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Стихи

  НИКТО  НЕ  ЗАБЫТ!
      НИЧТО  НЕ  ЗАБЫТО!
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Склоняю голову

Склоняю голову, встаю на колени,
Пред мужеством этих святых поколений!
Пред всеми, кто верой и правдой служил,
Кто честно трудился, кто жизнь положил!
Не спал на заводах , в окопах бывал,
Держал оборону, Победу ковал!
На суше, на море стоял до конца,
Кто в танках горел, лезла кожа с лица,
Кто в воздухе крылья свои обжигал,
И, падая в вечность, "Прощайте", кричал. 
Кто верой и правдой России служил,
Весной в сорок пятом Победу добыл!
Ничто не забыто, никто не забыт!
На нас с фотографий ровесник глядит -
Вот эта, - мальчишка стоит у станка,
А эта, - такой же, стал сыном полка,
А вот старый воин, с седой головой,
Быть может, был дедом, а вот молодой,
Ещё не познавший мгновений любви,
Весной в сорок пятом в Берлине убит...
Не знаем порой ни фамилий, имён,
На снимках солдаты из прошлых времён.
А там, на погостах солдатских весной,
Цветы полевые с травой муравой,
В берёзовых рощах поют соловьи,
Здесь спит и ровесник, не знавший любви.
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Комбат

Звенит над полем тишина,
Лишь слышно, как поют цыкады,
Не зная, что идёт война,
А рядом замерли солдаты.

И вот, комбат кричит: Вперед!
Ребята: Смерти нет, поверьте!
Смотрите, как земля цветёт,
А день какой чудесный летний.

Вот так, как будто не война,
А так, весёлая прогулка,
В атаку  роты поднимал,
Комбат безусый с прибауткой.

А пулемёты градом бьют,
Свинцом ромашки поливая,
Комбат шутил - Кого убьют,
Тот попадёт к воротам рая.

До рукопашной добежим -
Штыки, приклады и лопатки,
В них силушку свою вложи,
Бей фрицев с ходу по сопатке.

Таким запомнился он нам,
Комбат безусый, после боя
Похоронили его там...,
Среди ромашек в чистом поле.

Душа теперь его в раю,
Такое было в нём поверье,
И в мамин дом, в родном краю,
Он не откроет больше двери.

Комбат, в недавнем, паренёк
Из маленькой глухой деревни,
Среди цветов на поле лёг,
В свой путь отправился последний.

Вот так, подняв в атаку батальон,
Шагнул в бессмертие комбат,
И с фото смотрит на потомков он,
Потомки на него глядят...
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И время встало на часах.

Расстрелян весь боеприпас,
И раны кровоточат,
Быть может, вспомнит кто-то нас,
Солдат, помянет молча.

Ах, как же хочется сейчас
Увидеться с родными,
Хотя бы только ещё раз...
Нас помнили живыми...

А враг нам время не даёт,
В атаку развернулся,
По полю русскому идёт,
И с ним не разминуться.

Он нагло, не стесняясь прёт,
И поле поливает
Свинцом немецкий пулемёт,
И нас не понимает.

Пускай патронов уже нет,
И есть штыки, приклады,
Мы в рукопашную идём,
Не будет им пощады.

Послужим же последний раз,
Да так, чтоб было тошно,
Тем, кто считает, вот сейчас
Нас взять живыми можно.

Пусть кровь стекает, как елей,
И травы омывает,
Мы по земле идем своей,
Штыками защищаем.

На после боя тишина
Легла печалью вечной,
Закрыла путь домой война
Для долгожданной встречи.

Глаза открыты в небеса,
Без страха и упрёка,
И время встало на часах,
Путь млечный, как дорога.
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Пишите люди о войне

Пишите люди о войне,
Война - тяжёлая работа,
Так говорил наводчик мне
Артиллерийского расчёта.

Когда железо прямо прёт,
Огонь смертельный извергая,
Тут повезёт - не повезёт,
Никто заранее не знает.

Об этом думать недосуг,
Все заняты одной работой,
На выстрел несколько секунд,
Да утереть лицо от пота.

А рядом смерть, вот друг упал,
Другой за грудь схватился,
Но крутишь ручку..., в окуляр...,
И выстрел, - танк остановился.

Горит один, второй, другой...
Но прибавляется работы,
Для тех, кто не оставил бой,
По "сокращению" расчетов.

Потом приходит тишина...
И мы, оглохшие от боя,
Напишем павших имена,
Война, тяжёлая работа...

Так говорил мне мой отец,
В далеком мае, в сорок пятом,
Весной войне пришёл конец,
Домой отправились солдаты.

Пусть помнят люди о войне,
И сводках голоса Москвы,
О каждом часе, каждом  дне,
Солдатах павших и живых.
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Штрафники

Мы собраны судьбою в батальоны,
В них искупить наш непонятный грех,
И вроде по приказу всё  законно...
От одного зависят жизни всех.

А большинство из нас не виновато,
Что где-то, в чём-то дали слабину,
Такие же мы русские солдаты,
Из добровольцев, шедших на войну.

