
При виде обычной буханки  
Блаженством светились глаза. 
 

Игрушки – снаряды да мины,  
Патронов карманы полны... 
И гибли подростки-мужчины  
На тропах минувшей войны. 
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Зоя ДРЯХЛЫХ  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ 
(отрывок из поэмы) 

Посвящается отцу  
 

Отцу в ночи опять не спится. 
Он вспомнил сорок пятый год: 
Застава, Брестская граница...  
Покоя память не дает. 
 

А на границе неспокойно,  
Обманчива здесь тишина.  
Бандитской полною обоймой  
Бьет эхом грозная война. 
 

И банды рыщут волчьей стаей, 
Кровавый оставляя след, 
А люди от войны устали, 
От бесконечных страшных бед. 
 

Днем мирно пашут, сеют жито. 
Но в чьих глазах таится ложь?  
Найди пособника бандитам:  
Чей в тайнике обрез и нож? 
 

Он вспомнит... Девочка, малютка, 
Бежит к заставе напрямик,  
И так пронзительно и жутко  
Рвет тишину недетский крик. 
 

Убиты зверски мать и братья,  
Сама лишь чудом спасена.  
И озверел совсем каратель – 
От крови пьян, как от вина. 
 

И поднята опять застава. 
Отец мой, юный, молодой,  
По долгу совести, уставу  
Он принимает жаркий бой! 
 

С багровым отблеском зарницы,  
Над Бугом ночь стоит темна. 
Что в этой темноте таится?.. – 
Штык, пуля, смерть и вечность сна. 
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Таких ночей, их сколько было?.. 
Он их припомнит вновь и вновь,  
Чтоб солнце мирное всходило  
И не лилась рекою кровь. 
 

Граница стала заграницей,  
И стал таким далеким Брест.  
Как с этим всем отцу смириться?.. 
Как близок мне его протест! 

 
 

 

 

Екатерина ИЛЬИЧЁВА 

ВЕСНА 
 

Со дня на день хрустальной капелью 
На престол свой взойдет Весна. 
Голова загудит, как с похмелья, 
И очнется земля ото сна. 
 

Вновь природа вокруг затрепещет. 
Птицы нам запоют о любви, 
И лучи свои солнце расплещет 
На земные владенья свои. 
 

Заиграют ручьи по ложбинкам, 
Соревнуясь наперегонки, 
Первоцвет нам подарит улыбку, 
Вдохновится поэт на стихи. 
 

Музыканты напишут песни, 
Соловьиная трель зазвенит, 
В этот сказочный миг и чудесный 
На земле вновь любовь воцарит. 
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Сергей КОЗИН 

*  *  * 
Зелень лета омыта дождями. 
Не клубится дорожная пыль. 
Капли неба стекают слезами. 
Туча вздулась, как рыбий пузырь. 
 

Влагой серой обвита дорога, 
И зарницами плещется даль. 
Тяжело мне на сердце немного – 
Тихо вкралась обманом печаль. 
 

Заблудилося жаркое лето 
В серых тучах, в густой бороде. 
Эхом грома взрывается где-то 
На Мещѐрской моей стороне. 
 

Вспышкой молнии тают невзгоды. 
Звѐзды будут нам сверху мерцать. 
В небесах поведут хороводы 
Облаков пухлых белая рать. 

 

 

 

 

Людмила КОРЧАГИНА  

ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕТСТВО 
 

Родилась я не в доме, 
Не в дороге-пути:  
Мать припала к соломе – 
Корм корове нести. 
И мычала  Пеструшка, 
И  соседей звала. 
И соседка, старушка, 
Ковыляя, пришла… 
Двор, квартира при школе, 
Где работала мать, 
Класс наутро доволен: 
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Шѐл ребѐнка качать. 
Няньки все  на минуту: 
Сельский класс,  детвора. 
У соседей приюты 
И у речки игра. 
И собака чужая, 
И добряк старый конь, 
И игрой  занимает  
На лучинке огонь… 
То в лугах  пропадала, 
То тонула  в пруду, 
В уголке засыпала, 
Бог отводит беду… 
За стеклом, будто в раме,  
Прудовой окоѐм. 
Лип аллея  ветвями 
Опрокинулась  в нѐм. 
Иней утром сияет,  
Солнца  свет в синеве, 
Из окна убегаю 
Босиком по траве… 
 

Мать работает много:   
От войны – третий год. 
Кто вернулся  безногий. 
Дела  невпроворот. 
Без присмотра на речке 
Все друзья-ребятня. 
Алый стелется вечер, 
Песня где-то слышна... 
Детский возраст беспечен, 
И  светло  вспоминать: 
Мягко теплится  печка,  
И работает мать. 
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Марина ЛЕБЕДЕВА 

                    НАДЕЖДА 
 

Крутили в клубе радиолу, 
И небо стало веселей. 
Я не пошел сегодня в школу –  
Победу празднуют в селе. 
 

