
                       

     



© Copyright:  Ольга Кулькова, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

Кулькова (Хлебникова) Ольга Викторовна
пос.Великодворский (Гусь-Хрустальный район,

Владимирская область).
Родилась 7 октября 1956 года.

Стихи

                НИКТО НЕ ЗАБЫТ!
                            НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
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Вечный огонь   

Грустно в тихой аллее,
Среди мраморных плит
Он в гранитной одежде
Одиноко стоит.
Тот солдат, что когда-то
За нас воевал,
Он дошёл до Берлина,
Но домой не попал.

Он домой не вернулся,
Где ждала его мать.
Так хотелось скорее
Свою маму обнять,
А старушка сидела
И ждала у окна,
От тоски и от горя 
Поседела она.

Отгремели салюты,
Пролетели года,
Только раны на сердце
Не пройдут никогда.
Мать, упав на могилу,
Прячет слёзы в ладонь,
Лишь теплом согревает
Её вечный огонь.
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Письмо на фронт  

Морозит зима, за окном завывает,
В подтопке уж сник огонёк уголька.
Волнительной дрожью лучинка мерцает,
Лишь строки ложатся в обрывке листка.

Уж детский давно успокоился гомон.
Лежат беззаботно, сопят на печи.
Ломаются буквы, и мысли все комом,
А слёзы от горя во власти ночи.

Родной наш, любимый, у нас всё, как прежде;
Взрослеют уж наши с тобой малыши,
Хватает нам дров и еды, и одежды.
А как там, на фронте у вас, напиши?

Мы ждём твоих писем, пиши нам почаще,
Мы в сердце с тобой, ты себя береги!
Тогда будет легче пройти все несчастья,
Тогда нам  легко до победы дойти!

А слёзы текли  всё и горло душили.
Как выжить, как выстоять день ото дня?
Неделю назад, как дрова дотопили,
Еда -  из лепёшек с лузгой ячменя.

Под гнётом тяжёлой не женской работы
Растили детей, берегли стариков.
Всем бедам назло, во имя свободы
Вершили победу вне зримых фронтов.

Как только могли, тянули бечЁву
Сквозь дым и огонь, сквозь бездну смертей.
Год за два старели, ломая оковы,
Во имя Отчизны, во имя детей.

Морозит зима за окном, и кто знает,
Где будет тот день, той победной весны.
А свет от лучины строку освещает-
"Лишь только живым возвращайся с войны"!
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Вот только меньше тех солдат   

Всё выше к небу, в мир молчанья,
Скрываясь в голубой дали,
С тоской курлычут на прощанье
В последнем круге журавли.

Их клин со временем  редеет,
Израненный огнём войны.
И мать-Россия сиротеет,
Уходят лучшие сыны.

Листают годы зимы, вёсны,
Сменяя холода теплом,
И лишь прореженная проседь
Хранит всю память  о былом.

Сражений штурмы и атаки,
Свинцовый дождь и кровь рекой.
И алые степные маки
Там, где друзья нашли покой.

Опять пришла весна свободы
С звенящим блеском от наград!
Салют бушует в небосводе,
Вот только меньше тех солдат.

 Всё выше к небу ваши судьбы.
Там нет ни горя, ни войны.
Ваш подвиг ратный помнить будем,
Освободители страны!
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Вечная память земли   

Время бурным потоком стремится вперёд,
Застилая  лихие годины столетий.
Только  эхо  войны не ушло в горизонт,
Не сотрётся из памяти подвиг бессмертный.

Ещё стонет земля от свинцовых атак.
Начинёна снарядами, прахом и кровью.
Уничтожив фашисткого ига колпак,
Жизнь свою не щадя, погибали герои.

За голодную участь невинных детей,
За младенцев во чреве, не увидевших неба,
За оставшихся вдовами жён, матерей.
С каждой пядью земли, выбивая победу.

Над страною рассвет! Майский день - благодать!
В мирном небе свободы полыхают зарницы.
Если б можно  "СПАСИБО!" всем героям сказать!
До земли   им тогда я могла  б  поклониться.

