Дорогие друзья!
Гродненское областное отделение Союза писателей Беларуси сердечно
поздравляет всех коллег и посетителей Интернет-сайта www.pisateli.by c
праздником 70-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной
войне.
...Страна-победитель фашизма, увы, канула в Лету. Но память о героическом
подвиге советского народа будет вечно жить в сердцах белорусов. За то, что
вы подарили нам самую главную ценность — мир, низкий поклон вам, дорогие
ветераны!
Творческая интеллигенция Принёманского края обещает помнить главный
урок истории: только в единстве — наша сила; только в согласии — величие
многонационального народа Беларуси.
Поэзия Гродненщины славит память о той страшной войне и слагает гимн
солдатам Победы.
СПБ-Гродно

РАИСА БОЙКОВА
______________________________________________
9 МАЯ
Дай руку, подруга родная,
Со мной на курган поднимись,
Сегодня, девятого мая,
Погибшим друзьям поклонись.
Твои ордена и медали
Напомнят о страшной войне,
О том, как Победу встречали
Мы вместе на этой земле.
Несли гордо алое знамя
В цвет крови друзей боевых,
Наградой им – вечное пламя
И вечная память живых.
Пришли на Курган вечной славы,
Цветы к постаменту легли.
Здесь мужество нашей державы,
Здесь подвиг всех наций Земли.
Пусть каждый сегодня помянет
Ушедших солдат боевых,
Пусть память те годы оставит
Для внуков, детей, всех живых.
Сегодня девятое мая –
Прекрасный наш праздник святой.
Я всех вас, друзья, поздравляю
С великой победной весной.
БОЕВЫЕ ПОДРУГИ
Вместе прошагали дальние дороги,
Сапоги стоптали не одни,
Вместе разделяли горести-тревоги,
Котелки, шинели, годы, дни.
Не носили мы нарядных платьев
И не отмечали личных дат.
Под дождем, в пыли, во дни ненастья,
Форма – вид одежды у солдат.

На войне свои законы жизни,
Выполняй, коль протрубили сбор
Молодость мы отдали отчизне,
70 уже прошло с тех пор.
Мы за это время изменились
И друг друга узнаем с трудом.
Как бы мы сейчас объединились,
Посидели мирно за столом!
Годы молодые, огневые,
Но пришел победный тот рассвет.
Где же вы, подруги боевые,
славные подруги славных лет?

БРАНІСЛАЎ ЕРМАШКЕВІЧ
______________________________________________
ТРЫЯЛЕТ БЯДЫ
Як прыйшла на Радзіму бяда,
і мне напаткалася гора.
Нібыта было гэта ўчора,
як прыйшла на Радзіму бяда.
Знянацку напаў люты вораг –
праліта крыві было мора.
Як прыйшла на Радзіму бяда,
і мне напаткалася гора.
ПАПЯЛІШЧЫ
Пазарасталі сцежкі вузкія,
ды посах мой іх не міне.
Сканалі вёскі беларускія,
нібыта вёрсты на вайне.
Злавесным полымем панішчаны
і людцы вёскі Зінякі*.
Паўсталі ў рад над папялішчамі
пячныя трубы на вякі.
Ахутана палын-слязінаю,

падобна памяць на вярбу.
Іду сюды сваёй сцяжынаю,
нясу пякельную журбу.
Імкнуся я, вайной стрыножаны,
пакласці палкасці букет.
На папялішчы час памножнаны –
над попелам схіліўся дзед…
___________________________________________________
Гродзеншчына. Вёска Зінякі разам з жыхарамі (419 чал.) спалена фашыстамі 22.01.1944г.

ГЕОРГИЙ ГИСЕЛЁВ
______________________________________________
В Е Т Е Р А Н
Даже этот старик сник.
Побледнел. Помрачнел. Скис.
Даже этот, что в давний миг,
Как чумных ошалевших крыс,
Прямою наводкой бил
Куцых «тигров», грузных «пантер»
И сумел превозмочь предел
Страха, боли, последних сил.
А когда его взрыв разметал,
Он пополз на одной ноге,
А другую оставил там —
Там, на Курской крутой дуге.
Всем казалось, он был — сталь,
По-солдатски к боли привык,
Даже этот старик сдал,
Этот мощный большой старик.
Он растерян, подавлен, смят
Не войной, не виной — тоской:
Изувеченный старый солдат,
Ну кому он нужен такой?
Был, наверное, кем-то любим,
И удача шла в полный рост.
Как случилось, что он — один?

