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От составителя 
 

 
 

 

 

 

О чём ты плачешь, ветеран? 

О чём твоя печаль? 

Покоя нет от старых ран? 

Друзей погибших жаль?... 
 

Галина Дербенева  
 

   В сборнике представлены стихи зеленецких поэтов о войне.  

Посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной  войне 

1941-1945гг.  

     Тема Великой Отечественной войны в художественной ли-

тературе поистине неисчерпаема. Память пылающих лет  этой 

войны и сегодня жива в сердцах благодарных потомков. Мы пом-

ним все «военные даты»  «со слезами на глазах». 

 Об этой поистине народной трагедии сказали поэты клуба 

«Вдохновение». Их стихи – о войне и ветеранах, об отцах-

фронтовиках. 
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Зеленецкие поэты о войне 

                   Галина Дербенева 

Вдова 

Стоит рябина у окна, 

Прижалась, сгорбив плечи. 

Здесь по судьбе прошла война, 

И время ран не лечит. 

Хозяйка в домике  живет 

Сироткой одинокой, 

С войны далекой мужа ждет, 

Но время к ней жестоко. 

Домой он больше не придет,  

Не стукнет в дверь щеколдой, 

Но встречей женщина живет 

И верит, что не поздно. 

Вот и рябину под окном 

С мужем вдвоем садили, 
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 Но муж пропал в краю чужом - 

Ни вести, ни могилы. 

Хлопочет по дому она, 

Спину в работе горбит… 

Солдатка? Вдовушка? Жена? 

Ночами сердце стонет. 

И лишь рябина под окном 

К ней тянет ветки строго, 

Натужно вздрагивает дом, 

Пуста к нему дорога… 

Война как-будто далеко 

От дома отступила, 

Но как жестокая война с вдовою поступила?! 

Много водицы утекло. 

Время в окне застыло. 

И в женском сердце проросло 

Все, когда-то было. 

В окно рябинушка стучит 

И на рассвете будит, 

Но сердце много лет молчит, 

Не рядит, не судит. 

В такую рань зачем вставать?.. 

Вот если б были дети, 

Тогда бы внуков пестовать, 

Жизнь радостью расцветить… 

И бабка старая с трудом, 

Поднявшись, горбит плечи. 

Вздыхает развалюха-дом, 

Мерцают в доме свечи… 

Тем, кто войной калечен, 

Ран время не залечит. 

А кто войною обожжен, 

У тех рябина под окном. 

И у вдовы грусть и печаль, 

Все вместе – жизнь проходит. Жаль... 
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     Не долюбили… 

 
Не долюбили, не дожили… 

А жить хотелось, Боже мой! 

Людьми они при жизни были, 

А стали деревом, травой. 

А стали в небе журавлями… 

Крича призывно в этот час, 

Они опять кружат над нами, 

В гортанном крике их наказ: 

«Мир этот бережно храните! 

А коль беда настигнет вас,  

Детей для жизни сберегите 

И расскажите им про нас. 

Мы тоже очень жить хотели, 

Но не успели, не успели… 

Нас – миллионы, нас – убили! 

Но вы нас помните, мы – были! 

Но вы нас помните, мы – есть! 

Мы – ваша совесть, ум и честь!»  
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На рассвете 

 
На рассвете в лесочке солдат молодой умирал. 

На рассвете сразила его вражья пуля шальная. 

Когда мир рядом с ним расцветал оживая, 

Он неловко упал, грудью летний рассвет разрывая. 

Стали красными вмиг перелески, овраги, трава. 

Солнце ясное цвет поменяло на жутко – багровый. 

А боец защитил деревушку, что мирно спала, 

И с березки ему на лицо опустился листок невесомый. 

Не успел новобранец героем страны своей стать. 

Хрупкий юноша, робкий и стройный, с улыбкой смущенной 

Надо было ценой своей жизни вот этот рубеж защищать. 

Был приказ и сегодня он выполнен беспрекословно. 

Отступил враг, но пуля его поразила бойца,  

Полегло за Россию солдат тут, в лесочке немало. 

И войдут похоронки в дома вместо сына, сестры и отца… 

Сколько судеб война покалечила и поломала! 

Вот и этого юношу пуля слепая нашла. 

Полетела – и жизнь молодого солдата сгубила. 

