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Все стихотворения этой подборки объединены военной темой, 
датой юбилея Победы. Наряду с известными литераторами-
земляками, участниками Великой Отечественной войны, уже 
ушедшими от нас Г.Куреневым, А.Маневичем, И.Швецом, 
Г.Писаревским представлены ныне здравствующие ветераны 
Е.Мосягин, М.Бавкунова, А.Краевой, В.Корытко, а также авторы 
поколения, родившегося после тех тяжелых и героических лет, 
большинство из которых о войне знает не из личного опыта. Тем 
не менее, голос их поэзии звучит также ярко и убедительно. Среди 
них не только живущие в Новозыбкове, но и иногородние лите-
раторы Е.Хазанов, И.Бисев, А.Колмаков. Надеемся, что очередная 
творческая публикация заинтересует наших читателей.

Григорий КУРЕНЕВ
(1921-1985)

ВОСПОМИНАНИЕ 
О ТИШИНЕ

Еще не завтра кончится война,
еще по ней идет летосчисленье.
Но кончен бой. 
                      И бродит тишина
околицей отбитого селенья.
Она бредет 
                    по вымершим дворам
И спотыкается в порубке сада,
зловещая, как ворох телеграмм,
задержанных доставкой 
                                            адресатам.

Артем МАНЕВИЧ
(1913-1984)

ШИНЕЛЬ

С виду вроде неказиста,
Но крепка – износу нет,
Отливает сталью чистой
Сероватый ворса цвет.
Теплотой сукно богато:
Солнца жар хранит оно –
Постарались для солдата 
Мастера земли родной.
И, теплом ее согретый
Зимней ночью на ветру,
Благодарные приветы
Шлю товарищам за труд:
Овцепасам и шахтерам,
Сталеварам и портным,
Машинистам и шоферам
И ткачихам дорогим.
Сил друзья не пожалели,
Постаралась вся страна.
И теперь нигде шинели
Нет теплей, чем у меня!

Илья ШВЕЦ
(1917-1991)

*  *  *
Все дальше от войны уходим,
но в памяти она всегда,
но снятся выжженные годы
и выжженные города.

И снятся пареньки в шинелях -
дружки, товарищи мои:
я с ними вновь иду 
                                     в сраженья,
в кровопролитные бои.

И снится бой у переправы
и лучший друг, погибший там:
я с ним опять 
                           на берег правый
плыву по огненным волнам.

...И тучи наклонились низко,
и встали в караул леса.
Глядят, глядят на обелиски
России синие глаза.

Григорий ПИСАРЕВСКИЙ
(1925-2011)

ПАМЯТЬ

Мне памятны горы Хингана,
Рев танковых мощных утроб,
Хунхуза в прицеле нагана
И пули, летящие в лоб.

Мне памятны воды Аргуни,
Понтонный, 
                        наведенный мост,
И штурм городка 
                          Чжо-Лан-Туня,
Который был очень не прост.

Мне памятны доты Хайлара
И ярость солдатских атак,
И память об этом не стара,
Ее не отдам я за так.

Все это и то, и другое
Живет в моем сердце 
                                   с тех пор.
И вдруг набегает прибоем,
И доты стреляют в упор.

Евгений МОСЯГИН

ПОБЕДА
Кровью  и  страданием  омытая  
К  нам  пришла  победа  

над  врагом.
Отмечала  Родина  несытая
Праздник  свой  

за  нищенским  столом.

Ликовал народ 
войною меченый,

Праздновала  вся  Россия-мать,
И  солдат,  под  Курском  

покалеченный 
С костылями  пробовал  

плясать.

Владимир 
ВИНОГРАДСКИЙ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Стихли отзвуки парада,
И в тени у старых лип
Александровского сада
Сел на лавочку старик.

Тихо вспомнил те былые
Слёзы радости и мук,
А по саду шли родные –
Старшей дочки сын и внук.

Нёс гвоздики первоклассник,
Память прадеда храня,
И венчал Великий Праздник
Залп у Вечного огня!

