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Уважаемые читатели! 
 

 
XII сборник «Минуты вдохновения» выходит в год 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне.  

Еѐ события всѐ дальше уходят в прошлое. Но время 

не снижает интереса к этой теме. Поэтов-современников 

по-прежнему волнуют истоки и уроки Великой Победы, 

которая ковалась на фронте и в тылу. 

Сборник интересен тем, что в нѐм представлены стихи 

авторов нескольких поколений – детей, внуков и правнуков 

солдат Победы. Каждый из них по-особому причастен к 

значимой исторической вехе. У одного ещѐ свежи детские 

воспоминания, у другого восприятие войны основано на 

рассказах очевидцев, кто-то знает о ней лишь по книгам и 

фильмам.  

В сборник вошли произведения профессиональных 

авторов и участников литературных объединений города 

Касимова. Ряд стихов уже знаком читателям, которые 

следят за творчеством земляков, а какие-то публикуются 

впервые. Касимовские поэты в доступной и проникновенной 

форме делятся мыслями, в их строках – наша общая боль и 

общая радость. 
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Борис ГУЧКОВ 
Член Союза писателей СССР и  
Союза писателей России 

 
СТАЛИНГРАДСКИЕ ОСКОЛКИ 

 
О, если бы знали вы, сколько 
На метре квадратном любом 
Посеяно ржавых осколков 
От мин и от авиабомб! 
 
Как битую в доме посуду 
Сметает хозяйка в совок, 
Они здесь повсюду, повсюду. 
Им семьдесят – вовсе не срок! 
 
Свозили в мартены их, в печи, 
Убрали, казалось бы, сор. 
Свезли… а землице не легче – 
Осколки в земле до сих пор. 
 
Земля, словно матерь, рожая, – 
Печален роженицы вид! – 
Избавиться от «урожая» 
Все семьдесят лет норовит. 
 
Металл принимая, как ужас, 
Как мрак и кромешную ночь, 
Она отторгает их, тужась, 
А я ей стараюсь помочь. 
 
Я их собираю, осколки, 
Как режут опята  к зиме. 
Но Богу лишь ведомо, сколько 
Ещѐ их осталось в земле. 
 
Весною на дачу край пашни 
Шагаю я, солнышку рад… 
Не бой ли гремел здесь вчерашний? 
Повсюду осколки лежат. 
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ПАМЯТЬ 
 

Никого никогда, никогда никого ещѐ 
Не вернула земля ни на миг, ни на день. 
Там, где птичьи пристанища, где птичьи гнездовища, 
Раньше всех по весне лепестится сирень. 
 
Над могилами братскими крики грачиные, 
Зелена, высока и пышна здесь трава… 
Лепестками сирени осыпает Отчизна их, 
Вешний ветер бессмертные напевает слова. 

 
 

 

Фаина ИГНАТЬЕВА  

Член Союза писателей России 
 

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  
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 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. 
 
 

Геннадий  МОРОЗОВ 
Член Союза писателей СССР и  
Союза писателей России, 
руководитель литературно-
поэтической студии «Поэтическая 
сцена» 

 

ПОБЕДНАЯ ВЕСНА 

Маме моей, Татьяне Ильиничне 
 

 Я помню – ветреной весною – 
Над ухом зло комар зудел… 
Склонялась мама надо мною 
И причитала: «Похудел, 
 
Родимый мой!» И плачет, плачет… 
Война. Угарный дым. Огонь. 
А я не знал, что это значит – 
И носом тыкался в ладонь. 
 
Как я просил у мамы хлеба! 
Орал почти на всю страну:  
«Ах, мама, мама! Хлебца  мне бы! 
Хотя бы крошечку одну!» 
 
Но в ту, победную весну, 
 Мне вместо маминого хлеба –  
Лучистый свет дарило небо… 
И – прорастал я – сквозь войну. 
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БЛОКАДНИЦА 
 

К ней солнышко лучом тревожно тянется, 
Над нею облако витает легче пуха… 
Идѐт-бредѐт по городу блокадница, 
Угрюмая, согбенная старуха. 
 

Под ветерком, так шало набегающим, 
Еѐ шаги и слабы и неловки. 
Мелькают перед взором потухающим 
То импортные куртки, то кроссовки. 
 

Бредѐт она по суетному Невскому, 
Одетая, увы, не по погоде… 
И парни, что кричали что-то резкое, 
Еѐ увидев – в стороны отходят. 
 

Как сыро, зябко! День к закату клонится. 
Казанский * озаряется подсветкой… 
За хлебушком блокадница торопится 
С заштопанной капроновою сеткой. 
 

В рекламном свете – тусклом и рассеянном, 
При мертвенном мигании неона, 
Она минует шумный Елисеевский**, 
Еѐ пошатывают запахи бекона. 
 

…Ах, время-времечко, ты много-много выявишь: 
И нашу скорбь и радость грустных праздников, 
Лишь запах хлеба мѐрзлого не вытравишь 
Из беспощадной памяти блокадников. 
 

Как часто в непогоду им недужится, 
Ночами вспоминают то и дело – 
Кровавые, мерцающие лужицы, 
Расплѐсканные гулом артобстрела. 
 

Им помнятся повымершие улочки… 
О, ленинградцы, мимо – не бегите! 
Стоит моя блокадница у булочной – 
Порог перешагнуть ей, помогите! 