Нарвал цветов в лугах охапку –  
Такая радость к нам грядѐт! 
Придѐт с войны живой мой папка 
И на руки меня возьмѐт. 
 

Он всю войну прошѐл связистом, 
Недаром родом из Орла. 
Отец хоть рыжий, неказистый,  
Но мама так его ждала! 
 

Он удивится, как я вырос, 
Стал говорлив и долговяз. 
Мать мягко попрекнѐт за сырость 
Вокруг счастливых серых глаз. 
 

И вдруг заметит чуть в сторонке, 
Как в раме чѐрного платка, 
Соседей: старшую сестрѐнку 
И Мишку – моего годка. 
 

От взглядов их мороз по коже: 
Судьба сиротская горька. 
Я попрошу: пусть Мишку тоже 
Поднимет крепкая рука. 
 

Пусть станет им чуть-чуть теплее. 
Нам хватит радости для тех, 
Война в которых болью тлеет. 
Победа общая – для всех. 
 

За чехардою скучных буден 
Я каждый день мечтал о том,  
Как басом нас отец разбудит 
И счастье вновь наполнит дом. 
 

Я ждал ещѐ четыре года, 
Я всех расспросами извѐл, 
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Пока вдруг в ящике комода 
Я похоронку не нашѐл. 
 

Я первый раз так плакал горько 
(Родная, как же ты смогла?!), 
Своѐ с трудом скрывая горе, 
Во мне надежду берегла. 

 
 
 

 

Владимир МИЗЕРАК  

п. Крутоярский Касимовского р-на 

СКАЛА 
 

Волна, свиваясь древним свитком, 
Накатываясь на скалу,  
С шипеньем шумным, буйным свистом, 
Дробясь и пенясь на ветру, 
Взорвалась с брызгами и стоном, 
Достигнув жизненной черты! 
 

А следом шли другие волны. 
Без робости, без суеты, 
И, видя ад на скалах сущий, 
Свиваясь так же, как и та, 
Что перестала быть бегущей, 
Бросались, гибли...  
А скала 
Смотрела грозно и надменно, 
Купаясь в струях волн морских, 
И возвышалася победно. 
И нет в ней боли и тоски. 
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Дмитрий МИТИН 

*  *  * 
Старый дом... В стенах его, как прежде, 
Я дорогу нахожу к себе: 
Вере, доброте, любви, надежде – 
На победе в жизненной борьбе. 
Только здесь поймут без объяснений 
Души предков, за окном река. 
Жду, когда придут  ночные тени 
Навестить меня издалека. 
Жуткий и счастливый миг настанет, 
Будет грех слезами моросить 
И пред ними на колени встанет 
До утра прощение просить. 
Завтра вновь от этого порога 
С ветряными мельницами в бой. 
Люди, люди, я прошу немного: 
Не мешайте быть самим собой. 
Год за годом в ожиданье счастья 
По течению жизни мы плывѐм, 
За любовь считая муки страсти. 
Истинной любви не признаѐм. 
Видимые нервом обнажѐнным 
Всепрощенья чистые глаза 
Льют по нашим душам обожжѐнным 
Пониманья лечащий бальзам. 
 
 

 
 

Татьяна МОЛОДКИНА 

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ 
 

Пожелтевшую фотографию – 
Тихий праздник средь будничных дней – 
Держит бережно бабка Агафья 
На крестьянской ладони своей. 
 

Чуть погладит рукой шершавой 
Старый снимок, потом загрустит... 
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Ванька младшенький с выправкой бравой 
На нее с того снимка глядит. 
 

В гимнастерке, солдатской, новехонькой, 
Что надел в сорок первом году. 
Обещал-то вернуться скорехонько, 
Говорил: "Мама, жди, я приду!" 
 

Ждет старушка, надеется, верит. 
Вновь и вновь в руки фото берет. 
В ее доме не заперты двери 
В сорок первый пылающий год. 
 