И от огня не скрыться в чистом поле,
И отступать нам тоже не с руки -
И спереди, и сзади нас накроют…
Мы штрафники, мы штрафники, мы штрафники...

Ах, как болят и ноют в душах раны,
У многих никогда не заживут,
И лягут штрафники на поле бранном,
Как будто бы на несколько минут.

Глядят глаза на голубое небо,
Туда же устремляется душа,
Кто виноват, кто виноватым не был,
Уже не важно...Некому решать...

Винтовки Мосина, по пять патронов,
ПримкнУтые, гранёные штыки,
И выжить шанс один из миллиона...
Мы штрафники, мы штрафники, мы штрафники...

И вот бежим, бежим по чисту полю,
И отступать нам тоже не с руки,
И спереди, и сзади нас накроют...
Мы штрафники, мы штрафники, мы штрафники...
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Крещение

Кровавый бой идёт вторые сутки.
Окоп немецкий, в сотне метров наш,
Нам выпадают редкие минутки,
И я беру чернильный карандаш.

Я написать хочу о том, что видел,
И видели друзья мои, тогда,
Мать Богородица в бою убитым,
Стелила саван в поле навсегда.

Слезу роняла и бойцов крестила,
Как будто отправляла души в небеса,
Так по нейтральной полосе бродила,
Заставив верить нас всех в чудеса.

Притихли немцы, наблюдая это,
И мы ни слова не могли сказать,
В тумане, плывшем с тихим ветром,
Мы наблюдали божью благодать.

Как Богородица нам поклонилась,
И осенила нас святым крестом -
Окопы русские перекрестила,
Поверили мы в это лишь потом.

В бою победу с верой одержали,
Теперь и враг всё тоже понимал,
Что Бог не с ними, Бог, Он с нами...
Крест православный силы придавал.

Вера и правда, крестная сила,
Лики икон,  православная Русь,
Свечи горят на солдатских могилах,
Звон колокольный, синеокая грусть.
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Перекрестье войны

Мы, как будто корнями, в эту землю вросли,
Между нами, врагами, Мы черту нанесли.
А над нею витает, чёрной птицей война,
И свинец выбивает, Из рядов имена.   

А дома ждут отец и мать, вернёмся?… неизвестно,
Изранена войной земля, и жизни мало места.
Не всем придётся вновь обнять, отца и мать, невесту,
Кто попадёт нам не узнать, в прицел под перекрестье.

Травы кровь пропитает, в них упавших солдат,
Только Бог один знает, кто вернётся назад.
Как же ты надоела, надоела война!
И изранено тело, на висках седина.

А дома ждут, а дома грусть, солдатских писем  вести -
Я обязательно вернусь, мы снова будем вместе.
За сына молит Бога мать, и молится невеста,
Чтоб не могло его поймать, прицела перекрестье.

Мы, как будто корнями, в эту землю вросли,
И на карте нейтралью, полосу нанесли.
Между нами, врагами, лишь полоска одна,
А над нею летает, чёрной птицей война.
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Армия народа

Мы честно Родине служили,
Не за награды и бабло,
А потому, что мы любили
Отчизну преданно, светло!
Была другая дедовщина,
Ребята, кто постарше нас,
Полы нас драить научили,
Пример давая, высший класс.
Давали знания и опыт,
В работе главной, боевой,
Шагали вместе с нами ровно,
И в подготовке строевой.
Лентяев.., да, гоняли было,
Они, ведь всем не по нутру,
И мы их тоже не любили,
Все приучали их к труду.
Мы были армией народа,
Над нами реял алый стяг,
Была действительно свобода,
Теперь в стране большой напряг.
От армии косят ребята,
Считают тот, большой дурак,
Кто служит там не за зарплату,
Коль не контрактник, просто так.
Деды, уж там, иного рода,
Забавой стало для иных,
Моральных, в общем -то, уродов,
“Гонять” напрасно молодых.
Служили все, и как один,
Мы были армией единой,
Будь ты калмык…, казах…, грузин…,
Был список этот длинный.
Про армию свою не забываю,
Она Советскою была,
Я от души всех поздравляю,
Кто в ней служил, честь Вам, хвала!
Душой ребята не старей!
Нальём в стаканы тот “елей”,
Что согревал отцов в бою,
Они и мы, всегда в строю!
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Не предавайте забытью...

Шёл сорок первый страшный год,
Земля горела и дрожала,
Под сапогом немецких орд,
Россия натиск отражала.

И не сдалась врагу Москва,
И бился Ленинград в блокаде,
Горели камни, как трава,
В непобедимом Сталинграде.

Вставала на дыбы земля…,
Под Куском танки запылали,
Кровь пролита была не зря,
Хребет врагу переломали.

Зажгу свечу, зажгу свечу,
И Вы зажгите свои свечи,
Давайте вместе помолчим,
Мы будем помнить это вечно.

О тех, кто в небесах горел,
Кто падал в штыковых атаках,
И в танках под огнём седел,
Но шёл и шёл вперёд на Запад.

