
87 

 

 

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


88 

 

Моему отцу 
 

Дома хранится рентгеновский снимок: 
фашистская пуля в правом легком. Это осталось с 
ним навсегда. 

 
Сейчас я старше своего отца, 
Чем в те далекие года,  
Когда молдавская земля  
Ему подставила плечо. 
И стало вдруг ей горячо, 
И от крови трава набухла. 
А рядом, вопреки войне, 
Вино бродило в молодой лозе. 
У птиц в груди рождались трели, 
Но над Днестром свинцово пули пели. 
А он лежал, поджав неловко руку, 
И, словно в боль свою и муку, 
Корнями пальцы – в землю и в траву. 
И так застыл, уйдя безмолвно в синеву, 
Как будто в сон глубокий. 
И все застыло в скорби беспредельной, 
Был только раненный смертельно, 
Лежащий на земли груди 
С надеждою победы впереди. 
 
Зерно, упавшее на пашню, 
Не пропадет, взойдет пшеницей. 
Он не погиб. Считался павшим, 
Но выжил, чтобы вновь родиться 
И, каждым вздохом чувствуя войну, 
Жить для людей в сегодняшних делах. 
Он ветеран, и он всегда в строю! 
Погибшим – как живым 
Жить среди нас в веках! 

Не померкнет слава 
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никогда 
 

Нет! Не померкнет слава никогда. 
И не сотрут прошедшие года 
Ваш ратный подвиг и святую память. 
Нам – вечно помнить, ну а вам – 

оставить 
В наследство детям, внукам 
Любовь к Отчизне и науку 
В борьбе за жизнь все побеждать, 
И самого себя отдать 
За мир и счастье на земле. 
Почет и слава, Ветеран, тебе!  
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* * * 
 

Не о себе вы думали в тот час, 
Когда позвала Родина на бой. 
И не о тех, кто будет после вас. 
Вы просто стали твердо в строй, 
Закрыли сердцем и собой 
Все, что имели в мирной жизни: 
Свой дом, семью, свою Отчизну. 
Спасибо Вам, что Вы средь нас – 
Герои огненного фронта, 
Герои тыла и блокад. 
Медали, ордена за Вас все говорят! 
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Этих лет отблеск багряный 
… 

 

Этих лет отблеск багряный 
До сих пор в ваших сердцах. 
И далеких боев незажившие раны 
Будят вас в беспокойных ночах. 
 
Вот он снова настал, 
День Победы священный, 
Снова вместе собрал за столом. 
И дурманит всех запах сирени, 
И теплее от дружеских слов. 
 
Слава вам, ветераны седые, 
И поклон вам до самой земли, 
Той земли, что собой заслонили 
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И для нас, молодых, сберегли! 

Наденьте, ветераны, 
ордена! 

 

Наденьте, ветераны, ордена! 
Пусть солнце майское  
В них многолико отразится. 
И вам припомнится далекая весна, 
Друзья-однополчане, их радостные лица. 
 
Эй, запевала, песня где твоя, 
С которой – в бой,  
С которой – до Победы? 
И вот ее поет уж вся страна: 
Сын, и отец, и ветераны-деды. 
 
Вперед, знамена! Знаменосцы, тверже 

шаг! 
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Военных маршей медь звучит литая. 
Наденьте, ветераны, ордена, 
Ведь с вами молодость в одном строю 

шагает! 

Одна фамилия 
 

«Односельчанам, павшим в боях…» 
И список, до боли длинный, 
Только не разных фамилий ряд – 
Много раз одна фамилия. 
Петр, Мария, Иван, Григорий. 
Братья, сестры, отцы, мужья. 
Всем селом против боли и горя, 
А село то – одна семья. 
 
С повзрослевшими глазами 
Вышли дети за село, 
Материнскими руками 
Сжато хрупкое плечо. 
Неродившиеся внуки, 
Непроросшее зерно, 
Мирных сеятелей руки 
Вас заслонят от поруги 
И вернутся к вам еще. 
Поле, верь, взойдешь пшеницей, 
Сад весенний, зацветешь… 
По проселку пыль клубится, 
По щеке слеза струится, 
Долго слезы не смахнешь. 
 
И дождалось село, 
Снова вместе семья. 
Все вернулись – 
Кто в списках, кто в ранах. 
Спелым колосом 
Надпись на мрамор легла: 
«От села – односельчанам». 
А фамилия эта живет на селе: 
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Комбайнер с ней стоит у штурвала, 
Вызывает учитель мальчонку к доске, 
По фамилии этой, как деда, бывало. 

Вас, ветераны, не 
забудут… 

 

У ваших внуков будут внуки, 
Но все же и за далью лет 
Вас, ветераны, не забудут. 
Той силы нет, чтоб зачеркнуть, 
Из сердца вынуть боль и память. 
Ваш славный путь примером станет, 
Вас будут вечно помнить, славить. 
И в поколении грядущем 
Вы, без остатка растворяясь, 
Частицей каждой будьте в будущем. 
В нас ваша слава, сердца страсть. 
 
У ваших внуков будут внуки, 
Но все же и за  далью лет 
Вас,  ветераны, не забудут. 
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