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Поэты, чьи произведения представлены в антологии, сказали свое слово не 
только о самой Великой Отечественной войне (1941–1945), но и о памяти 
этих событий в последующих поколениях. Они – люди разных возрастов 
и национальностей. Среди них те, чьи имена уже 70 лет связаны воедино со 
словом «война» на страницах учебников, и не менее значительные авторы, 
по воле судьбы оставшиеся на втором плане – так сказать, в тени славных 
товарищей. 

Показать многоголосье, разноплановость в творчестве не только внутри 
одного поколения, но и в исторической перспективе – вот одна из задач, которую 
мы попробовали решить, вдохновляясь словами А.Т. Твардовского: 
«Война всерьез, поэзия… всерьез».

Три поколения русской поэзии… Мы условно назвали авторов отцами, 
детьми и внуками. Впервые их творчество собрано и представлено столь 
широко и полно, объединенное общей темой – Великой Отечественной войны 
и памяти о ней. Хотя правильнее будет сказать – темой войны и мира. 
Неразрывное единство этих противоположностей пытались осмыслить 
поэты, а мы – собрать под одной обложкой, чтобы современники и потомки 
никогда не забывали опыт своих героических, многострадальных предков, 
защитивших не только нас, живущих сегодня в России, но и все человечество 
от фашизма.

Мы бы не справились с этой работой одни – без помощи наследников 
авторов, писателей-подвижников, краеведов, библиотекарей и многих-многих 
людей, неравнодушных к русской культуре и памяти народа-победителя. 

Низкий благодарственный поклон всем соратникам.

БОРИС  ЛУКИн,   ДмИТРИЙ  мИЗГУЛИн,  юРИЙ  ПеРмИнОВ,
 ПОЭТ     ПОЭТ  ПОЭТ
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ВОЙн А – Ж еСТОЧе неТ У СЛОВА.
ВОЙн А – ПеЧ А ЛьнеЙ неТ У СЛОВА.
ВОЙн А – СВЯТее неТ У СЛОВА
В ТОСК е И СЛ А Ве ЭТИХ ЛеТ.
И н А УСТА Х У н АС ИнОГО
еЩе не мОЖ еТ БЫТь И неТ.

Александр Твардовский

1941
1945
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Выступление по радио Заместителя Председателя Совета 
народных Комиссаров Союза ССР и народного Комиссара 

Иностранных Дел тов. В.м. мОЛОТОВА 
22 июня 1941 года

Граждане и гражданки Советского Союза!
Советское правительство и его глава тов. Сталин поручили мне сделать сле-

дующее заявление:
Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому 

Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атако-
вали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов 
наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем 
убито и ранено более двухсот человек. налеты вражеских самолетов и артилле-
рийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории.

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в исто-
рии цивилизованных народов вероломством. нападение на нашу страну произ-
ведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о нена-
падении и Советское правительство со всей добросовестностью выполняло все 
условия этого договора. нападение на нашу страну совершено, несмотря на то, что 
за все время действия этого договора германское правительство ни разу не могло 
предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению договора. Вся ответст-
венность за это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью 
падает на германских фашистских правителей.

Уже после совершившегося нападения германский посол в москве Шуленбург 
в 5 часов 30 минут утра сделал мне, как народному Комиссару Иностранных Дел, 
заявление от имени своего правительства о том, что германское правительство 
решило выступить с войной против СССР в связи с сосредоточением частей Кра-
сной Армии у восточной германской границы.

В ответ на это мною от имени Советского правительства было заявлено, что 
до последней минуты германское правительство не предъявляло никаких пре-
тензий к Советскому правительству, что Германия совершила нападение на СССР, 
несмотря на миролюбивую позицию Советского Союза, и что тем самым фашист-
ская Германия является нападающей стороной.

По поручению правительства Советского Союза я должен также заявить, что 
ни в одном пункте наши войска и наша авиация не допустили нарушения гра-
ницы и поэтому сделанное сегодня утром заявление румынского радио, что яко-
бы советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной 
ложью и провокацией. Такой же ложью и провокацией является вся сегодняшняя 
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декларация Гитлера, пытающегося задним числом состряпать обвинительный 
материал насчет несоблюдения Советским Союзом советско-германского пакта.

Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, Советским 
правительством дан нашим войскам приказ – отбить разбойничье нападение и 
изгнать германские войска с территории нашей родины. Эта война навязана нам 
не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами и интеллиген-
цией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашист-
ских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, 
норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы.

Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность 
в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы Советской авиации с 
честью выполнят долг перед родиной, перед советским народом, и нанесут сокру-
шительный удар агрессору.

не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнав-
шимся врагом. В свое время на поход наполеона в Россию наш народ ответил 
отечественной войной и наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. 
То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей 
страны. Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечест-
венную войну за родину, за честь, за свободу.

Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что 
все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчи-
ны и женщины отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям, к свое-
му труду. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Каж-
дый из нас должен требовать от себя и от других дисциплины, организованности, 
самоотверженности, достойной настоящего советского патриота, чтобы обеспе-
чить все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над 
врагом.

Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще 
теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг 
нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя тов. Сталина.

наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Точное время выхода обращения в эфир – 12 часов 15 минут 22 июня 1941 года.
В 12.05 Молотов вышел из кабинета И.В. Сталина с текстом выступления 

и направился на Центральный телеграф, откуда осуществлялась трансляция. 
По окончании трансляции в 12.25 он вернулся в кабинет И.В. Сталина.
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Послание пастырям и пасомым
Христовой Православной Церкви

В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что военный 
пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей страны, но фашизм, при-
знающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими тре-
бованиями чести и морали, оказался и на этот раз верным себе. Фашиствующие 
разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, они 
внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную 
землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, напо-
леона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попы-
таться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием прину-
дить его пожертвовать благом и целостью родины, кровными заветами любви 
к своему отечеству. 

но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испыта-
ния. С Божиею помощью, и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую 
силу. наши предки не падали духом и при худшем положении потому, что помни-
ли не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед родиной 
и верой, и выходили победителями. не посрамим же их славного имени и мы – 
православные, родные им и по плоти и по вере. Отечество защищается оружием 
и общим народным подвигом, общей готовностью послужить отечеству в тяжкий 
час испытания всем, чем каждый может. Тут есть дело рабочим, крестьянам, уче-
ным, женщинам и мужчинам, юношам и старикам. Всякий может и должен внести 
в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства. Вспомним святых вождей 
русского народа, например Александра невского, Димитрия Донского, полагав-
ших свои души за народ и родину. Да и не только вожди это делали. Вспомним 
неисчислимые тысячи простых православных воинов, безвестные имена которых 
русский народ увековечил в своей славной легенде о богатырях Илье муромце, 
Добрыне никитиче и Алеше Поповиче, разбивших наголову Соловья Разбойника. 

Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним 
она и испытания несла и утешалась его успехами. не оставит она народа своего 
и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенарод-
ный подвиг. 

если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Больши сея люб-
ве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя». Душу свою полагает 
не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и вся-
кий, кто жертвует собой, своим здоровьем или выгодой ради родины. нам, пасты-
рям Церкви, в такое время, когда отечество призывает всех на подвиг, недостойно 
будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодушного не 
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ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле 
Божией. А если, сверх того, молчаливость пастыря, его некасательство к пережи-
ваемому паствой объяснится еще и лукавыми соображениями насчет возмож-
ных выгод на той стороне границы, то это будет прямая измена родине и свое-
му пастырскому долгу, поскольку Церкви нужен пастырь, несущий свою службу 
истинно «ради Иисуса, а не ради хлеба куса», как выражался святитель Димитрий 
Ростовский. Положим же души своя вместе с нашей паствой. Путем самоотверже-
ния шли неисчислимые тысячи наших православных воинов, полагавших жизнь 
свою за родину и веру во все времена нашествий врагов на нашу родину. Они уми-
рали, не думая о славе, они думали только о том, что родине нужна жертва с их 
стороны, и смиренно жертвовали всем и самой жизнью своей. 

Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных 
границ нашей родины. 

Господь нам дарует победу. 
Патриарший местоблюститель смиренный Сергий (Страгородский),

митрополит Московский и Коломенский
22 июня 1941 года, Москва
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Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой.

                 Припев:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная, 
Священная война!
Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы, – 
За свет и мир мы боремся, 
Они – за царство тьмы.

                  Припев. 

Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

                  Припев. 

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные 
Не смеет враг топтать!

                  Припев.

Гнилой, фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отродью человечества
Сколотим крепкий гроб.

                  Припев. 

Пойдем ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За наш Союз большой.

                  Припев.

Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

                  Припев.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война.

Василий Лебедев-Кумач
«Известия», 24 июня 1941 года,

№ 147 (7523), 1-я полоса

СВЯЩеннАЯ  ВОЙнА
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Стелются черные тучи,
Молнии в небе снуют.
В облаке пыли летучей
Трубы тревогу поют.
С бандой фашистов сразиться
Сталин отважных зовет.
Смелого – пуля боится,
Смелого – штык не берет.

Ринулись ввысь самолеты,
Двинулся танковый строй.
С песней стрелковые роты
Вышли за родину в бой.
Песня – крылатая птица
Смелых скликает в поход.
Смелого – пуля боится,
Смелого – штык не берет.

Славой бессмертной покроем
В битвах свои имена.
Только отважным героям
Радость победы дана.
Смелый к победе стремится,
Смелым – дорога вперед.
Смелого – пуля боится,
Смелого – штык не берет.

Смелый дерется с врагами, 
Жизни своей не щадя.
Смелый проносит, как знамя,
Светлое имя вождя.
Смелыми Сталин гордится.
Смелого любит народ.
Смелого – пуля боится,
Смелого – штык не берет.

ПеСнЯ  СмеЛЫХ

Алексей Сурков
«Правда», 25 июня 1941 года, № 174 (8582), с. 2.
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ПОХОДнАЯ  ПеСнЯ
До свиданья, города и хаты, –
Нас дорога дальняя зовет.
Молодые смелые ребята –
На заре мы двинемся в поход.

На заре, девчата, выходите
Комсомольский провожать отряд.
Вы без нас, девчата не грустите, –
Мы придем с победою назад.

Грозной силой на земле и в море
Встретим мы непрошеных гостей,
И фашистской кровожадной своре
Не собрать вовек своих костей.

Мы развеем вражеские тучи,
Разметем преграды на пути.
И врагу от смерти неминучей,
От своей могилы не уйти.

Наступил великий час расплаты,
Нам вручил оружие народ.
До свиданья, города и хаты, – 
На заре уходим мы в поход.

Михаил Исаковский

«Правда», 29 июня 1941 года, № 178 (8586), с. 4.
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АБАШИДЗе  ГРИГОЛ  /  1914–1994

ПОБеДИТеЛь
Грузинскому воину Кантария,  

одному из водрузивших наше победное знамя
над Рейхстагом

Шел в ярме огня я, устали не ведая,
Лишь одним дышал я – близкою победою,
Полон упованием единым,
Веря, что заря блеснет над нами
И что вспыхнет солнцем над Берлином
наше знамя.

Оттого, изранен, был неуязвимым я,
Оттого расстался с нивами родными,
Оттого оставил в шахтах глыбы,
Стол мой с неисписанной бумагой –
Чтобы свой привет послать смогли бы
мы со стен Рейхстага.

И надежде этой неизменно верил я,
Возле гор Кавказа, у его преддверия,
По пятам преследовал злодея,
Разрушал в лесах его берлоги,
Под жестоким ливнем холодея, –
не свернул с дороги.

если оглянусь на путь свой, ныне пройденный,
не пойму, как спасся, впрямь хранимый родиной,
Сумерками жизнь моя сгущалась,
Я по трупам полз порой ночною,
Даже ветер уставал, казалось,
Поспевать за мною.

Торопились тучи по небу свинцовые,
но моей надежды был покорен зову я.
Рабья трусость – человека чувство ль?
Голову высоко поднимаю,
не устал я, – что такое усталь?!
Робости – не знаю.
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много исходили мы дорог, товарищи,
Видели в пути мы слезы, кровь, пожарища,
Раненные пулей и гранатой,
В темном поле встретившие мину,
Как виденья, провожали брата
По пути к Берлину.

И летели стоны, воина преследуя:
«если не вернешься ты домой с победою
И не разгромишь гнездо тирана,
навсегда запомнишь стоны братьев,
Сердце будет вечно жечь, как рана,
Братское проклятье».

Был я верным сыном, клятвы не нарушил я,
Родины приказы беззаветно слушал я,
Выносил невзгоды и лишенья,
Ледяной бывал покрыт корою,
Чтоб войти в Берлин, на подвиг мщенья,
Грузии героем.

Кто я? моего никто не знает имени.
Как захочешь, друг мой, так и назови меня.
не один я, не один – нас много.
назови меня ты именами
Всех, кто шел военного дорогой,
Славя наше знамя.

не меня ли дома ждет моя любимая
И не спит ночами не моя ль родимая?
Тот я, кто придет как победитель,
Тот, чьей волей слез поток прервется.
И да будет светлою обитель
Тем, кто не вернется.

1945

Перевод В. Звягинцевой
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АБАШИДЗе  ИРАКЛИЙ  /  1909–1992

ДеТИ
еще по ветру сажа пролетала,
И тлела неостывшая зола.
Лежали груды мертвого металла
У черного сожженного села.

Как будто хаты снесены потоком,
Как будто горный здесь прошел обвал.
В молчании, зловещем и глубоком,
Стервятник сбитый на снегу лежал.

И только дети, горя не прощая,
Как серны, осторожны и дики,
Стояли рядом, детство забывая,
Озябшие сжимая кулачки.

1942 

Перевод М. Алигер

мИР  ВО  ВСем  мИРе
«мир во всем мире!
мир во всем мире!» 
Это не горло, это не губы, 
не барабаны это, не трубы – 
Это взывает сердце мое
Ранами памяти прошлых боев. 
Это взывает сердце народа, 
Помня июнь сорок первого года, 
Помня разливы черного дыма 
над белизной санаториев Крыма, 
Помня кипящие кровью и горем 
Волны Азова, Черное море, 
Бомбы осколок в груди моряка, 
Знамя, пробитое возле древка… 
«мир во всем мире!
мир во всем мире!» 
Это не голос робких и сонных, 
Это не страх коленопреклоненных – 
Это взывает сердце мое, 
Гордое славой прошлых боев. 
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Это взывает сердце народа,
Помня июнь сорок первого года, 
Помня кипящие местью грозовой
Черное море, волны Азова, 
Крылья Гастелло, Бреста отвагу, 
Знамя Победы в дыме Рейхстага.
«мир во всем мире!
мир во всем мире!» 
Это не бедность сирых и нищих, 
Это не слезы на пепелище – 
Это взывает сердце мое, 
Боль залечившее после боев. 
Это взывает сердце народа, 
множа богатства свои год от года…
Всем, чем сильны мы, всем, чем крылаты, 
Всем, что нам дорого, всем, чем богаты, 
Песней и словом, силой и властью 
Будем бороться за мирное счастье. 
Знаменем нашим великой свободы, 
Всем достоянием наших народов, 
Сталью Рустави и крепостью мцыри. 
«мир во всем мире!
мир во всем мире!»

Перевод М. Максимова

АБРАмОВ  АнАТОЛИЙ  /  1917–2005

В  РАЗВеДКе  АнАТОЛИЯ  ВОЛОЩУКА
Больше спокойствия.
Больше спокойствия.
Или к утру
Под артналетом разбитые кости я
В поле ничейном не соберу.

мир существует. Планета не рушится.
Жизнь не утрачивает права.
Что же томятся от смутного ужаса
Сердце мое и моя голова?

Жизнь выдает незаметные крохи нам
Счастья,

а здесь его тратишь пуды…
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Что-то не вижу руки Середохина?
Где Волощук? Где Велиев Дурды?
Где растеряю разбитые кости я,
Жизнь променяю на смертную дрожь?
Больше спокойствия.
Больше спокойствия.
Только б не путались правда и ложь.

1943

ПОБеДА!
Победа нам в огне досталась.
Она по минам с нами шла.
Она по лесу пробиралась,
По тропкам каждого села.

Она десантом, штурмом, шквалом
Вломилась в Уйскую губу
И с рядовым, и с генералом
Делила трудную судьбу.

Она бурлила Чертов омут,
Свинцом кипела на Свири.
И шли вперед, к родному дому
мои друзья – богатыри.

Победа вместе шла с бойцами
И вместе с ними, наконец,
В Петрозаводск вошла с боями
на радость тысячам сердец.

Уже сейчас я сердцем слышу,
Как над колоннами солдат
Победы ветер шелк колышет,
Знамена красные шумят.

1944 

ШеЛТОЗеРО
Вот здесь в июне, на рассвете,
В дни наступленья в том году
Шли в бой шелтозёрские дети,
Чтоб отвести от нас беду.

Я видел вынутые ими
на вознесенском большаке
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Противотанковые мины,
А рядом трупы на песке…

И тут же 
залитые кровью

Живые – 
в рытвинах по грудь…

нет, не свинцом – 
они любовью

бойцам прокладывали путь.

Потом я видел их в санбате –
Культяпки рук и ног в бинтах…
И пусть мне говорят, 

мол, хватит,
мы это знаем, мол, и так.

Я должен всё переупрямить,
Всё помнить, бывшее окрест.
Тот, кто зачеркивает память,
на будущее ставит крест.

1945 

В  КАРеЛьСКОм  ПОХОДе
Вот она, правда:

шли мы
от света и от тепла.
Шли мы, 

огнем косимы,
туда, где беда была.
милых не замечали,
в очи им не глядели.
Запросто одевали
скомканные шинели.
Уже не искали убежища –
от совести не убежишь!
…
Шли против ветра крутого,
что как хомут на шее.
Так – до норы кротовой,
так – до любой траншеи.
Болотами вязли тяжелыми,
к горящим домам спешили.
А после атаки –

голые
у тех же домов сушились.
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…
Шли в чёрные переулки
занятых городов.
Шли в казематы гулкие
взятых в бою фортов.
Раненые 

лесами
шли по лесным приметам.
Совсем молодые 
маме
боялись писать об этом.
По скалам

к коням привязанные,
в госпиталь эвакуировались –
черные, дымные, грязные,
будто из ада вырвались.
И все-таки с мыслью дерзкою,
и все-таки с гордой думою,
что мы на земле карельской
пробьемся сквозь даль угрюмую.
мы сердце в огонь бросали
за радость родной земли.
Такими победу взяли.
Такими и в мир вошли.

1944 

СИДОР
А вы когда-нибудь мешок,
Солдатский сидор, собирали
на фронт? И сердцем обмирали,
Переступив через порог
С той, кем он чинен-перечинен
Был много раз?.. И вот – прощай!

Все обрывалось. 
Утром ныне
Здесь знали, подступает край:
Последнее «прости» и сидор
Прилаженный – не на парад…
А вами хоть однажды видан 
Был этот горестный обряд?

Вы вышивали тот мешок
Рукой, исколотой от дрожи?
И был неровен тот стежок,
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И будто бы он жизнь итожил.
А впереди… но до сих пор
Суть остается неизвестной –
Что в битве: жизни ли простор
Иль глухота могилы тесной?

И чтоб ни делали потом,
И где б ни были, как ни жили –
мечтали, плакали, тужили, –
Вам не забыть вовек тот дом.
И тот пирог, и то «прощай»,
И сидор, вынесенный вместе…

нет, ты меня не угощай,
Солдатка, я с плохою вестью.
Затем я здесь, что сидор этот
его, и с ним почти два лета
Пришлось солдату воевать.

С ним он шагал любой дорогой,
И в воду и в огонь ступал.
Солдат в сраженье шел – и знал:
С ним теплота души далекой.

И что осталось от него,
Всё здесь…

А вы сюда входили
С такою вестью? Вы здесь были?
Вы муку полной мерой пили?
нет горше

в мире
ничего.