Давайте люди помолчим,
О тех, кто дожил и не дожил,
Кто не искал тогда причин,
Сказать, что он идти не может.

Зажги свечу, зажги свечу,
Всмотритесь люди в эти лица,
Они стоят плечом к плечу,
Мы все должны им поклониться.

Над обелисками летит,
Чуть слышный колокольный звон,
Он память о войне хранит,
С тех незапамятных времён.

Зажгу свечу и помолюсь,
И Вы зажгите люди свечи,
Не предавайте забытью,
Солдат, шагнувших в бесконечность…
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Как мы жили...

Всем павшим и живым воинам Отечества

Семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне
посвящается

Мы Отчизне служили,
Это было давно...
Рассказать, как мы жили?
Мы ходили в кино,
Распевали мы песни,
Про родную страну,
А пришло время, вместе,
Все пошли на войну.
Мы в атаки ходили,
Никуда не свернуть,
Прямо шли, не юлили,
Чтоб друзей обмануть.
Под Москвой, в Сталинграде,
И на Курской дуге,
Мы стояли там насмерть,
Не сломились нигде.
Врага гнали до Буга,
В Берлин с боем вошли,
И на стенах Рейхстага,
Написали - Дошли...!!!
От Москвы до Берлина,
Дойти, всем не дано,
В этом мы неповинны,
Так судьбой решено.
Чтоб жила ты Россия,
Без обмана и лжи,
Власть народу служила,
Полегли мы во ржи.
На весь мир не срамились,
Первых лиц сыновья,
Насмерть вместе мы бились,
Пали с честью в боях.
На погостах солдатских,
Сыновья спят твои,
Звёзды в камнях, на касках,
И поют соловьи.

Много лет пролетело,
Внуки наши давно,
Подросли, повзрослели,
Видят нас лишь в кино.

12



© Copyright:  Николай Алексеев, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

Там идём мы в атаку,
Где в последнем бою,
В поле красном от маков,
Кровь прольём мы свою.
Молодыми мы были,
Молодыми ушли,
Мы цветами пробились,
В красных маках, во ржи.

Солдаты

Лежат ребята,
Их души Боже упокой,
Они солдаты,
Был это их последний бой.
Жизнь не жалея,
Ушли и их уж не вернуть,
Никто не смеет
Ни осудить, ни упрекнуть.
Лишь мать родная,
От похоронки закричит,
Слезу роняя,
Над речкой ива загрустит.
Судьба такая,
Кому придётся уцелеть,
Душа не знает,
Что будет птицею лететь.
Быть может завтра,
А может всё же пощадит,
Война такая,
В ней сильный духом победит.
Солдат мечтает:
Придёт с победою домой,
Где ждут родные,
Скучает ива над рекой.

А май прекрасный выдался такой,
Солдата манит и зовёт домой,
Крик журавлиный, в сердце льётся грусть,
Я в край родимый, птицей, но вернусь.
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Письма

Посвящается солдатам Великой
Отечественной войны и их матерям

Как по весне в Россию, словно журавли,
Летят солдатских писем стаи-клинья.
И я тебе свой треугольник мама шлю,
В нём шлю любовь свою к тебе, к России.

Волос  твоих  коснулась,  знаю, седина,
С тревогой в сердце ждёшь меня и веришь,
Что я вернусь, как только кончится  война,
И отворю родного дома  двери.

Там в белых рощах уж колдуют соловьи,
И майский сад зовёт меня и манит,
Прижаться так хочу к ладоням я твоим,
Я так хочу увидеть тебя мама.

Ты, мама, верь, я обязательно вернусь,
Закончится война и мир настанет,
Мы перед логовом врага и я клянусь,
Мы наше водрузим Победы Знамя.

Летят домой, в Россию, письма-журавли,
Их, замирая матери читают,
И птицы возвращаются в дома свои,
И небеса нам шлют надежду в мае.

А над рекою белый стелется туман,
И утром пьют с цветами травы росы,
Рассвет встречал здесь босоногий мальчуган,
Где ивы по нему роняют слёзы.
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После боя

Смотрю на поле боя с высоты,
Вторые сутки гарь, огонь и взрывы,
Вчера цвели здесь травы и цветы,
Сегодня почернело всё от дыма.

Здесь рота наша встала  в полный рост,
Нет времени для страха и бояться,
Пусть даже поле будет, как погост,
Все  до конца и насмерть будут драться.

Бой разгорелся, рота держит фланг,
Она  ни пяди поля не уступит,
С гранатой бросился сержант под танк,
И пулемётчик по пехоте лупит.

Примкнуты наглухо уже штыки,
Готов остаток роты к рукопашной.
В ней нет пощады, жалости, враги,
От крови захлебнутся в этой “пашне”.

А ночью снова спустится туман,
Судьбой даётся время передышки,
Друзья схоронят под его обман,
Тела погибших воинов, мальчишек.

За то, чтоб пели снова соловьи,
Упал на этом поле я убитым,
Душа взлетела ввысь, друзья мои,
Лишь только так, покинут поле битвы.