Вся опора его — трость.
Каждый шаг для него — боль.
Он к стене норовит — спиной.
Каждый шаг для него — бой
С болью, старостью и войной.
И его с четырёх сторон
Обтекает людская рать.
Под рукой его костылём
Я считаю счастьем стоять.
1988

***
Два главных продукта — картошка и хлеб —
Кормили меня, когда пули свистели,
Питали меня во младенчестве лет
И каждою крошкою были при деле.
И видел я с печки, как баба в кути
Склонялась над плошкой при свете лучины,
Чтоб горсткой муки на лукошко мякины
От внуков голодную смерть отвести.
Упорствуя в скупости мудрой своей,
Зерно берегла на грядущие беды.
Не в силах от пуль заслонить сыновей,
Хоть внуков старалась спасти для Победы.
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ломок, и сер, он был всё-таки хлеб!
только из печи — лежал в полотенце.
с этого хлеба я всё-таки креп,
Победе, как деревце, вытянув тельце.

Я это забыть никогда не смогу:
Колхозное поле с тропинкою волчьей,
И мама, на заступ налёгшая молча,
И клубень, как мёрзлая мышь на снегу.
И баба лепёшки из них мастерит,
И голоду с нами сегодня не сладить!
Я тех, фиолетово-сизых на вид.
Не пробовал в жизни вкуснее оладий.

Наверно, с того мои кости крепки,
Что в них отложились на долгие годы
Мякинного хлеба белки,
Военной зимы углеводы.
1971

ЛЮДМІЛА КЕБІЧ
_______________________________________________
Я — ДАЧКА ВЕТЭРАНА
Я — дачка ветэрана,
і па гэтай прычыне
мне баляць яго раны
ад Вялікай Айчыннай.
Спеваком мог стаць тата,
але голасам дзіўным
ён з акопаў салдатаў
паднімаў— «За радзіму!».
Ён фарсіраваў Одэр
і дайшоў да Рэйхстага,
дзе знайшлі яго Ордэн
і медаль «За адвагу».
Ён прынёс перамогу
на плячах сваіх мужных,
на руках сваіх дужых.
з той нялёгкай дарогі.
Ён вярнуўся дахаты,
да зямлі сваёй весняй,
даў жыццё мне і брату,
і дзяцінства, як песню.
Ён спяваў пра «Кацюшу»
і пра «Корб блюмэн бляў»,
успамінамі ўзрушваў
пра сяброў сваіх слаўных…

Я — дачка ветэрана,
і пакуль маё сэрца
ад яго стыне ранаў,
будзе мір на планеце.

ВИКТОР КУЦ
____________________________________________
ПОМИНАЛЬНАЯ СВЕЧА
Зажгите свечу! Да, зажгите!
И пусть в изголовье горит.
В глаза на портретах взгляните:
Вы видите — дышит гранит.
Как щелкнуло что-то под сердцем,
И все горячее внутри,
Могильный тихонечко ветер,
Цветов разжигает костры.
Родителей лица — в морщинах,
Как будто проела слеза,
Дождей, что всю ночь беспричинно,
В полнеба ревела гроза.
И вдруг заиграли лучами
Морщинки, сбежавшись ко рту:
Молчать, улыбаясь глазами —
Отцовскую вспомнил черту.
И в этом молчании вечном,
Впрессованном в черный гранит,
Сиянье небесное свечки,
Улыбку посмертно хранит.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Вдоль асфальта — поля.
Над асфальтом — дожди.
И стоят тополя,
Колыхая плащи.
Ветерок продувной
Сбросить их норовит.
Бьет крылатой волной,
За спиною сопит.
Я с асфальта сверну
Там, где леса изгиб.

И найду ту сосну,
Где мой крестный погиб.
Придорожную пыль
Чуть слезой орошу.
Партизанская быль...
Его имя ношу.
Я умоюсь дождем.
Ветерком оботрусь.
И минутку вдвоем
Помолчим, Беларусь.

