Харків…
Яка доля спіткала наше місто? Яким він був до тієї страшної
трагедії, яким він став після 23 серпня 1943 року.
Збірка віршів харківських поетів присвячена саме тим трагічним дням
нашого краю та мужньому народу міста Харкова. Народ, який перетворив
руїни на прекрасний квітучий сад з каштановими алеями та величними
будівлями сучасного міста, це – народ – герой.
Але не час оплакувать руїни:
Пора відплати, помсти настає.
Мій дух на доброту не розтає.
Запеклось кров’ю серце України –
Запеклось і моє.
І хочеться сміятися і плакать,
Бо радощів у серці через край.

Наступление на Харьков
Колонны пехоты и танков вступали в тот яростный бой…
Мы шли в наступление на Харьков, мы бились за город родной…
На улицах и переулках в атаки бросались с тобой,
Мы шли в наступление на Харьков, мы бились за город родной…
Нам не забыть, как было это, кипела в тоннеле вода,
Горел Госпром, и было лето, мы были молоды
тогда…
Огнем кинжальным нас косили, мы поднимались
снова в бой,
За город Харьков фрица били, за город Харьков за
родной!

Нас Лопань поила своею прохладной и чистой водой,
Мы шли в наступление на Харьков, мы бились за город родной…
В огне этой яростной схватки, мы жили мечтою одной,
Мы шли в наступление на Харьков, мы бились за город родной…
С тех пор лет промчалось немало, но помним как летней порой,
Мы шли в наступление на Харьков, мы бились за город родной…
Душою с тобою навеки, едины с тобою судьбой,
Живи, процветай город Харьков, и радуйся жизни, родной!

1941
За селом, где смолистый лесок,
На отгремевшей войны территории
Мы, мальчишки, копали песок
Вперемешку с военной историей…
Я нашел автоматный патрон
И наган, кем-то в битве потерянный…

Кем уронен когда-то был он?
Кто упал шальной пулей простреленный
На роскошную хвою лесов
В небо синее глядя с надеждою,
Средь бегущих в атаку полков
Вспоминая всю жизнь свою прежнюю
Мать, жену, и детей вспоминал
Боль огнем пропитала дыхание
Он страну от врага защищал
И теряя от боли сознание
Сжав гранату до хруста в зубах
Он рванулся в неравную схватку
Где скользили на поле кресты
Разрушая последнюю хатку…
«Тигр» вспыхнул, крутнулся и стал…
Напоследок прицелившись в тучи
Над солдатом, который лежал
Не сраженный, бессмертный, могучий!
Так я думал, и молча стоял
Со своею бесценной находкой,
И не слышал, как к нам подошел
Старичок очень тихой походкой
На пенек рядом с нами присел
Закурив, рассказал нам, мальчишкам
О войне отгремевшей давно
О которой лишь знаем по книжкам.
Как пришла похоронка домой
В сорок первом, отца отобравшем
И как плакала мать за столом
Об отце так безвременно павшем.
Как сбежал, что бы мстить за отца
Как на фронт он с трудом добирался
И как он воевал до конца
И о том, как домой возвращался…

1942
«Зажигалка» летит на чердак!
Клещи в руки и бомбу долой!
Вот фугаски опять положил,
Слава богу, что стороной…
В канонаде зенитных стволов
Ты дежурства несла боевые
В лазаретах мотала бинты
В годы страшные те, грозовые…
И примером всегда и во всем
Ты была за станком на заводе
«И в горящую избу войдет»
О тебе говорили в народе…

В сорок первом кровавом году
Получив похоронку на мужа
Не поверив, ты дальше ждала
И в жару и в наждачную стужу…
Обнимая детей по ночам
Тихо плакала, Богу молилась
Но вставала к станку по утрам
И трудилась, трудилась, трудилась…
И когда сын на фронт убежал,
Не сломалась, а стала сильнее
Ты любовью согрела своей,
И на фронте всем стало теплее…

А однажды пришел почтальон
Ты от сына письмо получила,
Он писал, как на фронте дела,
Как живется далече от тыла…

Ты с улыбкой читала письмо,
И слеза по щеке побежала
Жив сынок! Значит все хорошо!
Разве этого матери мало?
Возвращайся скорее сынок!
Губы матери тихо шептали
И читали глаза между строк
О недетской тоске и печали…

