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О ВОЙНЕ НАПИСАНО НЕ ВСЁ 
 

Наталья Новикова, директор Централизованной библиотечной системы 

имени Л. Н. Толстого Октябрьского района города Новосибирска  
 

        Прошло четыре года с тех пор, как стартовала «Эстафета патрио-

тизма поколений», предложенная Советом ветеранов города Новосибир-

ска. В 2017 году нас пригласили к участию и объявили: в рамках эстафе-

ты мы отвечаем за конкурс молодых поэтов. Мы делали много всего 

интересного, и многое было нам по плечу. Но за такой конкурс мы взя-

лись впервые, дело это было для нас новое. Мы понимали, что мы его 

сделаем. Но как мы это сделаем, как сорганизуемся, мобилизуемся, с 

кем мы его будем вместе воплощать? 

        Конечно, первым делом мы обратились к известным литераторам в 

нашем городе. Мы позвонили главному редактору журнала «Сибирские 

огни» М. Н. Щукину и пригласили его стать почётным председателем 

нашего жюри. В состав жюри вошли наши дорогие депутаты, предста-

вители Городского совета ветеранов, книготорговой компании 

«Аристотель», профессиональные поэты, сотрудники библиотеки им. Л. 

Н. Толстого. 

        Было много скептицизма: «нам предложили трудную тему»; «если 

принимать стихи на конкурс, то только очень достойные»; «лучше Кон-

стантина Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» никто 

не напишет»; «хорошо, если человек 30 примет участие в этом конкур-

се»… И тем не менее мы рискнули.  

        Первый год был для нас самым сложным, потому что, как неопыт-

ные птенцы, мы искали пути: как нам найти молодых поэтов, что нужно 

делать? Мы понимали, что нужно развернуть большую рекламу, исполь-

зовать социальные сети, выходить на общественные организации, в 

школы, вузы, колледжи, размещать свою информацию в СМИ, говорить 

о конкурсе. Надо было найти  не просто пишущих молодых людей, но 

пишущих о войне. Ведь основная цель проекта – побудить молодёжь 

окунуться в атмосферу военных лет, прочувствовать её и, пропустив эти 

переживания через своё сердце, выразить их в поэтической форме. 

        К нашему удивлению, 104 поэта к концу года откликнулись на наш 

призыв. И, когда мы подводили итоги первого года конкурса, мы были 

просто поражены тем, какие стихи пришли на конкурс. Трогательные, 

душевные строки никого не оставили равнодушными. 

        В 2018 году мы, набравшись опыта, уже чувствовали себя профес-

сионалами в организации поэтического конкурса.  
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        Для более эффективного его проведения был создан оргкомитет, 

расширено жюри. Его председателем стал И. Ю. Маранин. С начала  

года мы развернули мощную рекламу: в соцсетях, на различных сайтах 

в интернете, на транспорте. Мы нашли очень мощную поддержку в 

СМИ – у нас появились информационные партнеры: радио, телевиде-

ние, пресса. Например, на интернет-радио «Мост» прошёл цикл из 10 

передач, где молодые поэты – участники конкурса – читали свои стихи. 

        Вместе с волонтёрами мы выходили на улицу с агитационными ме-

роприятиями: флешмоб возле ГПНТБ, активное участие в Парке Побе-

ды, в акции «Свеча Памяти», Дне города… Главным мероприятием 

2018 года был Автопробег «125 героических строк», которым мы дейст-

вительно взбудоражили город. 

        Результат был налицо: почти вдвое увеличилось количество поэтов, 

улучшилось качество стихов, значительно увеличилась география кон-

курса: пришли стихи из Крыма, Башкортостана, Краснодарского края, 

со всех уголков Сибири.  Обладателем Гран-при – 2018 стал поэт из 

Томска.  

        Третий год конкурса – 2019 – стал апогеем. Тут мы развернулись в 

полную силу. То, что стихи шли практически со всей России, из ближ-

него зарубежья, США и Канады, говорит уже о многом. Было прислано 

более 500 стихов. Очень напряженно работало жюри, сложно было вы-

брать победителей и финалистов. Самым привлекательным моментом 

для молодых поэтов было то, что по итогам каждого года мы выпускали 

сборники лучших стихов. И каждому участнику хотелось, чтобы его 

работы попали в поэтический сборник. 

        Украшением 2019 года стал городской патриотический фестиваль 

творчества молодёжи «Я помню, я горжусь!», который прошёл на пло-

щадке ГПНТБ СО РАН. Несомненно, фестиваль запомнился не только 

нам, организаторам, но и нашим гостям и участникам. Площадка, на 

которой читали стихи, не пустовала: стихи читали и профессиональные 

поэты, и депутаты, и молодёжь, читали с книг и наизусть…   

        Конкурс проводился на средства городского и областного грантов, 

которые мы выигрывали каждый год. Огромную помощь конкурсу ока-

зали наши уважаемые спонсоры.  Главным событием 2019 года стал вы-

игранный Президентский грант, средства которого мы направим на ор-

ганизацию и проведение патриотического фестиваля в 2020 году.  

        А о том, какое значение имеет конкурс для участников – молодых 

поэтов, расскажут они сами. 
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                ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

        Спасибо тебе, конкурс молодых поэтов на приз им. Бориса Богатко-

ва! Не скрою, мне очень приятно, что мои стихи вошли в сборник «Ты 

бессмертен, солдат!» На этой поэтической волне, которую дал конкурс 

молодых поэтов, хочется стремиться к новым успехам и создать много 

новых, хороших стихов. 

        Думаю, что все участники чувствовали большую поддержку со сто-

роны организаторов поэтического конкурса. Спасибо им большое! От 

всего сердца и от всей души благодарю их и, конечно же, профессио-

нальное жюри. Конкурс прошел продуманно, интересно и, несомненно, 

принес большую пользу всем нам, так как такие удивительные конкур-

сы всегда стимулируют нас – начинающих молодых поэтов и молодых 

писателей.  

        У меня есть предложение. Предлагаю назвать конкурс молодых 

поэтов на приз им. Бориса Богаткова Международным. Чтобы в следую-

щем году в нём приняло участие ещё больше талантливой молодёжи из 

других стран! 

        Ещё раз обращаюсь со словами благодарности в адрес компетент-

ного жюри конкурса, которое, я уверена, не только похвалит, но и, если 

надо, поддержит каждого из нас. Большое спасибо всем участникам 

конкурса за добрые, талантливые стихи! 

Ваша Евгения Дубровина, г. Санкт-Петербург 
 

        От всей души благодарю организаторов и жюри конкурса за то 

светлое, что Вы творите. Вы дарите добро. Мне безумно приятно, что 

мои строки нашли отклики в сердцах жюри.  

Наталья Лакеева, с. Венгерово Новосибирской обл.  
 

        Доброго времени! 

        Глубочайшая благодарность за организацию конкурса, работу су-

дей!  Очень рада, что текст войдёт в сборник с такой возвышенной тема-

тикой. Спасибо ещё раз и успешного награждения! 

Ваша Татьяна Половинкина (Щедрина), г. Краснодар 
 

        Добрый день! К сожалению, приехать на мероприятие у меня не 

получится. Очень рад тому, что смог принять участие в Вашем конкур-

се! Добра Вам и процветания! С наилучшими пожеланиями,  

                                                                  Евгений Харитонов, г. Белгород 
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 НАШИ ДОРОГИЕ ПАРТНЁРЫ,  

которые помогли нам сделать конкурс интересным и масштабным, 

за что мы выражаем им глубокую благодарность: 

Новосибирский городской совет ветеранов – В.Н. Полещук, П.И. Лох-

ницкий, Г.А. Седова, Т.А. Ушакова, С.Б. Капустин. 

Новосибирский областной совет ветеранов – В.В. Леонов, О.А. Бурден-

кова. 

Министерство региональной политики НСО – И.Н. Яковлев. 

Законодательное Собрание НСО – А.А. Александров, Е.В. Смышляев. 

Совет депутатов города Новосибирска – О.Н. Волобуев, И.Н. Титарен-

ко. 

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска – А.В. Терешкова, В.Е. Державец. 

Управление общественных связей мэрии Новосибирска – И.В. Щукин, 

М.А. Малков. 

Администрация Октябрьского района г. Новосибирска – П.И. Проку-

дин, С.Н. Шлепнёва, М.В. Остреинова. 

Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева 

войск национальной гвардии РФ – В.В. Попков, С.А. Куценко, В.В. 

Кузнецов, Е.Н. Стукалов. 

Союз писателей России – М.Н. Щукин, председатель жюри конкурса в 

2017 – 2018 гг.  

Писатель и поэт И.Ю. Маранин, председатель жюри конкурса в  2019 – 

2020 гг. 

Объединение предпринимателей Октябрьского района города Новоси-

бирска – А.Э. Гудовский, Н.В. Безрученкова, К.В. Мазманов. 

Музей города Новосибирска – Е.М. Щукина, И.И. Ветров. 

Общественная организация «Конструктор успеха» – А.В. Похилко.  

Администрация Колыванского района НСО – Е.Г. Артюхов. 

Новосибирская областная организация Российского Союза ветеранов 

Афганистана – Ю.С. Бондарев, В.Н. Коротеев, В.В. Чернецкий. 

Клуб военно-исторической техники «Стальная Гвардия Сибири» –  

Е.В. Красильников. 

Мотоклуб «Support 81» –  М. Тимошин. 

Студия корпоративной рекламы «СОК» – Н.К. Черкасская. 

Студия «Мобильное интернет телевидение» – А. Воробьёв. 

Композитор и исполнитель, автор «Песни Сталинской дивизии» на сти-

хи Бориса Богаткова Н. Пушкарёв. 
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Победители 

конкурса 

РАЗДЕЛ 1 
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Гран-при конкурса        
  
Радушкин Константин 
 

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ 

 

Я пришёл домой 

Спустя годы, 

Во дворе 

Встречает девчурка... 

 

Невысокая, 

Длинные косы. 

– Вы к кому? – 

Спросила дочурка. 

 

А я на руки её и до неба! 

Да целую в родные щёки. 

Здравствуй, доченька, 

Здравствуй, милая! 

 

Папка твой я, 

Вернулся с фронта! 

А она смеётся и плачет... 

Цветочек –  

Анюткины глазки. 

 

Это я её 

Такую создал, 

В сером мире 

Цветные краски... 

2017 год 
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Номинация 

«Я только слышал о войне» 
 

1 место                 Классен Агата 
 

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ 

 

Господи, пожалуйста, храни 

Каждую потерянную душу, 

Не дошедших с той большой войны, 

Потерявших имя в залпе пушек. 

 

Тех не погребенных, не живых, 

Тех застывших, время потерявших… 

Для чего на каждого из них 

Выпал рок быть без вести пропавшим? 

 

Души их для рая сохрани. 

Мальчики, девчонки молодые… 

Господи, ведь среди них мои –  

Сквозь года мне всё ещё родные. 

 

Узнаю знакомые черты  

В этих лицах, озаренных светом. 

Где могилы их и где кресты? 

