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Людмила Дружинина 
 

 

Эльбрус - красавец седой, 

За облака уходит своей головой. 

Величествен, неотразим - великан! 

Не молодой, но и не старикан! 

 

Фашисты стремились его покорить, 

На самом пике - свой флаг водрузить. 

Но не дали им там устоять - 

Седой Кавказ смог за себя постоять. 

 

С вершины пика был сброшен флаг, 

Заалел над Эльбрусом - красный стяг! 

За свою Родину  не ради наград - 

Билась группа отважных солдат. 

 

Противостоять «Эдельвейсу» смогли 

Наши герои - Отчизны сыны! 

Давно отгремели звуки войны, 

Лишь эхом отдаётся внутри!.. 

Михаил Бегер 
 

Марухский перевал 

 

Ревет метели грозный вал  

Отваги доблестной полна, 

Под не стихающие стоны  

Опять в штыки пошла пехота. 

Седой Марухский перевал  

Она пошла бесстрашно на врага 

Ведет в атаку батальоны 

Несокрушимой грозной силой. 

Маруху больше не до сна. 

Пошла и пала. Вечные снега 

К груди его прижата рота.  

Ей стали братскою могилой. 

И только грозный генерал 

Увидел небо голуби: 

Седой Марухский перевал 

Остался жив на поле-боя. 

Стоит былых боев герой 

(Укрыты снегом плечи-склоны), 

В защиту мира за собой 

Ведет немые батальоны. 

Назир Хубиев 

 

Героям Марухского 

перевала 

 

       Вас утаить не смог холодный саван, 

Вас и под снегом ветер отыскал 

И слезы гор бегут, бегут как лава, 

      По ледникам, сковавшим губы скал. 

 

Слились в одно солдатская отвага 

И с этих гор ледовая броня – 

И вы назад не сделали ни шага, 

Врагов жестоких яростно громя. 

 

Сжимая сталь иззябшими руками, 

Вы здесь вели последний смертный бой. 

И в том бою не прятались за камни, 

А камни прикрывались вы собой. 

Юсуф Каракетов 
 

Братьям,  

не вернувшимся с войны 
 

    Печаль давила сердце тяжким грузом, 

Мне не забыть ту горькую весну… 

Гадала мать на зернах кукурузы, 

О сыновьях, ушедших на войну. 

Седая прядь спадала непокорно 

И ошибаться невзначай боясь, 

Гадала мать, передвигала зерна, 

Как генерал, над картою склонясь… 

Мне казались зерна те полками, 

И двигались на Брест и Белосток… 

И, гладя зерна теплыми руками, 

Шептала мама: «Бей врага, сынок! 

Громи его, громи из всех орудий, 

Коли штыком, руби клинком стальным 

Разбей врага, верни улыбку людям, 

И возвратись с войны ко мне живым!» 

Скрывала слезы старшая невестка, 

Молчала брата среднего жена… 

Ведь на Кавказе плакать, как известно, 

Пред матерью невестка не должна. 



 
 

 

Виктор Прытков 
 

Подвиг 

 

История помнит сражений немало, 

Мы в памяти эти сраженья храним, 

Герои Марухского перевала 

Ваш подвиг высок и неповторим! 

 

Десятки атак! Но дорога закрыта. 

Огнем и штыком не прорваться врагу. 

Никто не забыт, и ничто не забыто. 

Мы вечно пред вами остались в долгу. 

 

Вы пали с великою верой в победу, 

И эту победу народ отстоял! 

Не раз приходить нам по вашему следу 

Цветы приносить на крутой перевал. 

 

Как самым родным, самым верным и 

близким, 

Мы вам отдаем всю любовь на земле … 

По вашему следу стоят обелиски, 

А горы – ваш вечный, седой Мавзолей. 

                                    Хусин Гашоков 

                На зелёной горе 
 

С горы зеленой, с вышины, 

Шумя ветвями, машет вишня 

Когда в долине чабаны 

Поют, ей все, наверно, слышно. 

Никто не знает, чья рука 

Сажала вишню над могилой. 

Героев славного полка, 

Погибших в битве с вражьей силой. 

Гвардейцы взяли высоту 

Ценой своей прекрасной жизни, 

Они погибли, чтоб в цвету 

Была любимая Отчизна. 

Над их могилой не гранит 

Каменотесами обточен, 

А вишня ветками шумит, 

Не умолкая днем и ночью. 

Она, как памятник живой, 

Поставленный самой природой, 

И это место под скалой 

Не забывается народом. 

И верховой, и пешеход 

Здесь остановятся с волненьем. 

Внизу в траве родник поет, 

Вокруг открыт простор весенний. 

