
111 лет назад, 27 марта 1911 г., в 
г.Казани родилась поэтесса Вероника 
Михайловна Тушнова. Ее стихи легли в 
основу популярных песен, таких как 
«Сто часов счастья», «А знаешь, всё 
ещё будет!..», «Не отрекаются, любя» и 
др. Их исполняли известные артисты 
Алла Пугачева, София Ротару, Валенти-
на Толкунова, Анна Герман, Тамара 
Гвердцители, Александр Градский и 
многие другие. 

В Гороховце Вероника Тушнова ни-
когда не бывала и напрямую с нашим 
городом не связана. Но интересные 
родственные связи открылись при изу-
чении родословной исконно гороховец-
кой фамилии Сапожниковых. 

Самый известный для гороховчан 
представитель этого рода – Михаил Федо-
рович Сапожников (1835-1913), купец, не 
жалевший собственных денег на нужды 
своей малой родины. Как известно, прожи-
вал он со своей большой семьей в Казани. 
С супругой Серафимой Ивановной они вос-
питали 11 детей: четырех сыновей и семь 
дочерей. Судьбы их сложились совершен-
но по-разному. 

Одна из дочерей, Александра, роди-
лась в 1867 г. Она стала женой казанского 
чиновника Алексея Павловича Тушнова. 
Алексей Павлович после окончания юриди-
ческого факультета императорского Казан-
ского университета был определен на 
должность по судебному ведомству. Посте-
пенно продвинулся по лестнице чинов до 
статского советника. У Александры Михай-
ловны и Алексея Павловича было пять де-
тей: Инна, Всеволод, Римма, Наталия, Се-
рафима. 

Будущая поэтесса Вероника Тушнова 
родилась в семье брата Алексея Павлови-
ча, Михаила Павловича Тушнова (1879-
1935), ученого, профессора Казанского ве-
теринарного института. И таким образом, 
хоть и без кровного родства, но приходи-
лась гороховецкому купцу М.Ф. Сапожнико-
ву внучатой племянницей. 

Семья Сапожниковых была большой и 
дружной. Часто все поколения родственни-
ков, включая совсем маленьких детей, со-
бирались на даче Сапожниковых на озере 
Кабан. 

Вероника Тушнова в 1928 г. окончила 
в Казани одну из лучших школ города с 
углубленным изучением иностранных язы-
ков, хорошо говорила по-английски и по-
французски. Первым заметил литератур-
ную одаренность Тушновой ее школьный 
учитель литературы Борис Николаевич 
Скворцов, нередко читавший её сочинения 
вслух как образцовые. 

Профессионально заниматься литера-
турным творчеством Веронике не позволил 
отец, обладавший властным и даже деспо-
тичным характером. В 1928 г. она стала 
студенткой медицинского факультета ин-
ститута. В 1931 г., в связи с назначением 
родителя на новое место работы, семья 
перебралась в Москву, а в 1936 г., после 
смерти Михаила Павловича, – в Ленинград, 
где Вера продолжила обучение и получила 
диплом врача. Четырех лет учебы для мо-
лодой девушки оказалось достаточно, что-
бы понять ошибочность выбора жизненно-
го пути. Ей больше по нраву были занятия 
живописью и поэтические пробы пера.  

Уехав из Казани, Тушновы перестали 
поддерживать связь с Сапожниковыми. 
Ради своей безопасности отреклись от 
бывших купцов – представителей 
«эксплуатирующего» класса. 

В 1941 г. Вероника Михайловна посту-
пила в Литературный институт им. Горько-
го. Но учиться там не довелось: с началом 
Великой Отечественной войны вместе с 
матерью и маленькой дочкой Наташей эва-

куировалась в Казань, где работала в гос-
питале для раненых бойцов. Через два го-
да все вернулись в Ленинград. 