 

 

 

Владимир МОНАХОВ 

КНИЖКА ПРО БОЙЦА 
(стихотворение для детей) 

 

Попросил сынишка 
Своего отца: 
– Дочитай мне книжку, 
Папа, 
До конца, 
Что вчера читал ты. 
– Хорошо, сынок! 
Книжку про солдата 
Одолеем в срок… 
 

Вновь раскрыта книжка – 
Та, что про бойца. 
Слушает сынишка 
Своего отца, 
Затаив дыханье. 
Кажется ему, 
Что 
На поле брани 
Трудно потому 
Воину 
Сражаться, 



 16 

Что нельзя никак 
Рядом оказаться 
С ним 
В кольце атак. 
Если б можно было 
Воину 
Помочь, 
Вражеская сила 
Отступила прочь 
И в живых остался 
Тот боец-герой… 
 

Жарким оказался 
Тот  далекий бой. 
Полегло 
Немало 
Вражьих 
В нѐм 
Солдат… 
 

То событье 
Стало 
Книжкой для ребят… 
 

Дочитал ту книжку 
Папа 
До конца. 
Приутих сынишка, 
Глядя на отца. 
 

А когда 
В кроватку 
Он ложился спать, 
К книжке той 
Украдкой 
Подошѐл опять… 
 

Ночь… 
Уснул мальчишка. 
У его лица 
Приютилась книжка – 
Та, что про бойца… 
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Владимир  ПТИЦЫН  

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
 

На прошлое гляжу со стороны. 
Прошла война, и остается память. 
Спасибо вам, защитники страны, 
Всем, кто живой, и тем, кого нет с нами! 
 

Давно уже исчезли блиндажи? 
Утихла боль и просветлели лица. 
И просит внучка деда: «Расскажи,  
Как в сорок пятом вы добили фрица». 
 

 
 
 
 

Юрий  РЖЕВСКИЙ  

ВЕТЕРАНАМ 
   

В победном  мае, кажется,  вчера 
Под красными знаменами шли гордо 
Под возгласы «Да здравствуют!..  Ура!..» 
В боях непобедимые когорты. 
Заслуги победителей  нетленны, 
Но нету  победителей  бессмертных. 
 

Когда умрѐт последний ветеран, 
От груза лет и старых ран уставший, 
И будет с почестями захоронен прах, 
В ночи  Союз отсалютует павшим 
В войне, великой, стоившей нам крови, 
И  чудо-победителям героям. 
 

Потомки всех в Союз входивших стран 
Придут склониться пред могильной стелой, 
Ввысь устремлѐнной к небу и ветрам 
Звездой пятиконечною, пресветлой, 
Увенчанной строкой многоязыцей: 
«Спокойно спи: беде не повториться!» 
 

Но  это время не пришло пока, 
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И ветеранов горстка, но осталась. 
О  юность, обратись же к старикам, 
Внимай им,  почитай седую старость! 
 

Они уходят, память унося, 
О том, как каждый в поприще едином 
День приближал, чтобы  победный стяг 
Зареял над поверженным Берлином. 
 

 

 

Олег РОМАНОВ  

РОЖДЕНИЕ АРМИИ 
  

Под Псковом и Нарвой 
В лаптях и опорках 
Разбили вас в пух, а в не в прах. 
Под знаменем красным 
С одной лишь винтовкой 
В себе преломили вы страх. 
  

Вы соколом грозным 
Летели сквозь тучи 
Родную страну защищать. 
Никто, даже голод, 
Напором могучим 
Рожденью не смог помешать. 
  

Без хлеба в кармане, 
Без пули в подсумке, 
Порою с одним лишь штыком, 
Знамена вздымали 
И настом нехрупким 
Вы шли на врага босиком. 
  

Простые и стойкие люди, 
Иначе не скажешь, народ, 
Добыли свободу не чудом, 
А кровью, прогнав всякий сброд! 
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Светлана ТКАЧЁВА 

ОДИНОЧЕСТВО 
 

С томиком стихов сяду под липами 
под равнодушные лица чужих, 
словно размытые. 
Да ветерок слегка разметал листву по улице. 
Что Вам с того?.. Что мне с того, 
что я умница?.. 
Бледная-бледная, словно луна, 
будто не выспалась. 
Словно отрава, в душе тоска, 
словом не высказать... 
Жарко алеют угли рябин, 
словно дрова в печи. 
Спой же мне песнь свою, одиночество, 
Лишь не молчи... 
 