К могиле путник подойди 

И поклонись земным поклоном. 

Исмаил Тохчуков 

Низкий поклон 

 

Низкий поклон Вам,  

за Родину павшие, 

Солнце вернувшие отчим полям. 

Мир отстоявшие, жизнь даровавшие 

Осиротевшим своим сыновьям. 

Год или миг до Победы не дожили, 

Солнечным днем шли ночью во мгле. 

Падали, пулей шальною подкошены, 

Силу свою отдавая земле. 

Годы военные, годы железные 

Грузом печали на сердце легли. 

Не потому ль на могилы безвестные 

Носим мы хлеб нашей мирной земли?! 

Спите спокойно вы, соколы ясные, 

Родина светлая мир бережет. 

Даль неоглядная, ширь необъятная 

Колосом звонким вам славу поет. 

Смерть не коснулась бессмертия вашего 

Память народа мудра, как земля. 

Низкий поклон вам, за Родину павшие, 

Солнце вернувшие отчим полям. 

Юсуф Каракетов 
 

 

Памяти павших  
 

 

       Вам, чья решимость, не зная преград, 

        Стала щитом, что был тверже алмаза. 

      Вам, кому песней полдневной звенят 

Горные реки седого Кавказа. 

 

Вам, кто в болотах полесских тонул, 

Вам, кого вьюги до срока отпели, 

Вам, кто сраженный к победе шагнул, 

Но до победы дойти не успел. 

 

Вам, кто пред боем последним своим 

Слушал напевы берез Подмосковья. 

Вам, в бой ушедшим простором степным 

Землю полившим горячею кровью. 

 

Вам, заслонившим Отчизну свою, 

Павшим в боя, светлый снится пусть сон. 

Вам, спасшим мир, я сегодня пою 

Вам, наш земной и сыновний поклон. 



 
 

 

 

Владимир Высоцкий 

 

            Мерцал закат, как сталь клинка. 

Свою добычу смерть считала. 

Бой будет завтра, а пока 

Взвод зарывался в облака 

И уходил по перевалу. 

                     Отставить разговоры! 

                     Вперед и вверх, а там… 

               Ведь это наши горы, 

         Они помогут нам.  

          Они помогут нам! 

А до войны - вот этот склон 

Немецкий парень брал с тобою, 

Он падал вниз, но был спасен, - 

А вот сейчас, быть может, он 

Свой автомат готовит к бою. 

Ты снова здесь, ты собран весь, - 

Ты ждешь заветного сигнала. 

И парень тот - он тоже здесь, 

Среди стрелков из «Эдельвейс», - 

Их надо сбросить с перевала. 

Взвод лезет вверх, а у реки - 

Тот, с кем ходил ты раньше в паре. 

Мы ждем атаки от тоски, 

А вот альпийские стрелки 

Сегодня что-то не в ударе. 

 

Михаил Бегер 
 

Небо не расколется 

раскатами 
 

Небо не расколется раскатами, 

Скорбью вновь охвачена страна. 

Над землей, над павшими солдатами 

Звезды зажигает тишина. 

 

Тишиной победною овеянный, 

С пьедестала в звездный мир глядит 

Тот, кто в бой за жизнь пошел уверенно, 

Грудью встал. И был в бою убит. 

 

Он в гранит одет, и в бронзе кованный, 

Всем врагам и недругам на страх, 

Он стоит войной мобилизованный, 

Подвигом бессмертья на часах. 

 

Небо не расколется раскатами, 

Зажигает звезды тишина. 

И гордится Родина солдатами! 

Подвиг павших помнит вся страна! 

Жулин Н. П. 

       Памяти защитникам 

Кавказа 

Победа в мае, наконец, пришла, 

И солнце в мирном небе  

расплескалось. 

И грела всем теплом она бойца, 

А сколько их в сырой земле осталось… 

Сражались земляки наши везде, 

Сраженья их нам надо помнить свято: 

На Ставрополье, на родной земле 

На той земле, где шли бой когда-то. 

Село Полтавское встречается с зарей. 

Лежат они в земле под тяжкой ношей, 

А над курганом встал как часовой 

Советский воин с именем Але 

Там, где хлеба, где в дымке тает ширь 

Курган высокий будем помнить свято, 

Где похоронены в селе Ага-Батыр 

Те безымянные Советские солдаты. 

Там, где хлеба, где край не виден глазу 

Где горы, будем помнить это свято, 

Где похоронены в расщелинах Кавказа 

Те, всем известные  

                и неизвестные солдаты. 

Всеволод Азаров 

        Партизанский отряд  

    имени М.Ю. Лермонтова 
 

К вам шли через Эльбрусский перевал 

Разведчики, стрелки, артиллеристы. 