И те, кому придётся уцелеть,
Помянут нас, пойдут на Запад дальше.
С небес с надеждой будем мы смотреть,
Тот День Победы, так же будет нашим.
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Тишина           

Летит птиц стая клином над землей,
Спешит весенним днём в начале мая,
Кричит, зовёт нас в небеса с собой,
Торопится домой, к родному краю.

В окопы вдруг спустилась тишина,
Мы так отвыкли за четыре года.
Врывалась в души залпами война,
За боем бой, тяжелая работа.

Друзей не возвратить и  не забыть,
Тех, что теряли в яростных атаках.
Хотелось каждому из нас дожить,
До Дня Победы, каждому солдату.

Мир принесли, прикончили войну,
И тишине как музыке внимаем,
Гармонь ей подпевает про весну,
Как хороша она в России в мае.

Снарядами изранена земля,
Солдатскою полИта кровью, потом,
Со мною песню слушают друзья,
Неполный взвод, оставшийся от роты.

Не выплакать всех слёз тем матерям,
За сыновей своих, ушедших в вечность,
Их души вместе с птицами летят
Домой, где их любили бесконечно.

А солнце манит стаю на Восток,
Из белых лепестков  рябины,
Ковром дорогу выстлал ветерок,
А мать всё ждёт и ждёт родного сына.
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Серебристая птица
 

Военным лётчикам России посвящается.

След дождя на оконном стекле,
Седина на висках заискрилась,
Вспоминаю, и кажется мне,
В облаках стая птиц растворилась.

Никогда их родным не обнять,
Не увидеть знакомые лица,
Память наша не может понять,
Не желает с потерей смириться.

Остаются друзья в небесах,
Продолжая свой прерванный путь,
На дворе непогода, гроза,
До утра мне уже не уснуть.

Серебристая птица летит,
В синеве, оставляя свой след,
Он вчера на восходе был сбит,
В день рожденья, в свои тридцать лет.
 
Друг прикрой…, дальше всё, тишина…,
Не успеть, не успеть развернуться,
В небе тоже бушует война,
И не всем суждено нам вернуться.

Я когда - нибудь, к Вам поднимусь,
Душа снова в полёт устремиться,
К стае Вашей, однажды прибьюсь,
Серебристой, как Вы, в небе птицей.
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Свечи

Идём на взлёт, идём врагу навстречу,
И начинаем в облаках кружить,
Пусть нас сегодня несравнимо меньше,
Нам легче будет цели находить.

И вот они, висят уже под нами,
Их целый рой, кресты, кресты, кресты...
Мы развернулись вслед  за облаками,
И тут же сели фрицам на хвосты.

На вздох, внезапно их атаковали,
И сразу сократили крестам счёт,
Мы из гашеток всё повыжимали,
А дальше повезёт, не повезёт.

Кто попадет в  прицела перекрестье,
Назад, домой уже не повернёт,
Свечой пылающей из поднебесья,
Он пламенем на землю упадёт.

Повсюду бой, повсюду  в небе пламя,
И мессеры горят,  и наш горит,
И мой ведомый, вот уже не снами,
Он падает за лесом у реки.

Уходят мессеры, в разброд уходят,
Лишь мы вдвоём идём к себе домой,
А остальных архангелы уводят,
И закрывают небо за собой.

А на земле горит пожаром осень,
Невдалеке плывет клин журавлей,
И ветер крики грустные доносит,
Похожие на голоса друзей.

18



© Copyright:  Николай Алексеев, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

Поле у реки

Туман над полем утренним дрожит,
Цветут ромашки в травах с васильками,
Как хочется ещё чуть-чуть пожить,
А времени река бежит за нами.

Цветы ласкает тёплый белый свет,
А мы идём в последнюю атаку,
Всё погрузив в кровавый чёрный цвет,
Ромашки, васильки сминают танки.

Огонь и дым, и пот, и льётся кровь,
Броня с броней столкнулись в чистом поле,
Гореть среди пылающих цветов,
Такая выпадает нынче доля.

И словно просят смерть на борт пустить,
Снаряды рикошетят и стучатся,
А нам бы только их броню пробить,
Чтоб смерть могла до них добраться.

Кому то быть, кому то и не быть,
Ответ простой, совсем не философский,
Смогли на миг его опередить,
И вот горит, пылает крест тевтонский.

Уткнулся рядом пушкой в бугорок,
И загорелся экипаж соседей,
И выбраться уже никто не смог,
Бой  оказался для ребят последним.

