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 В тяжелейших условиях ожесточенной борьбы с врагом было 
создано немало произведений, навсегда оставшихся в народной 
памяти.  

 Стихи о войне — это не только поэтическое, но и историческое 
наследие. Именно благодаря литературным произведениям мы 
можем узнать о том, что пережили наши прадеды в суровые 
военные годы. Читая стихи о войне, мы вместе с их героями 
переживаем эти горькие события и учимся беречь мир. Это живой 
голос свидетелей-очевидцев.  



Июнь. Россия. Воскресенье. 

Рассвет в объятьях тишины. 

Осталось хрупкое мгновенье 

До первых выстрелов войны. 

 

Через секунду мир взорвѐтся, 

Смерть поведѐт парад-алле, 

И навсегда погаснет солнце 

Для миллионов на земле. 

 

 

       Д. Попов «22 июня» 

Безумный шквал огня и стали 

Не повернѐтся сам назад. 

Два «супербога»: Гитлер – Сталин, 

А между ними страшный ад. 

 

Июнь. Россия. Воскресенье. 

Страна на грани: быть не быть… 

И это жуткое мгновенье 

Нам никогда не позабыть… 



Ах война, что ж ты сделала, подлая: 

Стали тихими наши дворы, 

Наши мальчики головы подняли, 

Повзрослели они до поры, 

 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом – солдат… 

До свидания, мальчики! Мальчики, 

Постарайтесь вернуться назад. 

 

Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими, 

Не жалейте ни пуль, ни гранат, 

И себя не щадите вы, и все-таки 

Постарайтесь вернуться назад. 
 
 
 

Б. Окуджава  

«До свидания, мальчики!» 

Ах война, что ж ты, подлая, сделала: 

Вместо свадеб – разлуки и дым. 

Наши девочки платьица белые 

Раздарили сестренкам своим. 

 

Сапоги – ну куда от них денешься? 

Да зеленые крылья погон… 

Вы наплюйте на сплетников, девочки, 

Мы сведем с ними счеты потом. 

 

Пусть болтают, что верить вам не во что, 

Что идете войной наугад… 

До свидания, девочки! Девочки, 

Постарайтесь вернуться назад. 



Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних 

мест 

Писем не придет, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждет. 

 

 
Константин Симонов 

«Жди меня, и я вернусь» 
 Жди меня, и я 

вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает 

наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и 

мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут 

ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

 

Жди меня, и я 

вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, 

тот пусть 

Скажет: - Повезло. 

Не понять, не 

ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем 

знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела 

ждать, 

Как никто другой. 



Петровой волей сотворен 

И светом ленинским означен- 

В труды по горло погружен, 

Он жил - и жить не мог иначе. 

Он сердцем помнил: береги 

Вот эти мирные границы,- 

Не раз, как волны, шли враги, 

Чтоб о гранит его разбиться. 

Николай Тихонов 
«Ленинград» 

Исчезнуть пенным вихрем брызг, 

Бесследно кануть в бездне черной. 

А он стоял, большой, как жизнь, 

Ни с кем не схожий, неповторный! 

И под фашистских пушек вой 

Таким, каким его мы знаем, 

Он принял бой, как часовой, 

Чей пост вовеки несменяем! 



Молодая медсестричка, 

Наш товарищ лейтенант. 

Под пилоткою косичка. 

(Ей так шѐл бы белый бант.) 

И откуда эта сила 

В хрупкой девушке бралась? 

Скольких с поля выносила, 

Взрывов будто не боясь. 

Помню, пулею шальною 

Тяжко ранен был в плечо 

Слышу голос надо мною: 

«Милый, потерпи ещѐ...» 

 

Александр Бывшев 

«Медсестра» 
 

Бинтовала торопливо, 

Затихал вечерний бой, 

И от нежности прилива 

Как-то притупилась боль. 

Отгремел салют... Эх, Рита. 

Жили б, если б не война... 

Мне из прошлого с гранита 

Улыбается она. 



А все случилось очень просто… 

Открылась дверь, и мне навстречу  

Девчурка маленького роста,  

Девчурка, остренькие плечи!  

И котелок упал на камни.  

Четыре с лишним дома не был…  

А дочка, разведя руками,  

Сказала: «Дядя, нету хлеба!»  

А я ее схватил — и к звездам!  

И целовал в кусочки неба.  

Ведь это я такую создал.  

Четыре с лишним дома не был… 
 
 

Виктор Гончаров 
«Возвращение» 



Куда б ни шел, ни ехал ты,  

Но здесь остановись,  

Могиле этой дорогой  

Всем сердцем поклонись.  

Кто б ни был ты - рыбак, шахтер,  

Ученый иль пастух, - 

Навек запомни: здесь лежит  

Твой самый лучший друг.  

И для тебя и для меня  

Он сделал все, что мог:  

Себя в бою не пожалел, 

А родину сберег. 

 

 

 
М. В. Исаковский 

«Здесь похоронен красноармеец» 
 



Его зарыли в шар земной, 

А был он лишь солдат,  

Всего, друзья, солдат простой,  

Без званий и наград.  

Ему как мавзолей земля —  

На миллион веков,  

И Млечные Пути пылят  

Вокруг него с боков.  

На рыжих скатах тучи спят,  

Метелицы метут,  

Грома тяжелые гремят,  

Ветра разбег берут.  

Давным-давно окончен бой…  

Руками всех друзей  

Положен парень в шар земной,  

Как будто в мавзолей… 

 
 

 
Сергей Орлов 

«Его зарыли в шар земной…» 
 


