
 
 

 

Николай Гоголев 

 

 

*** 

 
Памяти Константина Симонова 

 

Ржавая гильза из-подо Ржева, 

как поминальная свечка, стоит 

в книжном шкафу лет пятнадцать уже, а 

сколько ещё ей стоять предстоит? 

Хочется верить, что те, кто родятся 

в век двадцать первый с рожденья Христа, 

будут хотя бы чуть-чуть поклоняться 

тем, чьи могилы не носят креста. 

Верность строке «Я убит подо Ржевом» 

жизнью и смертью покрыта сполна. 

Мёртвые помнят живых. Неужели 

павших когда-то забудет страна? 

Пуля от гильзы, наверно, в безвестном 

немце, что лёг в той нескошенной ржи. 

Может, и был он по-своему честным, 

только в земле не родной он лежит. 

Я не из тех, к сожаленью, кто может 

ночь пережить и не помнить о том. 

Вижу коттеджи, а память тревожит 

старый, войною разрушенный дом. 

«Всё – для России!» – писал на ноже я 

в детстве... И с этим шагну в облака... 

Старая гильза из-подо Ржева, 

словно прощание издалека. 

 

 



*** 

 

Чёлочка косая, сужены глаза. 

Промахнуться девочке ни за что нельзя. 

Снайпериха Галя жжёт прищуром лес, 

Снайпера-фашиста ловит в чёрный крест. 

В сердце Гали песней не звенит весна, 

Сквозь прицел два года смотрит в жизнь она. 

С двух сторон приклада ста зарубок след. 

Девочке с винтовкой – девятнадцать лет. 

Лоб девичий нежный прошлою весной 

Смерть цапнула пулей, будто бы косой. 

Оттого-то чёлочка прямо на глаза... 

Промахнуться девочке ни за что нельзя. 

 

 

 

Леонид Советников 

 

Письмо с фронта 

 

Вот стол дубовый. О войне 

Он повествует – слов не надо. 

В ночной короткой тишине 

Письмо солдатское – отрада! 

Живой! Воюет. Бьют врага. 

Примолвит дед: «Сильна пехота!» 

И пайки хлебная мезга, 

И чай – забыты. Вновь охота 

Вчитаться в строчечки хитро, 

Понять, как там на самом деле, 

Ведь в сводках Совинформбюро 

Так скупо: взяли… овладели… 

 

 

*** 

 

Заплакан лёд на стёклах окон 

И снег темнеет, как в ночи, 

Но день смеётся ясным оком, 

Что все мы нынче – богачи! 

 

И дед в заплатанном пальтишке 

Блаженно жмурится на свет, 

Поскольку знает об излишке 

Печальных и тяжёлых лет. 

 

Ведь он из тех, кому на милость 

Сдавались смерти времена, 

И помнит: что бы ни случилось, 

А за войной – всегда весна. 

 



И панцирь льда, клинками света 

Изрубленный, на берегу. 

И девичья улыбка – эта, 

Расплёсканная на бегу… 

 

 

Александр Авдеев 

  
*** 

  
Мы пили пиво тут же, у ларька, 

Свежайшее, в начале мая… Юность. 

В те годы и душа была легка, 

И в День Победы танцевать — не трудность. 

  
Мы рады были солнцу и стихам 

О штурме Будапешта и Берлина, 

Вприсядку на земле сырой и сам 

Внимал словам о предстоящих «кинах». 

  
Мы уважали тех, кто проходил 

С медалями на сердце, с орденами. 

Ещё им, не совсем и пожилым, 

На счастье говорить хотелось с нами. 

  
Их слушали, дыханье притаив, 

Поставив кружки полные на землю. 

Весною тихой радости прилив 

От этой дивной памяти приемлю. 

  
Казалось — улыбался с нами Бог: 

Ведь мы друг друга жертвенно любили. 

И каждый вдруг желал и каждый мог 

Красиво праздник высказать — по силе. 

 

 

Владимир Колабухин 

 

*** 

 

Мне снился хлеб, 

Такой душистый – 

Глаза б вовек не открывать!.. 

- Вставай, сынок!... 

Опять фашисты… 

Опять летят! – 

Металась мать. 

 

Мне было жаль 

Расстаться с хлебом. 

Но пушки грохали в ночи, 

И, словно ножницами, небо 

Кромсали белые лучи. 



 

И в погребушку, 

Оглушённый, 

Я лез за мамою бочком 

И вслед крестам 

На крыльях чёрных 

Грозил бескровным  

Кулачком. 

 

Голуби 

 
П. П. Голосову 

 

Пролетают голуби 

В вышине. 

Опадают жёлуди 

В тишине. 

Помню, 

Лес, как скошенный, 

За крыльцом, 

«Мессер» падал коршуном, 

Бил свинцом… 

 

И сегодня – голуби 

В синеве, 

Тихо скачут жёлуди 

По траве. 

 

Тянется за горлицей 

До небес 

Вставший за околицей 

Новый лес. 

Набирают голуби 

Вышину. 

Охраняют голуби  

Тишину. 

 

 

 
 