*Казанский – кафедральный собор в Санкт-Петербурге. 
**Елисеевский – магазин на Невском проспекте. 
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ЗЕМЛЯК 
 
Я с ним не раз ходил по следу 
На волка, в стылые ветра… 
И у костра, ведя беседу, 
Делил глухие вчера. 
 
А вот сейчас он удит рыбку 
На «Серебристом» озерце… 
Какая дивная улыбка 
Цветѐт на старческом лице! 
 
О, сельский песельник, охотник, 
Ты в жарких спорах – не речист, 
Зато какой искусный плотник! 
А в прошлом – снайпер и… танкист. 
 
«И тракторист  я, между прочим… 
Я раньше – пил… Теперь – не пьѐм. 
Но до сих пор стреляю точно, 
А после каюсь – жаль зверьѐ. 
 
Мне с этой жалью – нету сладу… 
Порой добыче я не рад, 
А я ведь рвал Кольцо Блокады, 
Лез на штыки за Ленинград. 
 
В бою, от крови захмелевший, 
Чуть было разум не померк, 
Когда я танком обгоревшим 
Таранил мрачный Кенигсберг. 
 
Теперь не знаю, что со мною – 
Жаль даже зайцев и лисиц. 
Я, оглушѐнный той войною, 
Почти НЕ СЛЫШУ певчих птиц. 
 
Я только ВИЖУ, как резвятся… 
Вон стрижики сквозь тучку мчатся 
Какие вѐрткие они! 
Но птицы мне, увы, не снятся. 
Мне только танки, танки снятся, 
Горящие, как головни, 
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Вернее, как… протуберанцы…» 
Закатный луч блистал багрянцем, 
Златя вершинную сосну. 
День угасал, клонясь ко сну… 
 
… И озерцо в глазах рязанца 
Качало пенную волну. 

 
 

Владимир АКИМОВ  

Член Союза профессиональных 
литераторов России,  
член клуба творческой 
интеллигенции «Касимовские 
четверги» 

 
ПЕСНЯ О КАСИМОВСКИХ ВЕТЕРАНАХ 

 
За Окою играют зарницы, 
Словно льды тают ваши ряды. 
Дорогие мои ветераны, 
Дорогие мои земляки. 
 
К непогоде болят ваши раны, 
Новый день, начиная с зари, 
Ветераны войны, ветераны, 
Вы защитники нашей страны. 
 
Вы на разных фронтах воевали, 
На висках, словно снег седина, 
Вам не зря боевые награды 
По заслугам вручила страна. 
 
Ваши годы летят скоротечно, 
Не забыть вам прошедшей войны, 
Ветераны мои, ветераны, 
Дорогие мои старики. 
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Александр БИОШЕВ 

Член клуба творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги», 
литературного объединения 
«Серебряная строка», литературно-
поэтической студии «Поэтическая 
сцена» 

   

 

ПОБЕДА ЖИЗНЯМИ КОВАЛАСЬ 
 
Семь с половиною десятков, 
- Под мирным небом добрых лет… 
В них не всегда всѐ было гладко – 
Спасибо за Победу, дед! 
 
Твой юбилей немного смазан – 
На праздник смотришь из окна. 
Войну мы знаем по рассказам, 
Но помним – это жизнь твоя. 
 
Ты добровольно шѐл под пули; 
В «берлогу зла» толпой вошли. 
Нет, вы судьбу не обманули – 
Сюда не годы, вечность шли. 
 
Ты на Мамаевом кургане – 
И в Трептов парке, тоже ты. 
Мир будет помнить об Иване 
– Как укротителе войны. 
 
 
МОНОЛОГ ВДОВЫ СОЛДАТА 
 
Ты приходишь ко мне на рассвете – 
Второпях дверь забудешь прикрыть. 
Я почувствую ласковый ветер – 
Лѐгким флѐром прочь дрѐма летит… 
 
Да, покой потревожила память – 
Голос твой слышу; жизнь прождала. 
Не желала судьбинушку хаять 
– Сыновей без меня подняла. 
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– Да, они уже дедами стали; 
Как один, все гордятся тобой. 
Все наказы твои соблюдали – 
Ты для внуков – легенда – Герой. 
 
Семьдесят пять годов мы в разлуке – 
Живы в памяти голос, лицо, 
И мозолисто нежные руки… 
Мне приславшие с фронта письмо… 

 

 
 
 

Людмила  БРИТИКОВА   

Председатель клуба «Литературные 

 субботы», руководитель 
творческого объединения «Начало» 

 

*  *  * 
 
Память сердца всѐ 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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ПОСВЯЩЕНО 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
 
Далѐкий 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, весѐлый 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 нѐм! 
 
 
 
 

Дина ГАЛКИНА 
 
*  *  * 
 
«Что, дед, ты делал на войне?» – 
Спросил внучок, убрав игрушки. 
А дед задумался: молчал, 
А волны памяти – ловушки, 
На нужный вынесли причал… 
 
«…Я видел грязь, и кровь, и страх… 
Седых мальчишек, что в окопы 
Со школьной перешли скамьи, 
Но были взгляды их суровы; 
Отвагой полнились они. 
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Я помню тех, кто защищал 
Своих, собою закрывая, 
И жизнь без страха отдавал, 
Ведь знал, что, пусть и умирая, 
Он Родину свою спасал. 
 
