
Сборник  
стихов  



«О, Боже, помоги!» 

 

О, Боже, помоги! 

Согрей людские души, 

И слушать научи, 

Ты научи нас слушать. 

Тебя опять молю 

О мире и о счастье, 

Закрой рукой войну, 

И помоги в ненастье. 

 

Я голубя прошу, 

Чтоб весточкой на крыльях 

Тебе от нас принёс 

Прошение о мире. 

Пусть в небе журавли 

Нам всем напоминают, 

Чьи души унесли, 

За что, никто не знает… 

 

О, Боже,  я прошу, 

Я встану на колени, 

Какое на детей 

Сейчас свалилось бремя. 



Слезинки все утри, 

У матерей от горя, 

Детей всех окропи 

Опять живой водою. 

 

Ты, Господи, прости 

Детей твоих безумство, 

И разум им верни, 

И возроди в них чувства, 

Вдохни  в сердца любовь, 

Частичку состраданья, 

Улыбками детей 

Ты утоли страданья. 

 

Пред образом молюсь, 

Прошу о снисхожденье, 

Дай нашим молодым 

Ты капельку терпенья. 

Живя в своей стране, 

Пусть звёзды зажигают, 

О страшной о войне, 

Они не забывают. 

 



Я голубя прошу, 

Пусть весточкой на крыльях, 

Тебе он принесёт, 

Прошение о мире. 

Пусть в небо журавли 

Курлыча, улетают 

И о погибших вновь 

Нам всем напоминают. 

 

Автор: Благодаренко Г.В. 

 

 

*** 

 



«Букет цветов». 

(Посвящается воинам, служившим в горячих точках) 

 

Вновь закрылось тучами небо, 

Предстоит нам нелёгкий путь, 

Я с бойцами иду в разведку, 

Не придётся нам отдохнуть. 

 

Горный воздух пьянит и тревожит, 

Что нас ждёт в этом дивном краю? 

Нам на плечи война возложит 

Защищать родную страну. 

 

Бой вели мы с душманами стойко, 

И  погибших у них не счесть, 

Малочисленное наше  войско 

Не теряет в бою свою честь. 

 

Мы в ущелье ушли отрядом 

Ждём, когда опустится мгла, 

В этом крае суровом, возможно, 

Мы не будем спать до утра. 

 



Опустился туман на землю, 

И подмоги теперь не жди, 

Нужно выжить нам непременно, 

В этом месиве страшной войны. 

 

Вновь глаза закрываются сонные, 

Я руками держу автомат, 

Мне уснуть не позволит совесть, 

Ведь душою я русский солдат. 

 

Я бы спел тебе, милая, песню. 

Но ведь петь я сейчас не могу, 

Автоматом спою “Катюшу”, 

Если в бой я с врагами вступлю. 

 

Лишь бы завтра пришли «вертушки», 

И погода была иной, 

Мы тут пьем из одной только кружки, 

Делим хлеб и патроны порой. 

 

Мы попали сюда не случайно, 

Переломим мы ход войны, 

На борту  мы  летели тайно 

Уничтожить душманов посты. 



Так случилось, что мы в ущелье, 

Командир наш приказа ждёт. 

Метко будем стрелять из винтовки. 

Утирая усталости пот. 

 

Ведь не хочется смерти случайной, 

Отче наш, ты спаси нас в бою! 

Богу молимся мы не стесняясь, 

Вспоминаем маму свою. 

 

Как она провожала в дорогу 

И случайно смахнула слезу, 

И сказала мне: «Сын, ради Бога, 

Ты вернись, без тебя я умру». 

 

Выполняя приказ командира, 

Мы задание выполним в срок, 

И не будем краснеть, как в школе 

За невыученный урок. 

 

Вот рассвет наступает снова, 

И вокруг пока тишина. 

“Слава Богу, сегодня все живы”,- 



Командир говорит нам, хрипя. 

 

Мы продрогли, промокли, устали, 

Нас «вертушки» забрали на борт 

И глаза, будто кто закрывает, 

Вот закончился этот поход. 

 

Мы попаримся все в парилке, 

Снимем стресс, усталость и грусть, 

Выпьем чай, и 100 грамм боевые 

И в палатку уйдем отдохнуть. 

 

Отдохнем и поспим немного, 

Кто напишет письмо своим, 

Ну а завтра опять в дорогу, 

Это завтра, сейчас мы спим. 

 



Вот закончилась командировка, 

Нас заменят отрядом другим, 

Ну а мы помянем погибших, 

Пусть земля будет пухом им! 

 

Вот уже мы на поезде мчимся, 

В свой красивый родной городок. 

Нас цветами встречают жены, 

Там закончился службы срок. 

 

Вот бежит,  спотыкаясь, мама, 

Отдышаться не может никак 

«Мой сынок, мой родной, долгожданный, 

Славу Богу, ты жив и здоров!» 

 

Посмотрел на ее я седины, 

Постарели глаза от слез, 

На колени я встал перед нею, 

И букет цветов преподнёс. 

Автор: Благодаренко Г.В. 

 

*** 

 



«Говорят, что кончилась война...» 

 

Говорят, что кончилась война, 

Что бандитов мало там осталось. 

Но ребята гибнут, «господа», 

Сколько душ невинных  там осталось. 

 

Кровь течёт ещё пока рекой, 

Где конец реки, ещё не знаем. 

Что же думали ребята той порой, 

Когда гибли там, мы не узнаем. 

 

Сколько судеб здесь оборвалось, 

Сколько слёз, сирот и вдов осталось. 

Вот и матери как постарели вдруг. 

Сколько сыновей теперь осталось. 