Александр КОЛМАКОВ

*  *  *
Говорят, что войны 

за лучшую жизнь - 
Не верьте!
Разве ж платят за жизнь
Смертью?
Кто назначил такую
Цену.
Жизнь одна и она
Бесценна,
Продолжаем считать
Потери.
Глупо верить и глупо
Не верить.
Нужно жить и собой
Остаться.
Жить, не ссориться
И не драться.
Говорят, что войны 

за лучшую жизнь - 
Так не бывает!
Сколько войн, 

только лучшая жизнь
Не наступает.
Стать не может хорошим
Зло.
Никого не спасло
Оно.
Оправдание
Не ищи.
От разрывов Земля
Трещит.
Почему же такой
Наш мир?
Потому что такие
Мы...

Ефим ХАЗАНОВ
* * *

Никто не мерил, сколько
 крови пролито

И груды тел загубленных 
не взвешивал,

Лишь плюсовал статистик 
к цифрам нолики

Да ложкой чай рассеянно 
помешивал.

Всё подсчитали точно 
математики,

Им - строки цифр, 
поэтам - эпитафии,

Упали в них бумажные 
солдатики

Без званий, 
без имён,

                         без биографии.
Как сгинули?
Где были похоронены?
Лишь в кадрах, 
Что «Мосфильмом» 

не раскрашены,
Из той, военной старой 

кинохроники,
Бегут они, солдатики 

бумажные.

Их лица некрасиво 
перекошены,

Их матюги на плёнках 
обезмолвлены,

И падают они 
не по-киношному,

Фильм черно-бел -
и раны обескровлены.

…Солдаты, что вам 
цифры бесполезные?

В шести нолях статистика
 вчерашнего.

Вы всё-таки останетесь 
железными,

Простите внукам души 
их бумажные.

Надежда КОЖЕВНИКОВА

ШТРАФНАЯ РОТА

Огня не выдержав, 
легла штрафная рота,

Совсем немного не дошла она 
до дзота,

А он расплевывал свинец, 
куда попало,

И всем казалось, что конец, 
что все пропало.

Нам не положено лежать -
 штрафная рота,

Хоть доползти, хоть добежать
 должны до дзота.

И пусть останется в живых
 лишь четверть взвода,

Нам даже мертвым все равно 
нужна свобода.

А ну-ка, встали, как один, 
штрафная рота!

Ох, писарям мы зададим
 опять работы!

И мы проклятый этот дзот 
со злости взяли,

Но вот «За Сталина! Вперед!»
 мы не кричали.

Со страхом маленький 
конверт мать дома вскроет

И прочитает в нем ответ: 
«Погиб героем».

Не от болезней, не в тюрьме, 
как враг народа,

Погиб за родину в борьбе он,
 за свободу.

Там нет имен, там нет знамен,
 мемориала,

Там время холмик небольшой  
с землей сравняло.

Цветы на камень положу 
у поворота,

Мне не забыть тебя, 
родная рота!

Татьяна САМУСЕНКО

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ

Все меньше вас, ведь жизнь 
не бесконечна

И даже для солдат священной 
той войны,

Но в памяти запомнились
 навечно

Двадцатилетние мальчишки-
пацаны.

Едва закончить школу 
вы успели,

Как протрубил трубач призыв 
«В поход»,

И улицы 
«Прощание славянки» пели,

Плакты вторили: 
«Мать-Родина зовет!»

И где бы вы потом ни воевали,
Какие бы лишенья ни прошли,
Вы Родину навеки отстояли,
Остались живы 

и с Победою пришли.

Храните фотографии 
с альбома,

Напоминающие о лихих годах,
Ей письма-треугольники 

из дома,
Что пронесли с собою 

вы в боях.

Наградами страна не обижала:
Костюм парадный весь 

в медалях, орденах.
Ах, если б жизнь так быстро 

не бежала...
И молодость тревожная 

приходит в снах.

Седые, дорогие ветераны,
Геройские защитники земли,
Как вам помочь, 

чтоб не болели раны,
Чтобы спокойно, 

долго жить могли?

В Великий юбилейный 
День Победы

Вас славят все, 
кто не видал войны.

Вы - наша гордость, 
бабушки и деды!

Вы - наше достояние страны!

Иван БИСЕВ

РОССИЯ
Вдаль по растерзанной земле,
В чем держится душа - не знаю.
Россия, ты идешь во мгле,
Простоволосая, босая.