Пусть снова в поле зацветут ромашки,
И засинеют снова в травах васильки,
И соловьи поют..., не станут старше,
Сгоревшие с цветами у реки.
Война уходит с каждым годом дальше,
А им несут, несут ромашки, васильки...
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На солдатских погостах

Ах, Россия, Россия,
Мне того не понять,
Есть в тебе ещё силы,
Что могли бы служить.
В Память падает время:
Как горела земля,
Под берёзовой сенью
Спят её сыновья.
Где сегодня им снится
Нищета наших дней,
Не журавль - синица...
Не поёт соловей...
Как же низко ты пала
В безрассудстве страна,
Словно матерью стала
Всем другая война.
И кричат на погостах,
Души павших солдат -
Вы предатели просто!
С болью души кричат -
Мы за Вас воевали,
Не жалели себя,
Вы Россию продАли,
Никого не любя.
Если б только могли мы,
Снова ринуться в бой,
Как с небес Херувимы,
Встали б рядом с тобой.
Пусть тебя Мать Россия,
Вновь, поднимут с колен,
Встанет крестная сила
Против лжи и измен.
На солдатских погостах,
Спят России сыны...
Как принять им не просто,
Жертв идущей войны.
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Голоса

Деревенька глухая,
Старый дом у реки,
Здесь свой век доживая,
Вдаль глядят старики.
 
Как же всё-таки долго,
Их сыночек идёт,
Сидя, ждут на пороге,
Когда их позовёт.
 
Он погиб там, когда-то,
На проклятой войне,
Никому, непонятной,
И ненужной стране.
 
Жизнь для нас стала мукой,
Не видать старикам,
Ни невесты, ни внуков,
Не видать счастья нам.
 
Забери нас с собою,
Нету мочи, уж ждать,
Небеса пусть укроют,
Боли снимут печать.
 
Вытирает мать слёзы,
И вздыхает отец:
Ах, когда же сыночек,
Ты придёшь, наконец.
 
Сколько ж их по России,
Матерей и отцов,
В ожиданьях застывших,
Потерявших сынов.
 
Над жнивьём пролетает,
Стая из журавлей,
И зовут, машут крылья,
Улететь вместе с ней,
 
И сердца замирают,
У отцов, матерей,
Журавлей в небе тают;
Голоса сыновей…
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Над жнивьём всё летят
И летят журавли,
И вернуться хотят,
Но не могут они.
Стая крыльями машет,
На закате, вдали...

Осколки войны

Вновь уходят солдат по дороге,
Тех далёких суровых времён,
Тот, кто землю кропИл своей кровью
Под полотнами красных знамён.

А металл ноет в раненом теле,
Боль неся той жестокой войны,
На которой свои песни пели
Ветераны Советской страны!

Кто стоял, как скала на границе,
Насмерть бился в боях под Москвой,
Старых снимков  счастливые лица,
На Рейхстаге - Мы едем домой!

Вновь становятся в строй ветераны,
В нескончаемый клин журавлей,
Улетают в  туманные страны,
Поклонившись сторонке своей.

А в память вдруг опять вопьются,
Осколки той войны летят,
И в сердце болью отзовутся -
Как будто в бой ушёл солдат.

Домой он больше не вернётся,
Не повернуть уже назад,
А с фотографий смотрят лица
Друзей его, войны солдат.
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Талая вода

Опять война, опять несём мы жертвы,
По воле ненасытных упырей,
На паперть кровожадной смерти,
На горе наших матерей.

Жгут руки материнские  медали,
За никому ненужную войну,
Что пацанам посмертно дали,
За незнакомую страну.

А время раны близких не излечит,
И будет сыпать на другие соль,
Опять война парней калечит,
Несёт страдания и боль.

Когда же ты опомнишься  Россия,
Когда не станут русских убивать,
Когда мать русская в бесилье
Не будет слёзы проливать.

Роса слезою чистой на могилах,
На камне лица наших сыновей,
И небо саваном накрыло
Из стаи белых журавлей.

Их души улетают журавлями,
И не вернуться больше никогда,
Снега над русскими полями
Сойдут, как талая вода.
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Это было вчера

Не вернуться солдатам
Из цветущих полей,
Не увидеть закаты,
И на них журавлей.
В полный рост рота встала,
И в атаку идёт,
По цветам побежала,
С кровью красною  мнёт.
И ни влево, ни вправо,
Никуда не свернуть,
И убитые в травы,
Прилегли отдохнуть.
А мы чудом живые,
И идём на Ура,
На окопы чужие,
Это было вчера.
И сегодня, как раны,
Память крутит кино,
Всё, что было недавно,
Всё, что было давно.
Вот бежит снова рота,
Посреди красоты,
Снова падает кто-то
В полевые цветы.

А на поле ромашки, И цветут васильки,
И солдатские каски, И сверкают штыки,
За косыми дождями, белый цвет зацветёт,
И трава с васильками, только боль не пройдёт.
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Советская Армия

Ты защищала землю
От внешнего врага,
От вражеского семя,
Чужого сапога.
Ты Армия народа,
Ты сила его, мощь,
Защитница свободы,
Готовая помочь.
Во всех его невзгодах,
Во всех делах страны,
Дружили все народы,
И были все равны.
Была страна Советов,
И Армия была,
Отцов своих заветы
Ты с честью берегла.
Сто лет на страже мира,
На стороне добра,
Но внутренняя сила
Сломить страну смогла.
Страшнее оказалась
Измена подлецов,
И Армии досталось
От внутренних врагов.
Но ты воспрянешь, знаю!
И нет тебя сильней,
С рожденьем поздравляю,
Твоих всех сыновей!
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Давайте выпьем за разведку

Давайте выпьем молча за разведку.
За тех, кто поиск этой ночью вёл,
Война на сердце оставляет метку.
За тех, кто до рассвета не дошёл.