Начиная с 1945 года, в свет вышло 
несколько сборников стихов и поэм Веро-
ники Тушновой. С наибольшей полнотой 
лирическое чувство поэтессы раскрылось в 
последние годы жизни в сборниках 
«Память сердца» (1958), «Сто часов сча-
стья» (1965) и других, в которых она раз-
мышляла о высокой любви, о глубоких че-
ловеческих отношениях. 

Наиболее известное стихотворение 
Тушновой, обессмертившее её имя – «Не 
отрекаются, любя», написано в 1944 г. Ро-
манс на музыку Марка Минкова впервые 
прозвучал в 1976 г. в спектакле Московско-
го театра им. Пушкина, но всесоюзным хи-
том стал год спустя в исполнении Аллы 
Пугачевой. На протяжении десятилетий 
пользуется неизменным успехом у слуша-
телей. Сама Пугачева позже называла пес-
ню главной в своем репертуаре, признава-
лась, что во время исполнения ее 
«прошибает» слеза, и что за это чудо мож-
но дать Нобелевскую премию. 

Весной 1965 года Вероника Михайлов-
на тяжело заболела и оказалась в больни-
це. Скончалась в Москве 7 июля того же 
года от рака. Похоронена на Ваганьковском 
кладбище вместе с родителями. 

Тушнова дважды была замужем, оба 
брака распались. Последние годы жизни 
Вероника Михайловна была влюблена в 
поэта Александра Яшина, что оказало 
сильное влияние на ее лирику. По свиде-
тельствам, первые читатели этих стихов не 
могли избавиться от ощущения, что у них 
на ладони лежит «пульсирующее и окро-
вавленное сердце, нежное, трепещет в ру-
ке и своим теплом пытается согреть ладо-
ни». Но Яшин не оставил семью, у него 
было четверо детей. Умирала Вероника 
Михайловна не только от болезни, но и от 
тоски по любимому человеку. Последнее 
их свидание произошло в больнице, когда 
Тушнова находилась уже на смертном од-
ре. В последние дни перед уходом она за-
претила пускать его к себе в палату: жела-
ла ему запомниться веселой, красивой и 
живой. Потеря любимой изменила Алек-
сандра, он перестал скрывать свои чувства 
и бояться их, стал открыто посвящать Ве-
ронике стихи. Яшин скончался через три 
года, тоже от рака. 

Последняя книга Тушновой «Сто часов 
счастья» представляет собой дневник этой 
любви, написанный уже тяжело больной 
поэтессой. 

А знаешь, все еще будет! 
Южный ветер еще подует, 
и весну еще наколдует, 
и память перелистает, 
и встретиться нас заставит, 
и еще меня на рассвете 
губы твои разбудят. 
Понимаешь, все еще будет! 
В сто концов убегают рельсы, 
самолеты уходят в рейсы, 
корабли снимаются с якоря… 
Если б помнили это люди, 
чаще думали бы о чуде, 
реже бы люди плакали. 
Счастье — что онo? Та же птица: 
упустишь — и не поймаешь. 
А в клетке ему томиться 
тоже ведь не годиться, 
трудно с ним, понимаешь? 
Я его не запру безжалостно, 
крыльев не искалечу. 
Улетаешь? 
Лети, пожалуйста… 
Знаешь, как отпразднуем 
Встречу! 