И постелью ему стало ложе из веток и мха, 

И березка ему верность долгие годы хранила. 

Дома мать понапрасну любимого сына ждала. 

Вот уже и сосед, пусть без ног, но домой воротился. 

Но у сына ее, знать, другая дорога была. 

А иначе пришел бы, родимой земле поклонился. 

Уже марши победные всюду играет страна,  

И в молитве слезой восковою заходятся свечи. 

«Ты отдай мне сыночка родного, убийца – война, 

Жизнь мою забери, видишь, время разлуку не лечит»… 

Вместо сына рябину лелеет вдова под окном, 

Безутешная в горе, рябиновый ствол обнимая, 

В День Победы рыдает, молит сирота об одном: 

«Мне бы сына домой, для чего без него я – живая?!». 

Фотография сына осталась всего лишь осталась одна, 

Вот он – в третьем ряду, белозуба у парня улыбка. 

Что погиб, мать не верит, надеется, может, война 

Пожалеет, вернет, ведь случается в жизни ошибка?! 
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Почтальон мимо дома – к другому и дальше спешит. 

Уголочком платка мать сухие глаза вытирает. 

Слезы высохли, сердце от боли все больше шалит, 

Только памятью светлой его и надеждой питает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О чём ты плачешь, ветеран? 

 
О чём ты плачешь, ветер 

О чём твоя печаль? 

Покоя нет от старых ран? 

Друзей погибших жаль? 

Иль юность вспомнил боевую? 

Дорогу славную побед? 

 

Зеленецкие поэты о войне 
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Зеленецкие поэты о войне 
 

 

 

Или сейчас тебя волнуют 

Все семьдесят Победных лет?... 

Склоняюсь я перед тобою, 

Перед  нелегкою судьбою, 

С тобою вместе плачу я, 

В победный день войну кляня. 

 

Победа! 

 
     Победа! Победа! Победа! 

Светит солнышко ярко в полнеба. 

Воробьи неустанно щебечут, 

Ветераны с друзьями ждут встречи. 

      Победа! Победа! Победа! 

      Победа! Победа! Победа! 

На вальс приглашает внук деда. 

Победные марши повсюду гремят. 

Ручьи напевают, журчат и звенят. 

       Победа! Победа! Победа! 

       Победа! Победа! Победа! 

Оставила в прошлом все беды. 

Взлетает из рук детских шар голубой 

Над синей рекой и зеленой тайгой. 

       Победа! Победа! Победа! 

       Победа! Победа! Победа! 

Салют долетает до неба. 

И майский, по-летнему, теплый денек 

На крыльях к Победе несет ветерок. 

      Победа! Победа! Победа! 
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       Храни, Господь, мою Россию 

 
Храни Господь тебя, моя Россия 

От всех врагов в любые времена. 

Из бед всегда ты выходила духом сильной, 

Пример тому твоя Победная весна. 

                   Припев: 

Пусть твое имя светлое запомнят 

И сохранят народы на века. 

Пусть смех ребенка колокольным чистым звоном 

Из года в год взлетает прямо в небеса. 

 

Враг захлебнулся в логове фашизма, 

В развалинах поверженный рейхстаг. 

Живи без горя, без войны, моя Россия, 

Храни Господь тебя, пусть это будет так 

                   Припев: 

Храни, Господь, храни мою Россию, 

Синь неба и прозрачность чистых рос, 

Склонившую иву к водам речки синей, 

И май Победный, что солдат войны принес. 



Зеленецкие поэты о войне 
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                                              Посвящается вдове  Ванеевой Марии Дмитриевне 

 

Солдатская вдова 

 
Марья с постели вскочила ранёшенько-рано, 

День рождения сегодня у мужа Ивана. 

Вчера перед иконами долго молилась: 

Мужа во сне хоть увидеть хотелось. 

 

Но ни на миг в эту ночь глаз не сомкнула, 

С утра, как всегда, жарко печь истопила, 

Коми шаньги, пирог, колобки испекла. 

И мужа портрет на стол поместила. 

 

Кончиком пальца гладит она на портрете 

Супруга лицо, его кудри крутые… 

Не долгим их было семейное счастье, 

Разом война оборвала. 

 

              Рея Колпакова 



12 

Зеленецкие поэты о войне 

Ему было двадцать, когда он в бою 

Погиб за народ и Отчизну свою. 