Я готова обойти планету, 

 

Чтобы отыскать следы всех тех, 

Кто остался тенью меж мирами, 

Чей прервался молодецкий смех 

Слишком резко, став чужими снами… 

 

Господи, пожалуйста, храни 

Прадедов, прабабушек… всех наших… 

Господи, ведь для твоей любви 

Не должно быть без вести пропавших… 
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2 место           Шмакович Олеся 
 

*** 

Серый дом в потрёпанной шинели 

На войну никто не призывал. 

Но фасад весь в шрамах от шрапнели, 

Вместо лестницы – чернеющий провал. 

 

Этот дом серьёзно покалечен –  

Стену бомба срезала ножом. 

Уцелевший стул расправил плечи. 

Жаль, что не был он вооружён. 

 

Стол застыл у самого обрыва, 

Скатерть поперёк него бинтом. 

Люди, уцелевшие от взрыва, 

Бросили больной, усталый Дом. 

 

Он стоит как памятник потерям, 

Чтобы не забыли о войне. 

Там, где были сорванные двери, 

Листья прорастают по весне. 
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3 место       Колмогорова Татьяна 

 

*** 

Могила неизвестного солдата, 

Негаснущий, святой огонь. 

Давно война отгрохотала, 

Но ветераны держат строй,  

Когда несут гвоздики к монументу, 

Кладут на чёрный постамент  

И замирают на минуту, 

Серые головы склоняя. 

Скрывая слезы, 

На ветру стоят. 

 

А алые гвоздики, словно  

Капли крови, о той войне  

Негромко говорят. 

А я стою на Вахте 

Памяти сегодня, 

Ребята рядом. В руках  

Сжимаю автомат. 

 

И думаю: наверное, был героем  

Простой и неизвестный тот солдат. 

Как многие и многие  

Солдаты, что где-то под берёзами лежат.  

И в майский день  

Бессмертные полки заполнили проспекты.  

И прадеда несут портрет. 

Незримой нитью нас связала 

Пороховая память огненных тех лет. 
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Номинация 

«Судьба и Родина едины!» 
 

1 место              Шумилова Елена 

 
*** 

Я видела на серых фотоснимках 

Родных своих, что жили до меня. 

Их приняла сибирская глубинка, 

Как принимают сироту-дитя. 

 

Они такого неба не видали – 

Ему как будто края нет и дна, 

И землю ту Сибирью называли 

И в наши, и в былые времена. 

 

Сибирью неоправданно пугали, 

Мол, та земля сурова для житья. 

Преступников, мятежников ссылали, 

Для них страшнее места не найдя. 

 

Но вместо страха их встречало небо, 

Свобода и бескрайняя земля, 

Что жаждала труда, просила хлеба, 

Пришельцам посвятить спеша себя. 

 

Прапрадеды мои, деревни строя, 

Наверно, и не думали о том, 

Что та земля одарит их покоем 

И даст им мир, очаг семейный, дом… 

 

И вот уже бежали ребятишки –  

То первенцы на девственных полях. 

Вот те же повзрослевшие мальчишки 

На фронт уж собрались, стоят в дверях. 



Их матери и жёны провожают, 

И дети плачут: «Папа, ты куда?..» 

А папы виновато отвечают: 

«Простите меня, деточки – война…» 

 

И потянулись поезда на запад 

Сражаться за свой дом, свою семью. 

Сибирь встать за Россию была рада 

И вместе с нею выиграла войну! 
 

Немного с поля боя их вернулось, 

Но жизнь не прекращалась,  

                                          жизнь текла. 

Сибирь зашевелилась, встрепенулась, 

Наполнилась людьми – и ожила. 
 

Здесь бабушка моя всю 

                                  жизнь трудилась, 

Работала она за семерых. 

И я сама на свет здесь появилась 

И помню всех ушедших, как живых. 
 

Я помню, как мы в стадо выгоняли 

Коров, овец – и так деревней всей. 

А вечером из поля их встречали, 

И сердцу становилось веселей. 
 

Я помню, как на Троицу мы ветки 

Березы и смородины несли, 

Как делали когда-то наши предки, 

И украшали ими дом внутри. 
 

Я помню, как отрадно было сердцу 

Родным и милым воздухом дышать. 

И трудно мне найти другое место, 

Которое родным могу назвать. 
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Сибирь, ты началась с одной деревни, 

А стала частью жизни для меня. 

Я помню мелодичный и напевный 

Мотив народных песен… и тебя… 

 

Тебя, земля отцов моя родная, 

Взрастила ты меня, ты мне как мать. 

И сердце я свое с твоим сливаю, 

Желая тебе кое-что сказать. 

 

Сказать, что нет душе земли дороже, 

Чем та, где детство, корни где мои. 

Нас разлучить с тобой ничто не может, 

Ты будто бы течешь в моей крови. 

 

Я счастлива, что я живу в Сибири 

Среди людей таких же, как и я. 

Над нами небо чистое России –  

И есть в душе надежда у меня!.. 
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2 место     Радушкин Константин 

 

РУСЬ МОЯ 

 

Русь моя, златоглавая! 

Эх, просторов твоих не объять... 

Ты отчизна моя усталая, 

Лишь тебя хочу я вдыхать. 

 

Я в рубахе своей растрёпанной 

Выйду в поле – в золотую рожь! 

Колосков наберу в ладони, 

Вдохну запах, чтоб в сердце дрожь. 

 

И польются в голову мысли, 

Воспоминания про отчий дом. 

Про избу, что из брёвен, 

С белой печкою, 

Да поля, да леса кругом. 

 

Про берёзку родную, кудрявую, 

Как грустит без меня она, 

И любовь самую первую, 

Что соседской девчонкой была. 

 

Про кувшин молока парного, 

Что с заботой приносит мать. 

Мне не нужно другого дома, 

Хочу здесь, свой век скоротать... 

 

 



15 

3 место           Рудакова Елена 
 

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ 
 

А мне нравятся сухие коряги, 

Над землей возвышаются – грустные. 

В них еще жизнь осталась, чуть теплится, 

А когда-то красивое деревце! 

Обаянием своим радовало! 

И побеги рождало славные! 

Вот и выросло новое дерево, 

Зелень листьев так притягательна! 

 

Память древнего в корнях устоялась, 

От того у коряги вид гордый есть, 

Что нашла свое продолжение. 

Я смотрю на неё, и в глазах покой. 

Предкам нашим за жизнь 

Величайшая честь! 

Что идешь ты по городу, молодой!!! 
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Номинация 

«Война никогда не кончается...» 
 

1 место             Сафиулин Максим 
 

МОСТЫ 

 

Мы стали плевать на чужие проблемы –  

Свои же проблемы просты. 

Но чаще мы строим высокие стены, 

А надо бы строить мосты. 

 

Подумайте, люди, не стоит напрасно 

Себя от других закрывать, 

Ведь жизнь друг без друга трудна и опасна. 

Друг другу пора помогать! 

 

Быть нужно добрее, светлее и ближе. 

Немедля! Сегодня! Сейчас! 

И взгляд подобрее, и стены пониже, 

И чтобы настрой не угас! 

 

Сломали бы стены – и жизнь изменилась,  

Всё б стало понятно без слов. 

И сколько из стен бы тогда получилось 

Хороших и крепких мостов. 
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2 место           Фокина Ольга 

 

НЕСУ ДОБРО В ЛАДОШКАХ 
 

Несу добро в ладошках, 

Да чтоб не расплескать. 

Хочу его немножко 

Да каждому отдать. 

 

Пусть свет зажжется в людях, 

Согреет доброта. 

Пусть каждый добр будет 

Со всеми и всегда. 

 

Пусть очередь не хмурится, 

Другого не винит, 

У каждого пусть сбудется, 

Что сердце говорит. 

 

Не ссорятся в автобусах, 

Умеют уступать, 

Ведь жизнь словно аэробусом 

Умеет ускользать. 

 

Дарите солнце людям, 

Храните теплоту, 

Давайте все мы будем 

Здесь сеять доброту. 

 

Пусть в людях отогреется 

Частичка, что дана 

От Бога. И пусть верится 

В мир света и добра! 



3 место        Векшина Екатерина 
 

УШЕДШИЙ НАВСЕГДА  

 
На войну сыночка провожая, 

Слёзы на перрон роняла мать. 

– Ты не убивайся так, родная. 

Я иду за Родину стоять! 

 

Поезд уж от станции отходит 

И увозит вдаль родную кровь. 

Сердце мамы места не находит: 

Не увидит сына она вновь. 

 

Поезд мчит по рельсам, убегая. 

Убегает раз и навсегда. 

Спят солдаты, не подозревая, 

Что не воротятся никогда. 

 

Дни идут, но длятся, как столетья, 

Для забытой матери бойца. 

Нет её печальнее на свете, 

Потерявшей сына-молодца. 

 

И однажды утром, на рассвете, 

Получила грустное письмо: 

«Сын ваш смерть свою достойно встретил, 

Он не дрогнул, глядя ей в лицо. 
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2018 год 

Гран-при конкурса    Стойко Артём 
 

НАДЕЖДА 

 

На отшибе деревни избушка. 

Грустно скрипнув, открылась калитка... 

Вся в морщинах седая старушка. 

Каждый день для неё словно пытка. 

 

Осторожно ступая до лавки, 

«Доползла» и, присев у окошка, 

Из кошелки, скреплённой булавкой, 

Письма вынула, фото и брошку... 

 

Муж покинул её в сорок первом, 

В сорок третьем пришла похоронка - 

Треугольник, украшенный гербом... 

И осталась вдовою девчонка. 

 

Фото с фронта, а на обороте 

Пара строчек потертых: «От Вани...» 

Добровольцем служил он в пехоте 

И героем погиб на Кубани. 

 

Но она не поверила в это, 

С нетерпеньем ждала почтальона – 

Каждый день просыпалась с рассветом, 

Чудотворным молилась иконам... 

 

Обещая вернуться обратно, 

Брошку красную в виде цветочка 

Подарил… И уйдя безвозвратно, 

Сохранился лишь в письмах и строчках... 

 

...И, конечно же, в сердце любимой, 

Жившей этой заветной Надеждой – 

Что вернётся Иван невредимый, 

И они будут вместе, как прежде... 
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Только стебли молчат.  

Лишь качнутся цветы...  

И от сдержанных слез  

Станет больно в груди.  

 

А по небу течёт,  

Растворяясь в веках,  

Ярко-алая кровь –  

Ярко-алый закат. 

Номинация 

«Этот День Победы» 
 

1 место   Гильмутдинова Лейсан 
 

ПРОГУЛКА ПО ВОЛГОГРАДУ 

 

Ярко-алой зарёй  

Летний день догорал.  

Я, уставший слегка,  

По асфальту шагал.  

 

В парк зеленый свернул,  

На скамейку присел.  

И на алый закат  

Долго-долго глядел.  

 

Эта кровь, что сейчас  

В небесах разлилась,  

Темным морем была  

Под ногами у нас.  

 

Нежность летних цветов,  

Зелень ласковых трав –  

Все растет, из глубин  

Кровь людскую впитав.  

 

Корни этих стеблей,  

Выходя из земли,  

Много тайного нам  

Рассказать бы могли.  

 

Сколько жизней людских  

Поглотила война?  

Где искать их следы?  

