
  № 5/2017         21 

Тема номера

Алевтина 
Бондаренко
г. Коломна, 
Московская обл.

Фронтовые письма

Я берегу, как дорогую память,
Все фронтовые письма от отца.
А на земле цветущих вишен замять
И песни, птичьи песни без конца.

Листает пожелтевшие страницы
Весенний ветер, залетев в окно.
Нет, никогда не может позабыться,
Что повториться больше не должно.

Писал отец – и в торопливых строчках
Так мало о себе и о войне,
О жизни больше спрашивал, о дочках,
И всё просил: «Пишите чаще мне».

Как часто эти письма мы читали,
Сжимая сердце, подступала грусть.
А письма вновь и вновь нам обещали:
«Теперь недолго, скоро я вернусь».

Опять встаёт победный день весенний
На золотом, на солнечном крыле.
Мне положить бы веточку сирени
Там, где отец лежит, в чужой земле.

Бессмертный полк

Мы памяти огонь не погасили – 
Над головами реял красный шёлк,
Когда по многим городам России
Шёл в День Победы свой Бессмертный полк.

Здесь не важны ни ордена, ни званья,
И был для всех один ориентир:
Бессмертный полк – он как напоминанье,
Какой ценою нам достался мир.

Шагают люди – головы седые,
Несут портреты близких, дорогих,
А на портретах лица молодые –
Мы смотрим с благодарностью на них.

Они сейчас в одной колонне длинной,
На разных воевавшие фронтах.
На Запад шли с боями до Берлина
И на фашистов наводили страх.

Матросы, офицеры, рядовые,
Портреты их плывут над головой,
Навеки оставаясь молодыми,
Где каждый – победитель и герой.

А полк идёт. В нём наша боль и сила,
И понимают многие теперь:
Не позабудет никогда Россия
Ни подвигов, ни горечи потерь.

Память матерей

Так много лет красавицы берёзы
Росли неподалёку от села.
Листву весною освежали грозы,
Метель зимой от стужи берегла.

Как памятник пропавшим и сражённым,
Они стоят в победный день весны.
Их посадили матери и жёны 
В память не вернувшимся с войны.

Когда стволы под солнцем соком бродят,
Зелёным станет убранство ветвей,
К ним на свиданье женщины приходят –
Идут к берёзам, каждая к своей.
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И мать, что пятерых детей взрастила,
Стоит одна, не сдерживая слез.
Здесь в сорок пятом прутики садила,
Теперь стоит у трёх больших берёз.

У ног своих на скатерть положила
Немного угощенья и вина.
Вино из рюмки только пригубила
И в землю, детям, вылила до дна.

Из дома вы орлами улетели,
Вас, сыновья, я не устану ждать…
В ответ берёзы тихо шелестели,
Как будто успокаивали мать.

Весной берёзы наряжают кроны
Листвой к приходу жён и матерей,
И сразу станет в рощице зелёной
Светлым-светло от белых скатертей.

Парашютистка

Небо весною высокое,
И крылья непросто сложить,
Непросто и жить одинокою,
Намного друзей пережить.

А ей, как и прежде, снится,
Как по лесу шли напролом,
Смерзались в снегу ресницы
В метель эту в сорок втором.

И было им не до драки,
Их ждали на том берегу,
Дышали в спину собаки –
Да немцы увязли в снегу…

Опять парашют за плечами,
Кирзовые сапоги.
В войну летала ночами,
Когда не видно ни зги.

Сейчас непривычно тихо.
Друзья подают ей знак…
Не поминай нас лихом,
Прости, если что не так.

А мир наш живёт встревоженно,
И в чём же и чья вина,
Что грудой в коробку сложены
Медали и ордена.

Затихли вдали раскаты,
Но боль и память страны –
Уходят, уходят солдаты
Второй мировой войны. 
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