1943
Мы наступали днем и ночью,
Ведя тяжелые бои,
И сотни верст мы прошагали
Вдали от дома и семьи…

Мы на привале отдыхали,
И каждый думал о своѐм,
Как до войны жилось нам славно,
Что до Берлина мы дойдем…
О том, как кончиться война
Как возвратятся все домой,
И жизнь казалось, будет после
Веселой, радостной, другой…
И сын полка, мальчишка славный
Гармошку доставал свою,
Играл, нам становилось легче
И на привале и в бою…
Ему годков двенадцать было
Его любили все вокруг,
Хоть не по возрасту суровый
Был наш товарищ, брат и друг.
В бою он первым шел в атаку
Хоть командир и запрещал
На кухне – он помощник главный
И в медсанбате помогал
Откуда столько сил в мальчишке?
Ответ, увы, никто не знал,
Но любо – дорого послушать
Как на привале он играл…
А меж боями на привале
Зимою в сорок третий год
Нам как-то сводку передали
Гармонь затихла и народ…

О Сталинграде…город взяли!
О, Боже! Что тут началось!
Ура кричали, целовались,
Дышалось легче и жилось…
И каждый представлял картину
Среди морозов и снегов
Фельдмаршал Паулюс шагает,
К капитуляции готов…
Шестая армия фашистов
Разбита, и кипит в «котле»
А песнь победы Сталинграда
Уже гремит по всей стране…

1943 Харьков
Сошлись в бою громады танков
Земля горела и металл
Средь искореженных останков
Закат печально догорал
И летняя жара казалась
Прохладою осенних дней
Когда под Курском шли в атаку
Средь полыхающих полей…
УРА! Катилось грозным валом
Тридцатьчетверки шли вперед
И полегло врага немало
В то лето, в сорок третий год!
Был август месяц, двадцать третье,
Отбили Харьков у врага
И отпылав огнем баталий
Погасла Курская дуга

Нас встретил Харьков, город славный
Мы проходили по Сумской
И улыбался с пьедестала
Тарас Шевченко дорогой…
Нас снова ждали километры
Другие ждали города
Но эти дни боев за Харьков
Мы не забудем никогда

1944
Вот, старик, мы с тобою в Европе,
Бухарест, София, Белград…
Впереди еще Вена с Берлином
Волны синие водных преград…
На развалинах зданий читаем
На чужих языках адреса
Мы цветы от людей принимаем
Что с надеждой нам смотрят в глаза…
Нам даются с трудом километры,
Европейских дорог и полей
Нас сгибают свинцовые ветры
Средь шрапнели шагаем дождей…

Вспышка взрыва…и друга не стало
И летит похоронка домой
Где до боли написано мало,
То, что парень погиб как герой…
И посмертно представлен к награде
Орден Славы и Красной звезды…
Похоронен под Брно, в деревушке,
Минут двадцать всего то езды…

Шапки, сняв, мы, стоим у могилы,
Где лежат боевые друзья
Понимая, что нет такой силы
Что б могла их из гроба поднять.
Залп ударит, в небесные дали
Журавли вдалеке прокричат
Мы за Родину все воевали
Генерал, офицер и солдат.

Получив боевые награды
Их обмоем и вспомним ребят,
С кем мы все эти годы шагали
Что навеки в землице лежат…
Боевым награждается орденом…
Молча выпьем и снова нальем
Помянем не доживших товарищей
И о них мы тихонько споем.

1945

Жарко было… Железо кипело
Все рвалось и пылало огнем
И «Катюша» так славно запела
Ночью стало светло словно днем!
Эх! Вот это была завируха!
Шли бои за Берлин, и весна
На последнее логово зверя
Наступая, кричали УРА!
Взвилось знамя на крыше рейхстага
И ударил салют в небеса…
Под полотнищем красного флага
И лучились от счастья глаза…

И вдруг как-то в душе потеплело
И вдруг замерло сердце в груди
Закружилось, забилось, запело!
И казалось – вся жизнь впереди!
Позади боевые дороги,
Позади годы тяжких разлук,
Позади холода и тревоги
Ожиданье любимых подруг…
Путь домой…Как же он необычен
Вроде ты уже тут и бывал
Но не мчался на поезде быстром
А на пузе весь путь пропахал…
Вспоминаешь былые походы
Это было всего лишь вчера
Как в полях минных делал проходы
И кричал, наступая «УРА»!
Вспоминал всех с тобою шагавших,
Не доживших, до радостных дней,
Всех убитых и просто пропавших
Боевых, незабвенных друзей…