За великое мужество, твёрдость , бесстрашье!
За отчизну родную, что в боях сберегли!
За надёжное ЗАВТРА счастливое наше!
Память вечная славе и поклон до земли!
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Чередуются годы, только память одна   

Здесь поют соловьи в ранних, утренних росах.
Озаряя рассвет, вновь бушует весна,
И шумят молодою листвою берёзы.
Чередуются годы, только память одна.

Бьётся пенный поток, пронося в вечность память,
В речке ЛЕТА, ревущей, повидавшей войну.
Сколько минуло лет, только душу всё ранит
Этой памяти боль, что у сердца в плену.

Разве можно забыть этот подвиг безмерный?
В мёртвой схватке с фашизмом путь обратный закрыт.
И хранят поколения  ту победу священно!
Нет! Ничто не забыто! Нет! Никто не забыт!

Светит солнце счастливо, сыпят грозы раскаты,
И салюты гремят белокрылой весной!
Память наша навечно  Отчизны солдатам,
Отстоявшим свободу высокой ценой!
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Мы кланяемся вам...   

Мы кланяемся предкам за победу
Живым и тем, кого уж нет средь нас,
Всем тем, кто страшный мрак войны изведал
И жизни не щадил в боях подчас!

За это небо в облаках-букетах,
За это солнце в золотых лучах,
За мирные закаты и рассветы,
За сладкий вкус свободы на губах!

Спасибо вам  за реки и равнины,
За переливы в рощах звонких птиц!
Что в те жестокие смертельные годины
Вы отстояли честь родных границ!

За наших внуков сказочное детство,
За  мирный сон, покой и благодать,
И за страну счастливого наследства,
Где можно  жить свободно и мечтать!

Мы кланяемся вам, родные деды,
За независимость земли родной!
За славную, великую победу,
Добытую высокою ценой!
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Усталые спицы   

В доме жарко натоплена печка,
Кот ,мурлыча, виляет хвостом,
Тает медленно в горнице свечка,
Да стрекочет сверчок под шестком.

А за окнами вьюга и ветер
Завывают и снова не спится.
Тишиною наполнился вечер,
Лишь скребечат усталые спицы.

На плечах старый плед полуветхий,
Греет столько уж дней и ночей.
Эти руки в морщинистой сетке
Столько видели в жизни своей.

Ноша взвалена ей непростая,
Годы тыла, работы тяжёлой,
Но душа не иссякла святая,
Не сломилась под тягой суровой.

Сколько в жизни своей навязали,
Трудно словом то передать.
Эти руки в мозолях спасали,
Согревая на фронте солдат.

Только став молодою женою,
С мужем их разлучила война.
А беда не прошла стороною,
Став вдовою, осталась одна.

Всё ждала и не верила в это:
Вдруг, откроется дверь и зайдёт?
Вёсны, зимы промчались и лЕта,
А она так одна и живёт.

За петлёю петля. Зимний вечер,
Только ей, как и прежде, не спится.
А за окнами вьюга и ветер,
Лишь скребечат усталые спицы.
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Бессмертный полк   

Пролетели года, и весна не одна,
Град свинцовый  затих, шум снарядов умолк.
Вечным эхом вошла в сердце  горе-война,
А на площади вновь - Бессмертный наш полк.

Сколько их полегло в том кровавом бою.
Молодыми  ещё совсем были деды,
Но в бессмертье ушли и в парадном строю
Вместе с нами  сегодня встречают Победу!

Умолкает оркестр, ветерок в тишине
Лишь доносит черёмухи благоуханье.
И колышется пламя в Вечном огне,
Наступает минута святого молчанья.

И глядят с фотокарточек  лица родные,
Те, кто с честью исполнил сыновний свой долг.
В разных званиях - маршалы и рядовые!
Сохранится в столетиях Бессмертный ваш полк!
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Спасибо вам за Победу!   

Салют, взлетая, содрогает  небеса,
И растворилась в фейерверке тишина,
А по щеке течёт горячая слеза,
И май бушует,  и цветёт весна!

Отцам и дедам нашим до земли
ПоклОнимся за то, что победили,
Что свою жизнь порой не берегли,
Но мир и счастье детям подарили!