Я помню много о войне: 
И боль, и слѐзы, и безумства… 
И верность той большой стране, 
Чьѐ знамя разжигало чувства, 
И силы придавало мне…» 
 
Воспоминанья отогнав, 
Дед улыбнулся внуку смело: 
«Я, брат, Отчизну защищал, 
Чтоб мирным было наше небо, 
А ты был счастлив и не знал 
Кошмара войн, их тьмы и пекла». 

 
 
 

Николай ГОЛУБОШ 

Член клуба творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги» 

 
ВДОВА 

 
Две руки у женщины, 
Два крыла – 
Для любви, для нежности – 
Для добра. 
 
Полюбила, верила: 
Счастья – впрок! 
Но орда нахлынула, 
Как поток. 
 
Затопила бедами  
Всю страну. 
Призвала любимого  
На войну. 
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Провожала, плакала: 
Боль моя!.. 
Седина ужалила, 
Как змея… 
 
Всѐ ждала, надеялась: 
Скрипнет дверь!.. 
Но сгубил милѐночка 
Лютый зверь. 
 
Вместо счастья вызрела 
Пустота: 
Ни холма могильного, 
Ни креста… 
 
В сердце боль-кручинушка, 
Ночь – палач!.. 
О безвестно сгинувшем 
Вдовий плач. 
 
 

Любовь ГУБЕРНАТОРОВА  

Член клуба «Литературные субботы», 
литературного объединения 
«Серебряная строка»  
 

РЯДОВАЯ САНРОТЫ 
 

Она, добровольцем на фронт уходя, 
Не чая крутых поворотов, 
Как многие сотни таких, как она, 
Попала в пехоту, в санроту. 
 

Девчонка-тростинка, семнадцати лет 
На хрупких плечах выносила 
Бойцов-крепышей, только зная ответ: 
«Даѐт Бог по вере и силы». 
 

Она отступала с отрядом к Москве, 
Где раненой в плен и попала, 
Концлагерь тот первый, запомнив навек, 
И то, как оттуда бежала. 
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Потом в партизанском отряде была 
Разведчицей самой бесстрашной. 
И снова концлагерь, в который она... 
«Как шла через фронт, попалась. 
 

Доставила сведенья – надо назад, 
Да тут переждать бы немножко... 
Спешила тогда я не ради наград. 
К Победе, как все. Осторожность? 
 

У линии фронта попалась – расстрел. 
И если б не та старуха, 
Что бросилась к фрицам, закрыв собой: 
«Домой шла, сиротка-внучка». 
 

Концлагерь? Про это не стоит писать. 
Про это писалось так много». 
Из каменоломни ей снова бежать 
Зимой удалось суровой. 
 
Скрываясь в лесах, пробралась домой, 
На Брянщине вновь в партизанах. 
Тогда к ней нежданно пришла любовь – 
Смельчак, балагур с Чувашии. 
 

И снова задания, снова плен. 
И снова концлагерь – Освенцим. 
И снова удачный нежданный побег, 
Пред самым освобождением. 
 

И снова бои,  санитарная часть... 
«Тогда до Берлина дошла ведь. 
Жалею, что росчерк судьба не дала 
Оставить на стенах Рейхстага». 
 

Вернулась. Любимый еѐ нашѐл. 
Взрастила дочь, сына, внуков. 
«Зачем о войне – ныне всѐ хорошо, 
Там – горе – запомнить вам нужно. 
 

И не допустить – никогда,ни за что! 
Запомните это, дети! 
Я радуюсь мирному небу – на нѐм 
Для всех одно солнышко светит! 
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А что до войны – помогал нам Бог! 
Жива? – я ему молилась... 
За всех дорогих, о себе потом... 
Они  все, и я возвратились!» 
 

Вот так – о войне, и не слова о том, 
За что же – вся грудь в наградах. 
« Я просто сражалась за Родину, чтоб 
Только от счастья вам плакать». 
 
 
 

Зоя ДРЯХЛЫХ  

Член клуба «Литературные субботы» 
 

 

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК 
 

Война в сердца людей входила, 
Она входила в каждый дом, 
Она вошла… и наследила 
Фашистским грязным сапогом. 
 

У матери убила сына, 
Убила мужа и отца, 
Всѐ на пути своѐм крушила, 
Шли похоронки без конца. 
 

В печах Освенцима сжигала 
Безвинных стариков, детей… 
И всѐ ей было мало, мало… 
Сей ненасытностью своей. 
 

И содрогалась вся Планета, 
Горели сѐла, города. 
Казалось, близок конец света, 
Кольцом сдавила всех беда. 
 

Но дух российского солдата… 
Он никогда не угасал, 
Любовь к своей Отчизне – СВЯТА! 
Он день Победы приближал. 
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И наступил День долгожданный, 
Цветущий майскою порой… 
Стал Праздником он самым главным, 
Доставшимся такой ценой! 
 
 
 
Я ТЕБЯ НЕ ЗАБУДУ 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой… 
                       В.И. Лебедев-Кумач 

 
Я тебя не забуду, 
Ты меня не забудь. 
Нежностью незабудок 
Выстлан любви нашей путь. 
 