А. Анкудинов 

«А знаешь, все еще будет...» Мать 
 
Года прошли, 
а помню, как теперь, 
фанерой заколоченную дверь, 
написанную мелом цифру «шесть», 
светильника замасленную жесть, 
колышет пламя снежная струя, 
солдат в бреду… 
И возле койки - я. 
И рядом смерть. 
Мне трудно вспоминать, 
но не могу не вспоминать о нем… 
В Москве, на Бронной, у солдата - мать. 
Я знаю их шестиэтажный дом, 
московский дом… 
На кухне примуса, 
похожий на ущелье коридор, 
горластый репродуктор, 
вечный спор 
на лестнице… ребячьи голоса… 
Вбегал он, раскрасневшийся, в снегу, 
пальто расстегивая на бегу, 
бросал на стол с размаху связку книг - 
вернувшийся из школы ученик. 
Вот он лежит: не мальчик, а солдат, 
какие тени темные у скул, 
как будто умер он, а не уснул, 
московский школьник… раненый солдат. 
Он жить не будет. 
Так сказал хирург. 
Но нам нельзя не верить в чудеса, 
и я отогреваю пальцы рук… 
Минута… десять… двадцать… полчаса… 
Снимаю одеяло,  - как легка 
исколотая шприцами рука. 
За эту ночь уже который раз 
я жизнь держу на острие иглы. 
Колючий иней выбелил углы, 
часы внизу отбили пятый час… 
О как мне ненавистен с той поры 
холодноватый запах камфары! 
Со впалых щек сбегает синева, 
он говорит невнятные слова, 
срывает марлю в спекшейся крови… 
Вот так. Еще. Не уступай! Живи! 
…Он умер к утру, твой хороший сын, 
твоя надежда и твоя любовь… 
Зазолотилась под лучом косым 
суровая мальчишеская бровь, 
и я таким увидела его, 
каким он был на Киевском, когда 
в последний раз, 
печальна и горда, 
ты обняла ребенка своего. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
В осеннем сквере палевый песок 
и ржавый лист на тишине воды… 
Все те же Патриаршие пруды, 
шестиэтажный дом наискосок, 
и снова дети роются в песке… 
И, может быть, мы рядом на скамью 
с тобой садимся. 
Я не узнаю 
ни добрых глаз, ни жилки на виске. 
Да и тебе, конечно, невдомек, 
что это я заплакала над ним, 
над одиноким мальчиком твоим, 
когда он уходил. 
Что одинок 
тогда он не был… 
Что твоя тоска 
мне больше, 
чем кому-нибудь, близка… 

Вероника Тушнова 
  
Кукла 

 
Много нынче в памяти потухло, 
а живет безделица, пустяк: 
девочкой потерянная кукла 
на железных скрещенных путях. 
 
Над платформой пар от паровозов 
низко плыл, в равнину уходя... 
Теплый дождь шушукался в березах, 
но никто не замечал дождя. 
 
Эшелоны шли тогда к востоку, 
молча шли, без света и воды, 
полные внезапной и жестокой, 
горькой человеческой беды. 
 
Девочка кричала и просила 
и рвалась из материнских рук,— 
показалась ей такой красивой 
и желанной эта кукла вдруг. 
 
Но никто не подал ей игрушки, 
и толпа, к посадке торопясь, 
куклу затоптала у теплушки 
в жидкую струящуюся грязь. 
 
Маленькая смерти не поверит, 
и разлуки не поймет она... 
Так хоть этой крохотной потерей 
дотянулась до нее война. 
 
Некуда от странной мысли деться: 
это не игрушка, не пустяк,— 
это, может быть, обломок детства 
на железных скрещенных путях. 

* * * 

Бои ушли. Завесой плотной 
плывут туманы вслед врагам, 
и снега чистые полотна 
расстелены по берегам. 
 
И слышно: птица птицу кличет, 
тревожа утреннюю стынь. 
И бесприютен голос птичий 
среди обугленных пустынь. 
 
Он бьется, жалобный и тонкий, 
о синеву речного льда, 
как будто мать зовет ребенка, 
потерянного навсегда. 
 
Кружит он в скованном просторе, 
звеня немыслимой тоской, 
как будто человечье горе 
осталось плакать над рекой. 