АВДееВ  ВИКТОР  /  1923–1955

мОе  СОВеРШеннОЛеТИе
мне восемнадцать было под москвой…
Сухих ветвей обугленные плети
Болтались на ветру. И всё на свете,
Казалось, брошено вниз головой.
Был черен снег. Враг прямо в сердце метил,
но я и оглушённым был живой…
Так начиналось совершеннолетье,
мне восемнадцать было под москвой.
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В разгаре девятнадцатой весны –
Судьба России. Камни Сталинграда.
могли ли отступать мы, если рядом
Тела однополчан погребены?
не знали мы, что город был закатом
Фашистских орд, закатом всей войны…
Я жить хотел – и верным был солдатом
В разгаре девятнадцатой весны.
Двадцатилетье. Курская дуга –
Как радуга из подвигов и славы.
налево – Курск, Орел в дыму – направо,
Здесь враг впервые «тиграми» пугал.
Прибита рожь к земле дождем кровавым,
Свинцовый дым распластан на лугах.
не знаю, есть ли в мире крепче сплавы –
Двадцатилетье, Курская дуга.

Приказы Родины. Ищите в них
мой первый год из третьего десятка.
Ветрами раздувало плащ-палатку,
Встал вновь на место пограничный
Штык. Как сто пудов – саперная лопатка.
Приказы Родины – вот мой дневник.
Хотите, назову их по порядку?
Они дороже мне настольных книг.

мне было под Берлином двадцать два.
Победой шелестели дни апреля,
В последний раз под лезвием шрапнели
Подрезанная падала листва,
Брели понуро немцы по панели,
Приподнялась над бруствером трава,
И мы к параду чистили шинели…
мы было под Берлином двадцать два…

ВОЛЖСКИе  ЗОРИ
Я вырос на Волге, мне Волга была
Роднее моей колыбели.
Река меня на руки нежно брала,
Гудки колыбельную пели.
Взлетали, как чайки, года надо мной,
Стремлениям юности вторя,
И стали моей лучезарной судьбой
Весенние волжские зори.
Кто вырос на Волге, под силу тому
Форсировать Вислу и Шпрее.
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Ветрами атак мы врывались во тьму.
Вгрызались во тьму батареи.
на Запад от Волги, от нашей земли,
не знающей мрака и горя,
Бойцы по полям на штыках пронесли
Крылатые волжские зори.
Я вырос на Волге, мне Волга была
Роднее моей колыбели.
Вернулся – и улица стала мала,
И Волга: всё мели да мели,
мы стали большими –
Быть Волге большой!
Она разольется как море,
В века от плотин поплывут над землей
Весенние волжские зори.

ПОБеДА
Когда пожар на горизонте гас,
не раз в землянке тихими часами:
«мы возвратимся, только ждите нас», –
Писали мы, порой не веря сами.
Была дорога наша далека.
И наконец открылась гордым взглядам
Притихшая немецкая река,
Которую форсировать не надо.
И мы уснули, сбросив сапоги
В ту ночь за годы бурные впервые,
Во сне увидев лица дорогих,
По нам истосковавшихся в России.

АВДОнИн  АЛеКСАнДР  /  1923–1993

* * *

Я видел однажды, как шли в рукопашный матросы,
Как сдвинули все они вдруг бескозырки на лоб.
Потом побежали. А день был февральский, морозный,
А снег был таким, что слепил за сугробом сугроб.
И было в том беге от моря свирепого что-то,
От грозного моря, когда надвигается шквал.
И тут полоснули по ним в этот миг пулеметы –
По черным мишеням в упор. Прямо в грудь. наповал.
И все же матросы бросались вперед вал за валом,
Прижав автоматы, огнем их паля на бегу,
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Хотя уж немало их в темных бушлатах лежало
на белом, как простыни, чистом январском снегу.

* * *

ну как, скажите, это пережить?
Четыре года под огнём. 

И всё же
Твержу себе: пора войну забыть,
А сердце вот забыть её 

не может.
Перед глазами, 
как в кошмарном сне,
Опять, опять и выстрелы, 

и взрывы.
И если было чудо на войне,
То чудо в том, 

что мы остались живы. 

ЭХО  ВОЙнЫ
До сих пор взрываются 

на минах, 
Погибают люди до сих пор. 
Где-то по оврагам и лощинам 
Бьет война проклятая в упор. 
Как и прежде, 

в беспощадной силе, 
Как всегда, безжалостна и зла…
мы совсем недавно 

схоронили 
Паренька из нашего села. 
молодой еще, но как солдату 
Почесть ему отдали сполна… 
А родился парень 

в сорок пятом, 
В день, 

когда закончилась война.
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АВРАменКО  ИЛьЯ  /  1907–1973

* * *

ночной туман окутывает рощи. 
на блиндажи ложится лунный свет. 
А там, вдали, опять зловещий росчерк 
взлетающих и гаснущих ракет.

Весь полог неба выстрелами вспорот, 
стремительными трассами прошит... 
Опять налет! Опять любимый город, 
огромный и встревоженный, не спит!

И все невыносимее от пыток. 
За тридцать верст в холодной вышине 
гремит огонь, но выстрелы зениток 
оттуда не доносятся ко мне.

Передний край умолк перед атакой... 
Стоят леса угрюмо-тяжело, 
за ними пламя, вставшее из мрака, 
как зарево над городом легло.

И тяжело на сердце от сознанья, 
что перед нами в нескольких шагах 
за рощей, растворившейся в тумане, 
злорадствует и тешит душу враг.

Он захватил крутых высоток склоны, 
он оседлал дороги полотно... 
но до него, сквозь все его заслоны, 
мы доберемся нынче все равно!

1941

* * *

Все сбудется – мы встретимся с тобой,
над нами вскинет парус голубой
безветренное солнечное небо.
И, радуясь блаженству тишины,
мы вспомним о смертельных днях войны,
о черствой корке ладожского хлеба.
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мы, верно, не забудем никогда, 
как стыла в трубах невская вода, 
как падали на улицах снаряды, 
как по путям трамвайным шла зима 
и замирали темные дома 
в глухом кольце тревоги и блокады.

мы сквозь огонь губительный свинца 
победно пронесли свои сердца 
и выдержали горечь испытаний... 
О том, что наша молодость прошла,
какой бы эта встреча ни была, 
с тобою сожалеть уже не станем.

В страданиях родной своей земли 
мы правду золотую обрели, 
нас мудростью война обогатила. 
нам верность нашу волю берегла. 
А ненависти – той, что души жгла, – 
на два бы поколения хватило!

1942

ПеСнЯ
Беспощадной войной опаленный,
в минусинск возвращаясь назад,
восемь суток на полке вагонной
не смыкал свои очи солдат;

то о чём-то вздыхал, беспокоясь,
то писал, отвернувшись к стене,
и стремительный нес его поезд
по родной, по советской стране.

Города и поселки мелькали
и за далью терялись в дыму…
«может, выпьешь чайку?» – предлагали
пассажиры солдату тому.

но солдат на такие вопросы
лишь молчал да мотал головой,
да клубил без конца папиросы,
да блокнотик исписывал свой.

И соседи шептались: «не троньте,
полежит – отойдёт, ничего… 
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Он, видать, насмотрелся на фронте,
не тревожьте в печалях его…

Видно, сердцем горит, дорогие…»
но дорожная жизнь – суета,
выходили одни, и другие
занимали в вагоне места.

За тайгою, вблизи минусинска,
в тот вагон заглянул на заре
в темной свите своей украинской
старый дед – голова в серебре.

И запел, опираясь на посох,
в полный голос, чтоб слышать могли,
о кровавых невиданных росах,
что на грудь Украины легли.

В этих пальцах его узловатых,
в этом снеге его седины
узнавались и боль, и утраты –
всё безмерное горе войны.

Сквозь вагон – от скамейки к скамейке –
шел он в синем табачном дыму,
и летели рубли и копейки
в пропотевшую шапку к нему.

«Помоги…» – Он приметил солдата,
что возился с котомкой внизу.
но ответил солдат виновато:
«Я трофеев, отец, не везу.

Разве песню?.. Сложилась впервые.
Думал долго, дорогою всей.
Да слова в ней кругом горевые,
о потерях всё больше… друзей.

Впрочем, на-ко заветный листочек,
уж прости, коли дар невелик». –
«И на этом спасибо, сыночек», –
поклонился солдату старик.

Поклонился и вышел. А следом,
подрасправив помятый погон,
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никому незнаком и неведом,
и солдат тот покинул вагон.

Для него завершались походы,
он домой возвращался к труду…
Это было в конце непогоды
в сорок пятом победном году.

С той поры пролетело немало
и тревожных, и радостных лет.
А солдатская песнь кочевала,
хоть солдат потерял ее след.

Да сплетаются стежки-дорожки…
И услышал он сердце свое:
под певучие вздохи гармошки
лесорубы запели ее,

затянули – задумчиво, хором…
И она, их в полон захватив,
разносилась матуровским бором
на широкий раздольный мотив.

Говорилось в той песне печальной,
что ходила в сибирском краю,
о друзьях по тоске госпитальной,
тридцать раз погибавших в бою.

И о самом веселом, о самом,
с кем прошел он весь доблестный путь
от свирепой Свири до Петсамо.
Песня, песня, бойца не забудь!

А еще в этой памятной песне,
им когда-то рожденной на свет,
услыхал он ему неизвестный,
заключающий новый куплет, –

как на третьей на полке вагонной,
в минусинск возвращаясь назад,
беспощадной войной опаленный,
горевал о солдате солдат.
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АВРАмЧИК  мИКОЛА  /  1920

БАЛЛАДА  ОБ  ОСВОБОЖДеннОм  ПОЭТе
есть в белорусской пуще полустанок… 
В густой листве по веснам тонет он, 
Здесь партизаны как-то спозаранок 
Фашистский захватили эшелон, 
И в партизанском лагере зеленом 
Рассказывал потом в кругу друзей
Разведчик, как, шагая по вагонам.
наткнулся вдруг на пушкинский музей.
Архивы писем, груды книг старинных,
Тугие кипы выцветших газет
И, скрытый между них наполовину,
С горячим взглядом бронзовый поэт.
– Вот подлецы! –
Воскликнул парень с болью,
Подняв листок исписанный с земли. –
Подумать только,
Пушкина в неволю,
на каторгу фашистскую везли! 
И, торопясь укрыться до рассвета,
Отряд усталый двинулся в леса,
И, словно слезы,
По щекам поэта
Катилась тихо светлая роса.
Заботливо укутан в плащ-палатку,
Он на охапке вереска сухой
Лежал в тени, вдыхая запах сладкий
Лесных цветов
И горький запах хвой.
меж партизан росла поэта слава:
Они заучивали до строки
Стихи о том, как предки под Полтавой 
Громили иноземные полки. 
А по ночам мосты летели в речки, 
Под насыпи катились поезда, 
И был фашистский гарнизон в местечке
Однажды уничтожен без следа. 
Когда промчалась весть в бору зеленом 
О том, что час победный наш настал, 
Поэт великий в городке районном 
Торжественно взошел на пьедестал. 
Теперь дубы, на скромный вереск глядя, 
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Рассказывают были в тишине 
О том, что Пушкин жил в лесном отряде 
И с хлопцами сражался наравне! 

Перевод В. Тушновой

ТРОе
Их привели сюда зимой студеной, 
Тогда же клятва прозвучала их, 
Что вырвутся из вражьего полона, 
Чтоб по лесам добраться до своих.

метель, врываясь в лагерь, голосила. 
Покойники лежали вдоль стены. 
И с каждым часом убывали силы. 
нет, старшему не пережить весны!

И жажду мести затаив на сердце, 
Друзьям невмочь о нем не горевать, 
Как и они, боролся друг со смертью, 
Чтобы потом фашистов убивать.

Побег той ночью совершили двое. 
Им огражденье удалось пройти. 
Солдатской дружбе верные, с собою 
Они решили друга унести.

В ту ночь шумел в лесу весенний ветер. 
Друзья, присев, со лба смахнули пот... 
Обоим показалось им, что третий, 
Почуяв волю, сразу оживет.

1942, Волховский фронт

Перевод Л. Хаустова

АВРУЩенКО  ВЛАДИмИР  /  1908–1941

СПЯТ  ПАРТИЗАнЫ
Ты рядом. Ты близко у кручи нагорной,
И дом твой на площади старой соборной.
Давно ли тут ветры военные дули?
Давно ли тут жалобно прядали пули?
…И в долгие звоны у вышек соборных
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не стаи слетались воронов черных.
Зеленым крылом задевая пролеты,
Тут каркали ночью и днем пулеметы…
…Здесь шли таращанцы дорогою дальней.
Закрыты ворота. Задвинуты ставни.
молчат переулки, ворочаясь глуше
Средь пышных сугробов и снежных подушек.
А в небе, где выгнуты лунные скулы,
меняются звездные караулы.
Им дорог покой этой ночи унылой,
И строже их стража над братской могилой,
Где старые клены стоят полукругом,
Где спят партизаны, обнявши друг друга,
Как будто умершие могут согреться…
Растут красноцветы из каждого сердца
И вьются под снегом, огнем полыхая.
Так жизнь партизан полыхала лихая,
Клубилась метелью, ветрами дышала…
но спят партизаны… Им вечности мало!

АВТОнОмОВ  ВЛАДИмИР  /  1917–1972

СОЛДАТКИ
В субботу накануне выходного, 
Когда ложатся сумерки вокруг, 
Опять приходят лыковские вдовы 
на огонек к старейшей из подруг.

Сперва немного выпьют для порядка 
Да семена, судача, погрызут 
Седые, постаревшие солдатки, 
Как их любовно на Руси зовут.

А за окном не спит еще деревня 
И белый пар курится над рекой. 
И вот заводит песню Алексевна, 
В раздумье щеку подперев рукой.

Ах, песня-жизнь!
О чем бы в ней ни пелось,
А в сердце неожиданно встает
И тот декабрь в снегах заиндевелых,
И тот проклятый сорок первый год.



32

Когда вставали сосны в карауле, 
мужей их провожая в дальний путь, 
И в Горький вслед они пешком махнули,
Чтоб к ним, к родным, хоть раз еще прильнуть.

В ту ночь слеза под ветром замерзала, 
Ждал эшелон на запасном пути, 
И в толчее московского вокзала – 
Последний взгляд, последнее «прости».

А после – похоронки... Сколько боли
И сколько мук – попробуй не сробей!
но надо все равно засеять поле
И на ноги поставить сыновей.

И надо жить, свою беду не пряча,
И вековать несладкий вдовий век.
Они теперь давно уже не плачут –
Ведь привыкает к горю человек.

Ведь жизнь идет куда как интересней,
не как в войну, не с горем пополам.
Да, нету слез! Осталась только песня,
Которая так нравилась мужьям.

И эта песня льется над рекою 
И далеко разносится вокруг, 
Такой полна щемящею тоскою, 
Что горло перехватывает вдруг.

* * *

Я видел обелиск в селе районном, 
Где липы, что снежком заметены, 
Грустя читают список поименный 
Солдат, не возвратившихся с войны.

наверно, липы помнят тех мальчишек, 
Чья жизнь не век солдатскою была, 
Чья юность от забав, любви и книжек 
Ушла на фронт из этого села.

Конечно, помнят! но гуляет заметь, 
Тропинки к обелиску замело. 
Лишь дважды в год с зелеными венками 
Почтить солдат стекается село.
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Да, жизнь идет прекрасна, но сурова, 
Растет трава забвенья все равно. 
Уже повыходили замуж вдовы, 
Поумирали матери давно.

Пустынен парк, но хоть у обелиска 
не бьется пламя Вечного огня, 
Те воины из горестного списка 
Живут в душе, бессмертье сохраня.

АГАТОВ  ВЛАДИмИР  /  1901–1966

ТемнАЯ  нОЧь
Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.
В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.

Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами!
Темная ночь разделяет, любимая, нас,
И тревожная, черная степь пролегла между нами.

Верю в тебя, в дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня темной ночью хранила…
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою,
Знаю, встретишь с любовью меня, что б со мной ни случилось.

Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи…
Вот и сейчас надо мною она кружится.
Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь,
И поэтому знаю: со мной ничего не случится.

1944 

Музыка Н. Богословского

БеССмеРТнЫЙ  ЛенИнГРАД
Споем, товарищ боевой
О славе Ленинграда!
Слова о доблести его
на целый мир гремят.
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Отцы вставали за него,
Гремела канонада,
И отстояли навсегда
Бессмертный Ленинград.

Живи, священный город,
Живи, бессмертный город!
Великий воин-город,
Любимый наш Ленинград!

Качает флаги на неве
Осенний ночи ветер.
ночь ясная, как светлый день,
над городом плывет.
Ведь город Ленина один
на всем на белом свете.
Кто посягнул на честь его,
Пощады не найдет!

Живи, священный город,
Живи, бессмертный город!
Великий воин-город,
Любимый наш Ленинград!

1943

Музыка Н. Богословского

АГАШИнА  мАРГАРИТА  /  1924–1999

СТИХИ  О  мОем  СОЛДАТе
Когда, чеканный шаг равняя, 
идут солдаты на парад, 
я замираю, вспоминая, 
что был на свете мой солдат. 
…Война. И враг под Сталинградом. 
И нету писем от отца. 
А я – стою себе с солдатом 
у заснежённого крыльца. 
ни о любви, ни о разлуке 
не говорю я ничего. 
И только молча грею руки 
в трехпалых варежках его. 
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Потом – прощаюсь целый вечер 
и возвращаюсь к дому вновь. 
И первый снег летит навстречу, 
совсем как первая любовь. 
Какой он был? Он был веселый. 
В последний год перед войной 
он только-только кончил школу 
и только встретился со мной. 
Он был веселый, темно-русый, 
над чубом – красная звезда. 
Он в бой пошел под Старой Руссой 
и не вернется никогда. 
но все равно – по переулкам 
и возле дома моего 
идут солдаты шагом гулким, 
и все – похожи на него. 
Идут, поют, равняя плечи. 
Ушанки сдвинуты на бровь. 
И первый снег летит навстречу – 
и чья-то первая любовь.

1963 

нА  мАмАеВОм  КУРГАне
Уже он в травах, по-степному колких,
уже над ними трудятся шмели,
уже его остывшие осколки
по всей земле туристы развезли. 

И все идет по всем законам мира.
но каждый год, едва сойдут снега,
из-под его земли выходит мина –
последний, дальний замысел врага. 

Она лежит на высохшей тропинке,
молчит, и ждет, и думает свое.
И тонкие отважные травинки
на белый свет глядят из-под нее. 

По ней снуют кузнечики и мушки,
на ней лежат сережки тополей,
и ржавчины железные веснушки
ее пытались сделать веселей. 
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Она жадна, тупа и узколоба.
И ей не стать добрее и земней.
ее нечеловеческая злоба
так много лет

накапливалась в ней… 

Добро и зло кипят, не остывая.
Со смертью жизнь сражается века.
И к мине прикасается живая,
от ненависти нежная рука. 

Потом ударит гром над степью чистой –
и отзовется эхо с высоты.
И на кургане шумные туристы,
взглянув на небо, вытащат зонты. 

Они пойдут по этой же тропинке
и даже не заметят возле ног
усталые дрожащие травинки
и след тяжелых кованых сапог. 

Пускай себе идут спокойно мимо!
Пускай сияет солнце в синеве!
Ведь жизнь есть жизнь.
И все солдаты мира
и молоды,
и бродят по траве.

АХ  ВЫ,  РеБЯТА,  РеБЯТА…
Вспыхнула алая зорька.
Травы склонились у ног.
Ах, как тревожно и горько
пахнет степной полынок! 

Тихое время заката
в Волгу спустило крыло…
Ах вы, ребята, ребята!
Сколько вас здесь полегло! 

Как вы все молоды были,
как вам пришлось воевать…
Вот, мы о вас не забыли –
как нам о вас забывать! 
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Вот мы берем, как когда-то,
горсть сталинградской земли.
мы победили, ребята!
мы до Берлина дошли! 

…Снова вечерняя зорька
красит огнем тополя.
Снова тревожно и горько
пахнет родная земля. 

Снова сурово и свято
юные бьются сердца…
Ах вы, ребята, ребята!
нету у жизни конца. 