Холодный ветер им в лицо швырял 

Косые брызги снега, прах кремнистый 

И мёртвых принимал скалистый склон, 

Но армия в пути не знала страха, 

Ведь был Эльбрус когда-то наречен 

Горой, несущей счастье, - Ошхамахо. 

А те, что вам несчастья принесли, 

Глядели в смерть сквозь окуляры Цейса. 

И падали в снега чужой земли 

Значки стрелков с эмблемой «Эдельвейса». 

Баварцы замерзали на снегу, 

То не обвалы - наших бомб удары. 

Враги дороги не нашли в Баку, 

Им не пришли на помощь янычары. 

А наша лава двигалась вперёд, 

Бойцы руками зажимали раны. 

И вздрагивал от дальних взрывов лёд, 

Там воевали братья, партизаны. 

Бесстрашного отряда командир 

Был черноус, и черноглаз, и пылок, 

Любил он этих гор суровый мир, 

Он шёл, кубанку отодвинув на затылок. 

И отступал фашистский  

тёмный сброд… 



 
 

 

 

Вера Пивоварова 

Битва за Кавказ 

       
Облака лучами пробивая 

      Солнце разрывало горизонт 

      По ущелью мы с тобой шагали 

      Скалы нависали словно зонт 

 

      Помнишь тот суровый 43-й  

      В Закавказье рвалися враги 

      Мы с тобой атаки отражали 

      На высотки возле Безенги. 

 

      Помнишь, как держали перевалы 

      Мы Донгуз-ОрунА и Бечо 

      Как хранили Нас родные Горы 

      Подставляя Нам своё плечо 

 

       Помнишь нашу Первую Победу 

      Отстояли Мы родной Эльбрус 

      В годовщину я туда приеду 

      Всем погибшим в пояс поклонюсь 

 

      Облака лучами пробивая 

      Солнце разрывало горизонт 

      По ущелью с внуком я шагаю 

      Скалы нависают словно зонт. 

Юрий Визбор 
         Баксанская фронтовая 

Где снега тропинки заметают, 

Где лавины грозные шумят, 

Эту песнь сложил и распевает 

Альпинистов боевой отряд. 

Нам в боях родными стали горы, 

Не страшны туманы и пурга, 

Дан приказ - недолги были сборы 

На разведку в логово врага. 

Помнишь, товарищ, белые снега, 

Стройный лес Баксана, блиндажи врага, 

Помнишь гранату и записку в ней 

На скалистом гребне для грядущих дней?.. 

На костре в дыму трещали ветки, 

В котелке дымился крепкий чай, 

Ты пришел усталый из разведки, 

Много пил и столько же молчал. 

Синими замерзшими руками 

Протирал вспотевший автомат 

И о чем-то думал временами, 

Головой откинувшись назад. 

Помнишь, товарищ, вой ночной пурги, 

Помнишь, как бежали в панике враги, 

Как загрохотал твой грозный автомат, 

Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд?.. 

Там, где днем и ночью крутят шквалы, 

Где вершины грозные в снегу, 

Мы закрыли грудью перевалы 

              И не пяди не дали врагу. 

Тембулат Балаев 

Родина 

 

…Там в Каспий мчался бурный Терек, 

Там гордо высился Казбек, 

Там тихо падала на берег 

Волна, закончив свой разбег. 

Под ясной синью небосвода 

Песнь соловьиная лилась… 

Меня, мальчишку-коновода, 

Как сына, вынянчил Кавказ. 

Как всякий горец, гордый силой, 

Я не сводил с Кавказа глаз, 

Пока внезапно, в час немилый, 

Война не разлучила нас. 

И под фандыра голос нежный 

Рассказывал старик отец, 

Как батраком был в жизни прежней, 

Как стал свободным, наконец… 

Я за тебя врагу навстречу 

Иду без страха, мой народ, 

И звук твоей прекрасной речи 

Всегда в душе моей живет. 

Ты все мне отдал, край родимый, 

Дышу дыханием твоим. 

Мы вместе! Мы непобедимы! 

Мы все с тобою победим! 

Карло Каладзе 

Артиллерийская дуэль 
 

Мы видели смерть, и запомнили мы: 

Глаза у нее - не мышиные норы, 

     Но вспышками молний разили из тьмы, 

И мрак рассекали вокруг ее взоры. 

В руках ее не было вовсе косы, 

Она не сверкала костей белизною, 

Но кралась убийцею в эти часы, 

Озлобленная, притаясь за скалою, 

И кинулась, жадная, на блиндажи, 

И глыбы каменьев рвала и дробила. 

