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Реквием
(отрывок)

Пламя ударило в небо –
Ты помнишь, 
Родина?
Тихо сказала: «Вставайте на помощь…»
Родина.
Славы, никто у тебя не выпрашивал,
Родина.
Просто был выбор у каждого:
я или Родина.
Самое лучшее и дорогое –
Родина.
Горе твоё – это наше горе,
Родина.
Правда твоя – это наша правда,
Родина.
Слава твоя – это наша слава,
Родина.

Плескалось багровое знамя,
горели багровые звёзды,
слепая пурга накрывала
багровый от крови закат,
и слышалась поступь дивизий,
великая поступь дивизий,
железная поступь дивизий,
точная поступь солдат!

Гравюры
Стасис Красаускас

Стихи
Роберт Рождественский



Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли –
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли, за солдатом – солдат…
До свидания, мальчики!

Мальчики,
постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат
и себя не щадите, 

и всё-таки
постарайтесь вернуться назад.

Булат Окуджава



Давнее

Я, как блиндаж партизанский,
травою пророс.

Но, оглянувшись,
очень отчётливо вижу:
падают мальчики, 

запнувшись за мину,
как за порог,

наткнувшись на очередь,
будто на ленточку

финиша.
Падают мальчики, 

руки раскинув просторно,
На чернозём, 

от безделья и крови 
жирный.

Падают мальчики, 
на мягких ладонях 

которых –
Такие прекрасные,
такие длинные 

линии 
жизни.



Нам лечь, где лечь,
И там не встать, где лечь.
………………………………
И, задохнувшись «Интернационалом»,
Упасть лицом на высохшие травы.
И уж не встать, и не попасть в анналы,
И даже близким славы не сыскать.

Павел Коган (1918-1942)



Реквием
(отрывок)

Если молнии в тучах заплещутся жарко
и огромное небо 
от грома оглохнет,
если крикнут 

все люди земного шара, -
ни один из погибших 
даже не вздрогнет.
Знаю:
солнце 

в пустые глазницы не брызнет!
Знаю:
песня 

тяжёлых могил не откроет!
Но от имени 

сердца, 
от имени жизни
повторяю:
Вечная 
слава героям!
И бессмертные гимны,
прощальные гимны
Над бессонной планетой 

плывут величаво…
Пусть не все герои, -
те, что погибли, -
павшим вечная слава!
Вечная слава!..

Вспомним всех поимённо,
горем вспомним своим…
Это нужно – не мёртвым!
Это надо  - живым!
Вспомним гордо и прямо
погибших в борьбе…
Есть великое право:
забывать о себе!
Есть высокое право:
пожелать и посметь!
Стала
Вечною Славой
мгновенная смерть!



Священная война
(отрывок)

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей! 

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, -
Идёт война народная,
Священная война!

Василий Лебедев-Кумач



Баллада о зенитчицах
Как разглядеть за днями след нечёткий?
Хочу приблизить к сердцу этот след…
На батарее были сплошь – девчонки.
А старшей было восемнадцать лет.
Лихая чёлка над прищуром хитрым,
Бравурное презрение к войне…
В то утро танки вышли прямо к Химкам.
Те самые, с крестами на броне…
И старшая, - действительно, старея, -
Как от кошмара заслонясь рукой,
Скомандовала тонко:
«Батарея!..
(Ой, мамочка!
Ой, родная!..)
Огонь!..»
И – залп.. И тут они – заголосили –
Девчоночки – запричитали всласть.
Как будто бы вся бабья боль России
В девчонках этих здесь отозвалась!
Кружилось небо – снежное, рябое.
Был ветер обжигающе горяч.
Былинный плач летел над полем боя.
Он был слышней разрывов – этот плач.
Ему – протяжному – земля внимала,
Остановясь на смертном рубеже.
«Ой, мамочка!..
Ой, страшно мне!..
Ой, мама!!..»
И снова: «Батарея-а-а!!..»

И уже пред ними, посреди земного шара,
Левее безымянного бугра
Горели неправдоподобно жарко
Четыре чёрных танковых костра..
Раскатывалось эхо над полями,
Бой медленною кровью истекал.
Зенитчицы кричали и стреляли,
Размазывая слёзы по щекам!
И падали. И поднимались снова.
Впервые защищая наяву
И честь свою,- (в буквальном смысле слова).
И Родину,
И маму.
И Москву.



Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
вместо свадеб – разлуки и дым,
наши девочки платьица белые
раздарили сестрёнкам своим.
Сапоги – ну куда от них денешься?
Да зелёные крылья погон…
Вы наплюйте на сплетников, девочки.
Мы сведём с ними счёты потом.

Пусть болтают, что верить вам не во что,
что идёте войной наугад…
До свидания, девочки!

Девочки,
Постарайтесь вернуться назад.

Булат Окуджава



Реквием
(отрывок)

Я не смогу.
Я не умру…
Если умру –
стану травой.
Стану листвой.
Дымом костра.
Вешней землёй.
Ранней звездой…
Стану волной
пенной волной!
Сердце 

своё 
вдаль унесу.
Стану 

росой, 
первой грозой,
смехом детей,
эхом в лесу…
Будут в степях 
травы 
шуметь.
Будет стучать 
в берег 
волна…

Только б 
допеть!

