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Владимир Белолипецких
Село Стрелец Липецкой 

области. Россия 
Я не помню войну –

Слишком мал ещё был,

Но я видел беду,

С нею рядом я жил.

С малых лет я познал

Вкус ржаного хлебца.

Я всегда ожидал 

От отца письмеца.

Видел слёзы и горе,

Видел труд на полях.

Видел горькое поле –

Всё на женских руках.

Вечерами под лавкой

Просыпался сверчок.

Керосиновой лампой

Освещён потолок.

До земли поклониться

Я хочу матерям.

Невозможно забыться,

Дать отсрочку тем дням.

Память в сердце стучится,

Не даёт мне забыть.

С ней нельзя разлучиться,

Страшно сердцем остыть.

Сергей Волков 
Село Ивановка Липецкой 

области. Россия 

Дедушкины медали
В весенний день,

В Победы годовщину

На улицы выходит вся страна.

Мой дед,

Отгладив пиджака морщины,

Достанет из укладки ордена.

Старательно приколет их 

И выйдет:

Фуражка на затылке,

Чуб седой.

И бабушка,

Таким его увидев,

С улыбкой скажет:

– Будто молодой!..

И в сорок первом

Дети мирно cпали,

А дедушка на битву уходил…

И светятся военные медали,

Как маленькие солнца

На груди!

Клавдия Синюкова 
Данков. Россия

Память
Отшумели года, пронеслись  

                                            вереницей, 

Только горькая память встаёт 

                                            по ночам.

И солдатам война всё 

                        по-прежнему снится,

И солдаты во сне продолжают 

                                                             кричать.

Перебежки, атаки им снятся всё чаще,

Как в огне, опалённые, 

                                       рвутся вперёд,

И тот стонущий рёв, над землёю 

                                                             летящий,

Спать спокойно солдатам никак 

                                                не даёт.

Нелегко нам победа далась 

                                                   в сорок пятом,

Но, с боями пройдя 

                                         по дорогам войны,

У Рейхстага: «Победа!» – 

                              кричали  солдаты.

Через годы не стали спокойней 

                                                                 их сны.

Будто ждёте вы вновь ту команду: 

                                                             «Тревога!»

В полусне, как в бреду, ничего 

                                            не понять.

Только сердце болит и 

                           безжалостно ноет:

Это память войны вас 

                            тревожит  опять.
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Александр Кулик
Липецк. Россия

Разрушены погосты,

Погас пожаров дым…

Роняет слёзы-росы

Журавий белый клин.

О светлом дне молюсь я.

Курлычет неба синь.

Голгофой Беларуси

Возносится Хатынь.

Под шум ручьёв весенних

Стою, войну кляня,

В помин всех убиенных 

Звонят колокола.

До пят пронзён слезою,

Поклоном честь отдав,

Надеюсь, что с мольбою

Навек уйдёт беда…

Наталья Ушакова
Липецк. Россия

Дети войны
Ничего нет страшнее на свете,

Чем родиться в годину войны.

До поры повзрослевшие дети

Были много чего лишены:

Вместо классов – убежищ темницы,

Вместо сладостей – чёрный сухарь,

Эшелонов на фронт вереницы

И сгоревший в бомбёжку букварь…

Вместо пенья – сирены гуденье,

Сказки – сводки информбюро,

Ночи, ночи – бессонное бденье…

Туалет – ледяное ведро.

…Минут годы, уйдут ветераны,

Но останутся дети войны,

Отболят их сердечные раны,

И в канун сорок пятой весны,

Теребя огрубевшие пальцы,

В память горькую погружены

Малолетние многострадальцы

Самой страшной на свете войны!

Владимир Куракин 
Львов. Украина

Журавлиной порой

Над тихой рекой,

Что петляет вдали,

Величаво и плавно

Летят журавли.

Сизокрылому клину

Смотрит женщина вслед,

Провожая его

С незапамятных лет.

Провожает одна.

И встречает одна.

Ведь и мужа, и сына

Убила война.

Раньше срока сдала,

Постарела она,

Чашу горя испив

Всю, до самого дна.

Сердце гложет тоска –

Нету горя сильней.

…А по небу летит

Сизый клин журавлей.

Эльвира Поздняя 
Вильнюс. Литва

Девятое мая
(на Антакальнском воинском

    кладбище Вильнюса)

...а дождь всё моет обелиски

Холодной, скорбною слезой...

Не водку, дань Европе – виски,

Не чокаясь, за упокой

Мы держим в разовых стаканах,

А в горле – каменеет ком,

И сердце – в свежих рваных ранах,

И дождь – по коже холодком.

Молчим...

Промокший, стал на блюдце

Солоноватым шоколад,

Как будто с неба слёзы льются

Всех захороненных солдат.

Молчим. 

А сердце рвёт на части,

Когда в идеях бредовых

Страна, захлёбываясь властью,

Отвергла мёртвых и живых.

Молчим. 

В минуты откровенья

Стоим, не поднимая глаз,

И хочется просить прощенья

За памятный огонь – на час.*

Молчим... 

Дождливая завеса

Седые серебрит виски...

И больше нет такого места,

Где все слова так нелегки...

*  Ветераны в Литве за свой счёт выкупают 
газ для зажжения «Вечного огня». 

Литературная студияЛитературная студия

66



Литературная студияЛитературная студия

67

Юрий Москаленко
Калининград. Россия

*****
Ей было только сорок пять – для счастья самый срок!

Три сына: Фёдор, Николай  и младший – Василёк.

Присядут утром на крыльцо  и скажут тихо: «Мать,

Мы переделаем всё-всё, иди-ка отдыхать…»

Работа спорилась всегда – совместный труд увлёк:

«Пахали» Фёдор, Николай и младший – Василёк.

Обнявши вечером детей, им улыбнётся мать:

«Да я о счастье о таком не смела и мечтать…» 

Им было вместе хорошо, но как-то  в солнцепёк –

Ушли на битву старших два, а позже – Василёк.

Она молилась за детей: «Зачем вам умирать?

Я вас у смерти отпрошу», – шептала тихо мать.

К Победе путь их фронтовой  так труден и далёк…

«В Берлине встретимся, браты…» – сказал всем Василёк. 

Но каждый новый день её добавил  седины,

Три краски, видно, только есть в палитре у войны…

Беда чернела, стыла кровь в глубинах впалых щёк…

– А ну, хорош нам умирать, – призвал всех Василёк.

Один брал Вену в хмурый день, другой брал – Кёнигсберг…

Но каждый видел, как мечтал, победный фейерверк.

И на родимом, на крыльце, собрались пить чаёк,

Три сына: Фёдор, Николай и младший – Василёк.

А утром вышли за порог, чтоб мать не разбудить…

Но не смогла она в ту ночь всё счастье пережить.

Алёна Кофман
Атланта. США

Говорите детям 
о войне

Говорите детям о войне.

Говорите, правды не скрывая.

Пусть они поплачут в тишине,

Вместе с вами головы склоняя.

Говорите детям о войне,

И о прадедах-героях говорите.

Пусть они увидят в вышине,

Журавлей летящих вереницы.

Говорите детям о войне,

О сожженных заживо, убитых,

О блокаде, голоде, зиме,

Чтобы ужасы те не были забыты.

Говорите детям о войне,

Чтоб услышал и запомнил каждый. 

И когда-нибудь в своей семье

Детям о войне они расскажут.