Они остались у речного брода,
И приняли последний в жизни бой,
И нет пути назад, и должен кто то
Оставить это право за собой.

Давайте выпьем молча за разведку,
За тех ребят, кто день на ночь  менял,
Кто не встречал последнего рассвета,
В тылу врага без стонов умирал.

Кто не ходил в атаки штыковые,
И подрывал себя в кольце врагов,
Там, где цветут ромашки полевые,
Среди красивых синих васильков.

Туманы белые печаль укроют,
Над речкой ивы в тишине грустят,
И росы травы серебром умоют,
И журавли уходят на закат.

А ночь плывет, как чёрный лебедь,
При лунном свете над водой,
Она предательски так светит.
Здесь всё отмеряно судьбой.

И что нас ждёт, и что нас встретит
Под этой  белою луной,
Никто не знает, не ответит,
Когда вернёмся мы домой.
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Берёзовый май. Вальс

Скинув с плеч фронтовые заботы,
Средь берёз у деревни одной,
По приказу остаток от роты,
Отдыхал  в майской роще,весной.

Патефон где-то взяли ребята,
Завели вальс  Берёзовый май,
Прибежали на звуки девчата,
Всё сложилось само, невзначай.

Словно пленом касание было,
Рук девчонок на крепких плечах,
Всё пьянило вокруг, ворожило,
От смущения в юных  глазах.

Пары в медленном танце кружились,
Заводил кто-то вновь патефон,
И войны звуки прочь  удалились,
Вальс звучал, как Берёзовый  сон.

Танцевали они до заката,
А на утро приказ снова в строй,
Не забудут мальчишки-солдаты,
Вальс, подаренный майской порой.

    припев:
Май, май, май,
Твоим вальсом я был околдован,
Май, май, май,
Моя память танцует в нём снова.
Май, май, май...
И пусть годы стремительно мчатся,
С танцем этим вовек не расстаться,
Майский  вальс повторится не раз.
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Туман

Над полем боя тишина,
Здесь полегла недавно рота,
Она бежала по цветам
А где то там их ждали дзоты.

Разведке боем,  как дождём,
Их поливали пулемёты,
Они свой выполнили долг,
Осталось четверо от роты.

Над полем стелется туман,
Росу к рассвету предвещая,
И души умерших от ран,
Она умоет перед раем.

Нам будет легче в бой идти,
Мы видим, что душа бессмертна.
Вот к облакам она летит,
В тумане тая предрассветном.

Из трав поднявшись над землёй,
Их души крылья обретают,
Быть может, так же мы уйдём,
Никто судьбы своей не знает...

И вот рассвет, под артогнём
Дробь пулемётная застыла...
В атаку мы теперь идём,
Та рота шанс нам подарила.

Над полем стелется туман,                                                        
И журавли в закате тают,                                                           
И души из солдатских ран,                                                        
С печалью в небо улетают.                                                          
Они жизнь подарили нам,
Мы имена их вспоминаем...
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Письмо

Родными распечатанный конверт,
В нём письмецо, из прошлого привет -
Я вижу вас всех у крыльца,
Последние слова отца.

Тяжёлым был его последний бой,
Израненный, но всё ещё живой,
Один из целой павшей роты,
В висках стучит одна забота -

Сквозь боль, неровным строем строк,
Слова ложатся на листок,
Прости меня моя родная,
Но время жалости не знает.

Люблю тебя сильней, чем прежде,
Я уношу с собой надежду,
Что встретимся с тобой опять,
И мне не страшно умирать.

Ты расскажи всё детям об отце,
Я вижу вас всех вместе на крыльце,
И вас, и наш родимый дом,
Сирень весною под окном.

Прощай, люблю тебя я,
Любовь не умирает,
Со мной уходит в небеса,
Как я люблю твои глаза.

Ну, вот и всё, письмо он написал,
В солдатский маленький вложил пенал,
На время спрятала трава,
Его последние слова.

А кровь перемешалась с потом,
Но есть ещё одна работа,
И надо выполнить её,
В бою для каждого своё.

Он закурил, и тлеющий дымок,
Как маячок врагам его помог,
И вот, над ним уже стоят,
Десяток вражеских солдат.
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Упала вниз гранатная чека,
В кольцо замкнулась времени река,
Лишь через много долгих лет,
Дойдёт сюда той вспышки свет.

Хранило время и трава
Его последние слова -
Прости меня моя родная,
Но время жалости не знает.

Люблю тебя сильней, чем прежде,
Я отдаю себя надежде,
Мы встретимся с тобой опять...
Как хочется тебя обнять...

Один лишь бой, один лишь эпизод,
Из сотен тысяч...
И вот дошло сквозь время письмецо,
И жизнью дышит ...
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Сестричка

Кружится пара на Арбате,
Оберегаемы толпой,
Она сестричка медсанбата,
А он танкинст, он был слепой.