   
С тех пор как я была здесь в последний 

раз, почти ничего не изменилось. Все тот 
же запах пекущихся булочек, покачиваю-
щаяся лампа с тусклым светом над голо-
вой, на деревянных полках стеллажа, при-
тесняя друг друга, стоят книги с пожелтев-
шими от времени страницами, два корич-
невых массивных кресла с потертыми руч-
ками, в полоске солнечного света витают 
частицы пыли, ветер все так же дует 
сквозь трещинки старой оконной рамы, 
словом, все, как в детстве.    

С осознанием того, сколько лет прошло 
с момента, как я была здесь, будучи ещё 
маленькой девочкой, на минуту мне стало 
совестно и неловко, что я так долго не 
могла приехать к бабушке погостить. Так 
же, как и этот дом, она ничем не измени-
лась: шутливая, заботливая, временами 
задумчивая и тихая.    

Наша встреча после долгой разлуки 
прошла за весёлой беседой и чашкой чая 
с душистой смородиной. Нам обеим очень 
не хватало живого общения, без писем, 
хотя мы и очень любили посылать их друг 
другу в конвертах, особенно бабушка. 
Электронные она называла бездушными, 
говорила, что они не вызывают чувства 
долгого и трепетного ожидания ответа.   

  Ближе к вечеру она, взяв свои круглые 
маленькие очки и книжку, которая, можно 
было подумать, сейчас же рассыплется в 
её ладонях, села в кресло и углубилась в 
чтение. Запах книг манил меня, и позже я 
вслед за ней стояла в нерешительности 
перед полками, не зная, что мне выбрать. 
Рассматривая книги, передо мной проно-
сились воспоминания из детства, как ки-
нолента. Я стояла в бабушкиной комнате, 
но мысли мои были далеко отсюда, меня 
словно захлестнуло волной чувств и ощу-
щений из прошлого, от ностальгии у меня 
закружилась голова.   

Потом что-то подсказало мне посмот-
реть стеллажи в другой комнате, куда мы 
заходили не так часто. Это была любимая 
комната дедушки, где он хранил все свои 
самые ценные вещи, в том числе и книги. 
Дедушка погиб в конце 1944 года, за не-
сколько месяцев до победы. И снова жи-
вое воспоминание перед глазами: я сижу 
на ковре подле бабушки и смотрю на неё 
вопросительными и грустными глазами, а 
она что-то рассказывает о дедушке, в ру-
ках дрожит фотография, а по щеке мед-
ленно скатывается жгучая слеза.   

Да, для неё это было тяжелым време-
нем. Я не хочу огорчать бабушку расспро-
сами о прошлом, надежды узнать о де-
душке пришлось оставить. Дедушка был 
смелым и отважным летчиком, на его пи-
джаке есть красная звезда и множество 
других орденов, он всей душой стремился 
освободить свою страну от кровожадных 
фрицев, даже если ради этого придётся 
оставить всех своих любимых на этом 
свете - вот все, что я о нем знаю.   

И тут произошло то, что можно считать 
знаком судьбы.    

Наконец я выбрала книжку, потянулась 
за ней и мой взгляд уловил уголок от поч-
тового конверта. Быстро раздвинув рука-
ми другие книги, я отчетливо стала видеть 
какие-то старые плотные свертки бумаги и 
фотографии, перевязанные бечевкой. На 
всех них был мой дедушка: где-то стоя-
щий на аэродроме возле самолета, где-то 
в его кабине, махая рукой, где-то в кругу 
своих товарищей, так же улыбаясь. По-
смотрев на письма, я догадалась, что 
написаны они были моей бабушке во вре-
мя войны. Несколько минут я колебалась, 
держа их в руках, но потом желание 
узнать, каким же был мой дедушка взяло 
верх над всеми другими чувствами стес-
нения. Я аккуратно, легкими движениями 
развязала веревку и точно так же открыла 
первое письмо.   

«24 июня, 1941 год  . Здравствуй, Лидия! 

Как ты сейчас там? Как наша доченька 
Катя?   