Мы с тобой совсем юные, 
Бал выпускной позади. 
Ноченька наша лунная 
Светлых надежд и любви. 
 
Лугом бродили росным, 
Звѐздный июнь колдовал, 
И незабудок россыпи 
Щедро вокруг рассыпал. 
 
Поутру туча чѐрная 
Вороном над страной… 
Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой!..* 
 
Вот ты уже в шинели, 
И по вагонам, в путь, 
Лишь прокричать успели: 
«Ты меня не забудь!». 
 
Но фронтовые письма 
Я всѐ напрасно ждала, 
Тяжкие горькие мысли 
Прочь от себя гнала. 
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Ты в незнакомой сторонке 
Пал в самом первом бою. 
Горькая весть похоронкой 
Ранила душу мою. 
 
Лугом брожу тем росным, 
Счастье венчало нас где, 
Там незабудок россыпи 
Память хранят о тебе! 

 
 

 
Валентина ИВАНОВА (Спирина) 

Член Интернационального союза 
писателей, клуба творческой 
интеллигенции «Касимовские 
четверги», литературного 
объединения «Серебряная строка» 

 

ПРИВЕТ С НЕБЕС 
 
Привет с небес, друзья-однополчане. 
Я очень рад, что вы ещѐ в строю. 
Пусть, может, не совсем и в добром здравии, 
Я мысленно здесь, с вами, постою. 
Как и тогда, в свой первый День Победы, 
Глядел с небес – взметнулся красный флаг! 
Конец войне, конец военным бедам. 
Разбит, разгромлен, уничтожен враг. 
А мне всего полгода не хватило, 
Я где-то под Варшавой воевал. 
Тяжелый бой и братская могила. 
Меня комбат на небесах встречал. 
И вместе с ним потом уже следили, 
Как там, внизу, вы по Европе шли. 
Приятно, что про нас вы не забыли, 
И памятник гранитный возвели. 
Ваш строй всѐ пополнялся ополчением, 
А наш – кому чуть-чуть не повезло. 
И каждый раз вздыхали с облегчением, 
Когда вы выживали всем назло. 
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И с облаков до хрипоты болели, 
Когда вы окружали Кенигсберг. 
Стоял февраль и к вам с небес летели, 
Привет от нас – снежинки-оберег. 
А помните тогда, под Будапештом, 
Примерно в середине февраля, 
Как молния с небес – наш луч надежды, 
Что жизни наши отданы не зря. 
Апрель – освобожденье Братиславы. 
Победы всѐ отчетливее шаг. 
А мы мечтали только лишь о главном – 
Увидеть полыхающий Рейхстаг. 
Вам Венский вальс звучал парадным маршем. 
Последние преграды снесены. 
И назовѐт «Берлин» верховный маршал, 
«Сложнейшей операцией войны». 
А нам на небе становилось тесно, 
Вас становилось меньше день за днѐм, 
Когда совсем уж не хватало места, 
Мы вниз спускались проливным дождѐм. 
И вот он – долгожданный День Победы! 
Улыбки со слезами на глазах. 
Кто к нам с мечом – тот обречен заведомо. 
В борьбе за Родину неведом русским страх. 
И если вновь заполыхает где-то, 
Мелькнет лицо врага сквозь клубы пыли, 
Я спрячу пока лестницу на небо, 
Чтоб вы там, на земле, ещѐ пожили. 
 

 
 
Я ПОМНЮ ЭТОТ ПРАЗДНИК С ДЕТСТВА 
 
Я помню этот праздник с детства, 
Гвоздики, флаги, транспарант. 
Мой папа жив. Под гром оркестра, 
Меня несѐт он на парад. 
Ещѐ так много ветеранов, 
Ещѐ не старые совсем. 
Но так же ноют злые раны, 
И седина покрыла всех. 
Мне очень много непонятно, 



22 
 

Ведь я ребѐнок, мне шесть лет. 
Вот мама в платьице нарядном, 
Красивей мамы в мире нет. 
Я цифры знаю и читаю, 
Сорок один и сорок пять. 
Что они значат – я не знаю. 
Но можно в книжках поискать. 
Вон на огромнейшем плакате, 
Застыл солдат. Войне конец. 
И на груди, на автомате, 
Ребѐнка держит, как отец. 
А вечером, за рюмкой водки, 
Мой папа заливает грусть, 
И мамин голос, тихий, кроткий, 
Читает: «жди и я вернусь…» 
Я День Победы помню с детства. 
Великий праздник всей страны. 
«Смуглянка» рвѐтся из оркестра, 
И плачут Родины Сыны. 
 

