
Стихи о войне 

*** 

Цветами в мае  

Край наш не богат,  

Но расцвело их море  

В одночасье.  

Несут их к обелискам  

Стар и млад.  

Мы помним все,  

И свято чтим солдат,  

Отдавших жизнь за мир,  

За наше счастье! 

 

Владимир Милютин 

Красоту, что дарит нам природа... 

 

Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне. 

За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам - 

Нашим дедам и отцам.  

Недаром сегодня салюты звучат  

В честь нашей Отчизны, 

В честь наших солдат! 

Алексей Сурков 

Человек склонился над водой... 

 

Человек склонился над водой  

И увидел вдруг, что он седой.  

Человеку было двадцать лет.  

Над лесным ручьем он дал обет:  

Беспощадно, яростно казнить  

Тех убийц, что рвутся на восток. 

Кто его посмеет обвинить.  

Если будет он в бою жесток? 

Алексей Сурков 

 

Обелиски 

Стоят в России обелиски, 

На них фамилии солдат… 

Мои ровесники мальчишки 

Под обелисками лежат. 

И к ним, притихшие в печали, 

Цветы приносят полевые 

Девчонки те, что их так ждали, 

Теперь уже совсем седые. 

А. Терновский 

 

 

 

 



Никто не забыт 

 

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

А. Шамарин 

У обелиска 

 

Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 

Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв. 

Мы видим их - солдат России, 

Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас... 

КЛЯТВА 

 

И та, что сегодня прощается с милым, - 

Пусть боль свою в силу она переплавит. 

Мы детям клянемся, клянемся могилам, 

Что нас покориться никто не заставит! 

Июль 1941г. 

Анна Ахматова  

Куда б ни шёл, ни ехал ты...  

 

Куда б ни шёл, ни ехал ты,  

Но здесь остановись,  

Могиле этой дорогой  

Всем сердцем поклонись.  

Кто б ни был ты — рыбак, шахтёр,  

Учёный 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 сберёг. 

 Михаил Исаковский 

 «Мир добыт немыслимой ценою»  

Мир добыт немыслимой ценою,  

И его, чтоб в пепле не погас,  

Бережем мы так, как перед боем  

Берегут в полку боезапас. 

Леонид Шкавро 

 

*** 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города... 

Мир нужен на земле всегда! 

Н. Найденова 



 

«Отошли бои…» 

 

Отошли бои… И на пригорке,  

Где мой брат в сражении уснул,  

В праздничной зеленой гимнастерке  

Тополь встал в почетный караул. 

 

Леонид Шкавро 

 

Мужество  

 

Мы знаем, что ныне лежит на весах  

И что совершается ныне.  

Час мужества пробил на наших часах,  

И мужество нас не покинет.  

Не страшно под пулями мертвыми лечь,  

Не горько остаться без крова,  

И мы сохраним тебя, русская речь,  

Великое русское слово.  

Свободным и чистым тебя пронесем,  

И внукам дадим, и от плена спасем  

Навеки!  

 

1942, Анна Ахматова 

*** 

В небе праздничный салют,  

Фейерверки там и тут.  

Поздравляет вся страна  

Славных ветеранов.  

А цветущая весна  

Дарит им тюльпаны,  

Дарит белую сирень.  

Что за славный майский день? 

Н. Иванова 

Война — жесточе нету слова... 

 

Война — жесточе нету слова. 

Война — печальней нету слова. 

Война — святее нету слова 

В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного 

Ещё не может быть и нет. 

1944 г. 

А. Т. Твардовски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шли солдаты на войну 

 

Шли солдаты на войну защищать свою страну, 

Драться шли они с врагом ради матушки с отцом. 

Ради жёнушек детей, ради золотых полей 

Шли солдаты на войну, да пели песенку одну. 

 

Пой, живи Россия, и под небом синим 

Расцветай любимый край дорогой! 

Нет на свете краше, чем Россия наша, 

И другой сторонки нету такой. 

 

Скинем грозного врага за родные берега, 

Эти тоже будут знать, как с Россией воевать. 

Ну ка, братцы, заряжай, и в ряды плотней вставай! 

Выше знамя поднимай, громче песню запевай! 

Игорь Русских 

 

ЭТО НАША ПОБЕДА  

 

Мы сделали это,  

Живые и павшие.  

Горела Планета,  

От смерти уставшая.  

 

Но мы - остальные,  

Шагали в бессмертие.  

На пули шальные  

Плевали,поверьте мне.  

 

За нами вставала,  

Как счас это помню я,  

От стара до мала  

Страна Та Огромная.  

 

И мы оправдали!  

Сквозь слёзы и беды,  

На купол взметнули  

Наш Стяг - Стяг Победы!  

Борис Фотеев 

*** 

Все в мире сущие награды  

Благословите светлый час!  

Отгрохотали эти годы,  

Что на земле застигли нас. 

Еще теплы стволы орудий  

И кровь не всю впитал песок,  

Но мир настал. Вздохните люди,  

Переступив войны порог.. . 

1945 г. 

Твардовский А. Т. 

 

СЛАВА 

За пять минут уж снегом талым 

Шинель запорошилась вся. 

Он на земле лежит, усталым 

Движеньем руку занеся. 

 

Он мертв. Его никто не знает. 

Но мы еще на полпути, 

И слава мертвых окрыляет 

Тех, кто вперед решил идти. 

 

В нас есть суровая свобода: 

На слезы обрекая мать, 

Бессмертье своего народа 

Своею смертью покупать. 

 

1942, Константин Симонов 

 



Мальчики уходят на войну 

Мальчики уходят на войну, 

Возвращаются с войны – мужчины. 

