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Л.Н. Мартынов 

 

Народ-победитель 

 

Возвращались солдаты с войны. 

По железным дорогам страны 

День и ночь поезда их везли. 

Гимнастёрки их были в пыли 

И от пота ещё солоны 

В эти дни бесконечной весны. 

 

Возвращались солдаты с войны. 

И прошли по Москве, точно сны, — 

Были жарки они и хмельны, 

Были парки цветами полны. 

В Зоопарке трубили слоны, — 

Возвращались солдаты с войны! 

 

Возвращались домой старики 

И совсем молодые отцы — 

Москвичи, ленинградцы, донцы... 

Возвращались сибиряки! 

 

Возвращались сибиряки — 

И охотники, и рыбаки, 

И водители сложных машин, 

И властители мирных долин, — 

Возвращался народ-исполин... 

1945 
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М.В. Исаковский 

 

Враги сожгли родную хату 

 

Враги сожгли родную хату,  

Сгубили всю его семью.  

Куда ж теперь идти солдату,  

Кому нести печаль свою?  

 

Пошёл солдат в глубоком горе  

На перекрёсток двух дорог,  

Нашёл солдат в широком поле  

Травой заросший бугорок.  

 

Стоит солдат — и словно комья  

Застряли в горле у него.  

Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,  

Героя — мужа своего.  

 

Готовь для гостя угощенье,  

Накрой в избе широкий стол, —  

Свой день, свой праздник возвращенья  

К тебе я праздновать пришёл...»  

 

Никто солдату не ответил,  

Никто его не повстречал,  

И только тёплый летний ветер  

Траву могильную качал.  

 

Вздохнул солдат, ремень поправил,  

Раскрыл мешок походный свой,  

Бутылку горькую поставил  

На серый камень гробовой.  

 

«Не осуждай меня, Прасковья,  

Что я пришёл к тебе такой:  

Хотел я выпить за здоровье,  

А должен пить за упокой.  

http://er3ed.qrz.ru/isakovsky.htm#t-wragi
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Сойдутся вновь друзья, подружки,  

Но не сойтись вовеки нам...»  

И пил солдат из медной кружки  

Вино с печалью пополам.  

 

Он пил — солдат, слуга народа,  

И с болью в сердце говорил:  

«Я шёл к тебе четыре года,  

Я три державы покорил...»  

 

Хмелел солдат, слеза катилась,  

Слеза несбывшихся надежд,  

И на груди его светилась  

Медаль за город Будапешт.  

1945  

 

С.П. Гудзенко 

 

*** 

Мы не от старости умрём, — 

от старых ран умрём. 

Так разливай по кружкам ром, 

трофейный рыжий ром! 

 

В нём горечь, хмель и аромат 

заморской стороны. 

Его принёс сюда солдат, 

вернувшийся с войны. 

 

Он видел столько городов! 

Старинных городов! 

Он рассказать о них готов. 

И даже спеть готов. 

 

Так почему же он молчит?.. 

Четвёртый час молчит. 

То пальцем по столу стучит, 

то сапогом стучит. 
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А у него желанье есть. 

Оно понятно вам? 

Он хочет знать, что было здесь, 

когда мы были там... 

1946 

 