И, словно кричала: «Вот тут и лежи, 

Здесь взрыта моими когтями могила». 

Мы видели там: командир молодой 

Стоял, со своим разговаривал взводом. 

И, не оглянувшись, махнул рукой, 

Клубящийся дым отстранил мимоходом. 

Потом на скале величаво он встал, 

Как будто бы сам он скалы той потомок 

И сам из гранитных он вырублен скал, 

Сам мощен он, словно утеса обломок. 

И вторили горы, и славили бой. 

Врагов озверелых неистовый приступ 

Отбили в ту ночь неустанной пальбой. 

Бросалась на горы смерть тысячи раз 

И тысячи раз отступала той ночью. 

Мы смерть победили. Свободен Кавказ! 

 



 
 

 

 

Александр Екимцев 

Из поэмы  

«Фронт над облаками» 

По дороге каменистой 

Шли фашисты в полный рост. 

Вот на мост взошли фашисты- 

Взрыв - и рухнул в пропасть мост! 

Затрещали автоматы 

И не стало тишины. 

И посыпались гранаты 

На фашистов с вышины. 

Возле крохотной полянки, 

У извилистой реки 

Запылали вражьи танки, 

Тягачи, броневики… 

Враг в испуге заметался, 

Завертелся, точно вьюн. 

Бочкой с порохом казался 

Каждый видимый валун. 

Охватил фашиста ужас... 

Но решил отпор он дать: 

Тут же вражеские пушки 

Стали жерла задирать. 

Навели стволы на скалы 

Вражьи танки, и тотчас 

Пламя в небе заплясало, 

Содрогнулся весь Кавказ. 

 

Повалил без перебоя  

С неба грозный камнепад,  

Погребая под собою  

Сотни вражеских солдат. 

 

Александр Екимцев 

Из поэмы  

«Фронт над облаками» 

А в заоблачных высотах,  

Где дымились ледники,  

Разворачивались роты,  

Батальоны и полки. 

Залегли они, застыли  

В ожидании врага,  

И под солнцем их слепили, 

Как прожекторы, снега.  

Снег пылал, и льды сверкали,  

Но солдаты, глядя вдаль,  

Замерзавшими руками  

На ветру сжимали сталь.  

На ветру холодном дрогли,  

Что всё злее завывал.  

Так уж вышло - по тревоге  

Поднялись на перевал.  

В гимнастёрках да шинелях  

Распластались на снегу.  

В небесах, в крутых ущельях  

Преградили путь врагу.  

Фронт петлял над облаками,  

Меж висячих ледников.  

Красный камень, серый камень  

Сверху, снизу и с боков.   

Николай Асеев 
 

Это - медленный рассказ,  

как полет туч. 

Это Северный Кавказ –  

мощный взмёт круч. 

Здесь ни пеший, ни ездок  

не пройдет скор,- 

Через Нальчик и Моздок  

смотрит смерть с гор. 

Все затянется корой, схлынет в шум рек. 

Грозный год сорок второй не забыть ввек! 

Враг ударил на Черкесск, Пятигорск пал. 

Враг пошел наперерез вековых скал. 

По долине Теберды, через горб - мост, 

перекинул он ряды, растянул хвост. 

Он преграды прорывал, бил гранат град, 

на Клухорский перевал поднимал взгляд. 

Злобно щерил враг клыки, щурил злой глаз. 

Волчьи горные полки тщились сбить нас. 

Но у наших медвежат не был дух слаб,- 

враг был стиснут и зажат между их лап. 

Захрустел его костяк, унялась спесь, 

и недолго он в гостях побывал здесь. 

Обвалился грязи груз, вновь чиста даль. 

Не склонился Эльбрус под его сталь. 

Александр Екимцев 
 

Из поэмы «Фронт над 

облаками» 

 

Зимней, летней ли порою,  

Каждый день и каждый час 

Помнит Родина героев,  

Павших в битве за Кавказ. 

Тех, кто лёг в его просторах, 

Средь его крутых вершин.  

Кто в горах стоял, как горы,  

Как они – несокрушим.  

И в бураны и метели  

Мёрз на дикой высоте  

И проваливался в щели  

В непроглядной темноте.  

В поднебесной выси дрался,  

Защищал наш общий дом.  

Кто в горах навек остался – 

В мавзолее ледяном. 

В льды ушёл, зажав гранату,  

Прижимая пулемёт,  

Под дождём и снегопадом,  

В глыбах льда всё в бой ведёт.  

До сих пор под синим небом  

Защищает перевал.  

Ледяную эту крепость  

Не сдаёт, как не сдавал. 
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