В тот майский, был День Победы,
Нашёл их вражеский снаряд,
И от огня, от  моря света,
Горела крепкая броня.

Она его нашла у танка,
Один лишь выбрался, живой,
Ах, как же было парня жалко,
Такой красивый молодой.

На поле боя нету тыла,
Здесь всё отмеряно судьбой,
Любовь дорогу находила,
Вела сквозь пекло за собой.

А через месяц в медсанбате,
Сыграли свадьбу под гармонь,
Его представили к награде,
Герой Союза, дали бронь.

И вот Москва, парад Победы,
В цветах засыпанный Арбат,
Какими были наши деды,
Награды сами говорят.

Пять операций от увечий,
Прошёл тяжёлый жизни год,
Любовь  с любовью раны  лечит,
И он увидел небосвод.

И как она была красива,
Как будто майская весна,
Любовь без слов красноречива,
Его сестричка и жена.

Промчались годы, на Арбате
Танцует пара майским днём,
Таким же днём, как в медсанбате,
Как будто здесь они вдвоём.
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Их души в мае прилетают...

А души их до сей поры,
Как прежде, в мае прилетают,
Из лепестков весна ковры,
Солдатам павшим расстилает.
Чтобы зашли к себе домой,
На лица наши посмотрели,
Что прИняли последний бой,
Они ни разу не жалели.
Вот сын, уже почти старик,
Вот внуки, правнуки солдата,
И внучки, правнучки для них,
И радость, и душе отрада.
Все вместе за одним столом,
ПомянУт их на День Победы,
А с фотографий под стеклом,
На них глядят отцы и деды.
Солдаты прИнявшие бой,
Они за дом свой воевали,
Пусть не вернулись той весной,
Дорогу к жизни пробивали.
Их души с той пришли войны,
Взглянуть на правнуков и внуков,
Что не вернулись, нет вины,
Бессмертие не знает сроков.
Как журавли из той поры,
С войны далёкой прилетают,
Из лепестков весна ковры,
К домам солдатским расстилает.
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По имени «Солдаты»

Имя твоё неизвестно,
Подвиг твой бессмертен!

Четыре года пота, и слёз, и горьких слёз...
Солдатская работа... Могилы у берёз...
Испепелила землю проклятая война,
В июне, в сорок первом, взорвАлась тишина.

Встречавшие когда-то закаты над рекой,
По имени  «Солдаты» ушли в последний бой,
Их имена размыли и время, и дожди,
Надеждой для них были слова - Ты, мама жди.

За Родину, ребята, кричит комбат - Вперёд!
Последняя атака... Шёл сорок первый год,
Кудрявые берёзы да, трели соловья,
И утренние росы на солнышке горят.

Рассветы и закаты, туманы над рекой,
И крик - Вперёд, ребята! Отчётливый, живой ...
Нет ни имён, фамилий комбата и солдат,
Кричит клин журавлиный, вернувшийся назад.

Под берёзовой сенью, среди трав, васильков,
С соловьиною трелью есть солдатский альков, 

Безымянное место, неизвестные сны,
На солдатских погостах спят России сыны.
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Опаленные крылья погон

На холмах и равнинах
Спят России сыны,
От Москвы до Берлина,
Видят долгие сны.

Как они над  Россией
С журавлями летят,
Опаленные крылья,
Души русских солдат.

И к берёзкам кудрявым,
И к колодцам с водой,
К недождавшимся  мамам,
В сорок пятом домой.

Сколько лет пролетело,
С тех далёких времён,
И на мраморе сером
Список павших имён.

Поднимаются крылья
Из солдатских погон,
Колоколен  России
Льёт серебряный звон.

Запоздалая осень
Души павших солдат,
С журавлями уносит
На вечерний  закат.

Снова маем летят
Над  Россией своей,
Муж, отец, сын и брат
Из далёких тех дней.
Души павших солдат,
Белый клин журавлей...
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Материнская жаль

И кому, и зачем это нужно,
Чтоб пришлось молодым не  дожить?
Разве в мире большом невозможно,
Всем счастливыми быть и любить.

Разрываются души на части,
Разбиваются словно стекло.
Материнское хрупкое  счастье
На могилах травой заросло.

Не понять им зачем это надо
Двух сторон подлецам и лжецам,
Кто вручает посмертно награды
За детей матерям и отцам.

На граните слова эпитафий,
Нескончаемый каменный строй,
Как же много на них фотографий,
Не пришедших мальчишек домой.

Не вернулись мальчишки к невестам,
Болью стали в сердцах матерей,
А в высоких просторах небесных,
Тают крики родных журавлей.

Они ушли и не вернулись,
Ушли в заоблачную даль,
А на земле зло сеет пули
И материнская печаль.

Они ушли и не вернутся,
А в криках птиц тоска и  жаль,
И болью в сердце отзовутся,
И журавлиная печаль.
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Молитва любви 

ОН:
Я, вернусь,
Я обязательно вернусь,
Пройдут дожди,
Они всегда наводят грусть,
Ты только жди…

Пусть грусть,
И грусть, и  ожидания,
Ты жди и  верь.                
Исчезнут расстояния,
Открою дверь...

