
                                                  Письмо отцу – фронтовику 

 

9 мая – День Победы – Бессмертный полк                                9.05.2015 г. 

 

Медаль отца на столике лежала, 

Среди журналов, книг, разбросанных бумаг, 

С потертой лентой на колодке, 

И со словами: «За отвагу», в тех боях. 

 

Я в руки взял медаль с колодкой, 

И в памяти моей вся жизнь отца: 

Детство и юность, война и День Победы, 

Труд хлебороба на своей родной земле. 

 

В разведке фронтовой, четыре года, 

От мудрого Днепра до чудной Вены, 

Шел ты с боями, верил ты в Победу, 

Освобождая мир от этой чертовой чумы. 

 

Ты бил фашистов, не боялся смерти. 

Плечом к плечу с друзьями в пекло шел, 

Верил в себя, освобождая Украину и Европу, 

Вену,  и широкие альпийские луга. 

 

Как же ты нужен нам сейчас! 

Все рассказать нам, внукам, правнукам, 

За что ты воевал, какие ценности сберег, 

И чем сегодня разум в головах затмили. 

 

А им не стыдно, совести ведь нет, 

В глазах налитых кровью жажды власти,  

Ехидная улыбка и издевка над народом, 

С пустым бюджетом, долгом и враньем. 

 

Пройдут года, но не изменится страна, 

Страна, которой нет, которую продали, 

За доллары, за евро, за жизнь людей, 

Продали вы, все те, кто громче всех кричали. 

  



                                                   Бессмертный полк 

 

9.05.2016 г. 

 

Я шел в строю бессмертного полка, 

Рядом с мальчишкой с лентой на груди. 

В пуках его, портрет фронтовика – героя, 

В колоне возвышался над людьми. 

 

«Спасибо деду, за Великую Победу!» - 

Ровными буквами написано рукой. 

И сколько гордости в лице ребенка, 

За деда, подарившего ему эту весну. 

 

А рядом, сотни, тысячи таких портретов, 

Отцов, дедов, жен, матерей, сестер, 

Отдавших жизнь свою за счастье и свободу, 

За мир и радость нам,  и детям на земле. 

 

Мы помним всех их, молодых, веселых. 

С радостью встречающих свою Весну, 

Весну Победы, весну новой жизни, 

В колонне многотысячных людей. 

 

Едины мы всегда в строю, в колонне, 

Мы благодарны им за ратный труд, 

И верим, что пронесем мы через годы, 

Портреты в сердце наших дедов и отцов. 

 

И рядом с мальчиком стеной стоят солдаты, 

Солдаты близкой и далекой той войны, 

И в нашей памяти останутся навеки, 

Их мудрый взгляд с улыбкой на лице.                    



                                                   Летят по небу журавли 

6.1.2015 г. 

 

Летят, летят  по небу журавли,  

В тот край, где им уютно и тепло. 

Летят  в высоком небе над планетой, 

Курлычут, клином пролетая над землей. 

 

Летят, летят в свой дом родной, 

Красивые, загадочные чудо – птицы, 

Несут на крыльях, с перекличкой голосов, 

И дарят нам, свою любовь и верность. 

 

Я видел их, на поле, на лугу, в степи, 

С гордо поднятой головой ступающих на землю. 

В размахе крыльев журавлей сила и мощь, 

А в оперении –  вековая неземная  красота. 

 

И нам бы, людям, сохранить любовь и ласку, 

Верность друг другу, теплые и нежные слова. 

А стаи журавлей опять  летят, летят по небу, 

Невольно заставляя нас  думать о судьбе своей. 

 

 



                                                  Просто осень 

 

22.10.2014 г. 

 

Золотая осень снова наступила, 

Разукрасила деревья в разные цвета, 

И листвой усыпала парки, скверы, 

Согревая наши души солнечным теплом. 

 

В осени загадка есть! Кто бы спорил! 

Ведь она красавица, богатая пора. 

И щедра дарами - поля, леса, сада, 

И сурова она тучами, снега и дождя. 

 

Ты волшебница, кудесница красотка! 

Днем ты ласкова и сказочно нежна. 

Только поздно к вечеру и темной ночью, 

Позволяешь себе ветру, холод нагонять. 

 

А к утру на землю, лист, упавший клена, 

 Под ногами стелется красочным ковром, 

Согревая землю и храня тепло ее, 

От зимы, что за порогом у двери стоит. 



                                                   Охота на фазана 

 

29.10.2016 г. 

 

 

Легавая, по лугу, ровным челноком, 

Размеренно и четко вела поиск, 

В набродах птиц, по утренней росе, 

Распутывая их, замысловатые кроссворды. 

 

Возле куста маслины, у реки, 

На пригорке, в лучах восхода солнца, 

Застыла в стойке, словно монумент, 

Почуяв рядом запах хитреца фазана. 

 

Еще одно мгновение и взлетел, 

Петух – красавец, величавый, гордый, 

И выстрел, как – то глухо прогремел, 

И верный пес, у ног сидит с фазаном. 

 



Новороссия  – Донбасс – война.  

 

                                                     Капля слезинки 

19.10.2014 г.               

Капля слезинки по щеке стекала, 

В старушки – матери, с морщинами у глаз. 

И сердце снова будь - то замирает, 

И боль в груди, и ком печали не унять. 

 

Всю жизнь свою, она жила для нас, 

Своим трудом, руками творила чудо, 

Оберегая нас, от злобы и печали, 

Отдав все силы, миру и добру. 

 

А мы забыли, о большой великой ране 

Которая болит и кровоточит. 

Брат, пошел войной на брата, 

Забыв, что в жилах одна кровь. 

 

Нас разделили на две половины, 

Все те, кому купюры греют бок. 

Как можно, все забыть, все зачеркнуть, 

Ведь кроме памяти, теперь могилы. 

 

Слеза текла в ребенка по щеке, 

От боли, страха, от тревоги. 

За что же их, детей своей страны, 

Вы уничтожили, слуги народа. 

 

 

 