Слепая тьма, сомкнув кольцо,
Чужою речью льется в уши,
Святое пачкает лицо
И грабит солнечную душу.

Тобою жаждут искупить
Свое врожденное проклятье.
Страна моя, молю сойди
С креста последнего распятья!

У тихой, вкрадчивой беды
Отточенное вырви жало.
Спаси, как ты себя спасала
От иноземныя орды.

Антонина РАДЧЕНКО

ТИШИНА

Вы, пережившие войну,
Не верьте больше в тишину...
Всё кажется: она предаст 
В последний миг, 

в последний час.

Взорвётся эта тишина:
И будет рушиться стена.
Дымиться будет взятый дзот,
И уходить в бессмертье взвод.

А дальше будет Сталинград,
И Прага будет, и Белград ...
Жилищ сожжённых немота.
Сапог солдатских маета.

На Шпрее солнце крошит лёд,
Победный май в Берлин придёт,
Не будет только тишины,
Той, что молчала до войны.

Вы, пережившие войну,
Не верьте больше в тишину...
Пусть сердце - 

чуткий метроном,
Стучит, напомнив о былом...

Любовь ЛАБУТИНА

*  *  *
Мой дядя, обычный парень,
Любивший весну и сирень,
На танк поменял гитару,
Когда наступил чёрный день.

И шли, и стояли насмерть
За землю, за свой народ,
За просто земное счастье,
За солнечно-тихий восход.

Спасибо за мужество, парни,
За знамя, которое чтим.
За крепкие, сильные корни - 
Мы память о вас сохраним.

Игорь АНИСИМОВ

ПАМЯТИ ПАВШИХ

Отчего на сердце неспокойно,
И опять, опять тревожно мне,
Снова я подумал о героях,
На последней павших на войне.

Ни к чему торжественные 
речи,

Нащ обычай - он суров и прост.
На помин их душ зажжем 

мы свечи,
И поднимем молча третий тост.

Худ. П. Чернышевский 
(1914-1996). «Рейхстаг. 1945 г.»

Худ. К. Попов. «Сирень».

Алексей КРАЕВОЙ

О ЧЁМ ТЫ ДУМАЕШЬ, 
СОЛДАТ?

О чём ты думаешь, солдат?
Твой путь вперёд, а взгляд 

 назад.
Не потому, что спасовал,
А потому, что отстоял
И жизнь, и смех, и тишину,
Похоронив тогда войну.
О чём ты думаешь, солдат?
О тех, кто где-то там лежат
В могилах братских и святых,
Встречавших смерть 

без понятых.
Всё тише, тише сердца стук:
«Не я, так сын, не сын, так внук
Родную землю отстоят».
Об этом думает солдат.

Вячеслав КОРЫТКО

ПОБЕДНЫЙ МАЙ

Какое было ликованье,
Когда пришел Победный май! 
Вокруг счастливых 

лиц сиянье, 
Живых цветов благоуханье,
Сквозь слезы - 

радость через край.

Улыбок яркое цветенье,
Поярче всех цветов весны.
То было Мира воскресенье,
То было Духа единенье
Всех защищавших 

честь страны.

И шли победные составы 
Через Европу на Восток,
Не шли - неслись 

на крыльях славы: 
Мы победили, дело право!
И враг поверженный у ног.

И был велик восторг Победы 
В сиянии улыбок, слез.
И каждый тот 

восторг изведал,
За испытания и беды,
Кто тяжкий крест войны 

пронес.

Маргарита БАВКУНОВА

ЗДРАВСТВУЙ,  
ВЕСНА ПОБЕДЫ!

Наши души весна обновила,
Осветив их 

апрельским теплом,
Память прошлого 

в нас воскресила,
Что осталась уже за бортом...

Улыбнулся нам 
первый подснежник,

И приветствует нежный 
росток,

Из-под ног убираем 
валежник

И с надеждой глядим 
на восток. 

Вот раздастся вдруг 
в небе омытом

Так знакомый нам крик 
журавлей - 

То домой по пути незабытом
Возвращаются птицы полей.

Здравствуй, солнце, 
Победы весна!

Улыбнитесь ей добрые люди!
Будет праздновать наша страна,
Цену счастья она 

не забудет...

Страницу подготовил
Константин ПОПОВ.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!