Я дойду,
Я обязательно дойду,
Смерть обманув,
Тропинку времени найду
Через войну...

ОНА:
Я дождусь,
Я обязательно дождусь.
Ты постучишь тихонько в двери,
Я верю...
Я Богу за тебя молюсь…

Дуэт поёт одновременно каждый свои слова:

А я молюсь, а я молюсь
И верю... (она)     
Твоей молитвою спасусь,
И верю....(он)
Ключом любви однажды ты (она)
Ключом любви своей мечты (он)
Откроешь двери... (она)
Открою двери...(он)
(Поют общие слова)
И боль пройдет, исчезнет грусть,
Я знаю...
Хранит любимых от беды...
Любовь святая...
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Память

Лежат в горах Афганистана
России верные сыны,
И кровоточащая рана,
Опять приходит болью в сны.
В них эхом взрывы раздаются,
Свист пули рядом у виска,
И кровь горячая всё льётся
На плащ горячего песка.
А память снова крутит кадры,
Звучит короткое - Прикрой...
И рядом падает граната,
И кто-то жертвует собой.
Не долюбили, не дожили,
Нет сожалений у войны,
Как будто крылья им сложили
На самом  взлёте  у весны.
А память в горы возвращает,
Домой вернувшихся солдат,
И имена перечисляет
Всех, кто под скалами лежат.
Порою в стае журавлиной,
Их раздаются голоса,
И души расправляя крылья,
Как птицы тают в небесах.
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Атака... текст песни

 Сегодня бой и нам перед атакой,
 Всем накатили по сто грамм,
 Седой комбат, готовность подал знаком,
 Рвёт ожиданье душу пополам.

 Идут минуты…, взвилась вверх ракета,
 Взорвалась криком тишина…,
 Ах, как цветёт и пламенеет лето…,
 Будь проклята жестокая война.

 Сверкает сталь штыков, и мы на поле,
 Как семена из разных рот,
 Комбат кричит, он с нами делит долю,
 И с перематом гонит нас вперёд.

 Бегут по полю, падают ребята,
 Но не поможет вам ваш бог…,
 Идут в атаку русские солдаты…
 И нам осталось несколько шагов
 
         Припев:

 Война несёт нас к небесам,
 И боль несёт для наших мам,
 Ах, здесь бы петь бы соловьям,
 И жить, и  жить бы надо нам.
 Ах, здесь бы, петь бы соловьям,
 И жить, и  жить ещё бы нам.
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Тени прошлого

Он умирал. Один в избе сырой,
Нетопленой день третий или пятый,
Нет, не жалел он, что конец такой,
Он на войне когда-то был солдатом.

С супругой, что оставила его,
Жизнь прожили они, любя друг друга,
Два сына, дочь, и ничего с того,
Забыли про него родные внуки.

И только правнук обещал ему -
Ты дед держись, я скоро уж приеду!
Он не считал,  что ехать ни к чему,
И так похож на своего  прадЕда.

Он ждал. И вёл ещё одну войну -
Раз обещал, то должен я дождаться,
Не обижался на детей, страну,
За правнука на той войне сражался.

Страна сгубила много деревень,
Детей покинуть дом свой вынуждая,
Где старики, как прошлого чужая тень,
Свой век без света тихо доживают.

Крест на крест заколочены дома,
Сады, поля поросшие бурьяном,
Деревня выпила беду до дна,
Тень прошлого плывёт седым туманом.

Луч солнца заглянул через окно,
И в доме, где так долго было тихо,
Вдруг, правнук, так похожий на него,
С порога крикнул - Дед, встречай! Приехал!

И, гаснущим сознанием своим,
Он понял, что не зря опять сражался,
Как в сорок пятом, снова победил -
И правнука любимого дождался.

Там, где погост над тихою рекой,
Берёзке ветер кудри развевает,
А над могилой с красною звездой,
Стоит мальчишка слёзы утирая.
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Под берёзовой сенью...

Четыре года пота, и кровь, и горечь слёз,
Солдатская работа... Могилы у берёз.
Испепелила землю проклятая война,
В июне, в сорок первом, взорвАлась тишина.

Встречавшие когда-то закаты над рекой
По имени - Солдаты ушли в последний бой.
Их имена размыли и время, и дожди,
Надеждой для них были слова - Ты, мама жди.

За Родину, ребята - кричит комбат - Вперёд!
Последняя атака... Шёл сорок первый год.
Кудрявые берёзы да, трели соловья,
И утренние росы, как стёклышки блестят.

Рассветы и закаты, туманы над рекой,
И крик - Вперёд, ребята! Отчётливый, живой.
Нет ни имён, фамилий комбата и солдат,
Кричит клин журавлиный, вернувшийся назад.

Под берёзовой сенью, среди трав, васильков
С соловьиною трелью есть солдатский альков. 
Безымянное место, беспробудные сны,
Под берёзовой сенью спят России сыны.
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