Как узнать имена?  
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2 место           Шишкина Любовь  
 

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ 

 

Клен ветвями в окно бьёт упрямо. 

По-весеннему птицы поют. 

«Мама, мамочка, милая мама! 

Мы сегодня пойдём на салют?», – 

Прозвенела малышка, поправив 

Бант огромный на русой косе. 

Мама шепчет: «Возьмём фотографий. 

На салют мы отправимся ВСЕ». 

И дочурка с любимою мамой  

У окошка садятся вдвоём. 

На коленях тяжёлый как мрамор  

Появляется старый альбом.  

Начинают ручонки проворно  

За страницей страницу листать. 

Пожелтевшие кадры покорно 

Миг за мигом спешат оживлять. 

«Прадед твой. Он дошёл до Берлина», – 

Мама с гордостью приобняла. 

«И второй. Посмотри: весь в сединах. 

Так его изменила война».  

С любопытством и детским задором 

Развевают покров забытья. 

Вдруг малышка с растерянным взором 

Замерла: «А откуда здесь я?» 

 

Со страницы, как из Зазеркалья, 

Смотрит девочка с русой косой. 

И от глаз её веет печалью. 

В волосах вплетён бантик простой. 

Те же ветки в окно бьют упрямо, 

Только птицы, увы, не поют, 

А во взгляде читается: «Мама, 

Нас сегодня с тобой не убьют?..» 

 

Центр города вновь собирает 

Всех людей. Скоро будет салют. 

Взгляды – ввысь! Дух весны  

                                           окрыляет. 

Вот и девочка с мамой идут. 

У малышки в ладони зажаты 

Фото близких – героев страны:  

Двое прадедов, дед с автоматом 

И бабуля – дитя той войны. 
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3 место                Паузер Алина 
 

ЧАСТИЦА ПОБЕДЫ 

 

Давно закончилась война, 

Уж не одно промчалось лето. 

Лишь в день Победы ордена 

Напоминают нам об этом. 

Какой ценой досталась нам, 

Лишь помнят вдовы и солдаты. 

Мы помним всех по именам, 

Храним о них мы память свято! 

Слезами горю не помочь, 

И, сыновей своих спасая, 

Трудились люди день и ночь, 

Победу нашу приближая. 

И стар, и млад трудились так, 

Чтоб не пришлось отцам стыдиться. 

И в детских маленьких руках 

Победы этой есть частица! 
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Номинация «Судьба в стихах» 

 

1 место         Ковальчук Сергей  
 

АХ, ПЕХОТА, ТЫ ПЕХОТА! 

 

Ах, пехота, ты пехота! 

Как победы нам охота! 

Все шагаем да идём, 

Или молча, иль поем, 

То в бою, то на привале, 

То на горном перевале, 

То в степи, или болоте 

Жить приходится пехоте, 

То в атаку утром рано, 

То в санбате лечить раны, 

То идти с передовой, 

То опять внезапно в бой, 

То исчезнет все терпенье, 

То встречаешь пополненье, 

Зимой мерзнешь, жажда летом, 

То прощаешься со светом. 

То награды ужимают, 

То за подвиг награждают. 

То ждешь письма-«треуголки», 

То собьешь курьера с толку... 

Жизнь недолгая солдата, 

Да землянка в два наката. 

Вот и ждёт она победы, 

Чтоб ещё пожить на свете. 
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2 место               Калашникова Алла  
 

ДЕВЧОНКА 

 

Белела утренняя мгла, 

За нею солнце ясное, 

Погода так тепла, прекрасна, 

Но быть она должна ненастной. 

У края пропасти всех выстроили в ряд: 

И женщин, и мужчин, и маленьких ребят, 

А рядом немцы держат автоматы, 

Смеются хрипло нелюди проклятые. 

Стоят и смотрят – кучка дикарей, 

На жуткий страх в глазах людей. 

Боялись все, кроме одной 

Девчонки смелой, боевой. 

Ей было всего восемь лет. 

Она носила серенький берет. 

Ведь он ей был подарен мамой, 

Она была для девочки любимой самой. 

Все деточки прижались к матерям 

И с силою цеплялись за подолы, 

А мамы с нежностью, легонечко обняв, 

Пытались заглушить их стоны. 

Но та девчоночка с решимостью в глазах, 

В своей душе с огнём неистовым, 

Вперёд шагнула, с гордостью сказав: 

«Я не боюсь вас, дяденьки-фашисты» 

На миг волненьем были те объяты, 

И руки их в тревоге опустили автоматы. 

И, словно скованы тем взглядом синим, 

В их душах будто больше нет насилия. 

Но это было всё смятеньем. 

Фашисты дали очередь спеша, 

И никому нельзя найти спасенья, 

Ведь чёрной мглой у немцев заросла душа. 

И вдруг на месте солнца ясного 

Так быстро хлынул мутный дождь, 

Поля оделись мглой ненастною, 

Природу всю пронзила дрожь. 

Пускай же небушко заплачет 

Теперь кровавыми слезами, 

Быть может, немцев озадачит, 

Что они дождь пролили сами… 
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3 место           Зайцев Егор  
 

СТАРЛЕЙ 

 

– Дави на газ, Майор! 

Осталось полпути! 

Не так уж враг силён, 

И наши впереди! 

 

– Ребят, ещё обойму, 

Догонит немчура! 

– Старлей, сиди спокойно! 

Ещё патронов тьма. 

 

– Сержант, уже мы близко. 

– Вас понял, Капитан, 

Но что это за искры, 

Неужто битва там? 

 

– Спасай своих, ребята! 

Круши врага, давай! 

Всей силою, солдаты 

На немца нападай! 

 

– Всех, кажется, убили! 

– Постой сержант. Старлей! 

Старлея мы забыли, 

Искать его, скорей! 

 

– Вот, здесь он, за кустами! 

Сюда идите все! 

– Убит он был врагами, 

Оставлен был в траве. 

 

– Скорей, ещё он дышит, 

Давайте в лазарет! 

Нас видит он и слышит, 

Сказать лишь силы нет. 

– Скорее же, в дорогу! 

– Он крепче вас, ребята! 

Осталось тут немного 

Нам до родных палаток! 

 

Там за оврагом штаб, 

Держись, Старлей, давай! 

Ещё возьмёшь Рейхстаг, 

Живи, не умирай! 

 

– Приехали! Спускайте! 

– Скорее же, сестра 

Его вы зашивайте! 

Старлею жить пора! 

 

Чего же там так долго? 

Сержант, пойди, спроси, 

Ну? – Было уже поздно, 

– Старлей, прости, прости… 
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Номинация  

«Возьмёмся за руки, друзья!» 

 

1 место                 Иванов Иван  
 

КОЛЫВАНСКИЕ ПРОСТОРЫ 

 

Колыванские просторы, 

Вы любимы на века. 

Лес, извилистые реки 

И красавица тайга. 

 

Филин ухает над бором, 

А в берлоге спит медведь. 

Хорошо по косогору 

На салазках пролететь. 

 

Вот весна пришла с ручьями, 

Всё проснулось, ожило. 

Над бескрайними полями 

Солнце красное взошло. 

 

А над Чаусом и Обью 

Крик летящих журавлей. 

Знаю точно – нет на свете 

Краше Родины моей! 
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2 место      Александрова Ольга  

 
СКАЛЕ 275 ЛЕТ 

 
Ты не родной мне край, но всё же  

В тебя я веру сохраню.  

Как земляки мои, я тоже  

Твою красу боготворю! 

Все прелести твоей природы 

Я воспеваю и ценю –  

Леса, страстей круговороты, 

По-настоящему люблю! 

Да, наша роща так красива! 

Берёзка каждая стройна! 

Стоит так робко, молчаливо, 

Ты гордость наша, похвала! 

Еще достойная внимания, 

Я говорю без лишних слов, 

Река, что нежными волнами 

Ласкает земли берегов… 

Встречал ли кто-нибудь когда-то 

Восходы солнца на заре? 

Или вечерние закаты, 

Что отражаются в воде? 

Кто не поймет меня, не надо, 

На тех обиду не держу… 

Но это лучшая награда – 

На этой я земле живу! 
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3 место                   Быкова Ангелина  

 
СЧАСТЬЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛОСАТОЕ 

 
Счастье может быть полосатое – 

Или грустное, или счастливое, 

Когда друг обнимает приветливо, 

Дорогой называет, милою. 

 

Счастье может быть выше облака, 

Что парит высоко в садах ангельских, 

Оплетая волшебными чувствами, 

Заставляет забыть о предательствах. 

 

Счастье может быть мимолётное, 

Разжигаясь одной лишь улыбкою,  

Беглым взглядом, желанным касанием, 

Отдаваясь в душе сладкой пыткою. 

 

Счастье может быть в самом маленьком: 

В угощении, новом подарочке, 

В выходных, проведённых с подругами, 

В эскимо и пломбире на палочке! 

 

Наконец, счастье может быть вечное, 

Неподвластное времени, подлости,  

Лживым чарам, обидам, ненастьям, 

Частым ссорам и глупой гордости. 
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2019 год 

Гран-при конкурса 
 

Горовой Анатолий 

 

«УМИРАТЬ НИКАК НЕЛЬЗЯ…» 

(имя Главного Героя вымышлено) 

 

Надев свою спасительную каску, 

Собрав всю жажду жизни в кулаке, 

Егор Федотов двигался с опаской 

Ползком по направлению к реке. 

 

Над ним свистели жалящие пули, 

Под ним лежала бурая земля – 

Такое время выдалось в июле, 

В котором умирать никак нельзя. 

 

Нельзя пропасть в сумятице кровавой,  

Нельзя, чтоб проливала слёзы мать. 

И полз солдат к реке не ради славы, 

А чтоб воды для раненых набрать. 

 

И сделав это, вырваться из кожи, 

Но принести спасительный глоток 

Простой воды, что золота дороже, 

Чтоб дать бойцам пожить ещё чуток. 

 

Задача так проста и так понятна  

И, кажется, что вот она, река – 

Минуты три туда и три обратно... 

Но враг глядел в прицел издалека... 

 

И точно в цель ложился выстрел каждый, 

На радость беспощадному врагу. 

О, сколько там измученных от жажды, 

Осталось навсегда на берегу... 

 

 

И полз солдат, погибших огибая, 

Под сумеречным небом  

                                   всё быстрей. 

Ещё чуть-чуть... И вот она живая – 

Вода для обессиленных людей. 

 

Вода с лихвой оплачена смертями, 

Ей каждый уцелевший цену знал. 

Припав к воде иссохшими губами, 

Егор Федотов реку целовал... 

 

И в этот миг затихли даже пули, 

Над гладью спящей речки  

                                   не скользя... 

Такое время выдалось в июле, 

В котором умирать никак нельзя...  
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Номинация  

«Я только слышал о войне» 
 

1 место              Классен Агата 
 

НЕЗНАКОМЫЙ СОЛДАТ 
 

Спасибо тебе, незнакомый солдат  

Без имени и без фото…  

А сколько таких же зелёных ребят  

Погибло из вашей роты?  
 

А сколько осталось на чёрной земле  

Сливаться с кровавым полем…  

Чем ближе друг к другу, наверно, теплей…  

Мы помним… мы всех их помним…  
 

Фигуры стираются, смертный венец  

Один на полки и взводы.  