Пишу тебе сказать то, что расстроит 
тебя. Я не могу к тебе приехать, как бы 
сильно этого ни хотел, прости. Как и все 
мои товарищи, теперь я буду каждый день 
летать в кабине своего самолёта, поко-
рять небеса, так сказать, защищая нашу 
страну от немцев. Уверен, наша разлука 
будет не продолжительной и мы обяза-
тельно увидимся с тобой, ты только не 
переживай, прошу. Верь и жди меня, я 
буду писать тебе как можно чаще, ты не 
одна. Как раз сейчас мне нужно лететь. 
Напиши мне, пожалуйста, как только до 
тебя дойдёт это письмо»  . 

  Все не закончилось так быстро, как все 
предполагали. Я чувствовала, как он пе-
реживал за бабушку и мою маму, скрывая 
это тем, что пытался шутить. С этого пись-
ма для меня начала приоткрываться его 
душа.   

В конце я увидела фотографию, сзади 
которой было написано: «Я и Толька пе-
ред вылетом, фотографировал Алёшка, 
1942 год». На ней, обняв друг друга за 
плечи, стояли мой дедушка и его друг То-
ля на фоне двух самолетов. Их лица были 
озарены улыбкой, а глаза сияли радо-
стью, наверное, оттого, что они были 
настоящими друзьями.   

  «6 января, 1943 год  . Здравствуй, Ли-
дочка! Не могу не спросить, как ты там с 
Катенькой? Очень боюсь за вас, не пред-
ставляю, что вы сейчас переживаете. Рад 
бы сообщить хорошие новости, да не мо-
гу. Вчера подбили нашего Алешку, нашего 
веселого, неунывающего друга Алешку... 
Немного не дожил до Рождества. А ведь 
только недавно мы отмечали Новый год, 
он где-то достал гитару и всю ночь играл 
нам песни, все, что знал сам. Тогда Толь-
ка сказал, что он имеет удивительную спо-
собность вселять пожар в сердца людей, 
и бесспорно был прав. Не верится, что его 
не стало, сразу так тихо и пусто вокруг. 
Надеюсь, до тебя дошла моя фотография, 
ты просила отправлять их чаще. Береги 
себя, дорогая!». Здесь был прикреплён 
снимок 31 декабря 1942 года того самого 
Лешки, с гитарой в руках, жизнерадостно-
го и задорного.   

  «14 мая, 1943 год  . Здравствуй, Лидия! 
Как вы там? Катюша все ещё болеет? 
Стараюсь писать чаще, но не всегда полу-
чается, сейчас только что с самолёта, 
есть несколько минут написать тебе пись-
мо. Мы с Толей подбили двух немецких 
истребителей, сейчас командир вызывает, 
нужно идти. Напоследок хочу сказать, что 
сильно скучаю по тебе и дому, вижу во 
снах, но в то же время знаю, что здесь я 
защищаю вас, так нужно. Не волнуйся за 
меня, победа будет за нами и тогда все 
закончится. Мы встретимся на вокзале, я 
крепко обниму тебя и больше мы никогда 
не расстанемся»  . 

  Грудь мне стеснила боль, по рукам 
пробежал холод от этих слов, война поме-
шала их встрече, забрала дедушку с со-
бой.   

  «18 февраля, 1944 год  . Ничего не 
предвещало беды, мы с Толькой как обыч-
но полетели вместе, он атаковал, я при-
крывал его. Небо то озарялось солнцем, 
что даже глаза слепило, то закрывало ту-
чами, что хоть глаз выколи. И в один из 
таких моментов сзади меня появился 
фриц и попал по моему самолету, отчего 
задымилось левое крыло. И тут весь удар 
взял на себя Толя. Он ловко справился с 
вражеским самолетом, тем самым приняв 
на себя весь удар. Через несколько мгно-
вений я с ужасом увидел, как вслед за 
фрицем падает и Толя. Не передать, что я 
почувствовал в тот момент, Лида. Чувство 
злости и ненависти поглотило меня. Я до-
бил оставшихся немцев, в страхе и панике 
кое-как посадил свой самолёт рядом с 
горящими обломками. Сердце во мне би-
лось безудержно, руки дрожали, в голове 
была лишь одна мысль о Тольке. Споты-
каясь, я побежал к кабине и увидел окро-