Теперь уже Марья осталась навечно 

Солдатской вдовой горемычной. 

 

Слезы в глазах у вдовы заблестели, 

Ручейком по лицу потекли. 

Смотрит она на фотографию Вани  

И ждет, когда улыбнется жене. 

                                            Март 2015 г. с. Зеленец 
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Анна пöчлöн муса пиян 

 
Нёль пиöс быдтiс Анна пöчным 

Ставныс статя, зумыд, мича 

Лöз синъясаныс помтöм шуд 

А юрси ставлöн кудриа да руд. 

 

Шуда мамлöн вазьмылiсны синъяс, 

Кор пызан сайö пуксьылiсны пиян. 

Ас кежсьыс ошкис  найöс пыр 

Да кевмысьлiс Ен водзын дыр. 

 

Но виччысьтöг со пансис ыджыд тыш 

Да öта-мöд бöрсяыс нёльнан пиыс 

Муналiсны дорйыны айму 

И косясисны кужöмöн да повтöг. 

 

Некод мамлöн нёль пи пöвстысь 

Эз во бöрсö врагкöд тышысь. 

Синва сор да помтöм шогöн 

Пöчлы вичмис уна во на овны. 



Зеленецкие поэты о войне 

Мамины братья 

 
Два брата – погодки 

Ушли в сорок первом 

От оккупантов страну защищать. 

Старший – учитель, в пехоте сражался, 

Младший, отважный во флоте служил. 

 

Это мамины братья веселые, умные, 

Теперь уж три раза моложе меня. 

Люблю их и помню 

Такими же юными, 

Какими призвали их на войну. 

 

Младшему было всего девятнадцать, 

Погиб в 41-м в пучине морской. 

Фашистские «мессеры» бомбили раз 20, 

Покуда корабль 

Не накрыло волной. 

 

Старший отважно два года сражался. 

Под Сталинградом геройски погиб, 

Тяжко и больно, что так не на долго 

Жить им на свете 

Было суждено. 

 

Люди! Прошу вас! Мир берегите! 

И пожалейте сердца матерей! 

Ведь только всевышний 

Может измерить, 

Сколько страданий им войны несут. 
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Софья Шибанова 

Народ – победитель 
 

Никто не думал о войне, 

Она пришла внезапно. 

Разрушила все планы у людей. 

Всему народу было страшно. 

 

Совсем молоденьких мальчишек, 

Всех забирали на войну. 

Мечтали многие учиться в вузе, 

Но надо было защищать страну. 

 

Не объявляя о войне 

Фашисты начали бомбить 

Родные города и села. 

Их цель была : разрушить и убить. 

 



Четыре года наш народ 

В нужде и горе выживали, 

Солдаты наши в лютые морозы 

В снегах – окопах замерзали. 

 

Не удалось, как не старались 

Фашистским гадам покорить страну. 

Кто жив остался из фашистов, 

В Германию вернулся он свою. 

 

Россия нечисть победила 

Все ликовали на земле. 

Какой ценой? Убиты миллионы, 

Лежат они в земле сырой. 

 

Спасибо за Победу, ветераны, 

Осталось мало вас в стране, 

Живите долго, не болейте, 

Вы так нужны стране. 

Зеленецкие поэты о войне 
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       День Победы, мы приближали... 

 
Семьдесят лет, как кончилась война, 

Большая радость для всего народа. 

Четыре года гибли сыновья 

Советского Российского народа. 

 

Сражались с нечистью фашистской, 

Скучая о своих родных, 

Так ждали встречи с женами своими, 

Надеялись на встречу деточек своих. 

 

Миллионы не вернулись в родные края, 

И головы они свои положили, 

Скорей бы лишь победа к нам пришла, 

И мы опять все вместе дружно жили. 

 

Советские девчата тоже воевали 

Наравне с мужьями и отцами, 

Своей борьбой Победу приближали, 

И не жалея жизни, погибали. 

 

А жены ждали, дети тоже ждали, 

Своих мужей, отцов и сыновей. 

На каждый стук все двери открывали- 

Надеялись на чудо: вдруг живой! 

 

Солдатки-матери все ждали День Победы, 

Работали, не покладая рук, 

Надеялись все на Победу, 

Не зная, что такое есть – досуг. 

 

Многие родные не дождались 

Родных своих сынов и дочерей. 