ТИШе,  ГОДЫ…
Тише, годы! Всё-то в сердце свято.
Тяжело и радостно – двоим.
Вы похожи на того солдата,
мною наречённого моим. 
Всё смешалось. Ландыш шевельнулся
на краю завьюженной земли.
Я не знаю: это он вернулся
или это Вы ко мне пришли. 
Вам на плечи руки поднимаю –
сами руки падают назад:
это я впервые понимаю,
до чего не дожил тот солдат. 
Потому беспомощно и строго,
у кого хотите на виду,
я приду. И снова у порога,
как девчонка, губы отведу. 
Потому стоим мы угловато,
даже руки не соединим.
Перед кем я больше виновата –
перед Вами или перед ним?
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АГееВ  нИКОЛАЙ  /  1926–1994

ПОДмОСКОВнЫе  БеРЁЗКИ
на шоссейном перекрестке 
Хороводницы-березки 
Шелком зелени шумят. 
Их развесистые ели 
От мороза, от метели, 
Как сестер, хранят. 

И не треплет ветер хлесткий
Подмосковные березки – 
Им в Сибири хорошо! 
Хоть тайге самой здесь тесно, 
но она дала им место, 
И у них теперь – лужок. 
Их сюда из Подмосковья, 
Что омыто было кровью, 
Привезли сибиряки. 
И растут они, сестрички, 
По плечам бегут косички, 
Как весною ручейки.

К небу тянутся березки 
Средь тайги на перекрестке, 
А народ сибирский мой – 
Добродушный и суровый – 
Их увидит, вспомнит снова 
Оборону под москвой.

напирали вражьи тучи. 
И тогда своих могучих 
Собрала тайга сынов 
От Амура до Урала. 
И как мать их провожала 
За порог до поездов.

И пришла Сибирь полками, 
Ощетинилась штыками 
В обороне под москвой,
Как сама тайга густая, 
Коренастая, прямая, 
С русской славой и душой.
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И москву от вражьей силы 
Русской грудью заслонили 
Богатырские полки…

И с тех пор на перекрестке 
Больше, крепче вас, березки, 
Любим мы, сибиряки.

АГРАнОВИЧ  еВГенИЙ  /  1918–2010

* * *

Отрывок из стихотворения «Клятва вождю»
…От нас Бонапарт бежал назад,
Роняя знамёна свои боевые,
И поступь чугунную русских солдат
Помнят берлинские мостовые.
И пусть даже сердце проколет огнём,
И врежутся в жаркую землю колени,
мы мёртвыми на ноги снова встаём,
Чтобы ещё раз пойти в наступленье.

1941

Журнал «Советское искусство», № 5, 1941 г.

ЛИнА
милая, не плачь, не надо, 
Грустных писем мне не шли. 
Знаю сам, что ты не рада 
От любимого вдали. 
Верь, что время быстро промелькнет. 
Разгромим врага своей страны, 
Лина!
До ворот Берлина полк дойдет, 
А там лежит конец войны. 

Загорелый, запыленный, 
С автоматом на ремнях, 
В гимнастерочке зеленой 
И в пехотных сапогах 
милый твой по улице пройдет, 
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По садам, где не бывал давно... 
Лина!
В сумерках твой старый дом найдет, 
Постучит в твое окно. 

если ж землю обнимая, 
Ляжет с пулей он в груди, 
Ты не плачь о нем, родная, 
И домой его не жди. 
Пусть другой вернется из огня, 
Скинет с плеч военные ремни. 
Лина!
Полюби его и, как меня, 
Крепко, нежно обними.

1942

ВеЧнЫЙ  ОГОнь
От героев былых времён 
не осталось порой имён. 
Те, кто приняли смертный бой, 
Стали просто землёй и травой... 
Только грозная доблесть их 
Поселилась в сердцах живых. 
Этот вечный огонь, нам завещанный одним, 
мы в груди храним. 

Погляди на моих бойцов! 
Целый свет помнит их в лицо. 
Вот застыл батальон в строю – 
многих старых друзей узнаю. 
Хоть им нет двадцати пяти, 
Трудный путь им пришлось пройти. 
Это те, кто в штыки поднимался как один, 
Те, кто брал Берлин!

нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят... 
Этот взгляд – словно высший суд 
Для ребят, что сейчас растут, 
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, 
ни с пути свернуть.

1970
Песня из кинофильма «Офицеры», музыка Р. Хозака
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АДмОнИ  ВЛАДИмИР  /  1909–1993

* * *

Теперь, когда настала тишина, 
Все громче голос совести пытливой. 
над вереском, над лесом, над заливом 
Звенит, звенит тончайшая струна.

И благо людям, у кого была, 
Как ствол сосны, стремительная воля, 
Кто сквозь свою взыскательную долю 
Прошел путем кратчайшим, как стрела.

И благо тем из нас, кто меру сил, 
Случайно нам отпущенных природой, 
В дни роковые рокового года 
В высоком гневе удесятерил.

И пышен лета золотой расцвет. 
И добрый ветер бродит над заливом. 
И благо тем, кто совести пытливой 
Сумеет дать ликующий ответ.

1945

АЗАРИн  ВЛАДИмИР  /  1924–1997

В  День  ПОБеДЫ
мир еще не знал таких сражений.
мы у всей планеты на виду
Испытали горечь отступлений
В сорок первом яростном году.
Шли бои на подступах к столице,
Далеко был от москвы Берлин.
но в москву мы не пустили фрицев, –
В их армаду мы вогнали клин.
А потом от Волги и от Курска
Через старый Белгород, Орел
маршал Жуков нас победным курсом 
По дорогам пройденным повел.
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мы собою закрывали доты
И, народа верные сыны,
В воздухе, на море и пехоте
Были в битвах дружбою сильны.

Пусть не близко было до Берлина, –
Все же мы поднялись на Рейхстаг.
Люди мира помнят и поныне
над Берлином наш советский флаг.
мы, в живых оставшиеся, седы,
И сегодня без ненужных слов
Вспоминаем в майский день Победы
Павших командиров и бойцов.
Всех погибших траурные списки
не вместятся ни в один музей.
...Тех, кто разрушает обелиски,
Люди не считают за людей.
Боль и гордость на войне изведав,
мир спасли мы от фашистской тьмы.
Будет в поколеньх жить Победа,
А в Победе будем жить и мы!

АЗАРОВ  ВСеВОЛОД  /  1913–1990

* * *

Во тьме казалось: город пуст; 
Из громких рупоров – ни слова, 
но неустанно бился пульс, 
Знакомый, мерный, вечно новый.

То был не просто метроном, 
В часы тревоги учащенный, 
но наше твердое – «живем!»,
не дремлет город осажденный.

* * *

В этой комнате всё не мое: 
Стол треногий, чужая кровать. 
Только стопочкой книги, белье, 
Долго ль с вами еще кочевать?
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А на книгах – твой давний портрет, 
юга, юности нежной черты. 
Улыбаешься мне столько лет 
Девятнадцатилетняя ты.

Ты со мной под обстрелом была, 
Приходила в голодную тьму, 
Вдохновляла, жалела, вела, 
Чтобы легче шагать одному.

Тридцать лет тебе, тридцать и мне, 
В черном волосе белая нить 
не от старости – мы на войне, 
мы еще только начали жить!

1943

мУЗЫ  не  мОЛЧАЛИ
на улице обстрел, огонь, мороз,
Театра зданье – словно в дрейфе льдина.
За сценою, дитя военных гроз,
Готовится к полету балерина.
ей в темном зале публика видна:
Одни бушлаты, ватники, шинели…
В огромных серых валенках она
Скрывает ноги, что оледенели.
Сейчас она стремительно вспорхнет
навстречу сандружинницам, солдатам!
…Потом – в музее школьном в мирный год –
Те валенки предстанут экспонатом…

ПеСнЯ  ПАДАюЩИХ  ВОД
Дни наступленья, ночи без тепла,
Просвистанные ветром, ледяные.
И в пригороды, с детства дорогие,
нас кличет вновь дорожная стрела.
Деревья – обожженные слепцы.
Снег, на снегу короткие столбцы:
«Гефёрлих»… «минен»… но вперед! вперед!
Кресты и каски – кладбище чужое
В том парке, где когда-то нам с тобою
Звучала песня падающих вод.
Среди развалин черных и багряных
мы первыми взошли на страшный скат.
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Здесь был Самсон… здесь голубел каскад…
Здесь ныне – мертвые зияют котлованы.
мы, торопясь, спустились в нижний парк,
Где у орудий вражеских в прицеле
Кронштадт был постоянно. Из расселин
медлительный, морозный, стлался пар.
И в этот миг над скорбной пустотой
Я девушку увидел в полушубке.
Я позже разгадал ее поступки.
Она сказала: «Следуйте за мной».
И, отсчитав пять обгорелых пней,
мы начали копать… Среди камней,
Штыком вздымая глыбы ледяные,
Дробили мы промерзший слой песка – 
И мы увидели глаза живые,
Блеснула золотистая щека.
И улыбнулись вдруг из темноты
Спасенной нами статуи черты.
Январские седые небеса…
мы в сотни городов потом вступали,
Их имена в приказах, на медалях.
но этот – первый – нам забыть нельзя.
Чужие города, дороги света 
Исколесили вдоволь я и ты,
Затем, чтоб к нам сюда вернулось лето,
Чтоб чудом зеленели вновь листы,
Чтоб средь развалин черных и багряных
Клинками стали брызнули фонтаны.
Тут, в наступившей тишине, поет
Далекой нежной молодости скрипка…
Опять сверкнула статуи улыбка –
Я слышу песню падающих вод!

1946

ЛенИнГРАДСКАЯ  ПОДПИСь
мне на войне не повстречался он, 
Хоть знал я многих фронтовых шоферов, 
но хлеб (который автобатальон 
Доставил в наш непобедимый город), 
но кровь, что он для раненых привез 
(Хотя по льду хлестала смерть вдогонку), 
но дети (что нам дороги до слез), 
Усаженные в мерзлую трехтонку, 
Так сблизили и породнили нас, 



45

Хоть не встречались ни в гостях, ни дома! 
Как будто и меня в войну он спас, 
До самой малой черточки знакомый. 
Была, как рана, Ладога в груди… 
Там, в ледяной воде купая кузов, 
его товарищ, шедший впереди, 
Сорвался в полынью с бесценным грузом. 
Там промедленья не было другим, 
Вдали штурмовки слышались удары. 
…И тускло, подавая знак живым, 
Из синей глубины светились фары. 
Ушел на запад автобатальон. 
Водитель рвался в пекло, зубы стиснув, 
Хоть до Берлина мог дойти не он, 
Крещеный смертью на Дороге жизни. 
…Сегодня он, доживший до седин, 
Припоминает дней былых отвагу, 
Что все-таки и он вошел в Берлин, 
И он пришел в победный день к Рейхстагу! 
И начертал предупрежденье всем, 
Кого в бою повергла наша сила: 
«Из Ленинграда мы пришли затем, 
Чтобы война к нам больше не ходила!»

* * *

Четыре года по команде «к бою!» 
мгновенно собирался наш расчет. 
Спроси у нас орудие любое – 
Оно ответит, как сражался флот. 
Спроси на «Петропавловске», на «минске», 
Спроси у раскаленных жерл фортов – 
Тебе ответит грохот исполинский 
И гордая отвага моряков. 
мы шли сквозь испытанья, зубы стиснув, 
В боях теряя дорогих друзей. 
Все одолел, все вынес флот Балтийский, 
И, закалясь, стал еще сильней. 
С ним возмужали мы, его питомцы, 
Заветной думой сплочены одной. 
За нами в золотых знаменах солнца 
Стоит любимый город над невой! 

1945 
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ПОДАРОК
Герою Советского Союза Ф.В. Фоменкову

на моем столе хранится 
Сбереженная с войны,
неприметная вещица 
Рядом с карточкой жены.

Раскаленным метеором 
Пролетая наугад,
Он врубился в грудь мотора, 
Этот маленький снаряд.

В плоскостях зияли дыры, 
Ветер стал о смерти петь, 
Только летчик был задирой, 
А таких не любит смерть.

Как летел, на чем летел он – 
непонятно до сих пор, 
До последнего предела 
Сердцем заменив мотор.

…Этой ночью в летном клубе 
Патефон о милой пел. 
Погружен в ночные глуби, 
Летчик молча вдаль глядел.

Он налил мне полстакана: 
– Доливать полнее, нет? 
Отчего не пьете? Странный 
Вы, видать, корреспондент.

механический и зыбкий 
наплывал кругами гул. 
металлическую рыбку 
Он в ладони протянул.

Холодна, по виду, память, 
Пламя скрыто в глубине… 
Только честными словами, 
Только правду о войне!
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РИСУнКИ  ДеТеЙ  БУХенВАЛьДА
Веселый парусный кораблик, 
Что отдан голубой волне. 
Синица, перелетный зяблик. 
Клочки рисунков на стене. 

Сережки ярко-красных вишен 
В саду тенистом и густом, 
И под остроконечной крышей 
еще не позабытый дом. 

В бараках проклятой пустыни, 
Где сына не обнимет мать, 
Успел огрызок красно-синий 
Им заключенный передать. 

И детские рисунки эти 
нам говорят через года 
О том, чего в грядущем встретить 
Им не придется никогда!

АЗеРОГЛУ  БАЛАШ  /  1921–2011

КЛЯТВА  КРАСнОГО  СОЛДАТА
В день, когда на просторы
Свободной советской земли
Из германских пределов
Фашистские банды пришли,
И туман заклубился
на наших широких полях,
И схватило морозом
Цветы и бутоны в садах, –
В этот день я в друзья себе
ненависть грозную взял
И под знаменем красным
Присягу железную дал:
«До тех пор, пока мы
не раздавим фашистов орду,
Я домой не вернусь,
Я в родную семью не приду.
Я домой возвращусь
В день, когда мы штыком и свинцом
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Долг исполним:
Последнего гада убьем.
До тех пор, пока он
не убит моей тяжкой рукой,
не могу я прийти,
не могу я вернуться домой!»
…ночь сменилась восходом.
Тумана развеяна тьма.
Из советских пределов
Ушла снеговая зима.
наша славная армия
Шагом победным идет,
И фашистские полчища
Тают, как сломанный лед.
но, отбросив врага
За пределы Отчизны родной,
Я домой не вернулся.
не мог я вернуться домой.
Я шагаю, шагаю,
Разбитых бандитов гоня:
европейские узники 
Все ожидают меня. 
надо сбить мне затворы 
С железных тюремных дверей. 
надо вытереть слезы 
Старух и невинных детей. 
Я покамест на марше, 
Покамест еще я в пути – 
Я поклялся, друзья, 
Всех фашистов с дороги смести! 
Ты не скроешься в норах 
От яростной кары, зверье. 
Развевается, вьется 
Победное знамя мое! 
И пока я фашизм 
не прикончу своею рукой, – 
Красным флагом клянусь! – 
ни за что не вернусь я домой! 

Перевод Я. Смелякова
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АКВИЛЁВ  АнАТОЛИЙ  /  1923–1985

* * *

Они ушли, ушли в закат. 
Они под Пулковом лежат. 
Они под Прагою лежат.
Они по всей земле лежат. 

над ними звезды в эту ночь, 
как слезы матери, дрожат.
не позабыть нам красных дат: 
они в груди у нас гремят,

в ногах осколками гремят, 
в ночи салютами гремят.
Они все время впереди,
как полководцы у солдат!

ВОРОньЯ  ГОРА
Михаилу Дудину

Приду я сюда на рассвете, 
чтоб горестный голос утих. 
Под бруствером – мой 
двадцать третий. 
Как мало осталось в живых!

Стою над Вороньей горою 
средь старых могильных седин. 
Становится страшно порою, 
как будто на свете – один.

Сниму перед ними фуражку, 
взгляну на заросший бугор: 
кому из нас более тяжко – 
никак не пойму до сих пор.

Земля не подобна ни раю, 
ни аду с проклятой тоской...
Я каждую ночь умираю 
за вас
над своею строкой.
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КАКОЙ  ТЫ  ЗАВТРА  ЖДЁШь  ЗАРИ...
Земля моя, не говори,
какой ты завтра ждешь зари, 
когда в твоем березняке 
тихонько свистнут снегири.

Да, каждый день оставит след 
и превратится в яркий свет, 
и снова вычертит Земля 
орбиты голубой браслет.

Опять под солнцем деревцо 
завяжет новое кольцо, 
и я, взглянув на сына вновь, 
увижу вдруг свое лицо.

И я подумаю: ну вот,
настал теперь и твой черед. 
Иди же, ленинец, вперед!

мы шли в свои семнадцать лет 
в войной расстрелянный рассвет, 
где снег в крови, как партбилет 
у тех, которых больше нет.

ПеРеД  БОем
Откройте люки настежь –

пусть пока
в наш дом стальной ворвется свежий воздух:
нам, может, в этом танке жить века,
на пьедестале

поднимаясь к звездам!

1945

ТЯЖеЛЫЙ  СЛеД
Сергею Орлову

Тяжелый след. Упрямый след. 
Под пулеметами. Ползком.
еще мне, может, двадцать лет 
плеваться одерским песком.
еще я вижу до сих пор 
в зрачках погибших в этот день, 
как брошенный войне укор, 
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вовсю цветущую сирень.
Так кто ж осмелится сказать 
когда-нибудь тебе и мне: 
Война прошла, зачем писать 
о том, что было на войне?

ПОЛеВОЙ  ЦВеТОК
В обороне, у брошенных сел,
Средь несжатого хлеба да кочек
Он на бруствере тихо расцвел – 
Голубой полевой василечек.

Будто нас не пускал на восток
И глазами, молящими очень,
К нам заглядывал в души цветок – 
Голубой полевой василечек.

АКОПЯн  ГРИГОР  /  1920–1944

* * *

Я видел боль и горечь отступленья,
И кровь, и скорбь, и слезы на глазах,
И в пепел превращенные селенья,
И воронье в багровых небесах.

Я видел сучья виселиц и трупы
Убитых женщин, стариков, детей.
Я в ярости кусал сухие губы
И ненависть копил в душе своей.
 
Я в жарких схватках не боялся смерти,
Водой питался, ночевал в лесу.
Победы знамя сохранил я в сердце –
И над спасенным миром вознесу.

1941

* * *

мама, я еще вернусь с войны,
мы, родная, встретимся с тобою.
Я прижмусь средь мирной тишины,
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Как дитя, к щеке твоей щекою.
К ласковым рукам твоим прижмусь
Жаркими, шершавыми губами.
Я в твоей душе развею грусть
Добрыми словами и делами.
Верь мне, мама: он придет, наш час,
Победим в войне святой и правой.
И одарит мир спасенный нас
И венцом немеркнущим, и славой.

ПРеДЧУВСТВИе
Паду однажды на полях войны, 
Объяв чужую даль прощальным взглядом, 
И никого с родимой стороны 
не будет в этот миг со мною рядом. 
Лишь, может, ветры тучку принесут 
С армянских гор или с долины милой.
По-матерински скорбную слезу 
Она уронит над моей могилой. 
Да птица светлой радости моей, 
моею окрыленная мечтою, 
В родном егварде посреди полей, 
мать утешая, будет петь весною.

1944,

действующая армия, Черкасское направление

АКШИнСКИЙ  ВАСИЛИЙ  /  1912–1986

ОСТРОВ  ШУмШУ
Сейчас это даже красиво:
Скалы, прибой, маяк…
А мы наступали с пролива
В промозглый ревущий мрак.

навстречу нам разъярённо
Японцы били в упор
Из дотов железобетонных,
Из скал и расщелин гор.

Десантные баржи горели,
От взрывов кипела вода.
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но мы отходить не хотели – 
За этим ли шли сюда.

И в волны с бортов бросались,
И плыли в кругах огневых.
Где павшие оставались – 
Живые мстили за них.

Вставала за ротою рота
И с хода кидалась в бой – 
Сквозь шквальный свинец пулемётов – 
на вражеских смертников строй.

И после нам чудом казалось – 
Ведь нашим десантом взята
Вон та, что огнём огрызалась,
Вулкану под стать высота.