вавленное тело своего друга. С тяжелым 
скрежетом открыл дверь, взял Толю за 
плечи и оттащил на опушку, пытался 
нащупать пульс на его руке, но все было 
бесполезно. Никогда ещё я не испытывал 
такого отчаяния, как в тот момент. Я чув-
ствовал вину в смерти своего лучшего 
друга, я корил себя, как только мог. Ведь 
если бы я вовремя заметил немецкий са-
молёт, то Толе бы не пришлось спасать 
мою жизнь... Прости, Лида, я не мог не 
рассказать, что боль и угрызения совести 
сейчас сжигают меня изнутри, не мог ска-
зать, что у меня все хорошо, не мог со-
врать тебе. Если бы я сделал это, то ка-
ким бы человеком был в собственных гла-
зах...»    

  Последние строчки письма были 
небрежно оторваны, но и этого уже было 
достаточно, чтобы мои глаза наполнились 
слезами. Бабушка была для него не про-
сто женой, которая верно ждала своего 
мужа с войны. Она была для него другом, 
который выслушает, успокоит и поддер-
жит в трудную минуту, несмотря на свои 
трудности и гнетущие, сдавливающие 
сердце чувства.   Оставалось последнее 
письмо.   

  «21 ноября, 1944 год  . Здравствуй, моя 
дорогая Лидочка! Спасибо тебе за про-
шлое письмо, каждое слово, написанное 
твоей рукой, придало мне сил и бодрости. 
Правда, я не знаю, что бы делал без тебя, 
как бы сложилась моя жизнь. Каждый 
день, садясь в кабину своего самолета, я 
думаю о том, что если я не заставлю 
упасть немецкий истребитель, то он мо-
жет долететь до людей, он может доле-
теть до вас с Катюшей. Поверь мне, я сде-
лаю все, что от меня зависит, лишь бы 
этого не случилось. Многие из нашего кор-
пуса говорят, что победа близко. Я тоже 
чувствую это, а потому недолго нам оста-
лось до нашей встречи. Жди меня, и я 
вернусь»  . 

  И снова ком в горле после этих стро-
чек. Здесь была фотография, где он едва 
коснулся земли после очередного полёта. 
Небо было ясное, умиротворённое. Но 
дедушка уже не был таким улыбающимся 
и спокойным. Его лицо выражало глубо-
кую грусть и вместе с тем сосредоточен-
ность и непоколебимую решительность.   

А потом он разбился на самолёте. Раз-
бились и все надежды на их счастливую 
долгожданную встречу после тягостной 
разлуки. Не представляю, какая буря 
чувств бушевала в душе у бабушки, когда 
она только узнала из письма, где незнако-
мым ей почерком сообщалось о гибели 
дедушки. Теперь я по-настоящему пони-
мала, отчего ей так больно вспоминать 
войну.   

В голове крутились мысли, не давая 
мне покоя, эмоции и впечатления пере-
полняли меня. Это были и радость, пере-
дававшаяся от первых фотографий и за-
ботливых строчек дедушки, и печаль, пе-
реходящая в горечь и тоску оттого, что 
ему пришлось испытать и пережить на 
фронте. Он так хотел быть частью тех лю-
дей, которые принесут победу нашей 
стране, и он стал этим человеком. Ведь 
каждый, кто тогда принимал хоть малей-
шее участие, кому не безразлична была 
судьба своей Родины - все эти люди и 
стали частью большой Победы.  