 

Повзрослели быстро и ушли. 

В мир иной, и не познали счастья. 

В каждом женском сердце только  крик. 

Где ты милый, без тебя  несчастна. 

 

Весть несётся, чёрная как мгла. 

Вот о грузе 200 сообщили. 

Все друзья оденут ордена. 

Помолчат… и вспомнят, всё как было. 

 

Их виски покрыла седина. 

И слеза из глаз бежит упрямо, 

Мы, ребята, не забудем вас, 

Коль душа ещё у нас осталось. 

 

Вы простите, милые друзья, 

За обиды, беды и невзгоды. 

Пока живы, смерти не дадим, 

Одержать победу над народом. 

Автор: Благодаренко Г.В. 

 

*** 



 

«Мы от войны устали». 

 

Слеза, как капля крови протекает, 

Из постаревших материнских глаз. 

И мама их украдкой вытирает, 

И делит все невзгоды ради нас. 

 

Мы от войны устали. 

Мы от войны уже устали, 

Бомбёжки жителей достали, 

Хотят они спокойно жить, 

И Родину свою любить. 

Детей рожать под звон капелей, 

Качать детишек в колыбели, 



Не прятать малышей в подвалах, 

И попадать лишь в мемуары. 

 

Хотим мы по земле ходить, 

Природу матушку любить. 

Не видеть этот злой металл, 

Что нашу землю разорвал. 

 

Пускай у нас растут цветы, 

Цветут прекрасные сады. 

Улыбки пусть не сходят с уст, 

Не ходят рядом боль и грусть. 

 

Пусть наши дети не боятся, 

Улыбки солнышком искрятся. 

Пусть не услышат канонад, 

Здесь каждый тишине лишь рад. 

 

Автор: Благодаренко Г.В. 

 

 

*** 

 



«Хлебные крошки» 

 

Тихо, почему так тихо? 

Что даже страшно 

Нет не шума бомбёжки, 

Не взрывов вчерашних 

Мамочка, милая мамочка, 

Ну открой глаза! 

А помнишь когда- то была гроза 

Мы так боялись с Серёжкой 

Просили, посиди с нами немножко 

А теперь мне не страшен, 

Даже вой сирены, как раньше 

Вспомни, как- то летом 

Папа, Серёжа и мы с тобой, 

Были на даче, катались на лодке, 

Рвали кувшинки, всё было иначе… 

Мамочка милая, посмотри в окно 

Правда там огромные, серые глыбы 

А когда-то мы с Олей соседкой 

Часами в классики прыгать могли бы. 

У Оли было красивое красное платье, 

Я так такое хотела 



А потом, краешек платья 

В развалинах дома разглядеть сумела. 

Нет больше Оли. 

Серёжа так плакал от боли и совсем затих 

А папа, мама ты не бойся! 

Я всегда буду ждать его, 

Бежать на каждый шорох 

И шум дверь открывать!!!! 

Мамочка, милая, 

Ну открой глаза, посмотри, посмотри 

Что у меня в рогожке 

Это- хлебные крошки. 



Для тебя берегла, 

Потерпи, потерпи немножко 

Мамочка, ну открой глаза. 

Господи, я прошу одно 

Ничего мне не надо больше 

Нет не Серёжи, ни бабушки, 

Ни тёти,  ни соседской кошки 

Я отдам тебе всё, что есть у меня, 

Забери эти хлебные крошки. 

Тихо, почему так тихо? 

Только огромные серые глыбы 

Если, ну совсем чуть- чуть, 

Мы ещё потерпеть смогли бы. 

Автор: Марина Сафонова 

 

*** 

 

«Что я знаю о войне». 

 

Войну я знаю понаслышке, 

Я про нее читала книжки. 

Я про нее кино смотрела, 

И о войне я песни пела. 



Теперь, когда я стала взрослой, 

Я понимаю, как не просто 

В те годы люди выживали, 

За наше счастье воевали. 

Я благодарна им безмерно 

Пред ними встану на колени. 

За то, что жизнь свою отдали, 

И что победу одержали 

Автор:  Тарасова Н.П. 

 

 

 

 

*** 

 



«Мой дед». 

 

Уж нет на свете деда моего. 

Остались лишь о нем воспоминания. 

Его я буду помнить все равно. 

Мой дед герой, сражался он отчаянно. 

Он всю войну прошел, в боях был дважды ранен, 

Но раны залечив, он снова рвался в бой. 

Мой дед герой, он был бойцом отважным, 

Какое счастье, что вернулся он живой. 

Автор:  Тарасова Н.П. 

 

 

 

*** 

 

«Зоя» 

 

Возле памятника девочки стоят, 

И с улыбкой смотрят в объектив. 

А над ними черный автомат 

На плече у девушки висит. 

 



Эта девушка стояла до конца, 

Пытки, унижения прошла. 

Немцы не смогли ее сломить. 

Партизанку им пришлось убить. 

 

Зоей эту девушку зовут 

И к ногам ее цветы несут. 

Жизнь свою она как жертву отдала,  

Чтобы улыбалась детвора. 

 Автор: Тарасова Н.П. 

 

*** 

 

 

«После боя» 

 

Шум, стрельба, всё под огнем, 

И ночью всем светло, как днем. 

Солдат лежит, чуть-чуть дыша 

И разрывается душа 

Что больше он уж не проснется, 

К любимой маме не прижмется… 

Останется одна жена, 



В войну взрослеет детвора… 

Но есть надежда, она греет –  

Фашист пробиться не сумеет! 

Взойдет вновь солнце мирным днем, 

Врага мы вместе разобьем! 

Автор:  Лепихина А.А. 