 
 
 
 
 
 

Елена ЧОРНАЯ  

ОТЧИЙ ДОМ 
 

Стоит тот домик на краю деревни, 
В глухой тиши безмолвно угасая. 
Живут в том доме только старики, 
Тихонечко года свои считая. 
 

Года летят, но, сердцем молодые, 
Они живут, на горести не сетуя. 
Лишь память всколыхнѐт уже седые 
Их головы, о времени не ведая. 
 

А в памяти всплывают все картины: 
И детство в тяжкие крестьянские года, 
И юности военные былины, 
И лица всех ушедших навсегда. 
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Не забывайте свой родимый дом 
И стариков, что ждут вас дни и ночи. 
Ведь мы дорогой времени идѐм. 
Их дни же всѐ тоскливей и короче. 
 

Не забывайте свой родимый дом! 
 

 

 

МОЛОДЫЕ  АВТОРЫ 
 

 

 

Рената КУРМАШЕВА 
г.Касимов,  СОШ №1 

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
 

«С днѐм Победы! С праздником весенним!» – 
Раздаѐтся целый день со всех сторон. 
Радостные лица, яркие мгновенья, 
Музыка военная льѐтся из окон. 
 

Мне идѐт навстречу рыженький мальчишка – 
Маленький, серьѐзный, в кепке с козырьком. 
А в руке несѐт он старенькую книжку, 
Что читала мама сыну вечерком. 
 

В книжке той, быть может, в бой идут солдаты,  
Где-то рвутся мины, пушки в лад палят 
И кричит сквозь слѐзы молодой ефрейтор: 
«Позади Россия! Лишь вперѐд, солдат!» 
 

По деревне рядом изо всех орудий  
Бьют фашисты нагло, чтоб стереть с земли. 
И бегут ребята, потому что знают: 
Там, в землянках, наши женщины с детьми. 
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«Подождите, милые, нас ещѐ немного! 
Ну, братишки, в бой за жѐн и матерей!» 
И откуда силы в них взялись, откуда? 
Немцы отступают! Наши – у дверей. 
 

«Милые, родные! – с плачем их встречает  
Старичок в ушанке у кривой избы, –  
Потерпи, солдатик, потерпи, хороший, 
Вон на помощь танки мчат из-за горы». 
 

А солдат склонился на плечо родное, 
Снял пилотку, скинул плащ из-за спины, 
Вытер пот со лба он потною рукою   
И сказал: «Нет, батя, ты уж потерпи»… 
 

И шагает гордо рыженький мальчишка, 
И несѐт букетик пламенных цветов  
Возложить солдатам, тем, которых в книжке,  
Утирая слѐзы, крестит старичок. 

 
 
 
 

 

Ольга МАКИНА  
г. Касимов, СОШ № 1, 10 класс 

ВОЙНА! 
 

Война! Ты уносила столько жизней! 
Но сколько же осталось тех живых, 
Которые с победой за Отчизну 
Так слепо ждали невернувшихся родных. 
 

Война! Ты проливала реки крови, 
А сколько дома ждали матерей  
Своих детей, не сдерживая боли, 
Обнять покрепче их надеясь поскорей. 
 

Война! Скажи, зачем ты убивала?! 
Ни стариков ты не щадила, ни больных. 
Детей сиротами в приютах забывала, 
Людей, как тварей, в клетках гробила стальных. 
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Война! Ты знай, за все тебе воздастся! 
Парад Победы помним сквозь века! 
Героям память будет вечно оставаться, 
Цена победы слишком высока. 
 

Война! Не сдерживая слез, несем портреты,  
Сегодня праздник только для родных. 
Для тех, кто спины подставляли под ракеты  
Для нас! Им благодарность всех живых! 
 

Война! Побеждена, разгромлена, разбита!  
Безоблачное небо над землей. 
К могилам павших мы несем букеты, 
И гимн победы льется над землей. 
 
 
 
 

 

Анастасия МАРКИНА 
г. Касимов, медицинский колледж 

*  *  * 

Сидит, согнувшись, весь без сил, 
Чуть еле разговорчив 
Пропитан грязью, вам не мил, 
Без проблесков всех прочих. 
 

Сидит с протянутой рукой  
И видит безразличие: 
Проходит тот, прошел другой,   
И все хранят «приличие». 
 