Только б 
успеть!

Только б 
испить 

чашу до дна!
Только б 

в ночи 
пела труба!
Только б 

в полях 
зрели хлеба!
Дай мне

ясной жизни, 
судьба!

Дай мне
гордой смерти, 

судьба!



Бухенвальдский набат
(отрывок)

Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон –
Это раздается в Бухенвальде
Колокольный звон, колокольный звон.
Это возродилась и окрепла
В медном гуле праведная кровь.
Это жертвы ожили из пепла
И восстали вновь, и восстали вновь.
И восстали, и восстали, и восстали вновь!
Сотни тысяч заживо сожжённых
Строятся, строятся в шеренги к ряду ряд.
Интернациональные колонны
С нами говорят, с нами говорят.

Александр Соболев



Реквием
(отрывок)

Ой, зачем ты,
солнце красное,

всё уходишь –
не прощаешься?
Ой, зачем

с войны безрадостной,
сын,
не возвращаешься?
Из беды тебя я выручу,
прилечу,
орлицей быстрою.
Отзовись,
моя кровиночка!
Маленький,
Единственный…
Белый свет

не мил.
Изболелась я.
Возвратись, моя надежда!
Зёрнышко моё.
Зорюшка моя.
Горюшко моё, -
где же ты?

Не могу найти дороженьки,
чтоб заплакать над могилою.
Не хочу я ничегошеньки, -
только сына милого!
За лесами моя ластынька!
За горами – за громадами…
Если выплаканы глазыньки,
сердцем плачут матери…



Солдат шагает…
…Танк у дороги
Стоит посреди развалин.
…Дуб поведал солдату в тревоге,
Кем был он наземь повален…
Солдат шагает…
…Ветер боя
Свирепо в развалинах свищет…
…Серого камня лицо тупое,
Глина да пепелище…
Солдат шагает…
Идёт и слышит:
Мёртвая тишь. Повсюду…
Солдат шагает…
Камень дышит, -
Дыханье подобно гуду…
Солдат шагает…
И камень слова
На душу давит тяжко.
Солдат шагает…
Глядит сурово:
Дойти б до того овражка…
И дальше, дальше.
Солдат шагает…
Солдат шагает…
Солдат
Шагает…

Эдуардас Межелайтис
Пер. Л. Озерова



Реквием
(отрывок)

Навстречу раскатам 
ревущего грома

мы в бой поднимались 
светло и сурово.
На наших знамёнах 

начертано 
слово:

Победа!
Победа!
Во имя Отчизны –

победа!
Во имя живущих –

победа!
Во имя грядущих –

победа!
Войну 
Мы должны сокрушить.
И не было гордости выше,
и не было доблести выше –
ведь, кроме 
желания выжить,
есть ещё 
мужество 
жить!



В день окончания войны
Ещё стояла тьма немая,
в тумане плакала трава.
Девятый день большого мая
уже вступил в свои права.
Армейский «зуммер» пискнул слабо –
и улетел солдатский сон!
Связист из полкового штаба
вскочил и бросил телефон.
И всё!
Не звали сигналистов.
Никто не подавал команд.
Был грохот радости неистов.
Дробил чечётку лейтенант.
Стреляли танки и пехота.
И, раздирая криком рот,
впервые за четыре года
палил из «вальтера» начпрод.
Не рокотали стайки «ЯКов»
над запылавшею зарёй.
И кто-то пел.
И кто-то плакал.
И кто-то спал в земле сырой.
Вдруг тишь нахлынула сквозная,
и в полновластной тишине
спел соловей,
ещё не зная,
что он поёт не на войне.

Иван Рядченко



Был солдат на небывалой войне.
На дорогах 

обожжённой планеты.
Он сначала видел 
только во сне 
День Победы.

Отступал он и в атаку ходил.
Превозмог он все ранения и беды.
Был готов он жизнь отдать
за один 
День Победы!

И ни разу ни слезинки из глаз.
Он усталости и страха не ведал.
А заплакал он 

единственный раз:
в День Победы.



Мемориальный комплекс «Вечный огонь», г. Киров

Ответ фронтовику
Не обожжённые сороковыми,
Сердцами вросшие в тишину,
Конечно,
Мы смотрим глазами другими
На вашу большую войну.
Мы знаем по сбивчивым, трудным рассказам
О горьком победном пути,
Поэтому должен хотя бы наш разум
Дорогой страданья пройти.
И мы разобраться обязаны сами
В той боли, что мир перенёс…
Конечно, мы смотрим другими глазами.
Такими же, полными слёз!

Юрий Поляков



Реквием
(отрывок)

Помните!
Через века, через года, -
помните!
О тех,
кто уже не придёт никогда, -
помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Хлебом и песне, мечтой и стихами,
жизнью просторной, каждой секундой,
каждым дыханьем будьте достойны!
Люди!
Покуда сердца стучатся, -
помните!
Какою ценой завоёвано счастье, -
пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полёт, -
помните!
О тех, кто уже никогда не споёт, -
помните!
Детям своим расскажите о них,
чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них,
чтобы тоже запомнили!

Во все времена бессмертной Земли
помните!

К мерцающим звёздам ведя корабли, -
о погибших помните!

Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придёт никогда, -

заклинаю, -

Помните!
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