За всех погибших! За дошедших до Рейхстага!
Сегодня низко головы склонИм!
Их ратный подвиг, мужество, отвагу,
В своих сердцах навечно сохраним!

За мир, подаренный высокою ценою,
Фашизму в горле  перекрыв дыханье,
Пред ними кланяемся всей страною
В минуте скорбного священного МОЛЧАНЬЯ!
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Прислушайтесь, это летят журавли...   

Прислушайтесь, это летят журавли
По весне проторённой тропою.
Всё длинней в поднебесье становится клин
Тех солдат, что  встречались с войною.

Их почти не осталось в том гордом строю,
Кто победу "венчал" над Рейхстагом.
Тех, кто вырвал высокой ценою в бою,
Наше Счастье, Свободу и Благо!

Пусть блестят ордена, пусть медали звенят!
А из тысяч орудий  - салюты!
За отвагу и подвиг советских солдат!
Помолчим за погибших минуту.

Прислушайтесь, это летят журавли...
А вожак правит доблестной стаей.
Время с грустью уносит их за кромку земли,
Память Светлую нам оставляя.
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Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен   

Здесь в саду, у Кремлёвской стены,
Вы нашли свой ПОБЕДНЫЙ причал,
Патриоты советской страны,
Те, кто иго фашизма взорвал.

Сколько вас полегло в тех боях,
Похороненных и безымянных,
В чужедальних и русских краях,
В мёртвой схватке  ребятушек славных.

А теперь ВЕЧНОЙ СЛАВЫ ОГОНЬ
Неизвестных солдат согревает,
И слезинки стирает ладонь
Ветерана, что их навещает.
 
На надгробной гранитной плите
Бронзой блещет победное знамя,
Что багрянилось на высоте
И прошло через пули  и пламя.

Вы служили Отечеству  с честью
За свободу и мир беззаветно!
Имена ваши   здесь  неизвестны,
Подвиг ваш будет вечно бессмертен!
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Победители войны   

Как много лет уж пролетело  
С тех пор, как минула война,
С тех пор, как небо просветлело
От гари, что, как ночь, черна.
И лишь печальные курганы,
Погибших в том аду  солдат,
Травой заросшие, как раны,
От боли душу бередят.
Ещё траншеи и окопы
В израненной земле видны
И те геройские высоты,
Где гибли  лучшие сыны.
Как много боли и страданий
Легло на жён и матерей
И горькой доли испытаний
За участь  их родных детей.
Досталось столько, что ни снилось
Под ливнем смертного дождя,
Но вынесли, не клянча милость,
И в жертву отдали себя.
Вот снова май цветёт и млеет,
И дождь уже не тот идёт,
Черёмух аромат в аллеях
Разит и мирный небосвод.
На Спасской башне бьют куранты,
Оркестр на площади трубит,
Блестят на солнце аксельбанты,
Звенят медали на груди,
Парад Победы, слёзы, радость!
Всё вперемешку, всё слилось.
И пусть немного их осталось,
Друзьям дожить не довелось.
Вы- наша гордость и святыня
Второй, солдаты ,мировой,
Чьё неизвестно стало имя,
Все, кто погиб и кто живой!   
Пред вами встанем на колени,
Спасители родной страны!
В честь вас гремит салют весенний,
Вы - Победители войны!
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А помнишь, друг...   

А помнишь друг, как воевали вместе
И шли в атаку с криками "Ура"?
А после боя часто пели песни
У фронтового братского костра?

А на рассвете - битва, вновь бомбёжка
И снова смерть кого-то не щадит.
А где-то в блиндаже молчит гармошка
И по хозяину который день  грустит.

Мне часто снятся будни фронтовые,
Друзья, подруги тех военных лет.
Бойцы, кто выжил в годы боевые
И те, которых с нами больше нет.

А помнишь, сколько вёрст мы протоптали
Под шквалом пуль, степных дорог войны?
Плечо к плечу с тобой, но твёрдо знали,
Что отстоим мы честь родной страны.