 
 
 

Екатерина ИЛЬИЧЁВА 

Член клуба творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги», 
руководитель литературного 
объединения «Серебряная строка» 

 

 
100 МЕТРОВ 
 
Мне снился сон…В дыму и чѐрной саже 
Я пробиралась к раненым бойцам… 
100 метров…Стон…от боли экипажа, 
100 метров…без начала и конца… 
Стирая в кровь колени по-пластунски 
И тяжело вдыхая горький дым, 
Я добралась до первого и слѐзы 
Невыносимо душат, чѐрт возьми! 
Задрав рукав потѐртой гимнастѐрки, 
С трудом нащупав в сумке рыхлый бинт, 
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Перевязала рану я мальчонке, 
А он, сжав зубы, терпит и молчит. 
В глазах не страх, а ярость и отвага! 
В бинтах кровавых всѐ же рвѐтся в бой! 
До автомата два каких-то шага, 
Но тело всѐ сковала жутко боль… 
Всего 100 метров нам пройти осталось, 
100 метров боли, дыма и огня. 
И невзирая на свою усталость, 
С надеждой смотрит парень на меня… 
– Терпи, родной! Добраться б до окопа, 
А там санбат и снова «Будем жить!!!» 
Ты прошагал почти что пол-Европы! 
Не сомневайся, что ПОБЕДЕ БЫТЬ!!! 
 
 
 
МАЙСКИЙ ЮБИЛЕЙ 
 
Я свои стихи читать не стану… 
Строки, что идут из глубины 
Я сегодня посвящаю ветеранам 
Той великой и трагической войны! 
Мы дань памяти несѐм сквозь поколенья 
С гордостью за дедов и отцов! 
Дай же Бог им силы и терпенья, 
Несмотря на козни подлецов. 
Тех, что перекраивают судьбы 
И историю победы в той войне… 
Кто бы мог поверить в то, что люди 
Станут пешками в чужой политигре! 
Слѐзы на глазах у ветеранов… 
То, за что боролись вдруг по швам… 
Я пред ними на колени встану 
И губами прикоснусь к рукам… 
Сорок третий…В гимнастерках рваных 
Три товарища на фотографии стоят: 
Русский, украинец и татарин, 
Обнимаются и счастливо глядят! 
Не было в то время разногласий: 
Чѐрных, москалей, хохлов, чужих! 
И в одном окопе, в пыли, в грязи 
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Кусок хлеба, воды чашка на троих! 
Что же вдруг случилось с нами, люди? 
В августе восьмого столько жертв… 
О Донбассе…Нет! Мы не забудем! 
Сколько женщин, стариков, детей уж нет… 
Кто бы мог подумать о подобном, 
В 21 веке вдруг война… 
И не где-нибудь, а с Нашим же народом, 
Нашим! Мы славянская семья! 
Но болит душа за ветеранов, 
С горечью им майский юбилей. 
И как соль на старенькие раны, 
Боль от многочисленных потерь… 
Выйдем же мы на Парад Победы! 
Гордой поступью пройдѐмся в юбилей! 
Пусть гордятся правнуками деды! 
Мы за память! 
Мы за мир своих детей! 
 
 
 

 

Сергей КОЗИН                   

Член клуба творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги», литературного 
объединения «Серебряная строка», 
кандидат в члены Интернационального 
союза писателей  

 

22 ИЮНЯ 
 
Кинь взгляд окрест: 
На самолѐте – крест, 
На танке – крест. 
А сколь крестов? 
И сосчитать не в силах. 
Зачем сорвались вы 
С уютных тѐплых мест, 
Чтоб навсегда 
Найти покой в могилах? 
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Разжались руки 
В вальсе выпускном, 
Чтоб крепко сжать 
С прикладом автоматы. 
Страна молила 
Только об одном, 
Чтоб на защиту встали 
Верные солдаты. 
 
Кинь взгляд окрест: 
На самолѐте – крест, 
На танке – крест. 
А сколь крестов? 
И сосчитать не в силах. 
Зачем сорвались вы 
С уютных своих мест, 
Чтоб навсегда 
Найти покой в могилах? 
 
Сыны Отчизны  
Встали бок о бок. 
Все, как один, сказал: 
«Я данность не приемлю! 
Чтобы фашистский 
Кованый сапог 
Топтал бы Русь! 
Мою! 
 Святую! 
  Землю!» 
 
Куда ни глянь окрест… 
Что холмик – крест. 
А сколь крестов? 
И сосчитать не в силах. 
Затем сорвались вы 
С уютных тѐплых мест, 
Чтоб навсегда 
Найти покой в могилах! 
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ОЖИДАНИЕ МИРА 
 
От огня и сажи небо стало бурым, 
В копоти не будет солнце золотым, 
Пуля ищет тело: вовсе и не дура, 
Всполохи пожарищ источают дым. 
 
На полях просторных – танки вместо жита, 
Пастухи в раздолье не пасут коров. 
Кровью, как дождями, вся земля полита, 
И солдат для милой не нарвѐт цветов. 
 
Тяпки, вилы, грабли убраны до срока, 
У трудяг крестьянских вынужден прогул, 
Мир для всех польѐтся, как с берѐзы соком, 
Вместо взрывов слышим мы пчелиный гул. 
 

 
 

 

Людмила КОРЧАГИНА 

Член клуба «Литературные субботы», 
литературного объединения  
«Серебряная строка» 

 
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 

Краткая история одного подвига 
 

Был жаркий бой, земля горела. 
Вставали воины в атаку. 
Там полоса пожара рдела, 
Твой танк рванул по буераку, 
 

Чтоб обойти и вдарить справа, 
Смешать все вражеские дзоты. 
Была там ночью переправа. 
И немец был за тем болотом. 
 

