


 

РОМАШКА  

 

Шрамы на твоём лице,  

Как гроза в дрожащем небе.  

Слёзы по твоей щеке 

Тихо падают на землю.  

 

Девочка всего шесть лет 

Видит синими глазами 

Мир, где дым закрыл весь свет,  

И взрываются снаряды.  

 

Держит девочка в руке 

Побледневшую ромашку,  

Грустно смотрит на неё  

И кладёт к себе в кармашек. 

 

Десять лет прошло с тех пор,  

Мамы с папой нет на свете.  

Куртку девочка нашла 

И свой маленький беретик. 

 

Куртка маленькая, та, 

Что в войну она ходила.  

Руку нежную взяла  

И в кармашек опустила.  

 

Стебель чувствует и вдруг 

Вынимает из кармашка 

Прямо посреди зимы 

Жёлто-белую ромашку. 
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ПЛАМЯ ВОЙНЫ.  

 

Во тьме свеча горит, не угасая,  

Вся гневом переполнена она.  

С конца июня вплоть до начала мая,  

Пять лет продлилась жуткая война.  

 

Тут не́где было взяться артистизму,  

Всё было наяву, а не во сне.  

“За родину, солдаты, за отчизну!”–  

Кричал солдат уж с пулей в животе.  

 

Как много было слёз, как много горя,  

Как много тех, кто смерти не желал.  

Как мало слов, зато эмоций море.  

Огонь свечи уже в душе пылал.  

 

Но вот и долгожданный День Победы.  

Народ ликует, пули в облака,  

Да только я оцениваю беды,  

Ведь нету больше моего отца. 
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Бьют пули о танки стальные,  

Самолёты над головой,  

И солдат вспоминает о сыне,  

Но сын уже не живой.  

 

Расстреляли его на рассвете,  

Фриц допрашивал про партизан,  

Но парнишка врагу не ответил,  

След кровавый спрятал туман.  

 

А когда возвратился с войны  

Поседевший от горя солдат,  

Не нашёл ни детей, ни жены,  

Только смертная мука в глазах.  

 

Будем помнить, какой ценой  

Нам досталась наша Победа,  

Будет в памяти вечно герой,  

Слава прадедам, слава дедам! 
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ПИСЬМО С ФРОНТА 
 

«Здравствуй, мама, я пишу письмо 

Перед нашим самым первым боем. 

Может, не придет к тебе оно, 

На войне случается такое. 

 

Здесь сейчас покой и тишина, 

Солнце светит, небо голубое, 

Вдалеке речушечка видна, 

А вокруг раздолье луговое. 

 

Как тем птицам в небе хорошо! 

Могут улететь куда угодно. 

Я ж к тебе лечу во сне душой. 

Лишь во сне могу я быть свободным. 

 

Не волнуйся, всё смогу стерпеть, 

Но хочу, чтоб кончилась война. 

Я тебе желаю не болеть. 

Ты мне очень, мамочка, нужна. 

 

Я уже и выстрелы слыхал – 

Это как война, но только строже. 

А вот немцев, честно не видал. 

Говорят, они на нас похожи. 

 

Всё. Я больше не могу писать, 

Допишу письмо…» 

И мир взорвался! 

Взвод атаку немцев отражал, 

Взвод стрелял и яростно сражался. 

 

И не понял парень ничего. 

Это боя шум иль грохот гроз? 

На письме кровавое пятно, 

А в глазах – незаданный вопрос… 
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ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ 
 

Мы мечтаем об айфоне, 

Мы мечтаем о планшете, 

Чтоб Wi-fi  и чтоб подольше 

Посидеть нам в интернете. 

 

Чтоб слетать нам за границу, 

Аквапарки, пальмы, море, 

Отдыхать и веселиться 

Под наушники в смартфоне. 

 

А о чём мечтали дети 

Семь десятков лет назад? 

Чтобы мир был на планете! 

Миру каждый был бы рад. 

 

Чтобы хлеба не кусочек, 

А чтоб целый был батон! 

Подрасти чтоб очень-очень 

И попасть к отцу на фронт! 

 

Чтоб отец живым вернулся, 

Чтоб фашистов победить, 

 Чтобы были все здоровы – 

Что же лучше может быть? 

 

Им двенадцать, нам двенадцать – 

Дети мы одной страны. 

Только судьбы так не схожи… 

Только разные мечты… 
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БАБУЛИНА  ПОБЕДА 
      

Как написать о том, что я не знала? 

Как рассказать, что было на войне? 

Мне о войне бабуля рассказала, 

Как было тяжело моей семье. 

 

Как вещи на еду тогда меняли, 

Работали с рассвета до зари, 

Делили хлеб, всегда недоедали, 

И бесконечной чередой тянулись дни. 

 

Как чем могла сыночка своего кормила - 

Он слабым был, без витамин, болел. 

Двухгодовалового она его похоронила. 

Он пережить войны той не сумел… 

 

Бабуля очень часто, вспоминала, 

Как писем с фронта каждый день ждала. 

Судьбу-злодейку горько проклинала 

За то, что всё здоровье забрала. 

 

Как верили в грядущую победу. 

«За Родину! За Сталина! Вперед!». 

Пройдя сквозь голод, холод, смерть и беды 

Непобеждён остался наш народ. 

 

Непобедим!!! И громче всех на свете 

Кричала моя бабушка: «Ура!». 

Кричали все – и старики, и дети, 

И ликовали: «Кончилась война!!!» 

 

…Как рассказать о том, что я не испытала? 

Мне о войне бабуля рассказала. 