Но каждого примет Небесный Отец,  

Как сына… Проходят годы,  
 

И меньше становится в мире людей,  

Что видели ваши лица.  

Баюкают матери малых детей.  

Им тоже порой не спится,  
 

Как вашим когда-то так плохо спалось 

Вдали от родных кровинок.  

На хрупких плечах пронести удалось  

Всю горечь войны. Не сгинуть.  
 

На поле сражения смелым бойцам  

Молитвами помогали.  

Как жаль, что когтистые лапы свинца  

Вас всё-таки настигали.  
 

Спасибо тебе, незнакомый солдат,  

Зарытый в кровавом поле…  

Тебя и таких же зелёных ребят  

Мы помним… И будем помнить… 



2 место                Лобанов Сергей 
 

РАССКАЗ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Мне всё ещё снится война, 

Мне всё ещё слышатся взрывы, 

Ревущего ветра порывы 

И смерть… 

Как смеётся она… 
 

Мне всё ещё помнится взгляд, 

Сражённого снайпером друга. 

Ушёл он на фронт из Калуги 

И пал в ставропольских полях. 
 

Я помню, как сажа и гарь 

Въедалась в суровые лица, 

Как падали замертво птицы 

От холода в лютый январь… 
 

Мне всё ещё слышится лязг, 

Скользящего резво затвора, 

Как точно и с русским задором 

«Катюша» пускается «в пляс». 
 

И всё ещё помнится вкус 

Сырого, «военного» хлеба, 

Как «юнкерсы» резали небо, 

Как маме сказал, что вернусь… 
 

Я помню, как плакал «старлей» 

И матом ругался на братьев, 

Оставшихся в крепких объятьях 

Изрытых, сожжённых полей… 
 

С тех пор мне и снится война, 

С тех пор мне и слышатся взрывы, 

Ревущего ветра порывы 

И смерть… 

Жаль, бессмертна она… 
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 3 место                Кинаш Анастасия 
 

СЕВ 
 

1. 

Зарони меня здесь. 

Отряхни ненароком с ладони, 

Чтобы я проросла, 

Чтобы я перевесила сон. 

Каждый новый росток ждёт, когда его в пашню уронят. 

В ненасытную грязь, 

В плодородный сырой чернозём. 

Я смогу пересилить гнетущую влажную почву, 

Я прорежусь весной, зябко ёжась от злого дождя. 

Будет пахнуть жнивьем, 

Будет небо мигать днём и ночью. 

Ну а я никогда 

Как ни бейся 

Не вспомню тебя. 

 

2. 

Зазвенит канонада. 

Над городом выгорит вечер. 

Каждый третий солдат этим вечером станет травой. 

Смерть в бою говорит на одном из забытых наречий,  

Этот древний язык – шепот жизни в утробе земной. 

Каждый третий солдат  приобщится к подземному пенью 

И научится быть 

Не солдатом, 

А чем-то другим. 

Ты послушай, звенит 

Голосами зелёных растений 

Нам известный с рождения  

Самый торжественный гимн. 
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3. 

Сын целует отца, 

Сын выходит в лоскутное поле. 

Над полоской лесов начинает белеть окоём. 

                                                      

Что-то в тверди земной неуверенно хнычет от боли, 

Хрипло каркает грач... 

Отец сына толкает: «пойдём». 

Начинается сев, 

Шевелится под плугом планета. 

Прорастает любовь в человеке – не вытравишь впредь, 

Прорастает война, скользкой гадиной тянется к свету. 

Собирай урожай, старый пахарь, 

Рожденье и смерть. 

 

Круговерть голосов, 

Золотистая радость пшеницы, 

Им пока невдомек, для чего режет воздух коса... 

 

Исчезают огни, 

Исчезают названия и лица, 

Но звенят, 

Но поют 

В черном чреве земли голоса.  
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Номинация «Судьба в стихах» 
 

1 место                  Щитов Иван 
 

ФРОНТОВИЧКА 
 

Фронтовичка, будто спичка, 

Худощава и стройна, 

Словно птичка-невеличка 

Притаилась у окна. 
 

К ней подходят офицеры 

Пригласить потанцевать, 

Чтобы в танце том без меры 

С ней о главном помолчать. 
 

Молодая…Холостая… 

Ей бы косы заплетать, 

И забот других не зная, 

На свидание шагать. 
 

Но пылятся все наряды 

В чемоданах третий год, 

Служат третий год девчата, 

Третий год война идёт. 
 

Вместо платья – гимнастерка, 

Нет ни туфель, ни подруг. 

Вместо девочки Настёнки 

Рядовая Ковальчук. 

 

Сколько их таких по свету 

Было в тех сороковых, 

Что сражались за победу 

В тяжких буднях боевых. 
 

Молодые фронтовички, 

Девушки со всей страны, 

Что сгорели, будто спички, 

В страшном пламени войны. 



2 место               Рогозина Ирина 
 

*** 
Вот и осыпалась медная осень, 

Гаснут в траве угольки листопада. 

Мимо гудящие рельсы уносят 

Цепь эшелонов на север, на запад. 

 

Едут девчонки. Острижены косы, 

Острые плечики рвут гимнастерки, 

В небо засеяно звёздное просо – 

Хоть бы глазком поглядеть – нет ни щелки. 

 

В самую гущу черничную ночи, 

В сопки остывшие, солнце забывши, 

Их привезли. Чьих-то родненьких дочек. 

Чьих-то кровиночек. Чьих-то малышек. 

 

Их привезли, чтобы в серое небо, 

Взрытое злой бороной самолётной, 

Сеющей сверху не зёрнышки хлеба, 

Сыплющей бомбы гудящие ноты, 

 

Чтобы вот в это ревущее небо, 

Вдруг закричав очень тонко и слитно, 

Русские девочки наискось слева 

Грянули всей батареей зенитной. 

 

Чтобы вот эта, с вихром на затылке, 

Маму, и школу, и дом свой припомнив, 

Белую астру в молочной бутылке, 

Тонкое кружево, волосы в пояс, 
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Выдохнув в плаче заветное «ма-а-а-ма», 

Залп свой последний в кровавые тучи 

Жалобно как-то и как-то упрямо 

Выдала. И обвалилась на круче. 

 

Смолкло вдруг небо, затихли зенитки. 

Пахло землей. И пожаром. И горем. 

Горем – холодным, отчаянным, липким. 

Слишком огромным на русском просторе. 

 

Вдруг, точно вспомнив, как мать напевала, 

Ночью бессонной клонясь к колыбели, 

Кто-то запел, тишину разрезая… 

Девочки просто сидели и пели. 
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3 место                 Бобылев Дмитрий 
 

ВСТРЕЧА НИКОЛАЯ ГУМИЛЁВА 

И КНЯЖНЫ ТАТЬЯНЫ 

 

Койка, эфир, палата, стакан, чаинки, 

Белых пространств слияние на косынке, 

Белых пространств письма филигранный почерк, 

Стоны и смрад, и осень, и прочее, прочее... 

 

В Ваших глазах я видел вчера усталость, 

Вашим глазам печаль от войны досталась, 

Это не смерть, если в них серебрятся росы, 

Не перед рвом улыбка и папироса. 

Вы задаёте вопросы. 

Душевно. Просто. 

 

(Рабочий не льёт ещё роковые пули, 

Чтобы святую душу Творцу вернули). 

 

Верно ли, что вы плачете вечерами? 

Вы мне приснились – в белом, в походном храме, 

И – лето. Слепые пули пространство лижут. 

Стрелки в азарте. 

 

...К западу ближе, ближе 

Флажки на карте. 
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Номинация  

«Возьмёмся за руки, друзья!» 
 

1 место                Ковальчук Сергей 

 

ДЕД АСЛАН 

 

На лавке сгорбился от горя дед Аслан, 

Который раз приходит в гости к внукам 

На кладбище под городом Беслан, 

Который год испытывая муки. 

 

А чем он мог помочь в тот злополучный год  

Тринадцать лет назад им в Первой школе? 

Там, где в спортзале согнанный народ  

Мечтал глоток воды испить, потом мечтал о воле.  

 

Это фашиста бил, когда Аслан был молод, 

Тогда хватало злости, нервов, сил. 

Тогда неважно было вовсе – в жар и холод 

Он пулеметчиком их как траву косил. 

 

Ну, а сейчас сил нет – дойти домой бы, 

Там тишина, старухи нет, детей. 

Здесь для него теперь и Мекка, и Кааба, 

Нет в жизни места для него всего святей. 

 

На лавке сгорбился от горя дед Аслан. 

Придет сюда в след год – он и не знает. 

Но каждый год израненный Беслан 

Своих детей в День знаний поминает.  



2 место                Новиков Алексей 

 

ЧТО Я ЛЮБЛЮ В СВОЕЙ СТРАНЕ? 

 

Что я люблю в своей стране? 

Свет Солнца в дорогом окне. 

Лесов зелёную волну, 

Детей весёлых кутерьму. 

Запах хвои и птичий свист, 

Как плыл в ручье кленовый лист. 

Котов пушистых теплоту, 

Как в своей жизни встретил ту, 

Что счастье в дом мне принесла, 

Сказав мне главные слова... 

Люблю своих друзей, родных, 

Весёлый шум на выходных. 

Люблю с высокой крыши вдаль 

Развеять в пыль свою печаль. 

Люблю моря, люблю поля. 

Ведь это – родина моя! 

Земля детей, земля отцов, 

Жизнь за неё отдать готов! 

И каждый день я помогу 

Хранить родную красоту. 

Россия ведь – наш общий дом, 

Так будем жить в порядке в нём! 
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3 место     Товескин Константин 
 

ПАТРОИТИЗМ 

 

Как память  

            Сквозь время… 

Через трещины  

           В камне, 

На плитах гранитных 

              Вырастают цветы… 

Там Вечный огонь, 

     Там Герои-парни.           

Гулко вопрос: 

                Эхом – 

                        А ты?! 

 

Ты бы не размазал 

            Трусость по вечности? 

Встал бы перед  

              Танком 

                  В полный рост? 

Против фашистской  

                 бесчеловечности, 

Против смерти – 

                     Вопрос? 
  
…Отпечаток травинки 

На письме 

               Прадеда 

                           Коли… 

Двенадцатого июля 

            Сорок первого… 

Буквы с нажимом.  

          Строчки – как  

                          В школе. 

 

 

Рассвет… 

               До боя  

                         Был час,  

                             Наверное. 

 

Эта травинка – больше 

               Чем вся Россия, 

Это награда ему –  

               Без вести  

                    Павшему. 

Дар бесценный 

                 Мне –  

                        Такому несильному, 

Мне – ту войну 

               По книгам  

                    читавшему… 

 

…Патриотизм – 

Чувство трудное, 

                   Острое. 

Оно распирает 

                  И лезет бесстрашно. 

Оно не от возраста – 

                     Слишком взрослое. 

Оно – по 

               Происхождению  

                            Наше… 

 

…Мой прадед 

          Не взвешивал  

                   Степень веры. 
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Июньским утром 

        Ушёл     

                 На войну – 

Он был как многие – 

                         Самым первым. 

