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В сражении я пал за свободу 

В далекий семнадцатый год. 

Второй раз в сражении народа 

Где гитлеровский шёл сапог. 

 

Ни разу себя не жалел я. 

Родная страна, ты живи! 

Услышь! Для тебя моя песня. 

Её пропоют соловьи. 

 

Услышь! Расцвети ярким садом! 

Любовью сердца обогрей. 

Оденься красивым нарядом 

На радость живущих людей. 

 

********************************* 

 

Цветок на поле. Солнце. Тишина. 

На тонком стебельке. Весной родился. 

Чуть позже в этот край пришла война, 

Красивый мир во взрывах растворился. 

 

Вмиг затянуло дымом небосвод, 

Разрывы перепахивали поле. 

Друг с другом воевал один народ, 

Кто за идею, кто-то по неволе. 

 

Не передать те ужасы войны, 

Что были рядом с маленьким созданием. 

Минуты редкой, мертвой тишины 

Цветку как будто были в назидание. 

 

Он выжил. Средь чернеющей земли 

На тонком стебельке растёт ромашка. 

Как символ жизни, веры и любви. 

С ромашкой рядом ползает букашка. 

 



******************************** 

Я вымотан, разбит, устал, как шавка, 

Моральный дух держу на высоте. 

В бою отдал все силы без остатка, 

В стреляющей, кромешной темноте. 

В очередной раз я подбит неслабо, 

Сгорел во мне десятый экипаж. 

Но я мужик серьезный, я не баба, 

Я хоть сейчас готов на абордаж. 

 

Вы почините мне что враг нарушил, 

Заплатки мне поставьте поскорей. 

Разбили мне железки, но не душу, 

Я буду мстить за всех моих друзей. 

За всех, кого считал своим я братом, 

Кто, как влитой, меня родным считал, 

За каждого убитого солдата, 

Кого я с полуслова понимал. 

 

Я помню всех, кто был во мне и рядом, 

Я помогал им всем как только мог. 

Но смерть пришла к ним вражеским снарядом 

И вот теперь опять я одинок. 

Верните меня в строй скорей, ребята! 

Я в бой пойду, мне трудно здесь дышать. 

Но здесь побили здорово солдата... 

Боюсь с ремонтом нужно подождать. 

 

******************* 

 

"Служите, братья", - как наказ, 

Как подытожил жизнь в два слова. 

Сказал спокойно и сурово, 

Хоть знал, что всё в последний раз. 

 

Героев много у войны, 

Они известности не ищут. 

Награды их потом разыщут 

На перепутиях страны. 

 

******************************************** 

 

Семьдесят лет назад 

Битвы Великие были. 

Курск, Ленинград, Сталинград... 



Мы ничего не забыли. 

 

Двадцать восемь дней. 

Польша полностью пала. 

Сталинград оказался сильней 

Польши, фашизма, металла. 

 

Здесь за эти дни 

Фашисты, теряя сотни, 

Улицу лишь перешли. 

Стреляли здесь подворотни... 

 

Европа забыла урок, 

Другая в Европе мода... 

Потомки героев войны 

Без племени, совести, рода. 

 

 

******************************************** 

 

В семидесятый раз пришла весна, 

Цветущая пьянящими садами. 

Давно уже закончилась война, 

Но память о войне навечно с нами. 

 

Мы помним! Мы горды своей страной. 

За мир, сражаясь, гибли наши деды. 

Не все вернулись с той войны домой. 

…Семидесятый год Большой Победы. 

 

*********************************** 

 

Бойцы невидимого фронта. 

Вы, кто, спустя почти сто лет, 

Покинув теплый дом комфортный, 

Ушли в места былых побед. 

 

От боли где Земля стонала, 

Израненная в клочья вся, 

Там, где Вселенная дрожала, 

Но все равно людей любя. 

 

Вы находили тех останки, 

Кто шел всегда в последний бой. 

Кто грудью бросился на танки, 



Чтоб жили в мире мы с тобой. 

 

Бескрайний край до горизонта, 

Здесь рядом верный добрый друг - 

Бойцы невидимого фронта. 

Вам благодарны все вокруг. 

 

*************************************** 

 

Я слышал, старики раз говорили, 

О Вере одинокой и несчастной. 

Ту Веру расстреляли и забыли… 

Народ страны великой и прекрасной. 

 

Они забыли корни родовые, 

Историю довольно развратили. 

Отправили всех на передовые, 

В округе чтоб всю Веру истребили. 

 

И вот, у государства, что без Веры 

Дела идут ни шатко и ни валко. 

Оно - как порождение Химеры. 

Мне той страны народ немного жалко. 