В карманах – мелочь на маршрут, 
А в кошельке – заначка. 
Вам жалко рубль, милый друг?  
Столь тяжела задачка?  
 

А за годами у него, 
У человека в пыли, 
Возможно, больше твоего 
И ждали, и любили. 
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Кто знает, что произошло 
И почему нет счастья? 
Зачем хорошее ушло,  
Оставив лишь ненастье?  
 

Не будь ты зверем, я прошу, 
Не проходи же мимо 
И помоги хоть одному 
На свой стандарт незримо. 

 

 

 

Владислав САЛЫНСКИЙ 
г. Касимов, СОШ № 1, 5 «б»  класс 

*  *  * 
В каждый город, в каждый дом  
Со смертями и с огнем... 
Ну, кому же ты нужна,  
Ненавистная война? 
 

Сорок первый – сорок пятый:  
К нам попер фашист проклятый  
Диким зверем по земле... 
Не жилось в своей стране? 
 

Люди бились, люди дрались,  
За свою страну сражались. 
Выжили и победили. 
Разве мы о них забыли? 
 

Подвиг жив, бессмертна слава,  
И сегодня нет важней, 
Чтоб росток фашизма ржавый  
Вновь не вырос на земле. 
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Анна ТРОФИМЦОВА  
Касимовский р-н, Крутоярская СОШ 

БУДЬ ПРОКЛЯТА ВОЙНА 
 

Я вспоминаю сорок первый год, 
То страшное в полях сражений время, 
Когда мы встали против вражьих орд, 
Как мы сражались, жизней не жалея. 
 

Как ждали письма дедов и отцов, 
Надеялись на краткую разлуку. 
И в каждом доме бредил паренек 
Взять автомат в ребяческую руку. 
 

Солдаты ждали писем от невест, 
Между боями пели про Катюшу 
И устилали полюшко окрест, 
Не предавая Родину и душу. 
 

Как нас сломить пытались в лагерях 
И ставили клеймо, как на скотине, 
Как заживо в печах сжигали в прах –  
О том живые помнят и доныне. 
 

Но взяли мы фашиста наизлом, 
Испив всю чашу горькую страданий. 
И не понять врагу, что отчий дом 
Дороже нам всех орденов и званий. 
 

Победу снова празднует страна. 
Мы боремся за мир на всей планете. 
Мы говорим: «Будь проклята война. 
Пусть радуются матери и дети!» 
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НАШИ ГОСТИ 
 

 

Наталья БРЫЛЁВА 
г. Кораблино  

*  *  * 

Уж вечер спустился, 
Клубясь, как в дыму, 
Туманом сгустился 
По долу всему. 
Пронзительно грустно 
Пришла тишина, 
Сквозь облачность тускло 
Мерцает луна. 
Ступают безмолвно 
И он, и она. 
Любовь их бездонна, 
Бездомна, юна. 
И бродят их души, 
Забыв про маршрут. 
И дом им не нужен, 
Очаг и уют. 
Блаженно им рядом 
И быть, и дышать, 
И больше не надо 
 Чего-то желать. 
И сырость, и лужи, 
Луны бледный лик 
Вкушают их души, 
Как таинства миг. 
И свет мирозданья, 
И камень простой 
В осеннем свиданье 
Священный настой. 
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Светлана ДЕРГАЧ (Мещерякова) 
г. Кораблино  

ТЬМА 
 

Едем, едем – тьма снаружи. 
Едем, едем – тьма внутри. 
И спасают наши души 
Только фары – фонари. 
 

Ночь. Уснули все светила. 
Придавила землю тьма. 
Власть над миром захватила, 
Задремала и сама. 
 

Спит Луна, еѐ подружка. 
Звѐзды спят все до одной. 
Лишь две фары - конопушки 
Растревожили покой. 
 

Рвутся в путь они упрямо. 
Что надеются найти?.. – 
Освещают кочки, ямы, 
Душу тьме разбередив. 
 

И куда же ей деваться? 
Ведь придѐтся всѐ равно, 
Час  спустя иль два сдаваться, 
Хоть пока что и темно. 
 