Я перечитывала письма снова и снова, 
слезы обиды кипели у меня в душе и тут я 
почувствовала сзади чьё-то прикоснове-
ние. Бабушка нежно погладила меня по 
плечам, опустилась на колени рядом со 
мной и обняла. Не знаю, сколько времени 
мы так сидели, но после этого я почув-
ствовала облегчение, словно камень с 
души упал у нас обеих. Она рассказала 
мне все, что знала сама, показала старый 
альбом с фотографиями их юности, а по-
том ещё долго разговаривали, уже без 
гнетущего чувства горечи о войне, о де-
душке, о самолетах... 

Полина Мытарева  

Андрецов Павел 

 
Вы знаете, тут раньше плавали 
Нежно-синие облака, 
И бывал теплый-теплый дождик. 
Тут раньше были бескрайние поля и луга 
Те, что простирались бесконечно. 
Все живое было сначала,  
А сейчас… это просто земля, 
Охладевшая от криков и ужаса, 
Не привлекающая тебя. 
Теперь тут каждый мечтает 
О спокойной жизни на краю села, 
Чтобы рядом царило спокойствие - 
Счастливые дети 
И любящая жена. 
Ты каждый день идёшь в бой, 
Рискуя своею судьбою. 
Те пули, что мимо летят,  
Уже не замечаешь порою. 
Твоя крыша - облака дыма. 
Твой ночлег - сырая земля. 
Но все страхи, отчаяние и горе 
Ты оставь позади себя. 
Ты пройди этот путь достойно, 
Ни в чем не жалея себя, 
Спокойно чтоб жили люди 
И вновь расцвела земля. 
Чтоб прошёлся босыми ногами 
По душистой зелёной траве, 
Сходил с братом в лес за грибами, 
Услышал пение соловья. 
И где вновь на пороге дома 
Тебя встречает родной человек, 
Ты увидишь слезу не от горя, 
А от счастья, которое к вам придёт. 
И поймёшь, что она закончилась, 
Закончилась эта война! 

Письма летчика 

Фадеева Екатерина 
 
Вы помните? 
В одеждах черных старуха злая 
Бредет днями, ползет ночами. 
С ножами, ружьями, орденами, 
Своими слугами - палачами. 
Идет она с танками, кораблями, 
Несется птицею над городами, 
Кричит она пулями и огнями, 
И бьет тех, кто любим нами... 
Нет. Это не смерть. Но её подруга. 
Мчится стрелою по смертному кругу. 
Её имя Война, и со Смертью она 
Одной матерью в прошлом была 
                                               рождена.   
Люди, вы помните? 
Я кричу точно так, как кричал 
«Реквием» 60 лет назад. 
Я хочу, чтоб вы помнили всё, как вчера. 
И пусть пройдут тысячи лет подряд, 
И за тысячной снова придет весна. 
Пусть цветут сады, пусть несут тюльпаны, 
Пусть правда всегда держит власть  
                                                 над обманом. 
Пусть каждый, кто будет рождён на Земле, 
Помнит рассказ о старухе - войне!  

Мягкова Ирина 
 
Тем, кто не вернулся 
Нас всех затронула война, 
Вперёд, на много поколений. 
Чем дольше боль – ясней цена. 
Она одна, как жизнь, одна, 
Её нельзя предать забвенью. 
Не ходят парни по земле, 
К груди детей не прижимают. 
Весенним днём, в осенней мгле 
Их даже тени не мелькают. 
Осталось фото с мирных дней 
Улыбчивого парня из посёлка, 
Плита из камня и строка на ней, 
Как след от пули или же осколка. 
Ушёл служить, а выпало - не жить. 
Уйти, чтоб не оставить семена. 
Сгубили колос крепкой русской ржи. 
Будь проклята, жестокая война! 
Иную я фамилию ношу, 
Смеюсь, мечтаю, тишиной дышу. 
На небе – облачком, а на лугу – травой 
Вернулся ты, чтоб был наш мир живой. 

Проба пера: творчество молодых 