ГАЛIНА САМОЙЛА
_____________________________________________
***
Над Белай Руссю белыя аблокі,
І белы бусел кружыць угары,
І белы дзень глядзіць у дом праз вокны,
І белым зарывам вясна гарыць.
На Белай Русі чорныя зямлянкі,
Акоп, як вусень чорны, ля ракі.
І ў чорным маці выйшла на світанку
На чорны помнік панясла вянкі.
Хай будзе белым сон на Русі Белай,
І белымі хвіліны і вякі.
Вам белых поспехаў, і мараў белых,
І белых дум і дзеяў, землякі.

ТРАГЕДЫЯ НА ХУТАРЫ КРУШНIКI
Я б кожны дзень ішла туды,
Дзе вашых ног сляды, сляды.
Слядочкі ног, адбіткі ног
На росах сцежак і дарог.
Ф. Самойла

1.
Расхіну гады,

Знайду дзень вайны.
Я выкоўтваю ўздых
Скрываўлены.
Я ляжу ў турме,
Я балючая ўся.
А на краце прамень
Павесіўся.
І ў вушах званы,
І падлога ляціць.
Гэта мой успамін –
З падсвядомасці...
Ад мамы
Фаіны.
2.
Ці крычаць, ці стагнаць, ці ўпасці?
На маіх вачах памірае сын.
Якая ж я маці?
На маіх вачах памірае сын
Ад нясцерпных пакутаў…
Яго білі па пятах,
Яму раструшчылі пальцы.
Дзікім болем распнуты,
Ён увесь ад крыві гарачы.
А я побач плачу
І нічога зрабіць не магу.
Якая ж я маці?
Я нічога зрабіць не магу…
Я паўзу выціраць яму кроў,
Я паўзу цалаваць яго ў вочы.
Я малю іх –
А раптам пашчасціць?
А мне ботам пад дых,
А мне рогат: яшчэ хочаш?
І да сынавых рук з абцугамі ізноў…
А я скаянела, як помнік.
Якая ж я маці?
Я скамянела, як помнік.
Пасля вайны

Ля турэмнай сцяны
Мне адкопваюць яго косці…
Гэта мой успамін –
З падсвядомасці…
Ад бабулі
Лізы.
3.
Падае з клёна лісце,
Глуха рака шуміць.
Горкае гора без выйсця
Не дазваляе мне жыць.
Б’е маё сэрца вецер,
Хвошча яго дождж касы,
Згінуў у лагеры смерці
Бедны мой, меншы мой сын.
Мёртвае ўсё з той хвіліны:
Я, дом, і поле, і сад.
Толькі жывыя ўспаміны
Цягнуць і цягнуць назад.
Двух мець сыноў давялося.
Двое ляжаць на пагосце.
Двое памерлі з пакутаў,
Лепш бы сустрэліся з куляй.
Гэта мой успамін –
З падсвядомасці…
Ад дзядулі
Ігнація.
4.
Заходжу ў сірочую хату:
Рушнік на аблезлай сцяне,
Пад печчу саганчык шчарбаты,
Пабітая шыба ў акне.
На лаўку, што ў покуці, сяду
І рукі на стол пакладу…
А бусел клякоча пра радасць,
А вечар маўчыць пра бяду…

___________________________
* Двух братоў маёй мамы, Сямёна і Віталія Таранка закатавалі фашысты ў часы Вялікай Айчыннай
вайны.

***
Мы дзеці дзяцей вайны.
Бацькі нашы не вінаваты,
Што шчасцем яны не багаты,
Затое багатыя болем.
Пачаўся іх шлях са стратаў,
Са страхаў прад наваколлем.
Як многа жудасці бачылі
Наіўныя вочы дзіцячыя…
Мы дзеці дзяцей вайны.
Даруйце нам, мамы і таты,
Што радасцю мы не багаты,
Затое багатыя горам,
Бо з вашых сэрцаў напятых
Лілося яно ў прастору.
За ваша дзяцінства распнутае
І мы заплацілі пакутамі…
Мы дзеці дзяцей вайны.