Едем, едем, – уж светает, 
Горизонта край блестит. 
Постепенно отступает 
Всѐ, что сердце тяготит. 
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Николай ЛАЗАРЕВ 
г. Кораблино 

ВЕСТНИК ЛЕТА 
 

Приветствую тебя, незримый вестник лета. 
Мой соловей, певец любви! 
Готов я длинными ночами до  рассвета 
С отрадой слушать песни нежные твои. 
Грустила заводь, тихая, речная, 
Едва дыша, внимая, замерла. 
Как раздалась божественная трель ночная, 
Словно потерянное счастье обрела. 
Все это видела и слышала луна, 
В ночи единая владычица – царица. 
Хотела слез, хотела петь она, 
В гармонии с подлунным миром слиться. 
Природа – храм, понять еѐ, поверить и молиться 
О светлом дне, о счастье, о любви, 
Чтоб в вихре суеты не заблудиться, 
Чтоб на пути земном не оступиться, 
Чтоб не забыть мне песни нежные твои. 
Прощай, мой соловей, встаѐт рассвет, 
Любви своей, тебе останусь верен. 
Благодарю тебя за негасимый свет, 
Что есть теперь в душе, и он безмерен. 
 
 
 
 

Надежда  МИХАЛИНА 
р.п. Шилово, литературное объединение  «Родники» 

НОЧЬ ПЕРЕД БОРОДИНСКОЙ БИТВОЙ 
 

Туман крылами белыми вразлѐт 
На поле Бородинское ложится. 
Пока все живы, но уже встаѐт 
Тревожная, кровавая зарница. 
 

От залпов пушек вздрогнут небеса, 
Земная твердь от топота прогнѐтся, 
В предсмертный крик сольются голоса, 
И Молох вдоволь кровушки напьѐтся. 
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Святая тишь над полем. Лишь порой 
Мелькнут вдали французские мундиры… 
«Пора, братушки!» И суровый строй 
Отважные обходят командиры. 
 

И следом Богородица идѐт, 
По-матерински вглядываясь в лица. 
Пока все живы. Но уже встаѐт 
Тревожная, кровавая зарница. 

 

 
 

 

 

 

 

Валентина НОВОСЁЛОВА 
р.п. Шилово, литературное объединение  «Родники» 

В НЁМ ЖИЗНЬ ОБОРВАННАЯ СКРЫТА 
 

Политая дождѐм землица 
Даѐт возможность цвесть садам. 
А если кровью дѐрн сочится, 
То вырастают стелы там. 
 

И павшие в бою герои 
Мемориалами встают. 
Безмолвно глядя на живое, 
Они печалью в нас живут. 
 

Погибшие не постарели, 
Навеки в молодость ушли. 
Где смерть стелила им постели, 
Там маки алые взошли. 
 

Стоит из мрамора, гранита 
Советский гордый человек. 
В нѐм жизнь оборванная скрыта, – 
Ей память светлая навек! 
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Сергей ПАНФЁРОВ 
Член Союза писателей России, г. Кораблино 

БОЖЬИ ВОДЫ 
 

Мест заветных у природы, 
Что слезинок у реки. 
Божьи воды, божьи воды – 
Вековые родники. 
 

Деревенька неказиста, 
Да округа хоть куда. 
Вот смотри: чиста, искриста, 
Из земли спешит вода. 
 

Средь лесов, на дне оврага, 
В стороне от злых очей, 
Богом посланная влага 
Собирается в ручей. 
 

Он бежит, лучист и звонок, 
Меж деревьев и камней, 
Словно в поле жеребѐнок,  
К резвой матушке своей. 
 

Не ленись, склони колено, 
Вышний дар губами тронь. 
И узнаешь непременно: 
Есть у холода огонь. 
 

Есть в душе у русских тайна, 
Неподвластная векам: 
Как бы исподволь, случайно 
Поклоняться родникам. 
 

Вот и я на склоне лета 
Здесь устроил свой привал. 
Нет, вкусней воды, чем эта, 
Я на свете не пивал. 
 

Пью – и словно счастья всходы 
Прорастают с той водой. 
Благодатью божьей воды 
Щедро делятся со мной. 
 

 



 30 

Наталья СТЕПУШИНА 
р.п. Шилово, литературное объединение  «Родники» 

ОТ ПОКОЛЕНИЯ ПЯТИДЕСЯТЫХ – 
ВСЕМ СОЛДАТАМ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, 
ПАВШИМ И ЖИВЫМ 

 

Мое поколенье не знало войны. 
Не мы провожали на битву отцов, 
Не мы этим пламенем опалены, 
Не нас исхлестало горячим свинцом. 
 

Мы только читали о страшной войне, 
Она лишь с экранов глядела на нас. 
И вот потому-то, быть может, вдвойне 
Должны мы сегодня молиться за вас. 
 