1945, остров Шумшу

* * *

Враг разбит. И сразу после боя
Хлынули и в уши и в глаза
Шум прибоя, небо голубое,
Ветер, волосы откинувший назад.

Я в атаках ничего не слышал,
Был, как все, – остервенел и лют.
Вновь бойцы мечтают, ровно дышат,
Любят, и смеются, и поют.

Шелестит холмов убор зелёный,
Плещет где-то речка меж камней,
Голоса счастливых птиц влюблённых,
не смолкая, льются в тишине.

Ворот гимнастёрки нараспашку:
Пусть вот так всё будет без конца.
Удивлённые глядят ромашки
на лицо убитого бойца.

Как им не понять: мы жить хотели,
И за то в крови товарищ лёг,
Чтоб они цвели, чтоб птицы пели,
Чтобы люди жили без тревог.

1945, остров Шумшу
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АЛАТЫРЦеВ  ВЛАДИмИР  /  1908–1964

ПеСнЯ  О  ЧеРемУХе
Дом немецким снарядом
Разворочен, разбит,
А черемуха рядом
невредима стоит.
Все село опустело,
Всюду пепел и прах,
Лишь черемуха в белых
И тяжелых цветах.
И сверкает у дома
Под холодной росой
нашей русскою, скромной,
но бессмертной красой…
мы устали на марше,
но над мертвым селом
нам черемуха машет
Белым легким крылом.
Чем-то милым и близким
Сердце тронуло вдруг,
И улыбки на лицах
Появились вокруг.
Сразу в памяти ожил
Тот покинутый дом,
Где черемуха тоже
Расцвела под окном,
Лепестки осыпает,
Словно снег, на крыльцо,
А в окошке мелькает
Дорогое лицо…
И от этого стало
И легко, и тепло,
Словно ветром усталость
С наших плеч унесло.
Рота снова на марше
Далеко за селом…
Вслед черемуха машет
Легким белым крылом.

1943
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АЛГА  АЛеКСАнДР  /  1913–1977

КРОВь
мины летели, пронзительно воя,
Чтобы сразить молодого бойца.
В полдень упал он под елью кривою,
Кровь отирая ладонью с лица.

Бой отгремел, отступая на запад,
Танк догорел, повалившись в кювет…
Ворон седой, потянувшись на запах,
Возле бойца опустился на ветвь.

Вот он, подкравшись тайком к человеку,
Клюв навострил и вскочил на плечо.
Воин открыл воспаленные веки:
– нет, погоди… Я не умер еще!

мне еще надо пробиться к Берлину…
Глаз моих, жадный, тебе не клевать…
не для того, чтобы без вести сгинул,
Кровь отдала мне чувашская мать.

мать моя! Светлая радость! Бывало,
Темной осеннею ночью она
мне колыбельную песню певала,
над рукодельем не ведая сна…

не прикасайся, презренная птица!
Солнце, ветра, отведите беду!
Все я стерплю. Вот бы только напиться…
Встану – и снова на запад пойду.

Воин поднялся – и вмиг отлетела
Черная птица, тревожно крича.
Доброе солнце, казалось, хотело
Силы придать ему, встав у плеча.

Пот, перемешанный с кровью, стирая,
накрепко стиснув запекшийся рот,
молча пошел он к переднему краю.
В новую битву.
За жизнь!
Вперед!

1943

Перевод А. Ойслендера
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АЛеКСАнДРОВ  АЛеКСАнДР  /  1926–?

ОРДенА
…Я слышу в их напевном звоне 
Команду «смирно!» на перроне 
И поцелуя горький всхлип, 
И рвущий сердце женский крик, 
И стук колес на перегоне, 
И песню тихую в вагоне 
Про тот опавший желтый лист, 
И первой пули тонкий свист, 
И клич политрука Клочкова, 
И сталинградской клятвы слово, 
И троекратное «ура!» 
над стылой осенью Днепра, 
И бой последний там, в Рейхстаге, 
И ликованье Златой Праги,
«Конец войне!» – со всех сторон, 
И Спасской башни перезвон… 
…Я вижу в бронзе и эмали 
не только пройденные дали, 
не только подвиг на войне, 
но и свершенья мирных дней: 
Учений трудные дороги, 
Броски в атаку и тревоги,
Глубокий сон, чуть свет – подъем, 
Все то, что службой мы зовем. 

ПАРТИЙнЫЙ  БИЛеТ
В музее видел партбилет,
И до сих пор покоя нет.
Глаза закрою – все равно
не сходит алое пятно.
не сходит вот уж столько лет…
Пробитый пулей партбилет;
А фотография цела,
Лишь сверху кровью затекла.
Прошла над карточкой гроза,
Оставив светлые глаза
И радость в них,
Разлет бровей
И чистый лоб до наших дней.
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И вот смотрю ему в лицо – 
И взгляд, не тронутый свинцом,
И облик весь, и крови цвет…
И мой такой же партбилет,
Да только целый, чистый весь.
И вижу ту высотку здесь,
Парторга, что рванулся в бой
И роту поднял за собой…
В музее видел партбилет,
И до сих пор покоя нет.
И повторяю как урок:
А я бы смог? 
А я бы смог?..

АЛеКСАнДРОВ  АнАТОЛИЙ  /
Около 1922 – ?

ИЗ  БОЯ  В  мИР
Вот она правда – шли мы
От света и от тепла.
Шли мы, огнём косимы,
Туда, где беда была.
милых не замечали,
В очи им не глядели.
Запросто надевали
Скомканные шинели.
Уже не искали убежища – 
От совести не убежишь!
Вслушивались в режущие
Звуки пробитых крыш.
Как рушились, как рвалося
Клёпаное и литое,
Как осыпались колосья,
Поле жглось золотое.
Шли против ветра крутого,
Что – как хомут на шее.
Так – до норы кротовой,
Так – до любой траншеи.

Болотами вязли тяжёлыми,
К горящим домам спешили.
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А после атаки – голые
У тех же домов сушились.
Сгорали в огне, на свете
ни слова не оставляя,
Лишь имя на партбилете
Пальцами зажимая.
И, опознав обгорелых,
Стояли оцепенелыми.
– Друзья, да ведь это ж маркелов!
– Что они с ним сделали! – 
Шли в чёрные переулки
Занятых городов.
Шли в казематы гулкие
Взятых в бою фортов.
Раненые – лесами
Шли по лесным приметам.
Совсем молодые, маме
Боясь писать об этом.
По скалам к коням привязанные
В госпиталь эвакуировались – 
Чёрные, дымные, грязные,
Будто из ада вырвались.
И всё-таки с мыслью дерзкой,
И всё-таки с гордой думою,
Что мы на земле карельской
Пробьёмся сквозь даль угрюмую.
мы сердце в огонь бросали
За радость родной земли.
Такими победу взяли.
Такими и в мир вошли.

1945

ВОЛГА
Прямо у извоза,
Где телег скопленье, – 
Белая берёза
С голубою тенью.

Золотом у скверика
Дыни в грудах-горках.
И вода у берега
В золотистых корках.

Где ни ступишь, тесно
От мешков и пакли.
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Переулки пресной
Рыбою пропахли.

мельницы мучною
Пылью дышат в небо,
А оно – ночное – 
Пахнет свежим хлебом.

Волга!
Я душою
Лишь тебе доверюсь.
Как тебя с другою
Я сравнить осмелюсь!

Видел я немало,
но не встретил реку,
Чтоб она втекала
В сердце человеку.

Чтоб она звенела
И в отце и в сыне,
Чтоб она им пела
Даже на чужбине.

Только ты так можешь
Завладеть судьбою.
Я пришёл. Я дожил.
Я опять с тобою.

1945

АЛеКСАнДРОВА  ЗИнАИДА  /  1907–1983

В  ГОСПИТАЛе
мы утром гуляем у светлой воды, 
Пускаем кораблики в Каме,
Для раненых мы собираем цветы 
И в госпиталь входим с цветами.

Там наши картинки у коек висят, 
на столиках наши альбомы,
И старшая группа – пятнадцать ребят –
Со всеми бойцами знакома.
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Вот этот боец в окружении был,
но вел себя смело, как надо.
Сам раненый, восемь фашистов убил
Огнем своего автомата.

А этот, что с виду совсем некрасив 
И звонко смеется, по-детски, 
Он спас командира, его заслонив 
Собою от пули немецкой.

на крайней кровати лежит паренек, 
Он тоже представлен к награде
За то, что два вражеских танка поджег
В бою, у себя в Сталинграде.

И лишь одному нам ничем не помочь, 
ни песней своей, ни цветами.
Фашисты его пятилетнюю дочь
В Крыму закололи штыками.

Ребята садятся к нему на кровать,
но мрачен боец загорелый:
Светланка вот так же могла рисовать, 
Такие же песенки пела.

– Две раны получены мною в бою,
но снова винтовку мне дайте, –
И я отомщу за Светланку мою, 
За девочку в беленьком платье.

В палату на цыпочках входит сестра,
Веселая девушка Таня.
– Ребята, нам скоро обедать пора. 
Скажите бойцам «до свиданья».

– Вам надо на солнышке больше гулять,
Пускать на веревочке змея.
А завтра с утра приходите опять, 
Чтоб нам было здесь веселее.

1943

ОСТРОВОК  нА  КАме
мне рукою машет
маленький сынок. 
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Боковой карманчик 
От платка промок.

мальчик синеглазый, 
Веточка моя, 
Так еще ни разу 
не грустила я.

Тронутся вагоны 
Через пять минут, 
В первом эшелоне 
Детский сад везут.

Дети страшных сказок 
Слышать не должны, 
Грохота фугасок,
Топота войны.
 
Вас везут на Каму, 
Дальше на восток. 
Ты почаще маму
Вспоминай, сынок.

Письма шли почаще, 
Буквы не забудь… 
Там почтовый ящик
Будет где-нибудь.

на зеленой Каме 
Больше не болей, 
на прощанье маме 
Улыбнись смелей. 

1944 

АЛеКСееВ  ВАЛеРИЙ  /  1923–2003

21  ИюнЯ  1941  ГОДА
1.
Я сдал на пятерку последний экзамен,
хотелось плясать, на качелях качаться,
моторку окинув шальными глазами,
с любимой по Яузе лихо промчаться.
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Услышать, как плещет она под окошком,
с улыбкой внимать петушиному крику,
и, встав спозаранку, с ведром и лукошком
к знакомой поляне поспеть на клубнику.
Спешили в кино беззаботные люди,
везли еще хлеб для Берлина составы…
А немцы уже наводили орудия
на наши заставы.

2.
А мать была рада, что за две недели
достала на сочинский поезд билеты.
Вокруг пассажиры толкались, галдели,
мечтая добраться до южного лета.
Бежали навстречу березы и липы,
чернели дождями размытые тропы.
на станциях бабы кричали до хрипа,
торгуя горячей картошкой с укропом.
В вагоне смеялись. А возле окна
динамик хрипел:
– если…

завтра…
война… 

22  ИюнЯ  1941  ГОДА
Сулил воскресный вечер танцы,
смолил смычки концертный зал,
но шли в колоннах новобранцы
не на концерт, а на вокзал.
Шли с полной выкладкой, сутулясь,
суровые не по годам,
сквозь строй знакомых с детства улиц,
к разгоряченным поездам.
Уже не мальчики – солдаты,
герои будущих побед!
Они ни в чем не виноваты,
но им пришлось держать ответ
за то, что Сталин промахнулся
и в отчий дом пришла беда…

Состав ушел и не вернулся.
И не вернется никогда.
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СТАРАЯ  ЦеРКОВь
В который раз, построив танки ромбом,
фашисты шли на приступ – цепь за цепью.
Оглохшие от пушечного грома,
мы от огня укрылись в старой церкви.
Качались наверху паникадила,
со звоном наземь падали иконы,
лампадка лихорадочно чадила,
и колокол гудел на колокольне.
но тщетно в стены бухали снаряды:
у предков был кирпич прочней бетона,
они в тот день вставали рядом,
им не впервой разить тевтонов.
Они неволе – смерть предпочитали…

А поутру, разглядывая фрески,
мы над бойницей надпись прочитали:
«Собор основан Александром невским». 

СТАРШИЙ  БРАТ
1.
Он в шахматы играл со мной
и был мне всех родней и ближе.
мы так любили с ним зимой
бродить в Сокольниках на лыжах…
…Горел над Волгой Сталинград,
но немцы шли в атаку снова.
Упал на землю старший брат,
упав, не вымолвил ни слова.
Лежал он посреди снегов,
родную землю обнимая…
А треугольники его
носила почта полевая.
Вилась поземка, как змея,
печальный счет ведя утратам…
Теперь уже не он, а я,
я для него стал старшим братом.

2.
мой брат под осажденным Сталинградом
траншеи рыл, в окопах коченел…
…на старом снимке мы сидим с ним рядом,
но снимок, видно, с горя почернел.
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…Вот брат в Крыму у волейбольной сетки,
колышется вдали простор морской…
Вот мы в залитой солнышком беседке
сражаемся за шахматной доской.
«Броня крепка…» – доносится по радио,
гремит тысячеустое «ура!».
И эхо первомайского парада
летит, расправив крылья, на Урал.
еще все живы – деды и отцы.
на мирном рубеже европы с Азией
цветет сирень, влюбляются скворцы,
на юге наскучавшиеся за зиму.
И, славя наступление весны,
тюльпаны оккупируют долину…

еще четыре года до войны
и плюс ещё четыре – до Берлина.

В  ЭШеЛОне
Вечернее солнце, устав,
катилось к черте горизонта,
и мчался стремительно к фронту
окутанный дымом состав.
Противником взятый на мушку,
был выгнут дугой перегон,
я видел из люка теплушки
последний и первый вагон.
Теплушку трясло и качало,
хлестал по вагонам свинец,
и я уже думал: конец!..
А это лишь было начало.

ВОРОШИЛОВСКИе  СТРеЛКИ
Порою радость связана с печалью.
Вот письма, вот стихи и юный Блок…
А вот значок с облупленной эмалью
и надпись: «Ворошиловский стрелок».
Да, было время, я стрелял неплохо,
стояла предвоенная зима…
В те дни стрелять учила нас эпоха.
а может быть – история сама.
В учебе этой мы не знали лени
(суров и строг был военрук Синьков),
и падали фанерные мишени
под залпом ворошиловских стрелков.
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Те залпы помогали нам, наверно,
преодолеть смятение и страх,
когда уже живой, а не фанерный
над бруствером окопа вырос враг.
И потому, сойдясь с врагом у Клина,
без промаха разя любую цель,
горящие развалины Берлина
мы видели в оптический прицел.

нА  УРОКе  ИСТОРИИ
Я сижу на уроке истории,
а парнишка у классной доски
говорит о сраженьях, которые
мне не только по книгам близки.
Снова глохну от грохота гулкого,
горизонт докрасна раскален.
Бьется возле горящего Пулкова
наш стрелковый шестой батальон.
Бредят фрицы банкетом в «Астории»,
лица женщин от горя черны…

Я сижу на уроке истории,
в двух шагах от минувшей войны.

СОЛДАТСКИЙ  меДАЛьОн
В день нападения Германии
вставал на марш наш батальон,
и вместе с обмундированием
нам выдавали медальон.
В нем были имя и фамилия,
а также год рожденья мой,
и адрес: коль тебя убили,
найдут и сообщат домой.
Я был под Луками Великими,
плыл на понтоне через Дон,
и до сих пор я как реликвию
храню солдатский медальон.
Года идут, но тем не менее
над ним не властно забытье…
В нем верно все: и год рождения,
и имя-отчество мое.
но оттого душа сутулится,
бродя в тумане прошлых лет,
что в доме на знакомой улице
моих родных давно уж нет.
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АЛеКСееВ  нИКАнДР  /  1891–1963

ВИнТОВКА
Шальная пуля срежет ветку,
Слетит долой и крепкий сук.
Я ранен. Я, стрелок сверхметкий,
Винтовку выронил из рук.

мы славно дрались на передней.
Я еду в тыл, а думы – там.
И, может статься, вздох последний
В дороге Родине отдам.

мой друг! Приди ко мне с услугой –
Зарой, как надо, земляка.
молва права – с лопаты друга
Земля могильная легка.

Кто б ни был ты – кузнец Урала
Иль следопыт глухой тайги,
Простясь со мной на зорьке алой,
мою винтовку сбереги.

Живет металл, не зная тленья.
Смотри, горит, как серебро,
Весь ствол, что сбросил оперенье,
Как птица – линное перо.

Он грозен, наш металл разящий.
В час неурочный – фронту в дар –
его варил в печи палящей
Кузнецкий старый сталевар.

мелькнет фашистское обличье –
И к спуску тянется рука,
Чтоб нанести удар отличный,
Удар всегда наверняка.

Приказу снайпера послушна,
Готовя втихомолку месть,
Стремится мстительная мушка
Под каской вражескою сесть.
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Винтовка – дар высокий тыла.
ей цель понятна – кровь за кровь.
Винтовке верь – она пробила
немало вражьих черепов…

юЖАнКА  В  СИБИРИ
…мороз ловил тебя на слове,
Он губы обжигал, он рос,
Он с каждым мигом все суровей
Дышал, прославленный мороз.

но ты теперь в сибирском стиле:
Для рукавицы и чулка
немало пуха накопили
Собачьи теплые бока.

Согрета ты. Легка походка.
В ресницах – льдинок серебро.
Взор быстрый пробегает сводку
Советского информбюро.

Примеры доблести, отваги…
В боях не притупился меч…
И красные вернулись флаги
В Ростов и солнечную Керчь.

И льдинки тают: снова наши
Под солнцем юга города.
Сибирь с тобой – теплей и краше,
И ты прекрасна и горда.

Горда и бесконечно рада:
Врагу там, в выси голубой,
Погибель нес стакан снаряда, 
Обточенный твоей рукой.

1944
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АЛеКСееВ  ПАВеЛ  /  1920–1943

КЛЯТВА
По улицам и переулкам
Полки за полками идут,
И сердце колотится гулко:
«Клянусь, что враги не пройдут!»

Я тоже стал городу сыном
И тоже шагаю в строю…
Взглянул я на небо синее
И мать припомнил свою.

Припомнил я, как напоследок
Платок развевался её;
Припомнил я старого деда,
Вручавшего мне ружьё.

Припомнил родимые смолоду
Якутию, Лену, тайгу;
Припомнил горячее золото
на солнечном берегу.

Я дымную юрту припомнил,
Где в шкурах ребёнком лежал;
Припомнил я зданья огромные,
Где вырос и возмужал.

Припомнил я всё – и гордо
Свой новенький сжал автомат…
А песня гремела над городом:
«Спокойно спи, Ленинград».

Учился в твоём институте я,
С подругой бродил над невой,
И, как за родную Якутию,
Иду я сегодня в бой.

Иду за тебя по-сыновьи,
А если погибну в бою, – 
Пошлёшь ты на Лену, в становье,
Солдатскую клятву мою:
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Клянусь, что мне равно дороги
Якутия и Ленинград;
Клянусь, что узнают вороги
мой новенький автомат…

По улицам и переулкам
Полки за полками идут,
И сердце колотится гулко:
«Клянусь, что враги не пройдут!»

1941–1942, Ленинградский фронт

Перевод Г. Семенова

АЛеКСееВ-ГАЙ  АЛеКСАнДР  /  1907–2001

ЗАТИШье
…И снова Кронштадт пред глазами. 
Безмолвствует море, и флаг 
недвижен. мы трудный экзамен 
сдавали на минных полях.

мы только вернулись. Под вечер 
на рейде нигде не дымит. 
Один только за день отмечен 
подбитый с фортов «мессершмит».

Закат рассыпает червонцы, 
и, меча по ряби икру, 
спускается за море солнце, 
как за борт спасательный круг.

Затишье. Сегодня не тралим, 
а душу тревога скребет, 
сданы уже Рига и Таллин, 
и чей еще дальше черед?

И все ж не теряем равненья, 
и, это запомни любой, 
отсюда не быть отступленью. 
Лишь бой неприятелю. Бой!



70

Затишье. За бортом чуть слышно 
пологая плещет волна. 
над морем ни залпов, ни вспышек, 
и будто война – не война.