А за Берлин жестокое сраженье
Ты помнишь, бились с яростной отвагой?
То долгожданное победы приближенье
Под залпы тысячи орудий у Рейхстага?

Как много вёсен с той поры промчалось,
Но не зажил ещё кровавый след.
Уж на земле так мало нас осталось,
Вот и тебя, товарищ мой, со мною нет.

Лежишь в тиши под этим мирным небом,
Но в мыслях с нами, среди нас живых.
Я поделюсь с тобою друг, краюшкой хлеба,
А за Победу - по сто граммов фронтовых!
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За победную весну   

Пробудился победный рассвет,
Озаряя Мамаев - Курган,
С той войны столько минуло лет,
Только боль не стихает от ран.

Солнце плещется в майских лучах,
Что купаются в Волге широкой,
Ароматы черёмух в садах,
Почему ж на душе одиноко?

Отчего сердце стонет в груди
Той, что доты собой закрывала,
И со смертью сражалась в пути,
Но фашисту назло выживала?

Так печальны от скорби глаза
Ветерана за павших друзей.
И стекает с морщинок слеза
На цветы и на пламя свечей.

За принЯвших последний свой бой
Тех, чьё имя застыло в гранит,
И за тех, кто остался живой,
Здесь сегодня салют прогремит.

Честь и слава, советский солдат!
Всем, кто спас от фашизма страну,
Кто собой заслонил Сталинград!
За Победную нашу весну!

16



© Copyright:  Ольга Кулькова, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

Девочка босая у реки   

Здесь когда-то городок стоял,
Шелестел листвою тополей,
Красотою улиц покорял,
Зеленью садов и площадей.

Городок уютный ,у реки
С золотыми куполами храм.
Слышались  протяжные гудки
От судов, плывущих к берегам.

Просыпался с солнышком в окне,
Засыпал под колыбель луны
В мирном свете сонных фонарей
И под ласковый прибой волны.

Детский гомон средь счастливых дней
Смыслом дополнял тот городок.
Вдруг, откуда-то из-за морей,
Вырвался незваный ветерок.

Поднял ввысь  тревожную волну,
Чёрной тучею заволоклась луна.
Городка, нарушив тишину,
Началась проклятая война.

Сколько принял боли и смертей,
Сколько слёз пролИлось в той войне.
Не щадя детей и матерей,
Всех смешала в адовом огне.

Нет тех улиц, нет тех площадей,
Лишь в огне руины и обломки.
Уничтожил всё фашист-злодей,
Вместо зданий лишь одни воронки.

Вот  и  майский прогремел салют
За победный боевой успех,
За погибших (их уж не вернуть),
А, кто выжил, должен жить за всех.
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Вновь протяжные слышны гудки,
А она надеждою живёт,
Девочка босАя у реки
В ветхом платьице стоит и маму ждёт.

Много лет промчалось с той поры.
Девочка - прабабушка давно.
Полон дом счастливой детворы,
А в глазах  - военное"кино".

Спят солдаты   

Спят солдаты под ивами,
Снятся сны боевые им ,
Снится полюшко русское
В том сраженьи под Курском.
Снится им битва с ворогом,
Что далась очень дорого,
Где под ливнем шальным огня
Не выдерживала броня,
Где смертям был потерян счёт.
Только знали, что не пройдёт
Здесь фашисткий гнилой сапог.
За свободу погиб наш полк.
Вы, солдатушки славные,
Дело сделали главное:
Честь страны защитить смогли,
Жаль, себя не уберегли.
Не жалели вы кровушки
И сложили головушки,
Высочайшею вы ценой
Отстояли земли покой.
А теперь здесь под ивами
Вас балует мотивами
Серый птах, звонкий соловей,
Чтобы было вам веселей.
Пусть вам мирные снятся сны
О победе родной страны,
О не встреченной той весне,
Отвоёванной тишине.
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Ветераны войны   

Вас всё меньше и меньше становится.
Сиротеет земля каждый год.
С вами в вечную память уносится
Боевой ваш, священный поход.

Ветераны Великой Войны.
Вы  России- доблесть и слава!
Честью вашей победной весны
Гордится наша держава!