 

****************************************** 

 

Душа всегда открыта Богу, 

Лишь сердце женщине своей. 

Ты ищешь сам свою дорогу 

Среди степей, среди морей. 

 

Бывает, дом родной оставлен, 

Бывает, трудно одному. 

Твой долг Отечеству направлен, 

Честь офицера - никому! 

 

********************************************** 

 

У Райских, у ворот 

Апостол Пётр строгий. 

Толпится здесь народ 

Богатый да убогий. 

 

Апостол Пётр строг, 

Не каждого пускает. 



Кого - лишь на порог, 

После - возвращает. 

 

Вдруг парень молодой, 

В мундире подошел. 

Апостол его взглядом 

В толпе давно нашел. 

 

"Что скажешь ты, боец? - 

Спросил вдруг Пётр строго, - 

Глупец иль молодец? 

Здесь дальняя дорога". 

 

"Я долг свой выполнял, - 

В ответ лишь он сказал, - 

Я чести не терял. 

И вот, сюда попал". 

 

Их много на земле, 

Таких простых парней. 

Как звездочки во мгле. 

Они - честь матерей. 

 

"Я долг свой выполнял", - 

Он тихо повторил. 

Апостол это знал 

И парню дверь открыл. 

 

*************************************************** 

 

Перестаньте чернить наше знамя! 

Страны той, в которой живете. 

Пожаров тушите пламя! 

Другой такой не найдете. 

 

Даже, если найдется другая, 

Она вашу веру обманет. 

Все равно она будет чужая. 

Роднее для вас не станет. 

 

Благородные ваши порывы 

На благо страны пустите. 

Измените свои призывы! 

Родную страну не губите. 

 



***************************************************** 

 

Фашисты теперь их герои… 

Расстрелы мирных людей… 

Коня деревянного Трои 

Привез, улыбаясь, злодей. 

 

В канун над фашизмом Победы 

Оружие сжала рука… 

Сражались за что наши деды? 

Россия им вечно плоха… 

 

********************************************** 

 

Герои уходят смиренно 

В свой путь вековой навсегда. 

Немедленно, чаще мгновенно. 

Зовет за собой их звезда. 

 

Как будто прощальным салютом 

Комета мелькнула вдали. 

И ночь... И опять уже утро... 

Как трудно дожить до зари. 

 

Герои уходят навечно 

Свой выполнив долг до конца. 

У них впереди - бесконечность. 

Запомнят их наши сердца. 

 

*************************************** 

 

Забытый полк, забытые погоны. 

Ваш подвиг не забытый вдалеке. 

К ружью ушли не сотни - миллионы... 

Вновь палец задержался на курке. 

 

Задумался солдат, смотрящий в вечность. 

О Родине? О доме? О семье? 

Кто жизнь твою оценит? Бесконечность. 

А жизнь вдвойне ценнее на войне. 

 

Забытый полк, забытые страницы. 

Истории давно минувших дней. 

На этом месте гнезда свили птицы... 

Вы дали жизни множеству людей. 



 

******************************************************* 

 

За царя! За батюшку и веру! 

Часто говорили в старину. 

Этот тост знаком был офицеру, 

Который за царя шел на войну. 

 

За царя ли? Или за Победу? 

За Отчизну или за народ? 

И вставали прадеды и деды, 

Все одно, коль Родина зовет! 

 

Все царю на верность присягали, 

Верные защитники-сыны 

В смуте явно все не понимали 

Кого же защищать они должны. 

 

И вставали юные мальчишки 

На защиту Родины своей, 

Побросав учебники и книжки, 

Приняв благословение матерей. 

 

Честь и слава, защищавшим земли, 

Родину и семьи до конца! 

Они воевали и хотели, 

Чтоб страна единою была. 

 

За царя! За батюшку и веру! 

Помним мы старинный русский тост. 

Он для нас обязан быть примером! 

Над рекой безверия нам мост. 

 

************************************* 

Сто два. Почетный караул. 

Монетки, брошенные в воду. 

Ты в вечность, словно в бой, шагнул 

И жизнь дал своему народу. 

 

Ты в гуще вражьих темных сил 

Сражался с верой за свободу 

И о пощаде не просил, 

Лишь чаще ты молился Богу. 

 

Мы помним подвиг твой, солдат, 



Ты защитил родные степи, 

В веках прославил Сталинград, 

Тобой гордятся твои дети! 

 

Ты город грудью защитил 

И многих спас ценою жизни. 

Ты ратный подвиг совершил, 

Откликнувшись на зов Отчизны! 

 

 

С уважением, 

Кравцов Владимир. 
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