В  ДОЗОРе
Идем мы скрытно, без огней. 
Пыхтит машина, и одно 
твердит как будто кто-то в ней: 
«Давным-давно. Давным-давно».

Щадит сегодня нас нептун, 
морскую не колеблет ширь, 
но если тишь, то больше дум 
и на душе свинцовых гирь.

Какой грядет исход войны? 
на то ответы нелегки, 
ведь словно обе стороны 
друг друга держат за грудки.

А как наш город у невы?
Там голод – новый враг теперь,
и есть ли кто еще в живых
у нас в домах открыть нам дверь?

И может, коль туда придем, 
опешу вдруг: а где ж мой дом? 
А мне в ответ с участьем: «Он 
от вражеских авиабомб…»

Идем во мгле. Луна как блин, 
а тут еще туман налег, 
лишь уменьшение глубин 
нам скажет: берег недалек.

Дорога словно в никуда. 
Кругом ни бело, ни черно, 
а из машины: «Да, да, да.
Давным-давно. Давным-давно…»
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АЛеКСеЙЦеВ  СемЁн
О  БЫЛОм

мы сражались у лесных завалов,
Был я ранен, – боль, как нож, остра!
Голову мне нежно бинтовала
наша медицинская сестра.

Сняв с меня простреленную каску,
Осторожно смыла кровь и пот
И сказала с материнской лаской:
– Это все до свадьбы заживет.

Зажило. И я опять солдатом:
Жил в землянке, грелся у костра,
Бил из пушки, рвал врага гранатой,
Зоревал в дозоре до утра.

И теперь, в момент душевной туги,
если жизнь мне горечь принесет, –
Вспоминаю я слова подруги:
«Это все до свадьбы заживет»!

АЛЁХИн  ВАСИЛИЙ  /  1925–2006

УТРО  нА  немАне
Пашут небо тучи хмурые.
ни луны, и ни звезды.
Валуны – медведи бурые –
Затаились у воды.

неман бьет волною быстрою,
Беспокойною волной.
Пахнет хвоею смолистою
И фиалкою ночной.

Только что же изначальное –
Сразу вспомнить не могу –
Воскрешает ночи дальние
И окоп на берегу?
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Вспомнил!.. Зуммера татаканье…
И девичий горький вскрик:
«на меня огонь! «Фиалка» я…
Дайте фрицам прикурить!»

ОДнОПОЛЧАнКА
Тебя увидел я впервые
В кольце огня над горизонтом.
Когда в порядки боевые
Ты встала подмосковным фронтом.
Ты нас встречала без поклонов
И провожала без нотаций.
В бой эшелон за эшелоном
Глухою ночью шли уральцы.
Под перестук колес теплушки
Смотрел я на тебя с тревогой…
Заводов трубы, словно пушки,
Чернели в черном небе строго.
Вся ощетинившись «ежами»*,
«Подвешена» к аэростатам,
А так была ты рубежами
И атакующим солдатом.
И до сих пор, встречаясь снова
С веселой, шумной спозаранку,
Тебя я помню той, суровой,
москва, моя однополчанка.

* «еж» – противотанковое заграждение в виде объемной шестиконечной звезды. 

* * *

…Под ударами бомб
догорал медсанбат.
надо мною, тяжелым,
Склонилась девчонка.
– Обними-ка, родной!
Крепче! Крепче, солдат! 
И, от нар оторвав:
– Потерпи! Я тихонько…
Как прошли в том аду,
не пойму до сих пор.
Помню лишь прядь волос
Из-под белой косынки
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Да большие девичьи глаза…
И костер,
Полыхавший в зрачках
И на редких слезинках.
много в памяти дат
Стерла начисто жизнь,
А огни на девичьих слезах
не забыты…
Заглядевшись в костер, я шепчу:
– Отзовись,
Беззаветной солдатской судьбы
Аэлита!

АЛИГеР  мАРГАРИТА  /  1915–1992

* * *

С пулей в сердце я живу на свете.
мне еще нескоро умереть.
Снег идет.
Светло.
Играют дети.
можно плакать,
можно песни петь.

Только петь и плакать я не буду.
В городе живем мы, не в лесу.
ничего, как есть, не позабуду.
Все, что знаю, в сердце пронесу.

Спрашивает снежная, сквозная,
светлая казанская зима:
– Как ты будешь жить? 
Сама не знаю.
– Выживешь? 
не знаю и сама.

– Как же ты не умерла от пули?

От конца уже невдалеке
я осталась жить,
не потому ли,
что в далеком камском городке,
там, где полночи светлы от снега,
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где лихой мороз берет свое,
начинает говорить и бегать
счастье и бессмертие мое.

– Как же ты не умерла от пули,
выдержала огненный свинец?

Я осталась жить,
не потому ли,
что, когда увидела конец,
частыми, горячими толчками
сердце мне успело подсказать,
что смогу когда-нибудь стихами
о таком страданье рассказать.

– Как же ты не умерла от пули?
Как тебя удар не подкосил?

Я осталась жить,
не потому ли,
что, когда совсем не стало сил,
увидала
с дальних полустанков,
из забитых снегом тупиков:
за горами
движущихся танков,
за лесами
вскинутых штыков
занялся,
забрезжил
день победы,
землю осенил своим крылом.

Сквозь свои
и сквозь чужие беды
в этот день пошла я напролом.

1941

УТРО  мИРА
Три с лишком. Почти что четыре, 
По-нашему вышло. Отбой. 
Победа – хозяйка на пире, 
Так вот ты какая собой! 

Так вот ты какая! А мы-то 
представить тебя не могли. 
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Дождем, как слезами, омыто 
победное утро земли.

Победа! не мраморной девой, 
взвивающей мраморный стяг, – 
начав, как положено, с левой 
к походам приученный шаг,

по теплой дождливой погодке, 
под музыку труб и сердец, 
в шинели, ремнях и пилотке, 
как в отпуск идущий боец,

Победа идет по дороге 
в сиянии майского дня, 
и люди на каждом пороге 
встречают ее, как родня.

Выходят к бойцу молодому: 
– Испей хоть водицы глоток. 
А парень смеется: – До дому! – 
и машет рукой на восток.

БОЛьШИе  ОЖИДАнИЯ
Коптилки мигающий пламень.
мы с Диккенсом в доме одни.
Во мраке горят перед нами
больших ожиданий огни.

О, молодость бедного Пипа,
как тянется к счастью она!
…А в доме ни звука, ни скрипа.
Угрюмо и тихо. Война.

Давно ль в этом доме, давно ли
звучали светло голоса?
но я не ослепла от боли.
Я вижу вдали паруса.

моя золотая свобода,
тебя не задушат тоской.
…Конец сорок первого года.
Фашисты стоят под москвой.
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Раскаты недальнего боя.
Больших ожиданий полет.
Петрищевской площадью Зоя
на раннюю гибель идет.

ее не спасти нам от пытки,
воды не подать, не помочь…
Вокруг полыхают зенитки.
Глухая осадная ночь.

Зловещие контуры зданий.
ни щелки, ни проблеска нет.
И только больших ожиданий
сердца согревающий свет.

Любовь моя горькая, где ты?
Вернись на мгновение в стих.
Уже я теряю приметы
оборванных нитей твоих.

но памятью первых свиданий
светлеет жестокий конец.
Зарницы больших ожиданий!
Пленительный трепет сердец!

Какой бы нам жребий ни выпал,
какие б ни грянули дни…
О, молодость бедного Пипа!
Больших ожиданий огни!

Все горше, обидней, иначе,
навыворот, наоборот!
но рвется упрямо к удаче
больших ожиданий полет.

Как сходны с невзгодой невзгода
в таинственной доле людской…
Конец сорок первого года.
Фашисты стоят под москвой.

но в пору жестоких страданий
является людям всегда
великих больших ожиданий
знакомая с детства звезда.

Отрадны борьба и лишенья
пути, устремленного к ней.
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И даже большие свершенья
больших ожиданий бледней.

1946

АЛИеВ  РУХИ  /  1908–1981

ГВАРДеЙСКОмУ  ЗнАменИ
Из пламени смелого сердца выткали мы тебя,
Лучами родного солнца вышили мы тебя.
над зыбью родного моря, над твердью родной земли
Высоко в родимом небе багряный твой свет зажгли.

Былинная даль седая и гордая наша новь,
Вы жгучею жаждой мести вошли в нашу плоть и кровь.
Тебя высоко вздымают сильные руки бойцов,
Бесстрашных гвардейцев знамя, гордость стальных полков.

В скорбных очах Украины темные слез следы,
Сгорбившиеся могилы, срубленные сады…
Кровь запеклась густая на черных рубцах дорог,

Суровое пепелище, окровавленный поток.
По пыльной степной дороге старый кобзарь бредет,
Он песню тебе навстречу – навстречу спасению шлет.
Приди, как заря с востока! Зарницей сверкни вдали,
Чтоб стерлись морщины горя навеки с лица земли.

Леса Белоруссии осень окрасила в красный цвет.
Сквозь мглистый туман сочится бледного солнца свет.
Леса затаили злобу, леса накопили гнев,
Врага Беларусь готова испепелить в огне.

В руки берут винтовку эстонец, латыш, литвин,
Казак из донской станицы и Терека гордый сын.
Твой шелковый шум им слышен, огонь твой во взорах их;
Они по-гвардейски бьются за счастье полей родных…

Взвивайся же выше, знамя! Зарей пламеней, восток!
несите джигитов, кони! Как пламя сверкай, клинок!
Идите в атаку, танки! Соколы, рвитесь ввысь!
Солнце, целуй наше знамя, в верности нам клянись!

1942

Перевод В. Пермякова
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АЛИмБАеВ  мУЗАФАР  /  1923

ХРОнИКА  1943-го
Кинохроника. Сталинград. 
на экране – кромешный ад. 
Замер в ярости сельский клуб, 
Как спрессованной боли куб.

Сердце города гложет огонь, 
За снарядом снаряд вдогон. 
Замахнуться на Волгу посметь?! 
Обезумел враг – это смерть!

Истекает кровью река, 
Рядовой боец РККА… 
Эта битва из тысячи битв, 
Здесь хребет врагу перебит.

Хрип: «В атаку!» Шинель – в окоп. 
Бруствер. Очередь. Кадр – стоп. 
Триста тысяч солдат, как во сне, 
Раздвигают грудью солёный снег,

И дрожит на ветру белый флаг, белый флаг, 
И фельдмаршал не может вздрогнуть никак 
нам в лицо. ..

Полумрак. Тишина. Клуб. 
медный голос победных труб. 
Краснозвёздных батыров ряд 
наклоняется в первый ряд.
 
Поглядеть бы им поскорей 
матерей, сыновей, дочерей… 
Так и впился экран в зал, 
Так и смотрит глаза в глаза.
 
Полумрак. Тишина. Клуб. 
Рвётся шепот с сухих губ: 
– мама, скоро кино конец? 
мама, где же отец?.. 

– Дорогой мой, любимый сын, 
Тише, тише, ты не один… 
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ещё много побед впереди. 
мы увидим его. Подожди…

Перевод А. Крестинского

АЛИмДЖАн  ХАмИД  /  1909–1944

День  ТВОеГО  РОЖДенИЯ
Сегодня день рожденья твоего. 
Сегодня дом, как луг весенний, ярок, 
Цветы кругом… И я лишь ничего 
не принесу возлюбленной в подарок. 

Тебе сегодня девятнадцать лет, 
С тобой – весны счастливые соцветья, 
А я в бою встречаю свой рассвет, 
Справляю праздник совершеннолетья.

В окопе дымно. Только в щель видны 
Две-три звезды над тучкой голубою, 
И небом родины глаза мои полны, 
И вся душа моя полна любовью.

О, выйди в сад! Взгляни на небо ты, 
Прислушайся к нему на миг единый – 
И, может быть, из дальней высоты 
Тебя напев коснется соловьиный.

Пусть будут нынче веселы друзья, 
Красноречивы будут поздравленья, 
но пусть никто не слышит соловья, 
не замечает твоего волненья.

Пусть пьют друзья сегодня допьяна, 
Пусть будет много и вина, и хлеба, 
И только ты, красавица, одна, 
Подняв бокал, взгляни опять на небо.

Тебе сегодня девятнадцать лет, 
И нет поры для молодости краше, 
но дашь ли ты торжественный обет, 
Любовь моя, не становиться старше?
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не говори ни слова мне в ответ 
И не шути над выдумкою друга, 
не уходи за девятнадцать лет, 
не покидай весны, моя подруга!

О, не спеши, красавица, постой! 
О, задержи в груди своей дыханье, 
Чтоб расцвести девичьей красотой
Тогда, в минуту нашего свиданья.

Пусть будет только девятнадцать лет 
Любви твоей, и больше – ни мгновенья. 
невесты ждать должны богатырей, 
Когда идут великие сраженья.

А мы, обычай верности храня, 
Идем к победе в пламени и дыме, 
И если я погибну средь огня, 
Шепну твое коротенькое имя.

ну вот и все… на небе вспыхнул свет, 
И стали залпы раздаваться часто… 
Тебе сегодня девятнадцать лет, 
мое далекое большое счастье.

Перевод С. Сомовой

РОССИЯ
О Россия! Россия! могучая родина,
Беспредельно огромная, как небосвод.
Даже солнце, пока полпути им не пройдено,
Тебя сразу лучом своим не обоймет.

Поезда в многодневном пути задыхаются,
Пробежав от закатной черты на восход.
Птицы с неба не раз отдыхать опускаются,
Совершая над ширью твоей перелет.

Сокрушит твоя сила все злые напасти,
Землю солнце любви твоей светом зальет.
Ты воздвигла твердыню свободы и счастья,
Где семья твоих братьев-народов живет.

Честь великая – дней своих встретить начало
В колыбели твоей, под напевы твои.
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В каждом доме, где Пушкина имя звучало,
Дышит, свято хранима, и речь навои.

О, какою громадою дум обняла меня
моя память у дальних твоих берегов!..
И увидел я меч твой карающий в пламени,
Под москвой опрокинувший орды врагов.

И когда в эти лютые зимние стужи
Птицы падают замертво в снег на лету,
Твои дети, могучие, храбрые мужи,
Гонят вражьи полки, как заря – темноту.

Под лучами любви твоей солнце светлеет,
Под лучами любви твоей тают снега.
но пред гневом священным твоим цепенеет
И во прах сокрушается сила врага.

О Россия! Россия! Твой сын, а не гость я.
Ты – родная земля моя, отчий мой кров.
Я – твой сын, плоть от плоти твоей, кость от кости,
И пролить свою кровь за тебя я готов.

1943

Перевод В. Державина

АЛИШ  АБДУЛЛА  /  1908–1944

Жене
Стол накрывая, вспомнишь обо мне,
Пустует стул. В квартире одинокой
При мысли, что погиб я на войне,
Заплачешь ты одна в тоске глубокой…
не сокрушайся, друг мой! никогда
Тебя я в одиночестве не брошу.
Закончится военная страда,
мы сбросим с плеч разлуки горькой ношу.

Я помню, проводив меня на фронт,
вслед эшелону ты в слезах бежала…
меня, оберегая от невзгод,
любовь твоя повсюду окружала…

Перевод Р. Бухараева
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еСТь  У  менЯ  ДВА  СЫнА
Вдали отсюда, в тихой стороне,
Которую я позабыть не в силах,
Как две руки, принадлежащих мне,
есть у меня два сына, сына милых.

И пусть прервется вскоре жизнь моя,
Я знаю: как бессмертье и продленье
Останутся на свете сыновья –
мой слух былой, мое былое зренье.

Я не прошу иную благодать.
мне б только знать, что суждено им выжить
И то, что я не видел, – увидать,
Услышать то, что я не мог услышать.

И в час, когда я буду слеп и глух,
И щеки ночь покроет смертным мелом,
Останутся глаза мои, и слух,
И руки, вечно занятые делом.

1943

Перевод Н. Гребнева

АЛТАУЗен  ДЖеК  /  1907–1942

ПИСьмО  ОТ  ЖенЫ
Там, где яворы мирно дремали, 
Тишиной и прохладой полны, 
В незнакомом селе, на привале, 
Получил я письмо от жены. 
 
И прочел я, волненьем объятый, 
Дорогие для сердца слова. 
на конверте был адрес обратный 
И отчетливый штемпель «москва». 
 
А потом незаметно я снова 
Все письмо перечел в тишине, 
Отзывалось в нем каждое слово 
Самой нежной любовью ко мне. 
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Я читал, и росла моя сила, 
мне казалось, что вместе с женой 
Тем же голосом мне говорила 
Вся страна: «Будь здоров, мой родной!» 
 
Обо всем мне жена написала 
И в конце, вместо слов о любви 
Вместо «крепко целую» стояло: 
«Ты смотри, мой хороший, живи! 

ну, а если от пули постылой…» 
Тут шли точки неровной строкой, 
И стояло: «Запомни, мой милый, 
есть бессмертие в смерти такой». 
 
Буду жить, буду драться с врагами, 
Кровь недаром во мне зажжена. 
наше счастье топтать сапогами 
мы с тобой не позволим, жена. 
 
над бойцами плыл дым от цигарок, 
За деревней гремел еще бой, 
И лежал у меня, как подарок, 
на ладони конверт голубой. 
 
Я глядел, а улыбка сияла, 
И глаза были счастьем полны: 
Это Родина мне написала 
Чистым почерком верной жены. 

1941

Я  ПИШУ,  ДОРОГАЯ,  ТеБе
Повезло нам сегодня с ночлегом –
Печка топится, лампа горит.
И подсолнух, засыпанный снегом,
Вдалеке на пригорке стоит.

Чай дымится, душистый и сладкий.
Отогрелись мы в теплой избе.
на листочке из синей тетрадки
Я пишу, дорогая, тебе.

Знаю я, ты прочтешь строки эти,
Улыбнешься и скажешь опять:
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«Самый родненький мой ты на свете,
Только писем не любишь писать».

А потом возле детской кроватки,
Возле нашего сына вздохнешь
И листочек из синей тетрадки
К пухлым губкам его поднесешь.

Скажешь: «Сын, это папа нам пишет,
Хоть и редко, но письма нам шлет».
Постоишь, поглядишь, как он дышит,
И слезинка невольно блеснет.

И промолвишь ты, счастьем согрета:
«До чего на отца он похож!
Те же волосы русого цвета,
Так же ласков и так же пригож».

Я пишу, а вокруг, дорогая,
Спят бойцы на шинелях своих.
Печка топится. Лампа, мигая,
Свет спокойный бросает на них.

Снова голос твой тихий я слышу,
Он навеки мне в сердце проник:
«Как же, милый, на холод ты вышел
И забыл застегнуть воротник?»

В светлой дружбе мы жили с тобою,
Как цветы полевые, росли,
И над нашей чудесной судьбою
Вдруг фашисты топор занесли.

ничего! мы обрубим им руки.
ничего! Стисни зубы сильней.
Каждый миг нашей горькой разлуки
Враг оплатит нам кровью своей.

если б только увидеть могла ты,
Как ползу я с гранатой в дыму.
Грозный счет мой открыт для расплаты,
Платят кровью враги по нему.

не один я такой в нашей роте.
Каждый счет свой открыл именной…
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И берем мы втройне при расчете –
За семью, за разлуку с женой.

За страну, за сады, что шумели,
Кровью платят за все нам сполна.
Правда, волосы чуть поседели –
Что ж поделать, на то и война!

Дорогая, горжусь я тобою.
Только вспомню – и сердцу тепло.
К нам в окопы вчера после боя
много разных подарков пришло.

Пулеметчики варежки взяли…
И узнал я, мой друг, не таи:
Их у детской кроватки вязали
Руки Родины, руки твои.

Зимний ветер в трубе завывает.
Спят бойцы – просыпаться им срок.
Печка топится, лампа мигает,
И дописан последний листок.

Я окреп для борьбы и для жизни,
И сплелись воедино во мне
Чувство Родины, верность Отчизне
С нежным чувством к любимой жене.

