
Брест в сорок первом.

Ночь в разгаре лета.

На сцене — самодеятельный хор.

Потом «Джульетта, о моя Джульетта!» —

Вздымает руки молодой майор.

Да, репетиции сегодня затянулись,

Но не беда, ведь завтра выходной.

Спешат домой вдоль сладко спящих улиц

Майор Ромео с девочкой-женой.

Она и впрямь похожа на Джульетту

И, как Джульетта, страстно влюблена…

Брест в сорок первом.

Ночь в разгаре лета.

И тишина! Какая тишина!

Летят последние минуты мира.

Проходит час, потом пройдёт другой.

И мрачная трагедия Шекспира

Окажется забавною игрой.

Юлия Друнина



Бойцу

Врага мы ненавистью губим

Во имя правды наших дней.

Чем ярче Родину мы любим, 

Тем ненависть к врагу сильней.

Его, которым край обижен,

Без всякой милости губи.

Скажи себе:

— Я ненавижу! — 

А ненавидишь — истреби!

Александр Прокофьев «Известия», 23 июля 1942 года



* * *

Сын, тебя я под сердцем носила,

Я тобою гордилась, любя.

И со всей материнскою силой

Я теперь заклинаю тебя:

Бей врага! Над твоей головою

Вьётся русского знамени шёлк,

Каждый немец, убитый тобою, — 

Это Родине отданный долг.

Бей врага! Раскалённым металлом,

Превращай его в пепел и дым,

Чтобы с гордостью я восклицала:

«Это сделано сыном моим!»

Бей врага! Чтобы он обессилел,

Чтобы он захлебнулся в крови,

Чтоб удар твой был равен по силе

Всей моей материнской любви.

Вера Инбер

18 августа 1942 года «Ленинградская правда»



* * *

Пусть знает враг, на нас войной идущий,

Поднявший меч на наш простор цветущий,

Что ждёт его лишь гибель впереди, —

Мы ничего ему не отдадим:

Ни наших нив, шумящих морем хлеба,

Ни наших гор, вонзивших пики в небо,

Ни наших рек, струящихся в тиши,

Ни наших песен сердца и души.

Ни слов любви, ни дружбы, ни забот,

Ни начатых народами работ,

Ни городов, где улиц гул веселый,

Ни тех полей, где расцветают сёла…

Николай Тихонов.  «Известия», 24 июня 1941 года



«СЕСТРА». Из фронтовой тетради

Когда, упав на поле боя —  / И не в стихах, а наяву, —

Я вдруг увидел над собою / Живого взгляда синеву,

Когда склонилась надо мною / Страданья моего сестра —

Боль сразу стала не такою:  / Не так сильна, не так остра.

Меня как будто оросили / Живой и мертвою водой,

Как будто надо мной Россия / Склонилась русой головой!..

     

       Иосиф Уткин. «Красная звезда», 13 июня 1943 года



Красноармейцу

Изнасилованную и убитую девочку 

немцы выбросили на помойку.

... Заметив детей, собиравших в поле 

цветы, немецкий летчик расстре-

лял их на бреющем полёте. 

(По материалам Информбюро).

Я видел девочку убитую. /Цветы стояли у стола.

С глазами, навсегда закрытыми, /Казалось, девочка спала.

И сон её, казалось, — тонок. / И вся она — напряжена,

Как будто что-то ждал ребёнок.../ Спроси: чего ждала она?

Она ждала, товарищ, вести,/ Тобою вырванной в бою,

О страшной, беспощадной мести / За смерть невинную свою!..

Иосиф Уткин.

 «Известия», 14 августа 1941 года.



СОЛДАТ

Он там, на Эльбе, далеко от дома.

Дойдя до края самого войны,

Он в стольких битвах не оглох от грома,

А вот сейчас оглох от тишины.

Вот он стоит на смолкшем поле боя,

Поднявшись в полный рост, глядит кругом

На чёрный лес, на небо голубое

И пот со лба стирает рукавом.

Не раз и смерть глаза его видали,

Но он сумел и смерть столкнуть с пути.

Суровые солдатские медали

Блестят от солнца на его груди.

Он, улыбаясь, жмурится от света,

Ещё пропахший дымом весь, в пыли.

Так, значит, вот каков он, день победы,

Так вот когда мы до неё дошли!

Ведь это он из Эльбы черпал воду,

Своим помятым котелком звеня…

И вспомнил он товарищей по взводу,

Что не дошли до праздничного дня,

И вспомнил он о Родине далёкой.

Не к ней ли уплывают облака?

Хоть ни в какие не видна бинокли,

Сейчас, как никогда, она близка.

А там сейчас, как о любимом сыне,

Народ и Сталин думают о нём,

О нём, кто на плечах могучих вынес

Всю тяжесть битв, не дрогнув под огнём.

Степан Щипачёв

«Правда», 10 мая 1945 года



«Сестрица». Самсонов М.И. 1954 г.