ПЁТР СЕМИНСКИЙ
________________________________________________
ПИСЬМА С ФРОНТА
1.
«Всё пылает окрест:
И леса, и врагов переправа.
Догорающий Брест,
Отступить не дающий нам права.
Жажда шепчет во мне:
Лучше вражеской крови напьюсь…
И пишу на стене:
Умираю, но не сдаюсь…»
2.
« Я в окопе лежу
Где-то в зимних полях под Москвою,
И на звёзды гляжу

С бинтовавшей меня медсестрою.
Утром бой, а пока
Я, в вас сердцем как прежде влюбленный,
Вижу лес и сынка,
И тебя партизанской мадонной.
Для меня вы, как лик,
Ведь и вы, как и мы понемногу
Приближаете миг:
Ту, святую для всех Перамогу!…»
… Медсестре письмецо
Положив за кармашек халата,
Со счастливым лицом
Он под танк лёг немецкий с гранатой…
Наступленью конец.
Поняла даже смерть-непоседа,
Что влюбленный боец
Пусть на миг, но приблизил ПОБЕДУ!
3
Москвичи
Мы были студентами в злом сорок первом,
Мечтали экзамен сдавать выпускной,
Но взрывом войны превратились мгновенно
В защитный отряд, что залёг под Москвой.
С винтовкою Мосина шли мы на танки,
Бутылку с горючею смесью швырнув,
На башню немецкой громадины яркой,
На огненный крест обречённо взглянув,
Смотрели на друга, что, вспыхнув, как факел,
Ложился под монстра из лучшей брони,
И танк тот взрывался от дерзкой атаки,
Прервав паренька быстротечные дни.
А мы, однокурсники юных героев,
Тех, что назовут «Неизвестный солдат»,
Столицу страны прикрывали собою,
В душе повторяя: «Ни шагу назад…»
Нас ждало бесславие и окруженье,
Нас ждали допросы, конвой и расстрел…
И мы оставались в горящих селеньях
Безжизненной массой поруганных тел…
Но мы и сегодня с полей Подмосковья,
С гранитных, бетонных и бронзовых стелл
Глядим на Москву, ту, что враг удивлённый,
Нас всех, убивая, сломить не сумел…

Меняет страна идеалы и флаги,
Свергает кумиров, растит ребятню,
Но помнит о нас, от Москвы в полушаге
Войну повернувших к победному дню.
4.
«Я вернусь в этот мир,
Хоть вчера подорвался на мине,
А вот наш командир
Навсегда остаётся в Берлине.
Он с улыбкой отца
Чью-то дочь на руках нёс их ада,
Но обойму свинца
Принял в спину, как злую награду…
Лишь укроется мир
В сновидений победном финале.
Вижу наш командир
На высоком стоит пьедестале.
Он усталый слегка,
Но унынья в лице нет и следа.
С ним для нас на века
Будет связано слово ПОБЕДА!»
5.
«Бой последний грядёт,
От него в стороне не останусь,
Только ночь напролёт
Мне всё кажется: Я – Нострадамус.
На исходе войны
Сны-кошмары без пуль меня ранят:
Неужели страны,
Для которой дрались мы, не станет?
И врагами назвать
Смогут боссы подкупные Таллинна
Нашу Родину-мать
И Великого, Мудрого Сталина?
И заставят опять
Их безумно продажные бонзы
Бой неравный принять
Всех солдат, что отлиты из бронзы?
Я понять не берусь:
В чём причина подобного бреда…
Жди меня! Я вернусь!
Вон Рейхстаг, алый стяг и Победа!…»

… Чуть пониже строки,
Сохранившей нам имя танкиста,
С явной дрожью руки,
День спустя дописали штабисты:
«Средь берлинских руин,
Своего командира спасая,
Пал геройски ваш сын
Ранним утром 9 МАЯ…»
Боль тех огненных дат
Не должна ни на миг быть забыта.
Не напрасно стоят
На планете бойцы из гранита.
Суть Великих Побед
Стать должна всем химерам
Барьером,
Через тысячи лет
Оставаясь нам лучшим примером.
6.
Подснежник расцвёл на могиле солдата…
А помнишь, боец, как в минуты заката
Ты вынесен был из кровавого ада
Простою девчонкою из медсанбата.
Следила метель, забывая про жалость,
Как дралась над телом твоим чуть живым,
Роняя слезу, медсестра, как сдавалась
Продрогшая смерть, уходя через дым…
Склонился солдат над могилой солдата.
А помнишь, боец, ты был счастлив когда-то?
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