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*** 

Городской погост зарос весь травой,  

Звёзды ржавые гремят на ветру… 

Здесь лежат бойцы Второй мировой, 

Те, кто отдал свою жизнь ей и труд. 

 

Как мечтали все о счастье они – 

Счастье жить, любить и поле пахать, 

На просторах нашей мирной страны 

Славный путь своих отцов продолжать. 
 

Только вышла им иная судьба: 

Встать за отчий край последней стеной… 

Что ж зарос сегодня тихий погост, 

Где лежат бойцы Второй мировой?.. 

 

Не забыли ль мы про голод детей, 

Про трескучий в  чистом поле мороз? 

Ведь не знаем мы бессонных ночей, 

Материнских неотплаканных слёз… 

 

Красной вспышкой ослепила война: 

Красным взрывом  полыхавших зарниц, 

Чёрной пеною взметнулась волна 

Жутким  пламенем горевших станиц… 



 
 

Горьким плачем огласилась земля - 

Плачем-стоном жён, детей, матерей, 

Но скрепила своё сердце страна, 

Чтобы вон  изгнать  незваных гостей. 

 

Крепче всех огней спаяла нас кровь, 

Что за Родину была отдана -  

В бой и в поле шли с молитвой одной: 

Только б кончилась Победой война! 
 

Всё для фронта! – в такт звучали  сердца, 

Для победы - каждый вдох, каждый шаг! 

И вставал мальчишка вместо отца, 

И девчонка в бой сестричкою шла… 

 

Тяжек труд был, когда голод и страх 

За спиной стоял у женщин, детей, 

Но для фронта дать оружье и хлеб -  

Дела не было трудней и  важней… 

 

Для победы поднимались хлеба, 

Для победы лили сталь и свинец, 

И в тылу войны решалась судьба: 

Каждый труженик был тоже боец. 

 

Нет, медалей не просили они, 

Да и слава им была не нужна -  

Только б выжили родные в бою, 

Только б кончилась Победой война… 



 
 

И в окопах в слякоть, холод и зной, 

Когда смерть, казалось, ходит  кругом 

Как на пашню, шли солдаты на бой, 

Защищая Мать, Отечество, Дом. 

 

И коль час пришёл бойцам умирать, 

То была на всех молитва одна: 

Только б живы были дети и мать,  

Только б кончилась Победой война… 
 

Был на всех один родительский дом -  

Мать-Россия нам в Отчизны дана, 

Братством, мужеством и   тяжким трудом, 

И единством  душ  она спасена! 

 

Права нет у нас вовек позабыть, 

Какова была Победы  цена: 

Отдавали жизнь, чтоб смерть победить, 

Чтоб свободной оставалась страна… 

 

Столько долгих лет прошло с той войны! 

Только боль в сердцах людей всё живёт, 

Только мучает нас чувство вины 

Перед теми, кто уже не придёт… 

 

В День Победы, когда вновь в полный рост 

Ветераны   войн  идут впереди, 

Ты приди на  тихий, скромный  погост 

И детей своих с собой приведи…  



 
 

 

*** 

Всё дальше уходят годы войны: 

Уходят, как тучи, восходы, закаты.. 

Уходят, как парни из отчего дома… 

Уходят, уходят, и нет им возврата… 

 

Нет, я не жалею, что славы военной 

Ни мне, ни ровесникам – нам не досталось. 

Досталось в наследье нам горькая память, 

Досталась нам гордость, досталась нам жалость… 

 

За грохотом взрывов, за воем снарядов 

Мне слышится голос -  девичий и тонкий… 

За пламенем жутким горящих посёлков -  

Концлагеря  номер на ручках ребёнка… 

  

 

Не знаю, как вынесли голод и муки, 

Не знаю, как страх удалось победить. 

Но верю: стерпели, чтоб дети и  внуки 

Свободную   душу могли сохранить. 

 

Чтоб вновь над Землёю вставали восходы, 

Садились закаты и тучи клубились, 

Чтоб дети домой, к матерям, возвращались. 

Чтоб дети рождались. Чтоб люди любили… 

 



 
 

И всё же, в победные залпы вплетаясь,  

Мне слышатся в мае и крики, и всхлипы… 

И в небе весеннем,  крестом пролетая, 

Журавлики плачут: убиты… убиты… 

 