1942

РОДИнА  СмОТРеЛА  нА  менЯ
Я в дом вошел. Темнело за окном,
Скрипели ставни, ветром дверь раскрыло –
Дом был оставлен, пусто было в нём,
но всё о тех, кто жил здесь, говорило.
 
Валялся пестрый мусор на полу,
мурлыкал кот на вспоротой подушке,
И разноцветной грудою в углу
Лежали мирно детские игрушки.
 
Там был верблюд, и выкрашенный слон,
И два утенка с длинными носами,
И дед-мороз – весь запылился он,
И кукла с чуть раскрытыми глазами,
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И даже пушка с пробкою в стволе,
Свисток, что воздух оглашает звонко,
А рядом, в белой рамке, на столе
Стояла фотография ребенка.
 
Ребенок был с кудряшками как лен,
Из белой рамки, здесь, со мною рядом,
В мое лицо смотрел пытливо он
Своим спокойным, ясным взглядом.
 
А я стоял, молчание храня.
Скрипели ставни жалобно и тонко.
И Родина смотрела на меня
Глазами белокурого ребенка.
 
Зажав сурово автомат в руке,
Упрямым шагом вышел я из дома
Туда, где мост взрывали на реке
И где снаряды ухали знакомо.
 
Я шел в атаку, твердо шел туда,
Где непрерывно выстрелы звучали,
Чтоб на земле фашисты никогда
С игрушками детей не разлучали.

А ЛФИмОВ  еВГенИЙ  /  1925

* * *

Слышу – перепел сонно кличет 
Перепелку в густой траве. 
мы с тобой в такой непривычной
Удивительной тишине. 
За рекой не ухают пушки, 
не дрожит, не стонет земля. 
недалекой рощи опушка 
Светом мирным озарена. 
Тихо-тихо трогает ветер 
Золотистую прядь волос. 
Вот когда нам с тобой на свете 
Постоять в тиши довелось. 
Постоять вот так, без опаски, 
не оглядываясь назад. 
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Ведь недаром черные каски 
на полях и в лесах лежат. 
Помолчим – ни вздоха, ни слова, 
Поглядим на спасённый край. 
И не сдвинуты брови сурово, 
И уж сердца коснулся май.

* * *

едва заметные в полях, 
могилы-холмики порою
напоминают о друзьях. 
Забытых, может быть, тобою.

Ты остановишься на миг, 
Когда хлеба, ветрами смяты, 
Шепнут – не забывай о них,
Они друзья твои, солдаты.

Друзья... Когда-то вместе шли 
мы с ними днём и ночью злою. 
нас мыли хмурые дожди 
Одной неласковой рукою.

Когда стихал батальный гром,
Ложились мы в лесу под елью 
И засыпали мёртвым сном, 
Одной укрывшися шинелью.

Готовясь в бой, товарищ твой
Тебя просил, в глаза не глядя: 
– Случится что-нибудь со мной, 
Ты письмецо... порядка ради... 
Черкни на родину мою, 
мол, так и так, погиб как надо: 
не дрогнул в яростном бою, 
не посрамил он честь солдата.

Когда ж, тебя закрыв собой, 
Он умирал, стеная глухо, 
не клялся ль ты, солдат живой, 
не забывать солдата друга?

Так не забудем же о них 
мы в нашей лучшей мирной доле! 
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Остановись, суров и тих, 
Завидя холмик малый в поле...

БОЙ  ЗА  ЛеСОм  ЗАТИХ
Бой за лесом затих. И солдат отдыхал. 
Он три ночи не спал, он устал – так устал! 
Он окопы копал, выбивался из сил, 
Он гранаты бросал, в штыковую ходил. 
не жалея себя, он сражался за них – 
За любимых своих, за далёких родных. 
И на зелень травы он, усталый, прилёг, 
Он напиться хотел, но подняться не мог.
А ручей, омывая его сапоги, 
И сверкал, и манил, но всё мимо бежал... 
И поплыли в глазах, закачались круги – 
Он уснул. Опрокинувшись навзничь, он спал.

Он во сне увидал деревенский свой дом
И жену молодую, красивую в нём.
Вот она на крыльце, что-то звонко кричит
И сбегает с крыльца, к полю боя спешит.
Он услышал сквозь сон, что кричала жена,
не смеялась – рыдала, молила она:
– Ты не спи, милый мой,
Поскорее проснись!
Берегись, дорогой,
Береги-и-сь,
Береги-и-сь!

...Ввысь взметнулся ручей, вздрогнул коротко лес. 
мать сырая земля поднялась до небес: 
Это там, где укрылся усталый солдат, 
Прилетел и упал, разорвался снаряд. 
Воин, руки раскинув, лежит – он убит. 
Ран не видно на нём... будто спит.

К небу сердце солдата звездою летит, 
А душа по-земному о доме грустит.
Там с женой его счастье земное свело. 
Было им, молодым, как на небе, светло. 
на тот свет уносил он с собой этот свет, 
За собой оставляя, как облачко, след.



89

А жена пошатнулась и вскрикнула вдруг – 
Уловил её слух взрыва дальнего звук. 
И, к окошку припав, побледнела как плат – 
Серебристый тот след уловил её взгляд. 
Будто взрыв во дворе! Распахнулася дверь, 
Кто вошёл – не поймёшь: человек или зверь. 
на пороге хозяйкой стояла Беда: 
– Я теперь, так и знай, от тебя – никуда! 

на скамью опустилась, живая едва, 
Постаревшая вмиг молодая вдова...

ПОСЛеДнИЙ  БОЙ
Один лишь раз всё это было: 
Весна. Война. Последний бой. 
Когда-то было и не сплыло, 
И всё осталося со мной.

И в суматошной коловерти, 
До глаз в греховности земной, 
Я буду вспоминать до смерти 
Весну. Войну. Последний бой.

на небе – ангел мне навстречу:
– А что ты делал в жизни той?
– Я не святой, – ему отвечу, – 
но я ходил в последний бой.

– А что имеешь в оправданье 
Грехов, что за твоей спиной?
– То кровь моя, 
моё страданье,
Когда гремел последний бой.

* * *
Выпил я. Он выпил тоже. 
Помолчали, а потом 
Он точил – я тоже – слёзы 
над солёным огурцом.

Поминали – как иначе? – 
не вернувшихся с войны. 
Я заплачу, он заплачет, 
невиновны, но винны.
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на войне мы вместе были. 
Как бойцы – не высший класс: 
много немцев не убили, 
не убили немцы нас.

не без горюшка и муки, 
но вернулися домой, 
Он – калекой одноруким, 
Я – с негнущейся ногой.

Время шло. Под ясным небом 
Оклемались, стали жить, 
насыщаясь мирным хлебом, 
Чтоб работать и любить.

Долго жили, не тужили, 
не боясь вселенской тьмы. 
мы по Божьей правде жили 
И по-русски жили мы.

Постарели, не заметя,
Как и к нам, хозяйкой, – тьма:
– А куда смотрел ты, Федя?
– ну а ты куда, Кузьма?

Окружила вражья сила, 
Загуляла тут и там, 
Ослепила, оглушила. 
Разломала пополам. 

мы лицом к лицу сидели, 
Горевали мы и пели, 
Он простил, и я его: 
Уж недолго…
ничего...

АЛЫмОВ  СеРГеЙ  /  1892–1948

ВАСЯ-ВАСИЛЁК
– Что ты, Вася, приуныл,
Голову повесил,
Ясны очи замутил,
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Хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой
Хаживал, дружочек,
Что случилось вдруг с тобой,
Вася-Василечек?

не к лицу бойцу кручина,
места горю не давай.
если даже есть причина –
никогда не унывай.

– Бить врага – вопрос другой –
С шуткой веселее,
нет письма от дорогой –
Думушки темнее.
Письмеца недель пяток
Почта не приносит,
Понимаешь ли, браток,
Сердце ласки просит…

не к лицу бойцу кручина,
места горю не давай.
если даже есть причина –
никогда не унывай.

– Что ж ты, Вася, друг большой,
Зря себя так мучишь?
если любит всей душой,
Весточку получишь.
не захочет написать –
Значит, позабыла,
Значит – надо понимать –
Вовсе не любила.

не к лицу бойцу кручина,
места горю не давай.
если даже есть причина –
никогда не унывай.

Прижимай к плечу плечо –
Дружба остается.
если сердце горячо –
Девушка найдется.
нынче больно – не тужи,
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Завтра твой денечек,
Выше голову держи,
Вася-Василечек!

не к лицу бойцу кручина,
места горю не давай.
если даже есть причина –
никогда не унывай!

1942

АЛьВИнГ  АРСенИЙ  /  1885–1942

БеССОннИЦА
XVIII дежурная (написанная во время дежурства)

…И серебряных рыб в небе реяли стаи,
И молочные полосы прожекторов…
И душа замирала, томясь и страдая,
на костре истязаний, то корчась, то тая,
Купиною горя и никак не сгорая –
Затихающая, без слов…

И под звуки сирены, под гулы зениток,
Под приглушенный рокот уставших людей
Кто-то страшный развертывал свиток
Умираний, страданий, ошибок и пыток,
Всё сливая в единый, твердеющий слиток
Полноценных и чистых идей…

И казалось, надвинулась ночь без просвета,
Сжавши землю своей роковой чернотой;
Обреченной казалась вся наша планета,
Без любви, без тепла, без порывов, без света,
Потому что безумье нелепое это
называлось тотальной войной…

Ночь на 14.11.1941

БеССОннИЦА
XIX дежурная (написанная во время дежурства)

Огневеющих точек
неуёмно мельканье
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Там, на небе, в его черноте.
Хоть бы малый кусочек
не сплошного страданья –
Краткий отдых в пустой пустоте…

нет, не грохот зениток,
не прожекторов рыски,
не смущенье, не стоны, не «ах!»,
не безумия пыток,
Что вдруг стали нам близки,
не животный, панический страх,

А сознанье ошибки,
Безысходность заклятья
Эта тупость: сиди и дрожи…
Эти схватки и сшибки,
Эти мероприятья,
У последней, быть может, межи –

Вот что, раня и душу,
И сердце измаяв,
Превращает юнцов в стариков,
Вот что может нарушить
В обезумевшей стае
Призрак мысли и логику слов…

И в бессменном кошмаре,
В гуле окриков праздных,
Любо воду нам лить в решето,
Задыхаться в угаре,
Плакать в снах безобразных,
Вверх тормашками падать в ничто!..

Ночь на 14.11.1941

АЛЯДИн  ШАмИЛь  /  1912–1996

ДВе  ПУЛИ
меня нашли две вражеские пули 
И грудь прожгли расплавленным свинцом…
Я рухнул, точно тополь в злую бурю, 
И смерть склонилась над моим лицом!
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Кричали травы, ветви голосили: 
– Проснись, солдат, шум боя не утих!
Горят хлеба, что пушками косили, 
И воет ветер в трубах заводских!

И бьет копытом конь твой длинногривый…
Ты жив! Ты должен сокрушить беду, 
Чтоб птичий грай и детский смех счастливый 
Опять, солдат, звенел в твоем саду!

Что это – бред? но раненое сердце
Качнулось вдруг… Толчок… еще толчок…
И в грудь мою, назло надменной смерти,
Ворвался сил живительный поток!

Очнулся я… Грохочет бой недальний;
Деревья стонут, ветви наклоняя…
Стоит мой конь, понурившись печально,
И мокрым глазом косит на меня.

Я смерть убил! И ненависти накипь
Жгла сердце мне и в смертный бой звала!
И снова конь носил меня в атаки,
Зубами сжав свирепо удила…

Пройдут года… Забудутся, быть может,
Дороги, что остались позади,
но будут вечно память мне тревожить
Две пулевых отметки на груди.

В  ОКОПе
Остывали стволы орудий:
Затаилась в окопах война…
мы с тобой непохожие люди,
но судьба у нас, парень, одна.

Я южанин, а ты из Сибири…
Жизнь окопная – всё пополам.
Пляшут звезды в безоблачной шири
И мигают, как девушки, нам…

не грусти же, мой друг синеокий,
И, пока собирается бой,
Ты о школьнице вспомни далекой,
Вспомни бантик в косе голубой.
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мне же видятся птицы над садом –
В нем стихов я немало сложил,
но сегодня я сросся с прикладом
И гранаты в снегу разложил.

мне шинель полоснули в атаке,
И еще непослушна рука…
И еще пламенеют, как маки,
У предплечья рубцы от штыка.

Вот опять озверевшим снарядом
В наши грезы война ворвалась.
может быть, я погибну, и рядом
не месить нам окопную грязь!

И бросаясь навстречу картечи,
Под зловещие вспышки ракет,
Я прощально киваю: «До встречи!»
Ты ладонь поднимаешь в ответ…

Перед каждым прощаемся боем,
но целы. И… в атаку – бегом!
если бьешься за дело святое –
Даже смерть отступает кругом!

1943

Перевод А. Аквилева

АмАнЖОЛОВ  КАСЫм  /  1911–1955

ПеСнЯ  БеССмеРТнОЙ  ЖИЗнИ
– Уж лучше смерть, чем ужас мрака,
Чем жить как жалкая собака! –
Воскликнул, в бой идя, солдат
И смело ринулся в атаку.

Прошел он долгий путь со славой,
не раз тонул на переправах,
но смерть приходит только раз:
Упал он, обнимая травы.

Да, смерть с солдатом не шутила…
Он улыбался через силу.



96

И, жажду жизни отразив,
Лицо его навек застыло.

Друзья-бойцы столпились рядом,
Как будто силясь скорбным взглядом
От лютой смерти оградить
Товарища из их отряда.

немногословен был комвзвода:
– Он пал за счастье, за свободу!
Он накрепко связал свой путь
С судьбой бессмертного народа!

Затрепетали, загудели
От тяжких залпов сосны, ели…
Рванулись пехотинцы вновь
на штурм фашистской цитадели.

Глядела на большак уныло
Вдова, что так бойца любила,
И повторяла много раз:
– А может, жив еще мой милый?..

…нет, песнь моя еще не спета.
Давно растет ребенок где-то,
Лицом и жестами в отца…
Он полон жизни, полон света.

Герой не умер, нет… Отныне
Живет и будет жить он в сыне,
Он для ребенка навсегда
Останется его святыней.

Здесь не ошибка, не описка:
Приходят матери и низко
Склоняются, кладя цветы
на пьедестал у обелиска.

Герой погиб, но, люди, верьте,
Что в монументе, на мольберте
Он как бы миру говорит:
«Я умер, чтоб уйти в бессмертье!»

1948

Перевод Г. Юнакова
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АмИРИ  ГАЙнАн  /  1911–1982

ПРОЩАнИе  СО  СТАЛИнГРАДОм
нацистами взят Париж…
на свастике Рим распят…
Ты в сердце людей горишь
надеждою, Сталинград!
Сейчас на земле любой –
И юный, и старый град –
Склоняет перед тобой
Главу свою, Сталинград!
Познавший с собою боль,
Осиливший боль в бою –
Склоняю перед тобой
Святую любовь мою…
Ты выше, чем древний Рим,
Величьем своих руин,
Ты выжил – необорим,
Я выжил – тобой храним.
Бездонную чашу зла
Я выпил с тобой до дна,
С твоих берегов – дотла
Сожженных – заря видна,
Зажегся зеленый свет –
на запад спешат бои,
И долго глядят вослед
Солдатам глаза твои…
Прощаться пришла пора.
Клянемся: за тяжесть ран –
Безмолвных твоих руин –
Заплатит еще Берлин!
Клянемся тебе: в бою
Сломив, сокрушив врага,
мы вылечим боль твою,
Великая мать-река,
мы выметем сор беды
И высушим соль слез,
Возвысим твои мосты
До самых высоких звезд!..

02.02.1943, Сталинград
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ПРОЩАнИе
Буду драться бесстрашно, а если
За какой-то чертой огневой
Я паду, пусть неспетые песни
Остаются навечно с тобой.
До свиданья, Башкирия, сыну
Ты не дай на нелегкой тропе
Оступиться, в безвестии сгинуть
И уже не вернуться к тебе!
Пристань счастья – страна Салавата,
Вдруг паду я, но, знай, и тогда
незакатная слава солдата
Возвратится к тебе навсегда.

02.05.1942

нА  мАмАеВОм  КУРГАне
Пушка на мамаевом кургане
Как застыла над живой землей.
Перед ней, воспоминаньем ранен,
Встал я, путешественник седой.
 
Памятью о храбрых в лихолетье
Вековать здесь пушке, вдаль глядеть.
Вот вокруг нее играют дети
Тех солдат, что победили смерть. 

Вдруг я отшатнулся… Что такое?
молнией из пушки, из ствола
не ядро ли, в небо голубое
Промелькнув, пропало в нем? Дела! 

Только ни огня, ни дыма нету.
Смех мальчишек – тут они как тут.
«Дядя, – говорят, – мы знаем – это,
Это в пушке воробьи живут». 

Я был рад сынов солдатских слушать,
Поняли они слова мои:
«Так и быть, – сказал я, – в жерлах пушек
Пусть живут-гнездятся воробьи».

1962

Перевод А. Решетова
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АнДРееВ  АЛеКСАнДР  /  1915–1975

* * * 
Это всё час назад называлось домом.
Я стою средь камней и ворочаю ломом.
Там живые нас ждут, им нельзя не дождаться.
Там в завале родные, друзья, ленинградцы.
В рукавице дыра, жжет железо до боли.
на ладонях, набухнув, мешают мозоли.

Там живые нас слышат, ведь мы уже близко.
Чьи-то книги, разбитая чашка, записка.
И косыночка белая залита кровью…
Помоги же мне, ненависть вместе с любовью.

1941

СОРОК  ПеРВЫЙ
Кровь и слезы с пеплом и золою.
День за днем в пороховом чаду.
Ржали кони, кони за Сулою,
В сорок первом яростном году.

В небе осень криком журавлиным.
День – как ночь, как год, от маеты,
Чтобы распускались по долинам
Красные горячие цветы.

С часом час, как жизнь и смерть, неравны,
И на всю войну недоле путь.
И в Путивле плачет Ярославна:
Игорь-лада ранен пулей в грудь.

1945

АнДРееВ  ДАнИИЛ  /  1906–1959

* * *

не блещут кремлевские звезды.
не плещет толпа у трибуны.
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Будь зорок! В столице безлунной
Как в проруби зимней, черно…
Лишь дальний обугленный воздух
Прожекторы длинные режут,
Бросая лучистые мрежи
Глубоко на звездное дно.

Давно догорели пожары
В пустынях германского тыла.
Давно пепелище остыло
И новгорода, и Орла.
Огромны ночные удары
В чугунную дверь горизонта:
Враг здесь! Уже сполохом фронта
Трепещет окрестная мгла.

Когда ж нарастающим гудом
Звучнеют пустые высоты
И толпы в подземные соты
Спешат, бормоча о конце, –
навстречу сверкают, как чудо,
Параболы звезд небывалых:
Зеленых, серебряных, алых
на тусклом ночном багреце.

Читай! В исполинском размахе
Вращается жернов возмездья,
несутся и гаснут созвездья,
над кровлями воет сполох, –
Свершается в небе и в прахе
Живой апокалипсис века:
Читай! Письмена эти – веха
народов, и стран, и эпох.

Декабрь 1941 г.

ЛенИнГРАДСКИЙ  АПОКАЛИПСИС
Поэма (отрывок)

14
мы знали все: вкруг «града Ленина»
Блокада петлю распростерла.
Как раненный навылет в горло,
Дышать он лишь сквозь трубку мог –
Сквозь трассу Ладоги… В томлении
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Хватал он воздух узким входом
И гнал по жаждущим заводам
Свой каждый судорожный вдох.

36
Утих сам голод. Одичание
Усталых воль, сознаний, тела
Забылось. Родина смотрела
на каждого из нас. По льду
мы шли без слов, без слез, в молчании,
Как входят дети друг за другом
К отцу, что, истомлен недугом,
Встречает смерть в ночном бреду.

37
А там, за выбитыми окнами,
За кусковатою фанерой,
Без дров, без пищи, в стуже серой
Чуть теплились едва-едва
И полумертвыми волокнами
еще влачились жизни, жизни,
Все до конца отдав Отчизне
И не дождавшись торжества.

