
Бокал кровавого вина. 

 

1. 

Мчатся мгновения, 

Проходят года, 

Ушла та история, 

Не вернуть никогда. 

 

Но след останется 

Отныне – навсегда: 

Великая Отечественная 

Была война. 

 

И защищали предки наши 

Нас от врагов,  

И жизни положив бесстрашно, 

Спасли Россию от оков. 

 

Ничто теперь не смоет  

Кровавый след, 

И каждая семья 

Запомнила цену побед. 

 

И, несмотря на то,  

Солдат что большинство, 

Кто до конца войну прошёл, 

В иной уж мир ушёл,  

 



Но по рассказам тех, 

Кто жив ещё остался, 

И тех, кто слышал что-то, 

Кто интересовался, 

 

Вот так: кусок к кусочку 

Историю семьи я соберу. 

Что выйдет – я пока не знаю 

И, в общем, посудите сами. 

 

2. 

Дед мамы врач военный был, 

Регинский Николай Иванович, 

Всю жизнь он Родине служил 

И жил в достатке, 

Содержал семью, 

Кормил девятерых детей   

И жизни многих 

Он спасал людей. 

Но двое сыновей его Регинских, 

Тех, что на фронт попали, 

От смерти либо не спаслись, 

Либо совсем пропали. 

В пик наступленья на Москву 

Он госпиталь возглавил, 

И чин присвоили ему, 

Полковником он стал в войну. 

Не выдержав, однако, 

Чужих страданий, 



Скончался от инсульта рано – 

Всё перехлёст переживаний. 

А до войны трудился он 

Над медициной и её теорией, 

Хотел от рака вылечить 

И мог надежду всем вселить, 

Кто больше не мечтал и жить. 

И если б не было войны, 

Ненужной и нежданной, 

Кто знает: может смог бы он лечить 

От рака и других заболеваний. 

Случилось так, однако, 

Война не пожалела гения, 

Вдовою сделала мгновенно 

Жену его и не было спасения! 

Осталась, бедная, одна в Москве с детьми, 

И не хватало больше всем еды, 

И бабушка моя в 13 лет 

И брат её годком постарше 

За трудовые карточки работали. 

Не обошлось и этими заботами: 

На Маяковской часто прятались, 

Бомбардировок все боялись. 

 

3. 

Родителей у папы, 

Как это и не странно, 

Всё ж познакомило 

Последствие войны. 



Порою как судьба  

Играет с нами: 

Вот и война полезна 

Иногда бывает. 

Мой дедушка, 

Борис Исаакович Хазанов, 

Поведал мне  

Немного про войну 

И рассказал свою судьбу. 

 

4. 

Как немцы начали войну, 

Уехал дедушка мой 

В лагерь трудовой 

И должен был сажать «свеклy». 

Но только все начальники сбежали 

И руководство бросило детей в Казани. 

И мать его приехала за ним, 

«Как поступить им?»- 

Думали они, когда узнали,  

Что город, где отец остался, 

В это время немцем осаждался. 

В столицу их обратно 

Не пускали, 

И было вовсе не понятно, 

Отца увидеть смогут ли? 

И утро каждое они 

Шли на вокзал и ждали. 

Чего – не ясно,   



Мимо проезжали поезда; 

Они всё ждали. 

На третий день, как в сказке, 

Случилось чудо: 

Кого они уж было потеряли 

Шёл мимо. 

В Омск вместе все уже поехали, 

Куда отца отправили. 

Он был врачом 

В московском институте 

И не бывал он никогда на фронте. 

А брат его погиб в блокаде, 

Ведь жил в войну он в Ленинграде. 

 

5. 

А бабушка моя - 

Галина Носова 

В Москве была, 

Когда война пришла. 

Но мать её работала 

Всё время инженером, 

В эвакуацию её с детьми судьба отправила  

И поселила рядом с городком, 

Где тепловая станция была, 

И вскоре там она уже работала. 

Но жизнь была отнюдь не сладкая, 

И это несмотря на то, 

Что бабушкин отец 

Был офицер и молодец, 



И аттестат семье он посылал, 

Но только он им толку не давал, 

Ведь негде было им его менять. 

И ели только хлеб они, 

А иногда такой вот делали обмен: 

Что продавали платья 

И получали или картошку или муку взамен. 

Менять всё это бабушка моя ходила, 

И в пять утра вставала, 

Пятнадцать километров шла пешком 

И возвращалась часто 

Домой с мешком, 

Куда съестное прятала. 

Отец её с войны вернулся, 

Спасло его лишь то, 

Что от пуль он увернулся: 

Снаряд пробил ему пилотку, 

Но не задел его. 

 

6. 

Вот так все люди ошибались: 

Когда война лишь начиналась, 

Народ весь думал, 

Что война их стороною обойдёт 

И очень быстро всё пройдёт.  

И молодёжь была вся уничтожена, 

Ведь отнеслась когда-то 

Слишком легкомысленно 

К тому, что называется войной. 



 

7. 

Война когда закончилась – 

Все были счастливы 

И даже незнакомцы  

Друг с другом обнимались. 

Ну и тогда все ошибались, 

Подумав, что заживут  

Теперь уж хорошо. 

Однако в День Победы 

Весною 45-ого 

 Салют был  

Счастьем для людей. 

А прадед мой, 

Вернувшийся домой, 

Через  года  

На тот же праздник 

Пилотку ту с дырой 

Подарил он 

Папе моему. 

Мне кажется, порой, 

Что было это  символом ему, 

Недаром 

Пишет книги про войну. 

 

8. 

И чтобы не случилось, 

Понять войну я не смогу, 

Зачем она нужна, кому? 



Чтоб в одиночку гитлеры 

Всем миром управляли? 

Но смертен человек, 

Умрёт «Адольф» ведь всё равно, 

Скорей, не проживёт и век. 

Простить нам не дано 

Тех, кто войну начнёт, 

Но виноват ли весь народ? 

О, нет! Шестидесятый год подряд 

Мы отмечаем праздник, как обряд, 

И называем «Днём победы»! 

А миллионов 27 людей 

Погибли в СССР, 

13 миллионов немцев, 

Обычных, как и мы людей, 

Не избежали смерти 

Во времена войны. 

О, этот праздник надобно назвать 

«Не хватит ль помирать 

За тех, кто правит нами?» 

И праздник дальше отмечать, 

И не забыв при этом: 

Войне со смыслом не бывать, 

Но вот за Родину борьба – 

Другое дело, свято это. 

И в день Девятый Мая 

Поднять бокал 

С вином кровавым надо, 

Сказав слова: 



«Пусть будут все едины, 

И без борьбы и страха 

Живут все дружно в мире. 

Для тех, кого нет с нами, 

Пусть светят звёзды по ночам 

Как вечное признанье славы, 

А не почтение вождям!» 
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