В болоте дальше рва́лись мины. 
Мотает тесная кабина, 
Вы с ней срослись, вспотели спины... 
Вдруг ухнув, вбок пошла машина. 
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Вы выбрались. Пошли в пехоту. 
Каким-то чудом уцелели. 
А танк ушѐл на дно болота. 
Нашли своих, сил – на пределе. 
 
– К утру чтоб танк, хоть где, достали. 
В деревне немец за горой.  
Вы шли, ползли, бегом бежали, 
Был снят у танков часовой. 
 
Завѐлся танк, взревев мотором, 
Сон разогнав у немчуры - 
Стреляли вслед, но очень споро 
Их танк удрал от той горы. 
 
Так за звезду на этом танке, 
Вам звѐзды были вручены. 
А немцам  не сказали «данке», 
Но били до конца войны. 
 
 
 
 
 

Татьяна КУРЗМАНОВА 

Член клуба творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги», 
литературно-поэтической студии 
«Поэтическая сцена» 

 
*  *  * 
 
Мальчишки играли в войну, 
Бросали толкушки-гранаты. 
Их крик разрезал тишину: 
– В атаку! Скорее ребята! 
 
Слегка пригибалась трава 
И ястреб кружил «мессершмиттом», 
Вот Павлик залез на дрова 
И рухнул в свиное корыто. 
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На крыше строчил «пулемет» 
И «фрицы» валились в канаву, 
А в дом, где никто не живѐт 
Вели на допрос «немца» Славу. 
 
Послышались дробно шаги, 
Наш конюх шагал по пролѐту. 
Культя вместо правой ноги, 
Сражѐнной в войну пулемѐтом. 
 
В их души вошла тишина, 
Мальчишки нахмурили брови. 
Пред ними шагала война 
Из дыма, пожарищ и крови. 

 

 
 

Марина ЛЕБЕДЕВА 

Член клуба творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги», 
литературного объединения «Серебряная 
строка» 
 

НАДЕЖДА 
 
Крутили в клубе радиолу, 
И небо стало веселей. 
Я не пошѐл 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 удивится, как я вырос, 
Стал говорлив и долговяз, 
Мать мягко попрекнѐт за «сырость» 
Вокруг счастливых серых глаз. 
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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, 
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. 
 

 
СТАРУШКА  
 
Старушка милости просила, 
Стыдясь протянутой руки. 
Когда-то голову носила 
Она высоко. Нелегки 
Всегда еѐ заботы были -  
В трудах с рассвета до зари. 
Так от работы руки ныли, 
Что появлялись волдыри. 
Но пустяком казались беды, 
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Когда уверена была 
В том, что хоть капельку Победы 
Приблизить ими помогла. 
Двоих сынов похоронила, 
И радость внуков не дана. 
Но вдовий плат всегда хранила 
И вот на старости – одна. 
Теперь же еле уловимо 
Молитвы слышатся слова. 
И, видя, как проходят мимо, 
Все ниже никнет голова. 
 
 
 
 

Владимир ЛЕОНТЬЕВ  

Член клуба «Литературные субботы» 
 

*  *  * 
 
В Берлине памятник отлит, 
Из бронзы скроен. 
С ребѐнком и мечом стоит 
России воин! 
Опять весна. Поют скворцы 
Средь вишен сада. 
В могилах братских 
Спят бойцы 
Под Сталинградом, 
Под Минском, Оршей, 
Под Москвой, 
Среди кургана; 
Воронки заросли травой, 
А в сердце – рана… 
Пусть в окна 
Праздничных квартир 
Нам солнце светит! 
Вот почему нам нужен мир 
На всей планете! 
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Владимир МИЗЕРАК 
Член клуба творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги», 
литературно-поэтической студии 
«Поэтическая сцена» 

 
СОЛДАТ  

Воспоминания Ивана  Андреевича 
Мизерака, участника Великой 
Отечественной войны 

 
«Я часто случай вспоминаю, 
Хотя года с тех пор прожил, 
Как под горящим Шяуляем 
Солдат головушку сложил…» 
Отец серьѐзным стал мгновенно, 
Протѐр зачем-то карий глаз, 
Подбросил в печку два полена, 
Затем последовал рассказ. 
 
«Оборванный, на вид двенадцать, 
Пацан, стоявший под сосной,– 
Пытаясь дерзко улыбаться, 
Просился в наш, пехотный строй. 
Мы говорили командиру: 
«Давай возьмѐм – ведь пропадѐт». 
И, чтоб заделать в роте дыры, – 
Зачислили мальца во взвод. 
Лицо бойца струила радость, 
А в голубых глазах тоска. 
И вот юнец, шалун, кудрявость – 
Любимец взвода, сын полка. 
Ему бы драться с пацанами, 
Учиться в школе, слушать мать, 
А он уже шагает с нами – 
Желает Родину спасать… 
 