Двадцать четыре  

                           Тогда было ему. 

Сейчас ему – 

                Двадцать четыре – 

                        Также… 

Западный фронт, 

             Лес около Полоцка. 

 

Он не услышал 

             Победные марши… 

«Не вернулся из боя» – 

                    как у Высоцкого. 

 

Патриотизм – для меня – 

 память. 

         История рода. 

                   Семьи – гордость. 

Царапает 

          Душу мою, 

                     Как камень, 

Принципиальная 

               Странная  

                        «Взрослость». 
 

…Даже когда  

               Победа 

                  Под флагом нейтральным, 

Даже когда  

             Объявляют нас 

                          «Вне закона» – 

Гимн не только у тех, 

               Кто на 

                        Пьедестале, 

 

Гремит в душе 

              Он  

                  И у меня – 

                         Сидящего дома. 
 

Мне не встать  

            Рядом с нашей  

                       Хоккейной сборной, 

 

Рефери  

          Руку в боксёрской перчатке 

Мою –  

           Не поднимет. 

Но гимн и в моей душе 

             Слышится гордо – 

 

И гордость никто 

           Никогда 

               Из сердца 

                      Не вынет!     

 

Нас не сделать  

                «Нейтральными», 

       Не выкрасить  

                       В серый – 

Сквозь  

        Коросту забвенья 

           Сверкнёт самобытность 

                              Пёстро – 

Всё в России трудно –  

        Но всё превращаем 

                         В победы. 

И искусством  

           Становятся 

                 Даже  

                     Простые ремёсла. 
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… «Гражданин» – 

              Ставит время  

                   Свою пробу. 

«Патриот» –  

         Высший сплав 

                 Из любви и мужества. 

Но в России 

                  Становится всё 

                           Особым: 

 

Голова 

        От собственной славы  

                        Не кружится… 

 

…Исполняет Иван Бессонов 

             Концерт Чайковского. 

«Ашер Холл».                 

       Пальцы клавиш  

                   Горячих 

                           Касаются. 

…В чёрном лаке рояля 

Ночное небо  

                    Московское 

Звёздной россыпью 

                         Отражается… 

 

 Пальцы клавиш  

                   Горячих 

                           Касаются. 

…В чёрном лаке рояля 

Ночное небо  

                    Московское 

Звёздной россыпью 

                         Отражается… 
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Поэзия 

Победы 

РАЗДЕЛ 2 
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Алпатова Александра  
 

СПАСИБО ЗА МИР! 
 

Наша Родина добрая, скромная, 

Сколько вытерпеть ей довелось! 

Ты сейчас словно ветер свободная, 

Но хлебнуть тебе горя пришлось. 

 

Ещё помнишь ты, тихая, кроткая, 

Как гудели жестоко бои, 

Как захватчик надменно и 

                                      с наглостью 

О тебя вытирал сапоги. 

 

Как деревья твои завывали, 

Вторя плачу женщин скорбящих. 

Как сыны твои воевали 

Среди смерти и пуль свистящих. 

 

Смолкло всё. И с зарёю багряной  

МИР вернулся в твои владенья!  

Честь и слава героям-солдатам, 

Жизнь вдохнувшим в твоё 

                                     возрожденье! 

КАКОЕ СЧАСТЬЕ –  

СЛУШАТЬ ТИШИНУ 

 

Какое счастье – слушать тишину 

И понимать, что золото в молчании.  

С беззвучием приятное свидание  

Срывает с будней быта мишуру. 

 

Полезно ощутить в безмолвии 

Всю жалкость своего существования 

И осознать, насколько бестолковы  

Терзающие ум переживания.  

 

Средь барахла теперешнего шума 

Не слышно ни любви, ни доброты… 

Давайте слушать звуки тишины, 

Чтоб хоть на миг увидеть в них  

                                         друг друга! 
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Белова Екатерина 

 

ЖУРАВЛИ 

 

Как тихо… 

Лишь стучит капель. 

Ты слышишь, мама? 

Я знаю – так весна заходит в город! 

И этой ночью нет ни взрывов, ни стрельбы, ни гама, 

Быть может, кончилась война – вновь отступает холод… 

 

Капель по мостовой звенит чуть слышно, 

Но в тишине она как колокол надежды: 

Как будто небо прояснилось, солнце вышло, 

И словно не было войны, а в мире всё – как прежде… 

 

Скажи мне, мама, правда, что когда-то 

Мы возвратимся в дом наш за рекою? 

Возьмём за руки и отца, и брата? 

И ключевой умоемся водою? 

 

– Нет, доченька, назад уж не вернёмся… 

Мы с журавлями в небо улетаем! 

И больше никогда не прикоснёмся 

К рукам живых … 

С рассветом мы растаем…  
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Бусел Фёдор 

 

ОНИ БЫЛИ КАК МЫ 

 

Они были как мы, только немного моложе, 

Они были как мы, только намного храбрей, 

На фото их лица на братьев наших похожи, –  

Свои жизни отдали за родных матерей. 

 

Они были как мы, только немного постарше, 

Они были как мы, только намного мудрей, 

И хотели, чтоб мир стал чуть добрее и краше, 

И закончились войны на земле поскорей. 

 

Они были как мы, тоже в людей не стреляли, 

Они были как мы, только стрелять им пришлось, 

И поневоле солдатами храбрыми стали, 

Когда Отчизну свою защищать довелось. 

 

Они были как мы, только уже не боялись, 

Они были как мы, только погибли в пути, 

И собою детей от пули шальной закрывали, 

Навечно зажав родимую землю в горсти. 

 

Они были как мы, только домой не вернулись, 

И там, у братских могил, огонь вечный горит, 

Они были как мы, только смерть обманули… 

И навечно вошли именами в гранит! 
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Вахтин Михаил 

 

Я – РУССКИЙ! 

 

Я – русский! Здесь моя земля, 

Мои леса, озёра, реки, 

Мои луга, мои поля, 

И здесь душа моя навеки. 

  

Я – русский! Здесь мой отчий край 

И солнца лик в небесной сини, 

И если есть на свете рай, 

Он мне не нужен без России! 

  

Моя земля – мой оберег, 

Ты гонишь кровь мою по жилам, 

Другие страны, вы для тех, 

Кому быть русским не по силам! 

  

Я – русский! Это навсегда, 

Пусть тяжкий крест на нас возложен, 

Но кто с мечом пришёл сюда, 

Тот от меча погибнуть должен! 

  

Не страшно голову сложить, 

Ведь если враг смертельно ранит, 

Погибну я – Русь будет жить, 

Погибнет Русь – меня не станет… 
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Воронкина Яна 

 

*** 

Бабуль, а что такое жизнь? 

Это моя история. 

Как платья беленькая нить 

Летела в море горя я. 

 

Как весело смеялись у костра, 

Водили хороводы, голоса 

Звали к себе и гнали прочь... 

Как я хотела всем помочь... 

 

Какие видела леса: 

Везде роса, 

Зима – краса. 

Вокруг меня вновь голоса 

Уже другие. 

 

И ты их слышишь 

Тут и там. 

На улице лишь шум и гам, 

И не отыщешь. 

Ведь не родные. 

 

Бабуль, а что такое боль? 

Это когда родная кровь 

Находит более родную, 

Совсем иную. 

 

Когда сидишь одна в ночи 

И греешь ноги у печи 

Совсем одна, где-то в глуши, 

И ни одной живой души. 

Любимых видишь лишь во сне... 

Бабуль, а что такое смерть? 

Это когда тебя уж нет, 

И только песнь минувших лет 

Способна сердце растопить 

Воспоминанием о тебе. 

С рассветом мы растаем…  

 

И вот тогда наступит час, 

Когда в родных без лишних фраз 

Забьётся сердце. 

 

И в горле ком откроет нам 

Без писем и без телеграмм  

Родную дверцу. 

 

И лишь тогда найдёшь покой... 

Бабуль, как трудно быть живой. 
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Горовой Анатолий 

 

ВОИН–ПОЭТ 

Б. Богаткову 

 

Из бескрайних сибирских снегов, 

С каждым днём становясь всё взрослей, 

Шёл Гвардеец Борис Богатков 

По горящей смоленской земле. 

 

Уж давно похоронена мать – 

За неё, за Россию, за нас: 

«Наступать! Наступать! Наступать!» – 

Прозвучал долгожданный приказ. 

 

Запевая в пылу штыковой, 

Как Россия ему дорога, 

Шёл покончить с проклятой войной 

Богатков по окопам врага. 

 

За верстой проходила верста... 

Поливал он фашистов свинцом, 

И стихи, как огонь на устах, 

Вдохновляли уставших бойцов. 

 

Он своим стихотворным огнём 

И надёжным своим ППШа 

Мстил за каждый разрушенный дом, 

Оборону фашистов круша... 

 

Слишком мал был отмеренный срок – 

Только двадцать мальчишеских лет, 

Но осталось наследие строк, 

Что оставил нам воин-поэт... 

 

 

«Здесь когда-то прошёл Богатков...» – 

Ветер путникам шепчет слова, 

В тишине белизны облаков 

Безмятежно плетя кружева. 

 

На политые кровью поля 

Снова высажен хлеб золотой... 

Превратился Борис в журавля, 

И с Победой вернулся домой... 
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Я ЗЕМЛЕ ПОКЛОНЮСЬ 
 

Я земле поклонюсь, на которой родился и вырос, 

Я вдохну эту степь вместе с горечью пыльных дорог. 

Здесь гармоники песня в российских полях зародилась, 

Для которой написано более тысячи строк. 

 

Возвращаясь домой, каждый раз я к себе возвращаюсь, 

И пишу эту песню с тех пор, как родился на свет. 

Я – природный русак, я – бегущий по Родине заяц, 

Я – медведь, стерегущий берлогу две тысячи лет. 

 

Я пройду вдоль реки, собирая цветы луговые –  

Те простые цветы, что бесценны своей простотой. 

Я на фото взгляну – там, где бабка и дед молодые –  

И цветы положу на могилы в глуши полевой. 

 

Как горька здесь полынь, как пустынна старинная хата, 

Что безмолвно стоит, скособочившись в тихой тоске. 

Так тоскуют по тем, кто ушёл, кто любил нас когда-то, 

Так тоскуют по тем, кто мерещится нам вдалеке. 

 

Позабытая даль... Позабытые запахи сена 

Мне не снились ночами беззвездными очень давно. 

Слишком долго врастал я душою в бетонные стены, 

Променяв эти яркие сны на попкорн и кино. 

 

Замелькали столбы вдоль погостов и сёл одиноких... 

Я вернулся сюда поклониться родной стороне... 

Продолжается песня, и новые чистые строки 

Деревенское небо рождает с любовью во мне. 
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БЕСЛАН 

 

Кровавые слёзы и ужас Беслана 

Не смоют из жизни дожди сентября. 

И крики из прошлого: «Мамочка! Мама!» 

Виски сединой матерям серебрят. 

 

И сердцу нисколько не хочется верить, 

Что нет ребятишек на нашей Земле. 

Тяжёлая боль материнской потери 

С годами становится лишь тяжелей. 