1950-е гг.

АнДРИАнОВА  АнТОнИнА  /  1921–1991

* * *

Поймав тревожный огонек
Во взгляде военкома,
Я поняла, что путь далек,
И попрощалась с домом.
Тогда ушла я в те края.
Где пламя разгорелось.
Там юность кончилась моя
И наступила зрелость.

КАРТОШКА
Осенний дождик льет и льет.
Слышны войны раскаты.
А ветер злой вот-вот сорвет
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С земли аэростаты.
Глядим – подходит замполит,
Промокший, утомленный.
– Вот, подкрепитесь, – говорит, –
Картошкою печеной.
Уже не помню я сейчас,
наелась ли досыта,
но помню, как согрела нас
Картошка замполита.

* * *

Кругом ни души, ни звука,
Только они одни –
Два задушевных друга,
Два героя войны.
Оба стоят неподвижно,
Головы обнажив:
Тот умер во имя жизни,
Этот остался жив.

меДСеСТРА
Ой, как ноша её тяжела.
До чего ж далеко до села!
Только пули шальные свистят,
Только пот с неё катится градом:
«Потерпите, товарищ комбат»…
А нести уже было не надо.

АнДРУХАеВ  ХУСен  /  1921–1941

* * *

Я для врагов всегда найду 
Слова, разящие, как пули, 
А для друзей я славлю труд, 
Чтоб словом добрым помянули.

И я пою, чтоб никогда 
не ведали друзья печали 
И эту песню в честь труда, 
Как хлеб, они благословляли!
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АнДРУЩенКО  юРИЙ  /  1910–1975

ТЫ  В  СеРДЦе  мОЁм,  КАК  ПОЭмА
В метельной ночи Ленинграда
Померк Петропавловский шпиль…
С твоими ветрами, блокада,
Клубится морозная пыль.

Склонившись под мглой снеговою,
Девчонка с ведёрком пустым
Чуть движется… А за невою
Клубится пожарища дым.

А там, меж сугробов горбатых,
Где трудно и взрослым шагать,
на саночках узких ребята
везут свою мёртвую мать.

Везут – и за вымершим садом
Их след исчезает в снегу…
А небо трясёт канонада – 
на месть и на гибель врагу.

Сметая фашистские доты,
не молкнут Кронштадта форты!
Отважная наша пехота
Стоит у бессмертной черты.

ни звёздочки… Ветер и темень…
Лишь в сердце: ни шагу назад!..
Ты в сердце навек, как поэма,
мой город родной – Ленинград!

АнТОКОЛьСКИЙ  ПАВеЛ  /  1896–1978

В  СТРАШнЫЙ  ЧАС
В страшный час мировой этой ночи,
В страшный час беспощадной войны
Только зоркие, чистые очи 
называться глазами должны.
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Они видят от края до края
небо в звездах и землю в дыму.
И опять и опять не сгорая,
не туманятся, смотрят во тьму.

Это, может быть, стойкий зенитчик
В предрассветные тучи впился,
Партизанка последней из спичек
Жжет стога и уходит в леса;

Или мать перечла не впервые
Дорогую от первенца весть,
Ясно видит снега фронтовые, 
Глаз не может от строчек отвесть.

Да, война – это школа страданья,
Это молодость сына в крови.
не являйся к ней с маленькой данью,
Только с жизнью – и ту разорви.

И тогда-то, в тоске об ушедшем,
Чашу горькую выпив до дна,
Когда, кажется, жить уже нечем,
Ты поймешь, что такое война.

И тогда-то, по смутному следу, 
не глазами, а трепетом век
Ты сквозь слезы увидишь победу,
Зоркий, чистый, живой человек.

1943

В  РАЙОне  ЖИЗДРЫ
Здесь уголь, щебень и песок –
Священный облик горя.
А где-то там наискосок
Бегут на запад взгорья.

Фронт ушел туда, на запад,
В черный дым, в туман сплошной,
Лишь прожектор в белых лапах
Держит небо надо мной.

Лишь он ощупывает ночь.
И слеп он или зорок, 
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но людям кинется помочь, 
не знает отговорок.

Я хотел бы так же точно
Ослепить глаза врага,
Чтобы он в стране восточной
Камнем рухнул на снега.

Война везде. Война во всем.
мешок ее заплечный
мы и сквозь космос понесем,
на Путь прорвавшись млечный.

Пусть бегут столетья мимо,
Годы медленно скользят.
ЗДеСь  ПОГИБ  мОЙ  СЫн  ЛюБИмЫЙ
СОТнИ  ЛеТ  ТОмУ  нАЗАД.

1943

ЛАГеРь  УнИЧТОЖенИЯ
И тогда подошла к нам, желта как лимон,
Та старушка восьмидесяти лет,
В кацавейке, в платке допотопных времен –
еле двигавший ноги скелет.

Синеватые пряди ее парика
Гофрированы были едва,
И старушечья, в синих прожилках рука
Показала на оползни рва.

«Извините, я шла по дорожным столбам,
По местечкам, сожженным дотла.
Вы не знаете, где мои мальчики, пан,
не заметили где их тела?

Извините меня, я глуха и слепа.
может быть, среди польских равнин,
может быть, эти сломанные черепа –
мой Иосиф и мой Веньямин…

Ведь у вас под ногами не щебень хрустел.
Эта черная жирная пыль –
Это прах человечьих обугленных тел», –
Так сказала старуха Рахиль.
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И пошли мы за ней по полям. И глаза
нам туманила часто слеза.
А вокруг золотые сияли леса,
Поздней осени польской краса.

Там травы золотой сожжена полоса,
не гуляют ни серп, ни коса.
Только шепчутся там голоса, голоса,
Тихо шепчутся там голоса:

«мы мертвы. мы в обнимку друг с другом лежим.
мы прижались к любимым своим,
но сейчас обращаемся только к чужим,
От чужих ничего не таим.

Сосчитайте по выбоинам на земле,
По лохмотьям истлевших одежд,
По осколкам стекла, по игрушкам в золе,
Сколько было тут светлых надежд.

Сколько солнца и хлеба украли у нас,
Сколько детских засыпали глаз.
Сколько иссиня-черных остригли волос,
Сколько девичьих рук расплелось.

Сколько крохотных юбок, рубашек, чулок
Ветер по свету гнал и волок.
Сколько стоили фосфор, и кровь, и белок
В подземелье фашистских берлог.

Эти звезды и эти цветы – это мы.
Торопились кончать палачи,
Потому что глаза им слепили из тьмы
наших жизней нагие лучи.

Банки с газом убийцы истратили все.
Смерть во всей ее жалкой красе
Убегала от нас по асфальту шоссе,
Потому что в вечерней росе,

В трепетанье травы, в лепетанье листвы,
Очертанье седых облаков –
Понимаете вы! – мы уже не мертвы,
мы воскресли на веки веков».

1944, из цикла «Ещё раз железо и огонь»
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ОБЪЯСнИТь?
Почему же глаза твои настежь открыты
И всмотреться не могут в посмертную тьму?
Почему на земле мертвецы не зарыты,
не отпеты? Скажи: почему, почему?

не громадина танка оглохла от вмятин
И как памятник вечно гудит о войне…
Это ты, мой ребенок, тревожен и внятен.
Это ты навсегда существуешь во мне.

И опять терпеливой и терпкой обидой
навсегда между нами протянута нить.
но не жди от меня объясненья, убитый.
ничего не могу я тебе объяснить.

11.11.1946, из цикла «Повесть временных лет»

СнЫ  ВОЗВРАЩАюТСЯ
Сны возвращаются из странствий.
Их сила только в постоянстве.
В том, что они уже нам снились
И с той поры не прояснились.

Из вечной ночи погребенных
Выходит юноша-ребенок,
нет, с той поры не стал он старше,
но, как тогда, устал на марше.

Пятнадцать лет – не пять столетий.
И кровь на воинском билете
еще не выцвела, не стерта.
Лишь обветшала гимнастерка.

Он не тревожится, не шутит,
О наших действиях не судит,
не проявляет к нам участья,
не предъявляет прав на счастье.

Он только помнит, смутно помнит
Расположенье наших комнат,
И стол, и пыль на книжных полках,
И вечер в длинных кривотолках.
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Он замечает временами
Свое родство и сходство с нами.
Свое сиротство он увидит,
Когда на вольный воздух выйдет.

1956, из цикла «Мастерская вторая»

АнТОнОВ  ИВАн  /  1912–1991

ЗемЛЯКИ
У костра пехотного полка
Грелась и дымила вся Россия.
– нет ли среди вас, друзья, – спросил я, –
С лужским самосадом земляка? – 

Протянулось больше сотни рук…
– на войне Калуга с Лугой рядом,
Все мы земляки под Ленинградом, – 
Землякам ответил политрук.

* * *

Снарядом руку отхватило.
Солдат не охнул и не скис.
Он побелел. его мутило.
но сил и мужества хватило
Поднять оторванную кисть.
Весь взвод был явно озадачен,
И сам он словно удивлен,
Что вот не стонет и не плачет,
А вроде чем-то оскорблен.
– Да! – произнес солдат с досадой, –
Ловка была, как черт сильна.
Какой руки лишили, гады!
Как воевать теперь? А надо.
еще не кончилась война.

ОТВеТ  СЫнУ
 А солдаты на фронте плакали?

Вопрос сына

В бою солдатам не до слез. 
Они их в сердце где-то прячут. 
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И все же, как солдаты плачут, 
мне в жизни видеть довелось. 
Весна шумела над невой, 
А над Берлином бушевала 
Гроза. И думать не давала, 
Что мы идем в последний бой. 
но вот погас огонь орудий, 
И в непривычной тишине 
Вначале показалось мне: 
В глубоком сне земля и люди. 
Весны сиреневый настой, 
еще дымясь, земля глотала, 
И у речного краснотала 
Туман бродил в траве густой. 
И люди, глядя на Рейхстаг, 
Окаменели. Поражались, 
Как двое из солдат старались 
Установить крылатый флаг.
 И вдруг все снова загудело:
– Победа! Кончилась война! 
И даже строгий старшина, 
Водивший нас в атаки смело, 
не по уставу подобрел, 
Раздав вино своим солдатам, 
Схватил в объятия комбата, 
А сам… по-детски заревел. 
Вот так, мой сын, солдаты плачут, 
навзрыд, друг друга горяча, 
Целуясь, радуясь, крича – 
И слез своих они не прячут.

* * *

У каждого солдата мать была,
У каждого солдата мать грустила,
И, проводив на фронт, перекрестила,
И весточку желанную ждала.
У каждого солдата мать была.
Пока мы шли, пока мы воевали –
За эти годы каждая едва ли
Хоть ночь без слез горячих проспала.
Весною травы клонятся от рос,
Росою умываются березы.
В народе говорят, что это слезы
Солдатских матерей – потоки слез.
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БЫЛА  ЛИ  мОЛОДОСТь  У  нАС
Была ли молодость? Была.
но только с первого свиданья
Война нас круто повела
В огонь и дым на испытанья.
…А у девчонок были косы,
не косы – чудо красоты.
но все сердечные вопросы
И все сердечные мечты
От всех скрывая виновато,
Спеша покинуть отчий дом,
ни слова не сказав девчатам,
мы отложили на потом.
А после – после сожалели,
Что начинали воевать
За жизнь, а сами не успели
Своих девчат поцеловать.
Вдали от них, от синеглазых
Родных застенчивых подруг,
мы возмужали как-то сразу
И повзрослели как-то вдруг.
мы слов на ветер не бросали,
Их смысл был выверен в бою,
Когда мы девушкам писали
Про жизнь и про любовь свою.
мы им дарили вдохновенно
Такие теплые слова,
Что у девчонок непременно
От них кружилась голова.
И горечь жгла, когда вдогонку
Признаньям нашим на село
Девчонкам слали похоронку –
Войны безжалостное зло.
Да, были горькие потери,
Им память сердца счет ведет.
но каждый знал и твердо верил,
Что он с победою придет.
И были веские причины –
не наша этому вина,
Что нас украсили морщины
И фронтовая седина.
Такою молодость была:
Бесстрашной, огненной, сердечной.
А те, кого война взяла,
Остались молодыми вечно.
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АнТОнОВА  ЛюБОВь  /  1909–2001

мАмА
Дождик мимолетный.
Ветер тучку гонит.
Девочка танцует
на сыром газоне.
Девочка смеется,
Ловит ртом дождинки.
на плечико свисает
Панамка на резинке.

Распахнув окошко,
Говорит соседка:
– Думала, там кошка,
А то ж наша детка!
мама тебя ищет,
мне сейчас звонила.
Ось яка картинка –
Выглядишь как мило:
Вымокла до нитки,
Платье липнет к спинке,
И отсюда вижу –
Хлюпает в ботинке.
Там такое горе:
мама сидит, плачет,
А она козою
По полянке скачет.
Я б тебя умыла,
Я бы причесала,
Только ты до мамы
Забеги сначала.

Выглянуло солнце.
И, отжав панаму,
мокреньким цыпленком
Прибежала к маме.
Кинулась на шею,
Стала целоваться,
Чтобы перестала
мама волноваться.

– мама, что ты прячешь
В стол свои альбомы?
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мама, что ты плачешь?
Я же дома?! Дома!
мама, а в конверте
Белая бумажка…
Дай я вытру слезки,
Будто промокашкой!

– Доченька, конвертик
Этот ты не трогай,
И не будет мама
Горестной и строгой.
Будем сейчас мыться.
надевай сухое…

– мама, ты же плачешь!
мама, что с тобою?!

–Плачу я, дочурка,
Из-за непогоды…
Как сказать ребенку:
«Пришла похоронка…»?

Девочке исполнилось
В этот день три года.

1975

АнЧАРОВ  мИХАИЛ  /  1923–1990

БАЛЛАДА  О  ПАРАШюТАХ
Парашюты рванулись, приняли вес.
Земля колыхнулась едва.
А внизу – дивизии «Эдельвейс»
И «мертвая голова».

Автоматы выли, как суки в мороз,
Пистолеты били в упор.
И мертвое солнце на стропах берез
мешало вести разговор.

И сказал Господь: «Эй, ключари,
Отворите ворота в сад!
Даю команду от зари до зари
В рай пропускать десант».
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И сказал Господь: «Это ж Гошка летит,
Благушинский атаман,
Череп пробит, парашют пробит,
В крови его автомат.

Он врагам отомстил и лег у реки,
Уронив на камни висок.
И звезды гасли, как угольки,
И падали на песок.

Он грешниц любил, а они – его,
И грешником был он сам,
но где ты святого найдешь одного,
Чтобы пошел в десант?

Так отдай же, Георгий, знамя свое,
Серебряные стремена.
Пока этот парень держит копье,
на свете стоит тишина».

И скачет лошадка, и стремя звенит,
И счет потерялся дням.
И мирное солнце топочет в зенит
Подковкою по камням.

БАЛЛАДА  О  ТАнКе  Т-34
Впереди колонн
Я летел в боях,
Я сам нащупывал цель,
Я железный слон,
И ярость моя
Глядит в смотровую щель.

Я шел как гром,
Как перст судьбы,
Я шел, поднимая прах,
И автострады
Кровавый бинт
наматывался на тракт.

Я разбил тюрьму
И вышел в штаб,
Безлюдный, как новый гроб,
Я шел по минам,
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Как по вшам,
мне дзоты ударили в лоб.

Я давил эти панцири
Черепах,
Пробиваясь вглубь норы,
И дзоты трещали,
Как черепа,
И лопались, как нарыв.

И вот среди раздолбанных кирпичей, среди
разгромленного барахла я увидел куклу.
Она лежала, раскинув ручки, – символ чужой
любви… чужой семьи… Она была совсем рядом.

Зарево вспухло,
Колпак летит,
масло, как мозг, кипит,
но я на куклу
не смог наступить
И потом убит.

И занял я тихий
Свой престол
В весеннем шелесте трав,
Я застыл над городом,
Как Христос,
Смертию смерть поправ.

И я застыл,
Как застывший бой.
Кровенеют мои бока.
Теперь ты узнал меня?
Я ж любовь,
Застывшая на века.

ПеСнЯ  ПРО  нИЗКОРОСЛОГО  ЧеЛОВеКА
Девушка, эй, постой!
Я человек холостой.
Прохожая, эй, постой!
Вспомни сорок шестой.

Из госпиталя весной
на перекресток пришел ночной.
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Ограбленная войной
Тень за моей спиной.

Влево пойти – сума,
Вправо пойти – тюрьма,
Вдаль убегают дома…
можно сойти с ума.

Асфальтовая река
Теплая, как щека.
Только приляг слегка –
Будешь лежать века.

О времени том – молчок!
Завод устоять помог.
мне бы только станок –
Выточить пару ног.

Давно утихли бои.
Память о них затаи.
ноги, ноги мои!
мне б одну на троих.

Осенью – стой в грязи,
Зимою – по льду скользи…
Эй, шофер, тормози!
Домой меня отвези.

Дома, как в детстве, мать
Поднимет меня на кровать…
Кто придумал войну,
ноги б тому оторвать!

АПУШКИн  ЯКОВ  /  1899–1989

* * *

Война! мы слышали далекий гром, 
мы видели ее пожары – 
Они вставали огненным шатром 
над рощами Гвадалахары.



116

мы говорили: «Старый мир, ты спишь, 
Очнись! Услышь сигнал тревоги… 
Через мадрид – к Брюсселю, на Париж 
Врагом проложены дороги».
 
но ты был глух; ты не хотел помочь 
Тебя же защищавшим грудью – 
И нависала над тобою ночь, 
Грозя раскатами орудий.

И время шло; ты медлил – и война 
нахлынула стальным потопом… 
И вот – растоптана, осквернена
Проспавшая свой час европа.

мы каждый день читали о фронтах, 
И нам казались дикой сказкой 
Крылатые сраженья в облаках, 
Разгром Дюнкерка и Дамаска.

мы видели – по трем материкам
Война идет безумным адом,
И что им, этим новым дикарям,
И нотр-Дам, и храм Эллады?!

Что им наследье тысячи веков,
Законы долга, чести, права?!
В броне машин под рев штурмовиков
Они идут ордой кровавой.

И вот они у наших рубежей;
Вот, знаком свастики ведомы, 
Они, как стая алчущих зверей,
Уже ворвались в наши домы.

И вот – кипит суровый, смертный бой…
Уже мы слышим клики вражьи, 
но мы судьбой, историей самой
Поставлены сейчас на страже.

И мы стоим! мы боремся – и мы 
Из рук не выпускаем знамя…
«мильоны вас – нас тьмы, и тьмы, и тьмы, 
Попробуйте сразитесь с нами!»
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За нами – мир! За нас – грядущий час, 
И мы идем в огонь сражений
За счастье всех, без исключенья, рас –
За жизнь грядущих поколений!

не в первый раз нам мериться с врагом 
Оружьем, мужеством и славой,
не в первый раз отстаивать свой дом 
И в схватке побеждать кровавой.

не в первый раз нам братьям помогать, 
Друзей освобождать от гнета,
на правый бой богатырей скликать 
И вражьи разрывать тенета!

Россия, мать! По тысячам путей,
В крови, рвалась ты к лучшей доле…
Ты плакала над трупами детей 
на древнем Куликовом поле.

Тебе несли бесчестье и разор
Лихие полчища Батыя, 
но ты бралась за меч и за топор –
И где твои враги, Россия?!

Тебе ярмом грозил надменный швед,
Псы-рыцари тебя терзали, 
но ты жива, а их бесславный след
Исчез в твоих холодных далях.

Да, ты прошла сквозь грозный строй времен 
могучей, ясной, непреклонной,
И даже вождь двенадцати племен 
Перед тобой склонил знамена.

И в Октябре, по-новому светла,
Гордясь своей судьбой суровой,
не ты ли, Русь, над миром вознесла 
Призывный факел жизни новой?!

не ты ли, Русь, ведомая вперед
могучей ленинской рукою, 
В неотвратимый двинулась поход,
Свое взять будущее с бою?!
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И знаем мы, что в этот грозный миг, 
Заслышав новых полчищ топот,
Поднимешь ты свой измаильский штык 
И вспомнишь славу Перекопа.