Назвали паренька Ванюшей 
(Литовца с русскою судьбой), 
И у него, ты дальше слушай, 
Был первый бой – последний бой. 
Гремели выстрелы орудий, 
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Строчил немецкий пулемѐт. 
В атаках гибли наши люди, 
Редела рота, таял взвод. 
А командир, дурак и сволочь, 
Уже который раз – эх, мать! – 
Подбрасывая Смерти помощь, 
Погнал победу добывать. 
Но шла врага артподготовка, 
Здесь сохранить бы свой народ, 
Сберечь и силы и сноровку 
И в тишине призвать: вперѐд!.. 
Подобный случай был не первым: 
Он гнал бойцов в кромешный ад, 
Чтоб для начальства псом быть верным, 
В своих грехах винил солдат… 
Но я отвлѐкся. Мы в атаке, 
И, слава Богу, так сказать, 
Упал в каком-то буераке, 
И оглянулся, чтоб узнать: 
А где ж парнишка наш вихрастый, 
Где славный малый, где же он?.. 
Он над окопом поднял каску. 
От пуль-осколков перезвон. 
Не стал бросаться под снаряды. 
А может, струсил в первый раз? 
Под звук затихшей канонады 
Поднялся – выполнил приказ. 
Один бежал! Вокруг стонали, 
Лежали мѐртвые в пыли. 
Но вместо ордена, медали – 
Его к ответу привлекли. 
За что?!. За что?!. За пыл мальчишки?!. 
За слѐзы матери и боль?!. 
За непрочитанные книжки?!. 
И девушки к нему любовь?!. 
 
Виновник же решил несложно: 
Ведь это «вышка» за провал! 
Свалить вину на Ваньку можно, 
Чтоб не попасть под трибунал. 
И он, собрав остатки взвода, 
В бою израненную рать, – 
Орал от имени народа: 



33 
 

Мол, дезертира – расстрелять!.. 
«Не виноват он! – закричали, – 
Убей меня! Убейте нас!..» 
В берѐзках Ваньку расстреляли – 
Сам командир отдал приказ… 
 
Отец задумался надолго… 
Свою «Аврору» закурил, 
Хлебнул воды святой немного, 
И так в сердцах проговорил: 
«В очередном беды разгуле, 
Когда зверел войны набат, 
Был отомщѐн солдатской пулей 
Войны неправедной Солдат». 
 

 
 
 

Дмитрий МИТИН                             

Клуб «Литературные субботы» 
 

ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ 
 
Какие нам ещѐ найти слова, 
Чтоб вымолить у прошлого прощенье, 
На пепелищах выросла трава, 
Но берегла старушка извещенье. 
 
О том, что сын лишь без вести пропал, 
А значит, где-то жив ещѐ, быть может… 
Сберѐг Господь, отвѐл смертельный пал, 
Надежда греет, а обида гложет. 
 
Косые взгляды, шѐпот за спиной, 
О пенсии нет даже разговора, 
Их много, захлебнувшихся войной, 
Их оправдают позже, но не скоро. 
 
Они уж виноваты без вины 
В том, что пропали, а не доложились, 
И порешили высшие чины, – 
Все, кто пропали, те с врагом сдружились. 
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Ущербна и страшна такая власть, 
Которая предательства боится 
Людей страны, чьей кровью упилась… 
А с фотографий лица, лица, лица… 
 
Кто подвиг совершил, а кто не смог: 
Достойно б день прожить в лихое время, 
Кому и где пусть выбирает Бог, 
Судить потом – его святое бремя. 
 
Уже не внуки, правнуки войны 
В недетские свои, играя игры, 
Останки раскопали у стены, 
Где о людей споткнулись танки «Тигры». 
 
И вроде бы всѐ встало на места 
В стране одним героем стало больше, 
А у неѐ, у ждавшей, жизнь пуста… 
Был рядом сын, теперь там…где-то…в  Польше. 
 
 
 

Александр МИХЕЕВ  

Участник творческого объединения «Начало»  
 

*  *  * 
Скрип железа прямо в уши, 
Беспамятством затерянные души, 
Тела военных топят дождя лужи, 
Истощѐнные внутри, искорѐжены снаружи. 
Среди этой злобной стужи 
Ваш отряд отважный, дружный, 
Больше никому не нужен. 
Отдых вечный вашим подвигом заслужен. 
Мѐртвый солдат, теперь навсегда обезоружен, 
Смотришь в небо кровавым взглядом пустым, 
Позабыв те годы, когда был молодым. 
Пускаешь последний и едкий папиросный дым 
Как будто не был ты, ни мертвым, ни живым. 
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Владимир МОНАХОВ  

Член клуба творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги» 
 

В ПУТИ  
 
Позади осталась ocтановка. 
Эшелон наш ходу набирал. 
Мальчик с золотистою головкой  
Долго нам ручонкою махал.  
 
Он стоял у золотого поля  
И желал нам доброго пути – 
Вылитый подсолнушек на воле – 
Век ему расти, расти, расти.  
 
Долго  
Под игру незримой лиры  
Солнечный звенел в вагонах свет.  
Эшелон солдатский  
Ради мира  
Ходко шѐл по лучшей из планет.  
 
Ради злата-солнышка на воле,  
Что махало синь-земле рукой,  
Звонче пой, 
Подсолнушек,  
У поля  
Неоглядной дали голубой!  
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Владимир ПТИЦИН 
Член клуба творческой интеллигенции  
«Касимовские четверги», 
литературного объединения 
«Серебряная строка» 
 

 
*  *  * 
 
Бессмертный полк  – на улицах Касимова – 
Живая память не вернувшимся с войны. 
Весной, не важно, небо хмурое, иль синее, 
Несут портреты люди, чувствами полны. 
 