 

Мы помним погибших, мы помним героев: 

И «Альфу», и «Вымпел» и многих бойцов, 

Кто жертвовал смело своей головою 

За то, чтобы Смерть не замкнула кольцо. 

 

Сражаясь за Жизнь, возле самого края, 

Не ради каких-то блестящих наград – 

Детишек от пули собой закрывая, 

Спасал от погибели русский солдат... 

 

Мне грудь обжигает нательный мой крестик! 

Сквозь время я слышу детей голоса! 

Давайте же, люди, помолимся вместе, 

За тех, кто ушёл далеко в небеса! 

 

На первой линейке у школы Беслана 

Звучит и звучит бесконечный звонок... 

На сердце так больно... Так тихо... Так странно... 

И нервы остры как кавказский клинок... 
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Гусев Владислав 

 

*** 

Нас не нужно жалеть,  

ведь и мы никого б не жалели.  

(«Мое поколение» С. Гудзенко. 1945 г.)  

  

Вы простите, но мы... мы жалеть никого бы не стали.  

Наша совесть чиста, как алмазная капля росы.  

Эта буря у всех чувства вмиг поменяла местами.  

Всё, что дорого нам, в тот же миг положив на весы.  

 

В эту пору, забыв все прекрасные стороны жизни,  

И не помня ничуть, как поёт по зиме свиристель.  

Мы – тот самый маяк для блуждающей в буре отчизны.  

Мы – огонь, что пожаром отгонит от дома метель.  

 

Мы стоим за своё, чтоб земли нашей больше не взяли.  

Мы готовы погибнуть за самую малую горсть.  

Наш сосед возомнил, что на Родине нашей – хозяин?..  

Раз уж так, мы напомним, как должен вести себя гость.  

 

Мы в минуты затишья устало посмотрим на небо.  

Жадно в сердце храня всё спокойствие этих минут.  

Вспомним, как началось то нещадное, страшное лето.  

Вспомним юность, которую нам никогда не вернут.  

 

Нам не видно ни магии звезд, ни слепящего снега.  

Ни друзей, что руками в земле зажимают кресты.  

Мы мечтаем в себе хоть немного спасти человека.  

При условии, если возможно, конечно, спасти.  

 

Не в обиде на жизнь, на судьбу мы совсем не серчаем.  

Проклинать свой удел мы не будем в горячем бреду.  

Не собраться вот только с друзьями за утренним чаем.  

Потому что на чай я, возможно, и сам не приду...  
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Зайцев Егор  

 

ЦВЕТЫ 

 

Закончились страшные дни, 

Остались цветы на полях, 

Как след от прошедшей войны 

И память о долгих боях. 

Цветами Россия полна. 

Повсюду: в лесах и на склонах 

Как радуга память её расцвела 

На виды видавших просторах. 

Закончилась эта война, 

Те годы давно уж прошли, 

Но в память остались в полях 

Навеки эти цветы… 

*** 

Отчего мир таков? 

Мне причин не назвать. 

Сами роем окоп, 

Чтобы в нём умирать. 

 

Мы не знаем тех слов, 

Что нам могут помочь. 

Молча роем окоп, 

Гоним мысли все прочь. 

 

И идём мы на гибель 

Молча. Маршем. В строю. 

И готовы в чужбине погибнуть, 

Защищая Россию свою… 
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СПИЧКА 

 

Как потухнувшая разом спичка 

Может оборваться жизнь солдата, 

И пройдёт в отряде перекличка 

Без сослуживца или без комбата. 

 

Догорев, на землю спичка упадёт, 

Как врагом подбитый падает солдат, 

Эту спичку кто-то вряд ли здесь найдёт, 

Не возьмёт, не спрячет в коробок назад… 

 

Эту спичку больше не зажечь – 

Рассыпается, лишь стоит прикоснуться. 

Был готов за Родину в могилу лечь, 

И домой из боя больше не вернуться. 

 

И, как память о былом огне, 

О тепле от спички догоревшей, 

Память сохраним мы о войне 

И солдатах, своих жизней не жалевших! 

МОЙ НЕГАСИМЫЙ ПАМЯТИ ОГОНЬ... 

 

Мы подвиги великих земляков 

Должны навеки помнить и ценить. 

Они отдали жизнь за то, что выше, чем любовь: 

За Родину готовы были кровь пролить… 

 

Они стояли гордо за страну, 

Ни днём, ни ночью их не ждал покой. 

В душе горит за тех, кто эту ждал весну 

Мой негасимый памяти огонь… 
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Злобин Игорь  

 

Я СЛЫШАЛ О ВОЙНЕ 

 

Я слышал о войне: 

Она мне даже снилась. 

И в том ужасном сне – 

Кошмаром проносилась. 

 

Я видел – политрук 

В атаку вёл бойцов. 

Блокадный жёсткий круг 

И плачущих отцов. 

 

Под Прохоровкой бой, 

Освобожденье Крыма. 

И солнце – даже днём 

Не видное от дыма. 

 

Вот лётчик на таран 

Идёт с фашистским гадом. 

«Катюши» залп прямой 

Летит смертельным градом! 

 

А это казаки –  

Гарцуют по Берлину, 

Какая же у них  

Была дорога длинной. 

 

…Весенний майский день 

И все кричат: «Победа!!!» 

А вот и я иду – 

Несу портрет прадеда… 
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Классен Агата 

 

*** 

Пожалуйста, давайте прекратим 

Нестись к откосу, пряча в чёрных душах 

Все это зло. На тысяче картин 

Смеяться, словно нам наш мир не нужен… 

 

Неужто нам так сложно перестать 

За мысли и за взгляды ненавидеть, 

Но научиться заново мечтать 

И видеть свет, а тьму вокруг не видеть?.. 

 

Пожалуйста, достаточно смертей 

Всех тех, кто в этой грязи неповинен. 

Прошу вас, разбудите мир людей, 

Пусть перестанет быть он полем минным… 

 

Пожалуйста, пусть все переболит, 

И сердце, наконец, освободится 

От этих пут. Пусть каждый прекратит 

Всё зло в себе. 

Пусть мир переродится… 

 

Пожалуйста, давайте прекратим… 

*** 

Нет подходящих слов, 

Души сожмет в кулак 

Тысяча городов. 

Вьется над миром флаг. 

Нет подходящих дат. 

В сердце сжимая боль, 

Каждый седой солдат 

Не выпускает соль 

Из побледневших глаз. 

Вечный внутри огонь. 

Нет подходящих фраз. 

В райских садах им бронь, 

Тем, кто ушел во тьму, 

К миру сведя войну. 

Каждый по одному 

Вместе сплели весну… 
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 НАДЕЖДЫ ТРЕВОЖНЫХ СНОВ 

 

Там, где рушатся города,  

Затопляя мосты к надежде. 

Где не сбудется никогда  

То заветное «так, как прежде». 

Где смятения и обид  

Вдвое больше, чем покаяний. 

Где последний давно разбит  

Добрый умысел. От признаний  

Где не станет теперь теплей  

И не будет немного легче.  

Там, где стаями журавлей  

Души павших летят под вечер  

От живущих к чужим столпам.  

Там, где все позабыты рамки. 

Где разбиты напополам  

Все истории. Наизнанку  

Перевернуты все мечты,  

И забыты основы истин.  

Там, где просто от пустоты  

Тратят время и портят жизни.  

Даже в этом тревожном сне,  

Колокольчиком самым громким  

Может силу вернуть весне  

Смех единственного ребёнка.  
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Ковальчук Сергей  

 

МНЕ В ЭТО ЛЕТО БЫЛО ВОСЕМНАДЦАТЬ 

 

Мне было страшно. Мне хотелось жить. 

Мне в это лето было восемнадцать. 

Я, как и все, хотел любить, дружить. 

Мне было страшно. Страшно в том признаться... 

 

Нас было много тех, кто жить хотел, 

Почти что все – обычные же люди, 

Почти что все, пожить кто не успел, 

И тех, кто точно после жить не будет. 

 

И каждый выбирал свою дорогу: 

Кто пулю в лоб, а кто позорный плен, 

Кто с матом в бой или молился богу, 

А кто вставал израненный с колен. 

 

О жизни я не думал, когда дрался, 

Когда противник ждал, чтоб я зевнул, 

Чтоб он ударил, я бы тут остался, 

Упав на землю, навсегда уснул. 

 

Нас было мало тех, кто жив, вернулся. 

Нам было где-то всем по двадцать два, 

Но каждый молодой седым вдруг обернулся, 

Цепляяся вчера ещё за жизнь едва... 
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75-ЛЕТИЮ ПАРАДА 7 НОЯБРЯ 1941 

 

На чёрно-белой хронике парад –  

Стоят полки бессмертным монолитом, 

Стоит к плечу солдатскому солдат, 

Из бронзы литый, рубленый в граните. 

 

Ещё мгновенье, под курантов бой, 

Под речи Сталина поток стальной польётся, 

И будет в небе где-то самолетный вой 

Всем говорить – тут русский Ваня бьётся! 

 

Они пойдут в атаку прям с парада, 

В брусчатку сапогом своим вбивая имена, 

Не нужно плакать, поздно и не надо, 

Для этого есть в мире особая стена. 

 

И орденов не всем им суждено добиться – 

Отмерено им будет прожить короткий век, 

А выжившим придётся четыре года биться, 

Чтобы в России жил счастливо человек. 

 

Москва, ты помни те полки с парада, 

Что уходили, чтобы за тебя полечь, 

Им память будет вечная и высшая награда, 

И имена их нужно в брусчатке той сберечь! 
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УДЕЛ СОЛДАТСКИЙ 
 

Простой солдатский мой удел – 

Приказа ждать, сидеть в окопе, 

Войну смотреть через прицел 

От стен Москвы и до Европы. 
 

Удел простой – пешком шагать 

Вслед за танкистами по полю 

И с марша сходу в бой вступать, 

Наевшись дыма с пылью вволю. 
 

А после боя сесть в берёзах, 

Снять каску грязною рукой. 

И сок берёзовый как слёзы 

Из-под осколка льёт рекой. 
 

Берёза тоже как солдат – 

Осколки, пули ловит телом. 

И в полный рост в бою стоят 

Стволы, рисованные мелом. 
 

Гудит всё, ломит, раны стонут, 

Сочится кровь из-под бинтов. 

Лишь строки из письма затронут 

И от жены, и от сынов. 
 

Удел простой – жить лишь надеждой, 

Что снова сможешь всех обнять, 

В боях потрёпанной одежде 

Перед своей семьёй стоять. 
 

Потом забыть всё, отоспаться 

И в день какой-нибудь один – 

Всё вспомнить и в грехах признаться, 

И проводить лебяжий клин... 
 

Простой солдатский мой удел – 

Дойти бы только до Берлина, 

Да ППШ мой был бы цел, 

Да в вещмешке – два магазина... 
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Кочетова Анастасия 

 

*** 
Тёмная комната. Пламя свечи.  

Воздух, гнетущей тревогой наполненный.  

Город сурово и грозно молчит,  

Смотрит на небо окнами тёмными.  

Ждёт… вот сейчас содрогнется земля,  

Чайки взовьются над сопками с криками,  

Воздух ударит в стекло и, звеня,  

Землю засыплет осколками битыми.  