И блестят ордена на груди.
А виски серебрятся седые.
Все невзгоды у вас позади.
Вы живите подольше, родные!
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Якорь - символ бессмертья морякам   

Здесь, на юге России, в донской стороне
Средь подсолнечного океана,
В небо "Якорь" вознёсся, как символ войне.
Он стоит над Матвеев - Курганом.

С той поры пронеслась не одна уж весна,
Но земля эта стонет от боли.
Начинёна металлом, огнём сожжена.
Ей нелёгкая выпала доля.

Здесь за каждый клочок кровь рекой пролилась
В жестоком ,неравном  сраженье.
В этом месиве ада жизнь со смертью срослась,
Не приняв от врага пораженья.

К высоте, шаг за шагом, врага выбивая,
Продвигалась пехота вперёд.
В бесконечной атаке, со смертью играя,
Погибшим потерян был счёт.

По морским пехотинцам та высотка скорбит,
Отвоёванная смертным боем.
С высоты её в небо"Якорь" глядит.
Это -символ бессмертья героям.
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  Он с войны не вернулся домой.   

Он ушёл воевать, попрощавшись с женой молодою.
А она, вся в слезах, всё с перрона махала рукой.
Видно было начертано этой судьбой роковою,
Что любимый с войны, назад  не вернётся домой.

Родила ему сына, к концу сорок первого, в зиму,
Как бы ни было трудно одной в лихолетье растить.
У икон  всю войну  молилась за мужа, за сына.
И просила у Бога, чтоб скорее врага разгромить.

Ну, а он воевал и сражался с врагом беспощадно.
И с боями вперёд продвигался на запад их полк.
Жизнь свою не щадил с фашисткою этой громадой.
Он страну защищал, отдавая Отчизне свой долг.

Вот бои отгремели, и закончились все эти беды.
Только он не вернулся к жене и сынишке домой.
Он погиб у Рейхстага, не дожив  лишь два дня  до победы,
А победа стояла уже у него за спиной.

Сколько вёсен прошло, но не могут зажить эти раны.
Память в наших сердцах  хранит боевые года.
И от солнца горят ордена на груди ветеранов.
А погибших  на фронте солдат, будем помнить всегда.

21



© Copyright:  Ольга Кулькова, 2020, http://literklubisety.ucoz.com/

И скучала реченька далёкая...   

Парень с девушкой своей прощается,
Утром он уходит воевать.
Летний месяц в речке отражается
И не хочет пару разлучать.

Льются слёзы по щекам солёные.
Солнце за рекой уже встаёт.
Не расстанутся никак влюблённые,
И теченьем лодочку несёт.

Затекли слова в душе печальные;
Ты меня, любимая, прости
За разлуку горькую, незваную.
Я вернусь с победой, не грусти!

Слышало об этом утро сонное
И туман белёсый над рекой.
А любовь, войною унесённая,
Всё махала фронтовой рукой.

Шла война кровавая, жестокая,
Равнодушная к людским слезам.
И скучала реченька далёкая
По своим влюблённым голубкам.

Он - на Западном, она - на Южном,
Воевали оба на фронтах.
В этом страшном ,смертном пекле душном
И встречались только лишь во снах.

Но, однажды, свиделися снова,
Шёл войны уже последний год.
В стороне  чужой и не знакомой,
Знать, судьба всё знала наперёд.

Вот она - победа долгожданная!
Зорьку летнюю река купает.
Только утро мирное туманное
В лодочке никто уж не встречает.
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Старушка и голуби   

Стоял холодный ветреный февраль;
На площади церковной тьма людей,
Старушка бедная, укутанная в шаль,
Кормила зёрнами голодных голубей.

В ней было столько грусти и печали,
Сама  под ветхим стареньким бельём,
А голуби кружили над плечами,
Воркуя ей о чём-то, о своём.

Продрогшая от стужи, в старых ботах,
Из всей еды - краюшка с молоком.
Стояла день-деньской в своих заботах,
А мысли были   где-то далеко.