Солдаты гибли, жизни не жалея, 

Пришла бы лишь Победа поскорей. 17 
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Посвящается воинам Коми республики 

 

 

Так много лет прошло с тех пор, 

Но помним мы людские беды, 

О павших наших и родных, 

Кто не дожил до дня Победы. 

 

В грозных боях солдаты Коми 

Шли защищать в одном строю, 

Родные Севера просторы 

В жестоком, адовом бою. 

 

В пыли, грязи, жару и холод 

Фашиста гнали из державы, 

Неравны были те бои, 

Но мы Победу одержали. 
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                     *** 

На Северо-Западном фронте 

Николай Оплеснин служил, 

      Смелый разведчик, бесстрашный 

Во вражеском стане он был. 

 

За подвиг его и заслуги, 

Он награжден при жизни был, 

Орденом Ленина, Золотою медалью, 

Его помнит народ, не забыл. 

 

Герой Советского Союза, 

Он Выльгортский, с местечка Дав, 

За оборону Ленинграда, 

Он с честью жизнь свою отдал. 

 

Под Псковом, в парке Чудово, 

Одетый земляк наш в гранит, 

Стоит герою памятник, 

Он подвиг его сохранит. 

 

И в нашей северной державе 

Мы свято память сохраним, 

Бесстрашию солдат советских, 

И подвиг их не предадим. 

19 



Зеленецкие поэты о войне 

20 

Вдовы России 

 
За окошком день весенний, 

Черемуха расцветает, 

А вдова вновь у окна 

О солдате вспоминает. 

 

Как гуляла с ним вдвоем, 

Первый  поцелуй их робкий, 

И свиданье под луной, 

Как каталися на лодке. 

 

Свадьбу славную свою, 

Вся родня на ней гуляла, 

Ребятишек родила, 

На фронт мужа провожала. 

 

Беду чуяла душою, 

Не вернется он домой, 

Знать судьба её такая, 

Поднимать детей одной. 

 

Трудно было всей державе, 

Черный ворон налетел, 

Но советскую Россию 

Победить он не сумел. 

 

Миллионы вдов остались 

С сиротами на руках, 

Сколько слез им и пролито, 

Сколько горя в их сердцах. 

 

Им отрада только дети, 

Правнуки уж подросли, 

Я прошу вас вдовьей доле 

Поклониться до земли. 



Зеленецкие поэты о войне 
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Верность 

 
Парень бравый и красивый, 

Хоть с лица испей воды, 

И девчонка под стать парню, 

Лишь бы не было беды. 

 

А она уж на пороге, 

Не зовешь –сама придет, 

Черная чума фашиста 

На Союз войной идет. 

 

Уж повестку получил он, 

Мать котомку собрала, 

Обещал он им вернуться, 

Лишь бы милая ждала. 

 

И ждала, молилась Богу, 

Сохрани его в бою, 

Помогите все святые, 

Очень я его люблю. 

 

Летят месяцы и годы, 

Ни известий, ни письма, 

Мать стоит перед иконой, 

Не сойти б только с ума. 

 

Похоронки за иконой, 

Третью ей не пережить, 

А девчонка все приходит, 

Буду дочкой с вами жить. 

 

В храм на пару они ходят, 

Поминают всех родных, 

Но на сына, на Алешу 

Похоронки нет у них. 
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Так и жили мать, невеста, 

Не жена и не вдова, 

Горе их объединило, 

Эта общая беда. 

 

Седина виски покрыла, 

Видно милый не придет, 

Она ему обещала, 

И все годы ждет и ждет. 
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Ноговицина Маша, 11 лет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Великая война 

 
Великая война! 

О, как она страшна! 

Сколько бед и обид 

Потерпела земля. 

 

Чтобы с миром мы жили 

Без проклятой войны, 

Чтобы радостны были 

И не знали беды. 
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Война 

 

Война. Война. Война. 

Нет ее страшней! 

Война. Война. Война. 

Сколько муки и смертей! 

 

Сколько жизней потеряли 

В проклятущей той войне, 

Знают только ветераны 

Наяву, а не во сне. 
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Ждем вас, 

уважаемые читатели! 

Часы работы: 

Вторник-пятница 12.00-19.00 

    Суббота и воскресенье 13.00-18.00 

Понедельник – выходной 

Последний четверг месяца – санитарный день 

 