В скольких домах голоса замолчат?  

Горе людское ничем не измерить…  

В комнате тёмной не гаснет свеча,  

Путь освещая надежде и вере… 

 

Лобанов Сергей 

 

ПЛАМЯ МОЛИТВЫ 

 

Духовной молитвы священное пламя 

В окопах сырых согревало солдат. 

«Мы выстоим, верьте. Отчизна за нами…» –  

Шептал, умирая, гвардеец-комбат. 

 

Он грудью отцовской сынов заслоняя, 

На жерла орудий бросался вперёд. 

И чести своей в том бою не роняя, 

Он пал… Только подвиг его не умрёт… 

 

Во имя добра он как горьковский Данко, 

Пожертвовав сердце, надежду зажёг. 

И враг не сумел даже натиском танков 

Отнять у солдат тот Святой Огонёк… 



Макаревич Анастасия  

 

СИРОТИНУШКА 

 

По тропинке, слегка припорошенной, 

На побывку шагает солдат, 

А вокруг лишь деревья да просеки, 

Да колейный танковый шаг. 

 

Где ты, милая…милая…милая? 

Где ты, жёнушка, мамка моя? 

Где деревня, деревня родимая? 

Где вы, степи, луга, тополя? 

 

Нет ни дома, ни отчей кровинушки, 

Всюду пепел, разруха и тьма, 

Лишь скрипит на ветру у калинушки 

Журавлиная в гари нога.  

*** 

А ты знаешь, как я ждала,  

И даже было вечерами –  

Тихонько плакала одна, 

Когда детишки мирно спали. 

 

А ты ушёл – идёт война. 

И писем нет, и нет повестки, 

Кто я теперь – вдова? Жена? 

Какую участь примет сердце? 

 

Но вот – закончилась война, 

Отвоевались гады-фрицы, 

И ты идешь – медаль за Брест, 

Жаль, не увижу. Буду сниться. 
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Мицура Наталья  

 

ЧЕЛОВЕК, С ВЫСОТЫ ПОВИДАВШИЙ ВОЙНУ 

 

Раз, листая истории нашей страницы, 

Я заметила некую странность одну – 

У героев войны опечалены лица. 

Но они же ГЕРОИ! Что не так – не пойму… 

 

Вот опять открываю знакомую книжку, 

Там на фото мужчина в наградах стоит. 

И читаю я подпись – то маршал Покрышкин 

Так загадочно в сторону с грустью глядит. 

 

Александр Иваныч – пилот-истребитель, 

Что не раз получал Золотую Звезду. 

Ордена и медали покрыли весь китель, 

Но глаза обнажили на сердце тоску. 

 

За спиной самолёт и бескрайнее небо 

Будто манят взлететь и парить в высоте. 

Он стоит непреклонный, как будто бы слепо 

Погрузился на долгую вечность в себя. 

 

Пусть он трижды герой, с гордым званием – маршал, 

Лётчик-ас, что прославил родную страну. 

Но глаза помнят всё. И тоскует по павшим 

Человек, с высоты повидавший войну. 



Я – ПОБЕДА 
 

Родилась я в мае сорок пятого, 

Моя мать – великая страна, 

А отцом своим зову солдата – 

Каждого, кто отстоял меня. 

У меня глаза яснее неба, 

А в душе всегда цветут сады. 

Я – Победа. И я твёрдо верю 

В то, что жизнь прекрасна без войны. 
 

Без войны нам солнце ярче светит, 

Птичьи трели звонче на лугу. 

Если будет мир на всей планете, 

Значит, не напрасно я живу! 
 

Год от года сила моя крепнет 

Праздничным парадом у Кремля.  

Только колыбель – с руин и пепла – 

Не смогу забыть я никогда. 
 

Моё сердце бьётся метрономом, 

А у ног могильные венки. 

И с небес мне колокольным звоном 

У костра поют фронтовики. 
 

Те, о ком осталась только память, 

Что летит за клином журавлей. 

Не вернуть их, и нельзя исправить 

Скорбь и горечь тех далёких дней. 
 

Вновь стою я, преклонив колено, 

Майским днём у вечного огня. 

Моё место здесь и неизменно –  

В том огне живёт моя душа. 
 

И собрав вновь алые гвоздики, 

Я живым и павшим подарю, 

Что бы их воинственные лики 

Улыбнулись мне в одном строю. 
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Паюсов Игорь  
 

ЛЁНЬКА 
 

2 апреля 1944 года пионеру – партизану Лёне Голикову  

присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно... 

 

Псковская область. Острая Лука. 

Плещется звон колокольный... 

Вечная память сыну и внуку... 

              ... больно! 
 

Льёт в сапог ночная влага, 

Шаг – пенёк, другой – коряга. 

«Не сломать бы ноги, 

Вот приду в землянку, лягу...», 

Вдруг немецкий «кюбельваген» 

Скачет по дороге. 
 

Взрыв! В зубах чека зажата. 

«Бей врага, моя граната, 

Как подушку девка! 

Пусть услышит фриц проклятый 

Ноты мести от солдата: 

Пой, родная "эФка"!» 
 

Двое насмерть! Третий в поле. 

«Нет, не жить тебе на воле!» – 

Сердце трепетало, – 

«Мало ты принёс нам горя!» 

И погнал как самку кролик  

Лёнька генерала! 
 

Немец в лес. Туда же Лёнька. 

С глаз слезу смахнув тихонько, 

Треплет как щенка вражину, 

Космы рвёт да бьёт в грудину. 

Плачет...  Скачет, как бесёнок! 

Шутка ли? Война, ребёнок... 



МЯКИШ ХЛЕБНЫЙ 

 

Рисует в три геройских года 

мальчишка краской на листочке 

совсем не солнце и природу, 

не маму с папой, не цветочки. 

 

Выводит с болью на бумаге 

лихую вязь с овалом белым, 

края обвив кривым зигзагом, 

согнув крючком больное тело. 

 

Вопрос: Ты что малюешь, Сашка? 

Ответ: Войну, что долбит с неба...      

Зигзаги – кровь течёт с рубашки, 

Овал по центру – мякиш хлебный... 
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«Вот и всё. Настало время 

Прочь прогнать чумное племя! 

Видишь рядом ямку? 

Перед Богом, перед всеми...», – 

Выстрел, – «В ад гнилое семя, 

Это, гад, за мамку!!!»… 
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Плешков Андрей  

 

*** 

 

Война… кругом снаряды, 

Никак не позабыть: 

Сидит в слезах мальчишка, 

Что просто хочет жить, 

 

Что просто хочет детства, 

Играть и рисовать, 

Какое же наследство 

Нам предстоит отдать, 

 

Тому, кто это видел, 

Застал и пережил, 

Тому, кто ненавидел 

Тех, кто родных лишил? 

 

Он не хотел ни драки, 

Ни крови, ни пальбы, 

Но загремели траки 

Ненужной всем войны. 

 

И что он должен делать, 

Один на всей Земле? 

Он может только верить, 

Что выживет во тьме. 

 

Но рано или поздно, 

Ты тут как не крути, 

Захватчик захлебнётся 

От пролитой крови. 

А мальчик? Что же мальчик, 

Что выжил в том бою? 

Он сиротой остался, 

Он потерял семью. 

 

И что с ним дальше будет – 

Никто не скажет вам, 

Он век не позабудет 

Всё то, что было там. 

 

Ведь там, в кровавом поле, 

На выжженной земле 

Тот маленький мальчишка 

Узнал всё о войне. 



Радушкин Константин  

 

ЛЕЖУ НА ЗЕМЛЕ 

 

Лежу на земле… 

Бездыханное тело... 

А недавно ещё 

Я с врагом воевал! 

Но плоть мою пуля 

Разрядом сразила, 

Лишь только «прости» 

Я на выдох сказал. 

…Прости, мой товарищ –  

Не доживу до победы, 

Накорми же врага 

Раскалённым свинцом!.. 

Борись до конца, 

Несмотря на все беды, 

Принесшему смерть мне 

Ты плюнешь в лицо! 

…Прости же, мой брат –  

Но моя судьба верная: 

Лежать под землёй 

Без чинов и наград. 

Ты больше советов 

Моих не услышишь. 

Спасибо за всё, 

Любимый мой брат… 
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…Прости моя мать –  

Обещал я вернуться, 

Тихо смотришь в окно, 

Но я не появлюсь… 

Вдруг слёзы из глаз 

Полились как из блюдца, 

– Ты знай, за тебя 

В небесах помолюсь… 

…Прости, моя Родина, 

Что гадов я вражьих 

Так мало убил 

За свободу твою! 

Они же не люди, 

Они просто звери, 

Никого не щадя, 

Разрывали в бою... 

Матерей и детей, 

Стариков не щадили, 

О товарищах верных 

Я промолчу... 

…Но ничего –  

Мы духом сильнее! 

Мы их сокрушили,  

В последнем бою... 



Рогозина Ирина  

 

МОЯ РОССИЯ 

 

Моя Россия спряталась в глубинке, 

Подальше от асфальтовых дорог, 

Где, уходя из дома, по старинке 

Ключ от замка кладётся под порог. 

 

Моя Россия в ситцевом платочке 

Идёт с ведром к колодцу-журавлю. 

Она – где варят брюкву, солят в бочке, 

Где знают Пост не по календарю. 

 

Моя Россия слов чужих не любит, 

Не любит модных сленгов городов. 

Всё по-простому: чай на блюдце студят, 

День начинают с крика петухов. 

 

Моя Россия там, где топят печи, 

Где дымоход не стал для птиц гнездом, 

Где в чугуне грибы томятся с гречей, 

Где хлебным духом пахнет старый дом. 

 

Моя Россия, ты жива деревней, 

Церквушкой деревянной на горе. 

Я помолюсь перед иконой древней, 

Чтоб лаяла собака во дворе. 
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Сафиулин Максим 

 

ДЕТИ, НЕ ЗНАВШИЕ ВОЙНЫ 

 

Какое это счастье, дети, 

Что мы не ведали войны. 

Не знали никогда на свете, 

Как взрыв возник из тишины, 

 

Стрельбы, смертей, убитых судеб 

И ужас душных лагерей, 

Где жили и погибли люди, 

Что не обняли матерей. 

 

Кто добывал для фронта воду, 

А сам был беден и раздет, 

И кто сражался за свободу 

Страны, которой больше нет. 

 

Нет той страны и нет тех жизней, 

Но память оставляет след 

О тех, кто всё отдал Отчизне, 

Чтоб мы смогли прожить без бед, 

 

Чтоб мир настал на белом свете – 

Великий мир для всей страны. 

Какое это счастье, дети, 

Что мы не ведали войны. 

НЕТ, НИЧТО С РОССИЕЙ  

НЕ СРАВНИТСЯ! 

 

Нет, ничто с Россией не сравнится! 

Мне Россия – как родная мать! 

Только ей одной могу гордиться 

И её одну лишь воспевать. 

 

Это небо, и леса, и реки, 

Чистые, бескрайние края… 

В сердце и душе моей навеки 

Родина великая моя! 

 

Подвиги отцов наших и дедов 

В памяти с почтением храним, 

Мы, войны в реальности не ведав, 

За покой "спасибо" говорим. 

