
 

Уйдут из жизни дети, внуки. 
Потомки, в памяти храните 
Тех, кто погиб на поле брани, 
Чьи имена живут в граните.  

Ж Цикало. 
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Г. Г. Степанову 
Жанна Цикало 
Посвящается  100-летию со дня рождения 
 
 
Куковала кукушка, 
Дарила года, 
А тебе, где-то семьдесят было тогда. 
Много…  



Мало… 
Как знать… 
Это был твой полёт. 
Своей жизни хотел бы 
Продолжить ты счёт. 
Не задержишь мгновенье –  
Считай не считай. 
Знаю только Георгий, 
Что любил ты свой край, 
И ромашковый берег реки Кирпили, 
Тот, где отрочества твои годы прошли. 
Видел зло и насилье войны мировой: 
Беспредел анархистов, 
Корниловцев бой, 
Красной Армии гибли солдаты 
И горели казацкие хаты, 
И в некошеном рву, 
Вдоль дороги железной 
Полк дербенский уснул 
Вечным сном безмятежным, 
И чинили каратели 
Близ Медведовской казни – 
Много ты повидал беззакония разного. 
В твоих книгах, души твоей хрупкой зерцало – 
Жизни праведный путь 
До конца от начала. 
По сей день здесь вещунья 
Кукованьем встречает, 
Как пророчица века,  года прибавляет. 
И уносится эхо не спокойным теченьем, 
Передав эстафету другим поколеньям. 
 
24. 04. 2010. 

 

 

авторы / произведения / рецензии / поиск / о 
сервере / вход для авторов 



 

Я память 
Жанна Цикало 

Я память фронтовых далёких дней 
Иду Аллеей Славы Тимашевска, 
Где в обелисках, памятниках, фресках 
Бессмертие отцов и сыновей. 
 
Герои,  сил и жизни не щадя, 
Собою закрывали жерло ада –  
Свинцово-раскалённого каскада: 
Шального ветра,  чёрного  дождя. 
 
Я память, что надежду берегла 
Не веря горестным вестям, с мольбою 
Смотрела вдаль с печалью и тоскою –  
Сынов ждала – дождаться не смогла. 
 
Я память, что покоит след войны: 
Замученных и заживо сожжённых, 
В концлагерях на гибель обречённых, 
И многих тех, что были  казнены. 
 
Я память самой яростной поры, 



Что двадцать вёрст мучительной  дорогой 
 Спешила со  снарядами подмога 
Четырнадцатилетней детворы. 
 
Я память, где войны последний звон 
Бил рикошетом по живым мишеням. 
Взлетая  по рейхстаговским  ступеням, 
 Победой путь нелёгкий  завершён. 
 
Фашистам на бесславье,  стыд и срам  
На Красной Площади в Парад Победы 
Штандарты, что несли нам  зло и беды, 
Брезгливо были брошены к ногам. 
 
Я память, что незримою слезой 
Застряла комом в горле ветерана. 
Войны чудовищной залечивая раны, 
Он всё ещё во снах уходит в бой. 
 
 
Я память в искрах вечного огня. 
Дань приношу минутою молчанья, 
Потомкам нашим заклинанье –  
Храните радость завтрашнего дня. 
  26. 01. 2010. 

 