За вас, кто остался в снегах под Москвой, 
Кому до Победы остался лишь шаг, 
Чьи кости ещѐ не познали покой, 
И травы России над ними шуршат… 
 

За тех, кто меня от фашиста закрыл, 
Меня и других, не рождѐнных ещѐ, 
За тех, кто живѐт, кто уже не дожил, 
А всѐ остальное сегодня не в счѐт… 
 

С икон закопчѐнных – страдающий взгляд, 
Суровость знакомого с детства лица. 
Во имя живых и погибших солдат 
Зажгите лампады в холодных сердцах! 
 

Ничто не забыто, ничто не ушло. 
Лишь память нас держит на этой земле. 
Чтоб жить и любить, не черствея душой, 
Нельзя никому забывать о войне! 
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Валентина ЦИРУЛЬНИКОВА 
р.п. Шилово, литературное объединение  «Родники» 

БАЛЛАДА О СПАСЁННОМ СОЛДАТЕ 
 

Роса, как алмазные бусы, 
Траву  серебрит на лугу. 
Солдатик – мальчишка безусый – 
Звал: «Мама, спаси… Не могу». 
Лежал,  чуть дыша,  одиноко 
В густой  и  росистой траве. 
От раны большой  и  глубокой 
Страдать ему было внове. 
Нашла  санитарка Агата, 
Склонилась   к солдату-юнцу. 
Кровь стѐрла  тампоном из ваты, – 
Волной  боль  прошла по лицу. 
«Живой!..  Умирать тебе рано. 
Все к свадьбе пройдѐт,  говорят, – 
Терпи, забинтую я рану, 
Отправим  сейчас в медсанбат»… 
Живой, но совсем ослабевший, 
Сознанье терял, угасал. 
В руке,  на  войне загрубевшей, 
Письмо-треугольник держал. 
Пришло  из родного селенья: 
«Мы живы, – поведала мать, – 
Гоните фашистов: не смели, 
Чтоб  русскую землю топтать»… 
…Врачи  же   бессильно склонились: 
«Что делать? Кровь срочно нужна». 
Четвѐртая с резусом  минус 
У старой лишь няни  была. 
«Смогу – помогу, – прошептала, – 
Что может сейчас быть  важней?» 
Спасла жизнь  ему, поддержала, 
Рискуя  при этом  своей. 
С тех пор ни на шаг от постели, 
Чтоб жар от забот еѐ спал… 
Летит за неделей неделя, 
Зажили все раны –  он встал… 
Его полюбила, как сына: 
Ведь  в нѐм  и  еѐ кровь  течѐт. 
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На фронт провожая, крестила: 
«Господь пусть  тебя бережѐт! 
Два сына погибли, –   сказала. – 
Глеб, младший, на  фронте сейчас. 
Приму всѐ, –  и  к небу  взывала, – 
В  лихой   сохрани  ты  их  час». 
Молилась, печалясь,  просила: 
Что в жизни случится, как знать? 
Быть может,   хоть  младшего  сына 
Вот также    спасѐт чья-то мать. 
«Вернитесь  живыми, сыночки, 
Гоню от  порога беду. 
Одни  вы, Господь не дал дочки. 
Я с радостью  весточку жду»… 
Но вместо  письма –   похоронка: 
«Погиб Глеб… Нам был  он  как  брат…» 
А  мамой    зовѐт   няню  Ромка  – 
Спасѐнный от смерти солдат. 

 
 
 
 
 
 

Сергей ЧЕРКАСОВ 
 г. Кораблино 

*  *  * 
Нам выпал вечер сбывшихся желаний, 
«Джек-пот» в рулетке скучных, серых дней, 
Полузабытый нежный привкус тайны 
В ненужном свете жѐлтых фонарей. 

 

Лукавый сумрак осторожно прячет 
Сомнений рубища, разорванные вдоль, 
Одним прикосновеньем губ горячих, 
Несущих радость яркую, как боль. 

 

Стон тишины, к щекам приливы крови, 
Ломтями счастье делит метроном… 
Мы оба и невинны, и виновны, 
Зажгли костѐр и по углам идѐм. 
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Пусть завтра будней блѐклые страницы 
Закружат лязг, как на морозе жесть, 
Мы будем ждать. И нам опять приснится 
Лист календарный с цифрой «тридцать шесть». 
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