А мысли были ,где-то в сорок пятом,
В далёкой, чужеземной стороне.
Там сын, сражаясь с вражеским солдатом,
Погиб у стен Рейхстага  по весне.

Не встретила, не обняла сыночка,
Как ни ждала с войны его назад.
Казалось ей, что в каждом голубочке,
Душа погибших в той войне солдат.

Дрожа, рукой морщинистой  кормила.
Поклюйте, милые, никто не тронет вас,
А сердце в глубине груди ломило,
И слёзы горькие текли из глаз.

Не дожалела и не долюбила,
И не уберегла сыночка мать.
Как ни просила Бога, ни молила,
Ей не пришлось с войны его встречать.

Достойного мать сына воспитала,
Он с мужеством Отчизну защищал.
Герой войны, каких у нас немало,
Во имя жизни жизнь свою отдал.
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Стоял морозный, ветреный февраль,
Уж площадь без народа опустела.
Старушку в мыслях уносило вдаль,
Туда, откуда стая прилетела.

Дети блокады   

Времянка без огня давно остыла,
Мрак тишины и холода, как склеп.
В заброшенном плену она забыла,
Когда последний раз вкушала хлеб.

Из всей посуды - чайник без воды,
В печи сожжён последний  детский стул.
И от бессилия, прося еды,
Мальчонка, так и не поев, уснул.

Средь темноты, собрав всех сил остатки
И тихо, чтоб ребёнка не будить,
Мать подползла и сыну на кроватку
Хотела хлебных крошек положить.

Пайки закончилисъ, и на исходе силы,
А до воды недосягаем путь.
"Сыночек"- прошептала мать -"любимый,
Не умирай, ну потерпи чуть-чуть!"

Он, накануне ,чтоб согреть ручонки,
И, чтоб от стужи маму обогреть,
Отдал последнюю свою книжонку,
Но та успела быстро прогореть.

Вломились щёчки, пересохли губки,
На тонких ручках ниточки из вен.
А в доме нет воды какие сутки,
И некому помочь уже совсем.

Забытый детский смех войной утоплен,
Лишь  стены помнят эти голоса.
Повсюду стоны, смерти ад и вопли,
И ужас, отпечатанный в глазах.
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Душа ждала, и верило сердечко,
А детство убаюкивали сны.
Застыло хрупкое создание навечно,
Измученное лапами войны.

О, Господи! В измученных рыданьях
Просила  мать - возьми меня к себе!
И  на полу в беззвучном содроганье
Застыла. Бог помог её мольбе.

Блокадный Ленинград восстал из плена смерти
Среди людских потерь высокою ценой.
Там за день тысячами гибли дети,
Ведя незримый бой с фашисткою чумой.

Когда закончится война   

К ночи затих орудий гром,
И остывают автоматы;
Дымит землянка табачком,
О Мире думают солдаты...

Когда закончится война,
Слезу солдатскую не скрою,
Я осушив стакан до дна
За тех, кто не вернулся с боя.

Когда закончится война,
Вернусь домой, в родную хату.
Там заждалась давно жена,
Там дети папу ждут - солдата.

Когда закончится война,
Открою в дом родные двери,
Где встретит мира тишина,
Где нет бомбёжек, нету смерти.

Когда закончится война,
Поверьте мне на слово, люди,
Я допьяна напьюсь вина.
Жена поймёт и не осудит.
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Когда закончится война,
Босым я пробегусь по росам,
Взахлёб воды из родника
Напьюсь и поклонюсь берёзам.

Когда закончится война,
Ядрёно натоплю я баню.
Чтоб пар стоял, как пелена!
Напарюсь вдоволь до дурмана!

Когда закончится война,
К гитаре подберу аккорды.
Будет всю ночь звучать струна,
И вспомним мы былые годы.

Когда закончится война,
Любовь свою мы наверстаем,
Долюбим, всё вернём сполна!
Ещё детишек нарожаем!

Когда закончится война???
Между атак солдат мечтает...
Где ж та далёкая весна?
Наверно, сам Господь не знает.

Идёт война, и льётся кровь,
Но вопреки смертям и бедам,
К семье и к родине любовь
Спасает и ведёт к победе!
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