Девочками были в ту весну, 

А теперь на лбу у них – морщины. 

Смотрят друг на друга, узнают, 

Бродят вместе, рук не разнимая. 

Соловьи вот только не поют, 

И любовь у них уже другая. 

Видно, мало – памяти сердец, 

Знают оба – жить им врозь отныне. 

Там начало было, здесь – конец, 

А война была посередине. 

Давид Самойлов 

Перед боем 

 

В тот тесный час перед сраженьем 

Простуженные голоса 

Угрюмым сходством выраженья 

Страшны, как мертвые глаза. 

 

И время не переиначишь. 

И утешение одно: 

Что ты узнаешь и заплачешь, 

И что тебе не все равно. 

  1944 г. 

Давид Самойлов 

 

День Победы 

 

Майский праздник – 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

Т.Белозеров 

ВОЙНА 

 

Сигнал тревоги 

Над страной: 

Подкрался враг, 

Как вор ночной. 

Идёт на наши города 

Фашистов чёрная орда. 

Но мы врага отбросим так, 

Так наша ненависть крепка, 

Что даты нынешних атак 

Народ прославит на века. 

Победа 
Мой прадед 

Рассказывал мне о войне. 

Как в танке сражались, 

Горели в огне, 

Теряли друзей, 

Защищая страну. 

Победа пришла 

В Сорок пятом году! 

 Вечернее небо, 

Победы салют. 

Солдаты России 

Наш сон берегут. 

Я вырасту — 

Детям своим расскажу, 

Как прадеды их 

Защищали страну! 

День Победы 
Мы встречаем день Победы, 

Он идёт в цветах, знамёнах. 

Всех героев мы сегодня 

Называем поимённо. 

Знаем мы: совсем не просто 

Он пришёл к нам – День Победы. 

Этот день завоевали 

Наши папы, наши деды. 

И поэтому сегодня 

Ордена они надели. 

Мы, идя на праздник с ними, 

Песню звонкую запели. 

Эту песню посвящаем 

Нашим папам, нашим дедам. 

Нашей Родине любимой 

Слава, слава в День Победы! 

А. Игебаев 

 



ВЕТЕР ВОЙНЫ 

(Неизвестным солдатам Великой 

Отечественной войны - посвящается) 

 

Как было много тех героев, 

Чьи неизвестны имена. 

Навеки их взяла с собою, 

В свой край, неведомый, война. 

 

Они сражались беззаветно, 

Патрон последний берегли, 

Их имена приносит ветром, 

Печальным ветром той войны. 

 

Порой слышны, на поле боя, 

Через десятки мирных лет: 

«Прикрой меня! - прикрою Коля!» 

И вспыхнет вдруг ракеты свет. 

 

А Коля, в этом тихом поле, 

Лежит, не встанет никогда… 

Лишь горький ветер, нам порою, 

Напомнит страшные года.  

 

Сегодня мало кто заплачет 

Придя к могилам той войны, 

Но это все-таки не значит 

Что позабыли Колю мы. 

Мы помним, помним это горе. 

Осталась в памяти война, 

И  Русское, родное, поле 

Приносит ветром имена.  

 

Степан Кадашников 

Дедушкин портрет 

 

Бабушка надела ордена 

И сейчас красивая такая! 

День Победы празднует она, 

О войне великой вспоминая. 

Грустное у бабушки лицо. 

На столе солдатский треугольник. 

Дедушкино с фронта письмецо 

Ей читать и нынче очень больно. 

Смотрим мы на дедушкин портрет 

И разводим ручками с братишкой: 

— Ну какой, какой же это дед? 

Он же ведь совсем ещё мальчишка! 

 
       В. Туров 

 

НУЖЕН МИР 

 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят. 

Нужен мир на всей планете! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разговор с внуком 

 

Позвал я внука со двора 

К открытому окну: 

Во что идет у вас игра? 

В подводную войну! 

В войну? К чему тебе война? 

Послушай, командир: 

Война народам не нужна. 

Играйте лучше в мир. 

Ушел он, выслушав ответ. 

Потом пришел опять 

И тихо спрашивает: Дед, 

А как же в мир играть? 

Ловя известья, что с утра 

Передавал эфир, 

Я думал: перестать пора 

Играть с войной, чтоб детвора 

Играть училась в мир! 

 

С. Маршак 

Что такое День Победы 

 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны 

День памяти 

 

День памяти – 

Победы праздник, 

Несут венков 

Живую вязь, 

Тепло букетов 

Красок разных, 

Чтоб не терялась 

С прошлым связь. 

И плиты скорбные согреты 

Цветов дыханьем полевым. 

Прими, боец, 

Как дар, всё это 

Ведь это нужно 

Нам, 

Живым. 

 

У ОБЕЛИСКА 

 

Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 

  

Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв. 

  

Мы видим их — солдат России, 

Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кто был на войне 

 

Дочь обратилась однажды ко мне: 

— Папа, скажи мне, кто был на войне? 

— Дедушка Лёня — военный пилот — 

В небе водил боевой самолёт. 

Дедушка Женя десантником был. 

Он вспоминать о войне не любил 

И отвечал на вопросы мои: 

— Очень тяжёлые были бои. 

Бабушка Соня трудилась врачом, 

Жизни спасала бойцам под огнём. 

Прадед Алёша холодной зимой 

Бился с врагами под самой Москвой. 

Прадед Аркадий погиб на войне. 

Родине все послужили вполне. 

Много с войны не вернулось людей. 

Легче ответить, кто не был на ней. 

  

 
  

 

 