Родных и близких, кто погиб в сраженьях, 
Кто жизнь отдал за нас, за Родину свою, 
Им память нашу, наше уважение, 
Несѐм на площадь к Вечному огню. 
 
Площадь Победы – память о всех павших, 
Колонна движется: цветы, цветы, цветы… 
Несут букеты младшие и старшие! 
День памяти с цветами красоты! 
 

 
 
 

Юрий  РЖЕВСКИЙ  

Член клуба творческой интеллигенции 
«Касимовские четверги», 
литературного объединения «Серебряная 
строка» 
 

ОНИ СПАСЛИ ОТЧИЗНЫ ЧЕСТЬ 
 
Прекрасен милый край родной, 
Как много дел земных. 
Но в памяти всегда со мной, 
Кто не пришѐл с войны. 
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Кому-то сыном был, отцом, 
Кому-то мужем был… 
Их жизнь оборвана свинцом, 
И каждый не дожил. 
 
Их всех имѐн не перечесть, 
И нет дороже их, 
Они спасли Отчизны честь, 
От рабства нас, живых! 
 
И дольше жизни 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 
Величием страны. 
И будь готова свою жизнь 
Отдать за честь страны. 
 
 
 

Олег РОМАНОВ 
Член Российского союза профессиональных 
литераторов, клуба творческой 
интеллигенции «Касимовские четверги», 
клуба «Литературные субботы», 
литературного объединения «Серебряная 
строка» 

 
*  *  *  
 
Рыжая могила, 
От песчинок блики… 
Потные гвоздики, – 
Оторопь убила… 
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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… 
Ни 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 чѐрных рамках имена? 
Опять – фашисты, 
Страх и боль, 
Глаза мамаш, 
Без слѐз – скорбящих, 
Не выдуманных, 
А настоящих 
Кому-то нужен новый бой? 
Мы – не дадим его  
В честь павших! 
 
 
МАМЕ 
 
Зажги в тарелочке свечу – 
                       под образами 
И горстку соли 
                       кинь под градень пуль… 
О, Мать-Россия, 
                       сколько ещѐ бурь 
Ты остановишь 
                       женскими руками!.. 
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Павел ФИЛЮШКИН 
Участник литературно-поэтической 
студии «Поэтическая сцена» 

 
*  *  * 
 

Победа нам досталась тяжело. 
Война осталась на полях сражений. 
И распахнув весенним днѐм окно, 
Становится немного, но легко, 
В послевоенном мире из сомнений. 
 

Остановить трагедию попытки... 
Никто не знал, что впереди война. 
Страх неизвестности, серьѐзные ошибки, 
На старых фотографиях улыбки, 
А в строках сохранились имена. 
 

Словно кошмары, пришедшие из сна, 
Круша мечты и смысл благих стремлений. 
Внезапная и резкая гроза, 
Война на крыльях смерти принесла, 
Пять долгих лет страданий и лишений. 
 

Победа нам досталась тяжело, 
Сопровождался смертью шаг за шагом. 
И каждый май, вновь распахнув окно, 
Все помнят день, минуту и число, 
Когда флаг родины был поднят над Рейхстагом. 

 
 

Владимир ЧЕРЕПАНОВ 
Участник литературно-поэтической 
студии «Поэтическая сцена» 

 
 УТРО 
  

Мы  лежим  у  пулемѐта, 
Спать  охота — мочи  нет. 
В  тѐмном  зеркале  болота 
Отражается  рассвет. 
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Поредела  наша  рота, 
В  бой  вступившая  вчера. 
Перестрелки  здесь — без  счѐта, 
По  округе — снайпера. 
  
А  кукушка…  как  ей  верить?! 
Прячась  в  зелени  леска, 
Предлагает  срок  отмерить 
Всем,  кто  жив  ещѐ  пока. 
  
Сколько  нам  дружок  осталось? 
День?  Полдня?  А  может,  час? 
В  небе  «Рама»  распласталась 
И  сейчас  заметит  нас. 
  
Хлопнул  выстрел  миномѐта… 
Недолѐт…  и,  перелѐт!.. 
Брызги…  Радуги  ворота… 
И  железо  тело  рвѐт… 
  
...Мхом  затянется  болото — 
Скрыв  былой  войны  следы… 
Может  быть  когда-то,  кто-то 
Нас  достанет  из  воды.   
 
 
 
 

Александр ШМЕЛЁВ 
 
СОН СОЛДАТА 
 
Я не гулял с тобой по маю, 
И не дарил тебе цветы, 
Не целовал тебя, родная, 
И мне не пела песен ты. 
Но где тот май в лугах роскошных 
С венком цветов на голове, 
Когда приснится мне гармошка 
И я спляшу назло судьбе. 
Назло разлукам и печали, 
Назло надену сапоги, 
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Чтоб по-солдатски простучали 
Со свистом лихо каблуки. 
А ты, как нежная берѐзка, 
От солнца щурясь в яркий день, 
Была б расстроена немножко, 
Руками, теребя сирень. 
Я верю, будет это в мае, 
И не во сне, а наяву, 
Кукушки б «Горько» нам кричали 
Сто сорок раз своѐ «Ку-ку»!!! 
Проснулся я… Тревога! К Бою! 
Горит поверженный Берлин… 
Забил пос-лед-ню-ю обойму 
В пятизарядный карабин! 
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