 

Тем, кто яро за покой сражался 

И в отваге был неудержим, 

Кто погиб и кто в живых остался, 

Чтоб сберечь России рубежи. 

 

И другой мне родины не надо, 

Я одной лишь Родиной горжусь! 

Ты – моя надежда и награда, 

Милая моя, святая Русь! 
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РЕДЕЮТ РЯДЫ ВЕТЕРАНОВ 

 

Как обидно, как больно знать, 

Что редеют ряды ветеранов, 

Что у Смерти их не отнять, 

Не нарушить смертельных планов. 

Ведь они всю войну прошли 

И для нас добывали победу –  

И в мороз, и в грязи, и в пыли, 

Чтоб сказать: «Я живой! Я еду!» 

Как героев встречали их! 

Пели выжившим, чтили павших... 

Принимали их всех за своих –  

День Победы героев наших!!! 

Только годы своё берут, 

Ведь у жизни назад нет ходу... 

И уже не пройдутся тут 

Те, кто нам добывал свободу. 

Не войны их сгубила сталь, –  

Погубила простая старость... 

И уходят они, как жаль... 

Только память о них осталась. 

Я хочу на колени встать 

Перед русским нашим солдатом! 

И «спасибо» ему сказать 

За рассветы мои и закаты. 
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Ситенко Виктория  

 

Я ВЕРНУЛСЯ, МАМА... 

 

Я вернулся, мама! А тебя уж нет... 

Из окошек наших не струится свет. 

Нет дровишек в печке, не мурлычет кот, 

И кругом по пояс лишь трава растет. 

 

...Помню, как ты слёзы горькие лила,  

Вдруг узнав однажды, что война пришла. 

Как на фронт повестку мне прислали вдруг... 

«Не отдам» кричала... (Сколько было мук!) 

 

Говорил я: «Надо нам фашистов бить! 

Уничтожим гадов, будем мирно жить!» 

С силами собравшись, спрятав страх и грусть, 

Прошептал чуть слышно: «Мама, я вернусь!» 

 

Перед образами ночью в тишине 

Знаю, ты молилась, мама, обо мне... 

Что пропал без вести – верить не могла. 

Так меня любила! Так меня ждала... 

 

В девятнадцать с лишним стал уже седой. 

Первым и последним был тот смертный бой... 

Я отважно принял пуль свинцовый град... 

Полегло немало в том бою солдат. 

 

И никто не ходит, мамочка, ко мне, 

Лишь летают птицы где-то в вышине. 

И гуляет ветер, и трава шумит, 

И зимою вьюга надо мной кружит. 

 

Я впитал всю память той седой земли. 

А потомки, мама, вдруг меня нашли! 

Пусть на миг, но снова я увидел свет! 

...Я с войны вернулся через сотню лет... 
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Сливина Юлия  

 

ВОЕННОЕ 

 

Письмецо в конверте бежевом 

Положи в шинель-тайник. 

Обезумевший от нежности, 

Рвёт дорогу броневик! 

Всё! Шабаш! С войной покончено! 

Словно струночки, стройны 

Все девчонки в платьях шелковых 

На всех улицах страны. 

Память глуше. Время гуще… 

Чем я старше, тем ясней 

Слышу в том «ура» ликующем 

Голос бабушки моей. 

Если б было всё иначе, то… 

Лотарингия. Эльзас… 

То отмыли б землю начисто 

Мылом, сделанным из нас!.. 

А пока во мне – все косточки. 

Выбить дух никто не смог. 

И дымит, присев на корточки, 

В очень мирном 

 мире 

  Бог.  
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Стойко Артём  

 

ВО ВРЕМЯ АРТОБСТРЕЛА... 

  

Во время артобстрела  

В окопах то и дело  

Звучат молитвы с матом вперемешку:  

Солдаты просят Бога  

Помочь им хоть немного  

И чёрта поминают словом грешным...  

  

Взрываются снаряды 

И смертоносным градом  

Осколки разлетаются повсюду. 

Под раскалённым смерчем  

Минуты длятся вечность,  

И верить остаётся только в чудо...   

 

Рубеж полуразрушен,  

Закладывает уши,  

От дыма пелена перед глазами.  

Земля смешалась с небом,  

Для многих стали склепом  

Разбитые окопы с блиндажами.  

  

Вокруг неразбериха...  

Вдруг залпы поутихли,  

Но ни секунды нет на передышку:  

Под цокот пулемётов  

Немецкая пехота  

Уверенно выходит на зачистку...  

 

Безжалостные звери,  

В свою победу веря, 

Забыли, что советские солдаты  

Особенного сплава  

И не имеют права 

Позволить обойти врагу преграды.  

Приказ: «Назад ни шагу!  

Не дать развить атаку!»  

И здесь в аду среди огня и крови,   

Сражаясь за Отчизну,  

Своей рискуя жизнью, 

Рождаются 

                   Бессмертные  

                                         Герои...  
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Я НЕ ВИДЕЛ ВОЙНЫ... 

 

Я не видел войны ослепляющих вспышек, 

Их не видел и мой новорожденный сын... 

Он узнает потом из рассказов и книжек 

О всех подвигах женщин, детей и мужчин.  

Как тогда в сорок пятом, пройдя через беды, 

Подарили нам чистое небо они... 

Я хочу, чтобы сын знал цену Победы 

И священную Память о ней сохранил… 

*** 

Я не значился в списках  

                          ушедших на фронт батальонов,  

Не врывался в окопы,  

                                   валясь от усталости с ног.  

Не форсировал рек, не держал  

                                                 рубежей оборону,  

И я честно не знаю, а смог бы я или не смог?  

 

Ну, а вы бы как предки сумели?  

Вопрос без ответа... 

Только те, кто не видели ужас войны изнутри,  

И не поняли главную ценность  

                                                  Великой Победы,  

Безрассудно кричат,  

                             что они бы могли повторить... 
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ЦЕНА ПОБЕДЫ 

  

Судьба досталась Русскому народу –  

Оберегать страны Родной простор, 

И за её бескрайнюю свободу 

Давали наши предки всем отпор. 

 

За веком век, звеня своей кольчугой, 

Враги с оскалом лезли за порог. 

Под корень обломав об Русских зубы, 

Бежали врассыпную. Наутёк... 

 

А в чём секрет? Откуда эта сила, 

Что помогает Русским побеждать? 

 

Мне лет двенадцать. Братская могила. 

Задумавшись, смотрю на неба гладь... 

 

Я Ветерану в поисках ответа 

Задал вопрос, взглянув на ордена: 

 

– Скажите, как досталась вам Победа? 

И какова Победы той цена? 

 

– Цена? 

Внучок, победа та бесценна, 

Ведь жизней много так оборвалось. 

Она имеет траурный оттенок, 

Пропитана слезами вся насквозь... 

 

– А что давало силы для атаки? 

Вы победить за счёт чего смогли? 

 

– За счёт единства, мужества, отваги, 

Любви, надежды, веры  

                                           и молитв... 
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РОССИЯ МОЯ 

 

Россия моя безграничная,  

Ты в сердце моём навсегда... 

Мне дороги нивы пшеничные 

И россыпь цветов у пруда. 

 

Просторы твои необъятные,  

Тайги величавая стать... 

Кристальная, невероятная 

Байкала священная гладь. 

 

Ковыль, сединой покрывающий  

Широкие степи твои. 

Душевнее места не знаю и 

Там сил ощущаю прилив... 

 

Бескрайняя Русь златоглавая,  

Как мать многодетная ты: 

Дочурки – берёзки кудрявые, 

Гигантские кедры – сыны... 

 

Россия моя несравненная  

Красотами щедро полна!  

Ты – Господом благословенная,  

Любимая сердцем страна...  



Фокина Ольга 

 

А МОЖНО МИР СТАНЕТ ДОБРЕЕ? 

 

А можно не будет зла? 

А можно мир станет добрее? 

А можно найти слова, 

Что душу нам всем отогреют? 

 

А можно любовь дарить 

И сердце раскрыть нараспашку, 

Людей не бранить, не винить, 

Отдать им свою рубашку? 

 

А можно улыбкой слепить 

Всех тех, кто немного злится? 

И можно ль добро им дарить 

И добрым виденьем сниться? 

 

А можно?... Конечно, можно! 

И станет наш мир добрей. 

Ведь это совсем не сложно – 

Создать добрый мир друзей, 

 

А если обидел кто – 

Спокойно в ответ улыбнуться, 

Чтоб лучик добра святой 

От мрака помог проснуться. 

 

И в мире не будет зла, 

И станет наш мир добрее, 

Когда мы найдем слова 

И сами в это поверим. 
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Харитонов Евгений  

 

*** 

Спасибо, дедушка, за то, что я живу! 

За свежий воздух, что несут с собой рассветы, 

За шелест листьев на берёзке поутру, 

За красоту, которой манят первоцветы! 

 

Спасибо, дедушка, за солнце в облаках! 

За небо звёздное, за синие озера, 

За то, что дочка крепко спит в моих руках, 

За колокольный звон церковного собора! 

 

Спасибо, дедушка, за волшебство зимы! 

За краски осени и теплый дождик летом. 

Ты защитил страну! И если бы не ты, 

Я б не родился никогда на свете этом! 



Хидиятова Елена  

 

МАМКА, ДОЖДИСЬ ЖИВОЙ! 

 

Дымом и сажею окружен, 

Пишет солдат письмо. 

Белый листок вдвое сложен,  

Вместо стола – окоп. 

«Мамка, ты только дождись меня! 

Слышишь? Дождись живой! 

Я как приду – к Валюхе схожу, 

Спрошу – будет ли мне женой? 

Свадьбу сыграем всем селом, 

За вечер гармонь изорвем! 

Мамка, я, знаешь, сам буду петь, 

Так будет мне хорошо…» 

Пуля вдруг свистнула у виска, 

Навзничь упал солдат. 

Надвое сложен листок летит, 

Ветер его несёт… 

«Мамка ты слышишь? 

Я не плохой!  

Я – за Родину пал! 

Вальке скажи – ушёл как герой! 

Хоть и не генерал…» 
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Школьников Антон  

 

ШАГ ВПЕРЁД 

 

В пыль сапог –  

Шаг вперёд! 

Каждый как последний. 

Кто-то смог, 

Кто-то ждёт, 

Все убиты – в среднем. 

 

Каждый в рост  

Здесь встает,  

Сникнуть – значит сгинуть. 

Выбор прост: 

Шаг вперёд, 

Или пуля в спину… 

 

В небе – крест! 

Люди – врозь, 

Сборный пункт в могиле… 

Выбор есть: 

Взгляд насквозь, 

Или вдох навылет… 

 

В грудь штыком – 

В землю кровь… 

Лучше бы вила́ми!.. 

Кто о ком 

Вспомнит вновь 

После шага в пламя? 

 

 

Громом сталь  

Небо рвёт, 

В небе тонет рапорт... 

«Кто устал – 

Шаг вперед!» 

То есть – шаг на Запад. 

 

Кто упал? –  

Шаг вперёд, 

И назад ни шага… 

Запад знал, 

Кто взовьёт  

Знамя над Рейхстагом. 
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