Но ты выжил, сто раз умирая
В медсанбате в кровавых бинтах
И обратно теперь проезжая
Ты читаешь на новых мостах
Имя рек, что форсировал смело,
Под огнем минометов врага
И кипела вода под понтоном
Полыхали огнем берега…
Ты домой возвращался с ПОБЕДОЙ!
Закаленный в пожарах войны,
И дышалось совсем по другому,
На просторах свободной страны…

Вот и город родной появился
Шумно встретил гремящий вокзал
Вот теперь ты уже возвратился…
Вспомнил, как на войну уезжал…
Усмехнулся, поправил пилотку,
И направился прямо домой
Бравой, четкой, солдатской походкой
Через город, объятый весной.
Дверь открыл и, войдя, улыбнулся
Здравствуй, мама! С порога сказал
Я вернулся! Ты слышишь? Вернулся!
Крепко обнял и поцеловал…

(Ілля Синенко)

Харьков, 22 июня
Наш старый дом по улице Свердлова –
Высокий дом, изогнутый дугой…
Он только что, как все, услышав слово,
Произнесѐнное
по радио
Москвой.
А мне годов – еще беспечно мало,
По лестницам пружиню без конца,
Но почему так плачет, плачет мама,
Захлебываясь именем отца?
Я знаю: папа где-то на границе
И повидаться нам никак нельзя…
А в скверике у всех такие лица!
Такие
Непонятные глаза…
Уже на окнах странные полоски,
Как крестики в ребяческой игре,
И мальчик, что всегда ходил в матроске,
Прощается с друзьями во дворе.
В квартире лампы светят в полнакала,
Уходит мама в ночь, как ночь – черна…
… А я тогда всерьѐз не понимала,
Что это
Начинается
Война.
(Римма Катаева)

Харьков, 23 августа
Сражен под Харьковом солдат,
В могиле братской похоронен.
Его семья живет в Херсоне,
Приедет в августе сюда
К священным соснам в Лесопарке,
Где зрелым летом пахнут травы…
Друзей и братьев встретит Харьков
Аллеей памяти и Славы.
В почетный строй с седым комбатом
Солдатом встанет рядовым.
И в тишине не тесно рядом
И недожившим,
И живым.
(Владимир Родионов)

Дробицкий Яр
Пусть мне скажут, что я не права,
Только время, увы, не лечит…
Сквозь декабрьский снег Сон-трава
Колыбельную тихо лепечет.
Тем, кто в мѐрзлой земле лежит,
Тем, кто был здесь живым закопан,
Тем, кому тут кричали: «Жид» –
И толкали в яр, точно в Лопань.
Вновь сердца наполняет жар.
И опять на пределе нервы.
Стал могилою Дробицкий Яр
Много лет уж назад – в сорок первом…
Душегубки… Бараки… Стрельба…
Палачам это место не снится?
Скольких душ прервалась здесь судьба.
И не дай Бог тому повториться!
Помолчим. Неуместны слова.
Пусть наплачется вьюга вволю.
На снегу расцветет Сон-трава
От тепла человеческой боли.
(Наталья Ланге)

Харків
Ще кулемет за містом десь татакав –
Як нас вже Харків радо зустрічав.
Погнутий він, покручений стирчав…
Такими взяв би я слізьми заплакав!
Таким би криком закричав!
Але не час оплакувать руїни:
Пора відплати, помсти настає.
Мій дух на доброту не розтає.
Запеклось кров’ю серце України –
Запеклось і моє.
Рукою ворога – напругам грізним
Було віддано місто. Час минав.
В неволі брат мій падав і стогнав.
Я в Харкові ще більше став залізним,
І в бій вступила Армія Червона –
За руку Харків вивела на світ.
І всі ідуть: скінчивсь німецький гніт.
І, тулячись до матернього лона,
Дитина ручкою дає привіт.
І хочеться сміятися і плакать,
Бо радощів у серці через край.
(Павло Тичина)