Да, это так! Всю ярость наших битв, 
Их опыт, скопленный веками,
мы соберем – и будет враг разбит. 
мы победим! Грядущее – за нами!

1941

АРАКЧееВ  СеРГеЙ  /  1919–?

* * *

Дрожит земля от гула канонады, 
Гремит под Брянском русское «ура!». 
Идут вперед герои Сталинграда, 
Идут освободители Орла.

Как львы, как нарастающая лава, 
Идут па запад русские полки, 
Идут солдаты ленинского сплава, 
Танкисты, автоматчики, стрелки.

Сибиряки, орловцы – вся Россия – 
Идут, как витязи былых времен.
Враг мечется в отчаянном бессилье, 
юлит, хитрит, из кожи лезет вон.

Фашистов битых не окинуть взглядом, 
Покрыты гадами и тут и там поля. 
Котлом кипящим, раскаленным адом 
Любая будет наша им земля.

Идем вперед сурово, напряженно, 
Снося невзгоды воинских трудов,– 
И вспыхивают алые знамена 
на площадях свободных городов.

Стихотворение было напечатано за подписью «С. Аракчеев, младший лейте-
нант» в газете Приволжского военного округа «Красная Армия» 04.08.1943
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БОЛОТО
мы в том болоте сутки спали стоя. 
нас донимали мухи и жара. 
Оно было зеленое, густое. 
В нем от застоя дохла мошкара. 

Там не хотели рваться даже мины 
И шли ко дну, пуская пузыри. 
…И если б не было за ним Берлина, 
мы б ни за что туда не забрели.

1945

АРТЁмОВ  АЛеКСАнДР  /  1912–1942

КОРАБЛИ  УХОДЯТ  В  мОРе
едва приподнимутся флаги
над ровною гладью залива
И дрогнут в зеленых глубинах
Прожорливых рыб плавники,
над берегом белые чайки
Взвиваются стаей крикливой,
И, кончив последнюю вахту,
мерцают вдали маяки.
Синеет высокое небо,
И солнце встает над водою.
Гонимые ветром проворным,
Туманы спускаются с круч.
над городом в утреннем дыме
Пылает огромной звездою
Б широких зеркальных витринах
Рассветный приветливый луч.
мы снова на вахту выходим,
Плывем в голубое безбрежье,
В спокойное яркое утро,
В рассвет, что на море упал.
мы видим, как по носу прямо
Дельфин заблудившийся режет
Спинным плавником заостренным
Ленивый шлифованный вал.
мы в море уходим надолго,
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И путь наш красив и завиден,
И мы ни о чем не жалеем,
И мы не грустим ни о ком.
И с нами прощается город,
Который мы снова увидим,
И машет нам берег весенний
Черемухи белым платком.
Свежеет погода, и ветер
В антенне назойливо свищет,
Туман наползает, и воет
У рифов тревожный ревун,
И чайки у берега кружат,
Садясь на пробитое днище
Кунгаса, что выброшен морем
на скалы в последний тайфун.
но пусть поднимаются волны,
на палубу брызги роняя,
И ветер от края до края
Туман расстилает седой,
мы к вахтам тяжелым привыкли,
мы ночью и днем охраняем
И нашу весеннюю землю,
И наши сады над водой,
И город, поднявший высоко
Багряные трубы заводов,
И узкие тихие бухты
С хребтами по трем сторонам,
И зелень полей урожайных,
И наши просторные воды,
И все, что зовется Отчизной,
Что близко и дорого нам.

1941

АРХИПОВ  ФЁДОР  /  1926

меДСеСТРА
Помеченной воронками тропою 
Через кусты, избитые осколками,
меня когда-то вынесла из боя
Курносая девчонка с рыжей челкою.
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Она меня тащила на палатке, 
Скрипя зубами, всю силенку вымотав, 
Через окопы, по лужайке гладкой
От жухлых трав, росой и ливнем вымытых.

Я близко видел синих глаз сияние 
И дрожь ресниц, когда в снарядном вое
Она склонялась надо мной, израненным, 
Чтобы от смерти защитить собою.

…Я многое из памяти вычеркивал, 
но для меня поистине священна
Курносая девчонка с рыжей челкою, 
Что жизнь спасла мне в грохоте военном.

ОСенью  СОРОК  ПеРВОГО
Склон высоты колючкою опутан, 
В низине – автоматов трескотня,
И нету сил забыть ни на минуту, 
Что чуда ждет Отчизна от меня.

И хмурым днем, и ночью беспросветной
Лежу в грязи, на выстрелы иду – 
Иззябший, изнуренный, неприметный, 
Решивший отвести от всех беду.

А враг неугомонный и свирепый 
Все бьет и бьет, вкопав стволы в гранит, 
Как будто перед ним не я, а крепость 
Из бута*, из бетона и брони.

* Строительный материал из крупных кусков горных пород 
(как правило, известняков, песчаников и доломитов).

ПАмЯТь
мы щедро табаку щепотку
Делили с другом на двоих…
В одной горели самоходке
У деревушки Колеи…

Одним мы чувством землю нашу
Любили, нежность затая…
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И нас звала моя мамаша:
– мои родные сыновья!

…Когда в бою под Старой Руссой
Фашист прицелился в меня,
мой лучший друг, парнишка русый,
Вдруг вырос на пути огня.

единой спаяны судьбою,
Присяге были мы верны.
Он заслонил меня собою,
И я домой пришел с войны.

В слезах шептала мать:
 – мой милый…
Поцеловав меня в усы,
Она с тревогою спросила:
 – Скажи, а где второй мой сын?..

Он предо мной, парнишка русый,
Всегда я помню этот миг,
Когда в бою под Старой Руссой
Он на руках моих поник.

И вспоминая это с болью,
Твержу: коль снова грянет бой,
Пусть будет мне дано судьбою
Прикрыть товарища собой.

АСАДОВ  ЭДУАРД  /  1923–2004

ЛенИнГРАДУ
не ленинградец я по рожденью. 
И все же я вправе сказать вполне, 
Что я ленинградец по дымным сраженьям, 
По первым окопным стихотвореньям, 
По холоду, голоду, по лишеньям – 
Короче: по юности, по войне! 
В синявинских топях, в боях подо мгою, 
Где снег был то в пепле, то в бурой крови, 
мы с городом жили одною судьбою, 
Словно как родственники, свои.
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Было нам всяко: и горько, и сложно. 
мы знали: можно, на кочках скользя, 
Сгинуть в болоте, замерзнуть можно, 
Свалиться под пулей, отчаяться можно, 
можно и то, и другое можно – 
И лишь Ленинграда отдать нельзя!
И я его спас, навсегда, навечно: 
невка, Васильевский, Зимний дворец… 
Впрочем, не я, не один, конечно, – 
его заслонил миллион сердец!
И если бы чудом вдруг разделить
на всех бойцов и на всех командиров 
Дома и проулки, то, может быть, 
Выйдет, что я сумел защитить 
Дом. Пусть не дом, пусть одну квартиру.
Товарищ мой, друг ленинградский мой, 
Как знать, но, быть может, твоя квартира
Как раз вот и есть та, спасенная мной 
От смерти для самого мирного мира!
А значит, я и зимой, и летом
В проулке твоем, что шумит листвой, 
на улице каждой, в городе этом 
не гость, не турист, а навеки свой.
И, всякий раз сюда приезжая, 
Шагнув в толкотню, в городскую зарю, 
Я, сердца взволнованный стук унимая, 
С горячей нежностью говорю:
– Здравствуй, по-вешнему строг и молод, 
Крылья раскинувши над невой, 
Город-красавец, город-герой, 
неповторимый город!
Здравствуйте, врезанные в рассвет 
Проспекты, дворцы и мосты висячие, 
Здравствуй, память далеких лет, 
Здравствуй, юность моя горячая!
Здравствуйте, в парках ночных соловьи
И все, с чем так радостно мне встречаться. 
Здравствуйте, дорогие мои, 
на всю мою жизнь дорогие мои, 
милые ленинградцы!

ПИСьмО  С  ФРОнТА
мама! Тебе эти строки пишу я, 
Тебе посылаю сыновний привет, 



124

Тебя вспоминаю, такую родную, 
Такую хорошую, слов даже нет! 
Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку, 
немного лентяя и вечно не в срок 
Бегущего утром с портфелем под мышкой, 
Свистя беззаботно, на первый урок. 
Грустила ты, если мне физик, бывало, 
Суровою двойкой дневник украшал, 
Гордилась, когда я под сводами зала 
Стихи свои с жаром ребятам читал. 
мы были беспечными, глупыми были, 
мы все, что имели, не очень ценили, 
А поняли, может, лишь тут, на войне: 
Приятели, книжки, московские споры, – 
Все – сказка, все в дымке, как снежные горы… 
Пусть так, возвратимся – оценим вдвойне! 
Сейчас передышка. Сойдясь у опушки, 
Застыли орудья, как стадо слонов, 
И где-то по-мирному в гуще лесов, 
Как в детстве, мне слышится голос кукушки. 
За жизнь, за тебя, за родные края 
Иду я навстречу свинцовому ветру. 
И пусть между нами сейчас километры – 
Ты здесь, ты со мною, родная моя! 
В холодной ночи, под неласковым небом, 
Склонившись, мне тихую песню поешь 
И вместе со мною к далеким победам 
Солдатской дорогой незримо идешь. 
И чем бы в пути мне война ни грозила, 
Ты знай, я не сдамся, покуда дышу! 
Я знаю, что ты меня благословила, 
И утром, не дрогнув, я в бой ухожу! 

1943 

мОГИЛА  неИЗВеСТнОГО  СОЛДАТА
могила неизвестного солдата!
О, сколько их от Волги до Карпат!
В дыму сражений вырытых когда-то
Саперными лопатами солдат.

Зеленый горький холмик у дороги,
В котором навсегда погребены
мечты, надежды, думы и тревоги
Безвестного защитника страны.
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Кто был в боях и знает край передний,
Кто на войне товарища терял,
Тот боль и ярость полностью познал,
Когда копал «окоп» ему последний.

За маршем – марш, за боем – новый бой!
Когда же было строить обелиски?!
Доска да карандашные огрызки –
Ведь вот и все, что было под рукой!

Последний «послужной листок» солдата:
«Иван Фомин», и больше ничего.
А чуть пониже две коротких даты
Рождения и гибели его.

но две недели ливневых дождей,
И остается только темно-серый
Кусок промокшей, вздувшейся фанеры,
И никакой фамилии на ней.

За сотни верст сражаются ребята.
А здесь, от речки в двадцати шагах,
Зеленый холмик в полевых цветах –
могила неизвестного солдата…

но Родина не забывает павшего!
Как мать не забывает никогда
ни павшего, ни без вести пропавшего,
Того, кто жив для матери всегда!

Да, мужеству забвенья не бывает.
Вот почему погибшего в бою
Старшины на поверке выкликают
Как воина, стоящего в строю!

И потому в знак памяти сердечной
По всей стране от Волги до Карпат
В живых цветах и день и ночь горят
Лучи родной звезды пятиконечной.

Лучи летят торжественно и свято,
Чтоб встретиться в пожатии немом
над прахом неизвестного солдата,
Что спит в земле перед седым Кремлем!
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И от лучей багровое, как знамя,
Весенним днем фанфарами звеня,
Как символ славы возгорелось пламя –
Святое пламя Вечного огня!

В  ЗемЛЯнКе
Огонек чадит в жестянке,
Дым махорочный столбом…
Пять бойцов сидят в землянке
И мечтают кто о чем.
В тишине да на покое
Помечтать – оно не грех.
Вот один боец с тоскою,
Глаз сощуря, молвил: «Эх!»
И замолк. Второй качнулся,
Подавил протяжный вздох,
Вкусно дымом затянулся
И с улыбкой молвил: «Ох!»
«Да»,– ответил третий, взявшись
За починку сапога,
А четвертый, размечтавшись,
Пробасил в ответ: «Ага!»
«не могу уснуть, нет мочи! –
Пятый вымолвил солдат. –
ну чего вы, братцы, к ночи
Разболтались про девчат!»

АСееВ  нИКОЛАЙ  /  1889–1963

* * *

Это – медленный рассказ,
как полет
туч.
Это Северный Кавказ –
мощный взмет
круч.
Здесь ни пеший, ни ездок
не пройдет
скор –
через нальчик и моздок
смотрит смерть
с гор.



127

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
подымал
взгляд.
Вот куда он залетел,
до каких
мест!
В сердце гор он захотел
вбить кривой
крест.
Подымалось на дыбы
все –
врагу встречь:
корнем вверх пошли дубы
на завал
лечь.
на альпийские луга
с ледников
сверк,
чтоб скользящая нога
не прошла
вверх.
Злобно щерил враг клыки,
щурил злой
глаз.
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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.
Это – медленный рассказ,
тяжкий ход
туч.
Это Северный Кавказ
мощный взмет
круч.
Здесь ни пеший, ни ездок
не пройдет
скор –
через нальчик и моздок
шел громов
спор!

1943

АСТАФьеВА  нАТАЛьЯ  /  1922

* * *

Первая военная зима.
Обескровленные реки стали.
Ветры,

сталью проводов звеня,
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чуть шевелят голыми кустами.
Холодно от падающих звезд,
и деревни издали горбаты…
И сутулые,

не в полный рост,
по дорогам движутся солдаты.

И опять военная зима.
Опустевшие леса продрогли.
Тучами весь небосвод измят.
От упавших звезд скрипят дороги.
Печь торчит, как черный обелиск.
Кое-где – кирпичных стен остатки…
И домой, на теплый пепел изб
по дорогам тянутся солдатки.

Зима 1945–1946 гг.

* * *

Кровью пылает закат.
ночь –
он все выше…
Это русские села горят,
с треском рушатся крыши.
Снег – по грудь.
Путь проторить нет силы.
– Бабоньки, как-нибудь
еще поднатужьтесь, милые!

Зима 1945–1946 гг.

нА  ВОКЗАЛе
Я несколько дней по центру столицы
кружила…
И вот на вокзале опять.
Вижу усталые серые лица.
мучительно хочется спать.
Вдоль стен вереницей –
вповалку тела…
Россия! О, сколько ты верст обошла!
Разутые ноги
в тепле,

без тревоги
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хотят отдохнуть,
шевелятся пальцы…
В цветном одеяльце
ребенок лежит…
 Прячет женщина грудь.
Война.
 никуда не уйдешь от войны!
И люди лежат вдоль вокзальной стены
то в серых, то в бурых
платках, пиджаках –
мешок в головах,
дите на руках.

* * *

мужа на фронте убили.
Пятеро малых детей.
Их прокормить – не осилить.
Даром пятьсот трудодней.
Что трудодни! – пустые:
палочки в графах сухие,
ими не будешь сыт.
Долг на колхозе висит.
Вдрызг развинтились нервы,
сердце кипит целый день.
не попадайся ей первым –
мечутся дети, как тень.
Всех больше влетает старшей,
тринадцатилетней, уставшей,
с нее, как со взрослой, спрос,
ей и тянуть воз.
А мать на весь день в колхоз.
Печь истопила до света,
щец ребятишкам нальет…
Послевоенное лето.
Сорок шестой год.

* * *

У нас все то же,
что и до войны.

Отстроились сожженные деревни.
А блиндажи

молоденькой крапивой
да заячьей капусткой поросли.
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но из оврагов
до сих пор

мальчишки
притаскивают стреляные гильзы,
и в речках ржавеют

слетевшие колеса,
обрывки проволоки колючей.
Да то и дело ухают угрюмо
саперами взрываемые мины,
чтоб
 в пору ягод и грибных набегов
на них ребята не подорвались.

Весна 1946 г.

* * *

Приподымаюсь
и тяпкой острой
об землю черствую
со звоном бью.
Где,
дождик-странник,
все лето прячешься?
Кто
тучи хлебные
взял распугал?
Земля,
как женщина,
солдатка сильная,
без мужа –
высохла,
гормя горит.

* * *

Осталось наше поколенье
без женихов и без мужей.
И снова книга на коленях,
а за окном –
бумажный змей.
И май,
и полон двор ребят.
И листья солнечно рябят.
Землей запорошив ручонки,
ползет глазастый карапуз.
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А мы по-прежнему девчонки,
хотя давно окончен вуз.
Кварталы сотрясал фугас…
И мы с детей не сводим глаз.

* * *

Война мне виделась Горгоной 
со змеями казахских кос. 
над нею возвышались горы, 
под нею унижался город 
и костылями нервно трёс. 
Весь город торговал. 
Иголка 
и та была тогда товар. 
И барахлилась барахолка… 
но соблазнял меня без толку 
богатый яствами базар. 
муку отмеривали банкой, 
желтел в бутылке масла литр, 
и драгоценную буханку 
держал под мышкой инвалид. 
Клеенки с лебедями, шали, 
бесстыдство пышных праздных роз… 
мальчишки между ног шныряли 
с десятком штучных папирос. 
Урюк сушеный, ломти дыни… 
Алели яблоки апорт, 
а груши так душисты были – 
слюна переполняла рот. 
Война медузою Горгоной 
к себе приковывала взгляд. 
А город – южный был, зеленый, 
дугой предгорий окруженный, 
где плакал яблоневый сад. 
За лепесточком лепесточек 
слезой ложился на судьбу. 
И проступал у черных ночек 
сифилитический веночек 
венцом кровавых роз на лбу. 
А по холмам цвели тюльпаны, 
наполнен ими город был. 
Открыты были рестораны. 
Войною и весною пьяный, 
пугая девушек наганом, 
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парнишка-лейтенант шалил. 
А я, как палочка, худая, 
в те годы вечно голодна, 
не крала яблоки из рая, 
не торговала – вот дурная!.. 
…Что было бы со мной, не знаю, 
когда б не кончилась война. 

1956 

АСТРеЙКО  АнАТОЛь  /  1911–1978

СЛУЦКИЙ  ПОЯС
надо мною лазоревый холст, 
А вокруг – всё леса да леса! 
Край мой слуцкий из тысячи звезд
Хочет выткать себе пояса. 
И когда наберет полотна
Да повесит белить, так и знай: 
ночь уж больше не будет темна, 
Хоть иголки в лесу собирай.
называется млечным Путем
Этот пояс над лесом ночным, 
Серебристым народным шитьем 
Он мерцает над краем родным.
Любо поступью легкой идти
По разливам некошеных трав! 
мы по звездам находим пути, 
Что ведут до немецких застав.
А когда партизан под конец
В лес уходит, разрушив мосты, 
на седой придорожный чабрец
Звездный отсвет плывет с высоты.
И к землянкам, где сосны шумят, 
мы идем в серебристой пыли, 
А над нами по звездам летят
Через всю Беларусь журавли.

Октябрь 1943 г., партизанский лагерь, Случчина

Перевод В. Звягинцевой
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АТАДЖАнОВ  АТА  /  1922–1989

ПОГОн
над столом висит он, на ковре, 
Потемневшей лентою обвит, 
По краям немного обгорел
И немецкой пулею пробит. 
но не блекнут звездочки на нем, 
Как живые, теплые цветы, 
Вечным озаренные огнем – 
Сталинградским пламенем святым.
И когда смотрю я на погон, 
Я как будто вижу вновь отца… 
Кажется, со мною рядом он. 
Предо мной – черты его лица.

Перевод Г. Санникова

АФАнАСьеВ  АнАТОЛИЙ  /  1920–2004

* * *

Вошли в село: ни хат и ни людей,
И потому не сделали привала.
Одна березка – седины белей –
нас, как сестра, приветливо встречала.
Пробитая осколками насквозь,
Губной гармоникой береста пела,
И каждому в той песне довелось
найти для битв отчетливую смелость.
И мы ушли: война вперед звала.
Ту песню с пеплом по полю нес ветер,
И я в ее тоске тогда заметил –
начало жизни мертвого села.

ВСТРеЧА  нА  ЭЛьБе
Раздался взрыв на Эльбе вспененной,
И я к нему что силы мчусь,
И прибежали в то мгновение
Американец и француз.
на перекрестке вражьей миной
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Убита женщина была,
Годков пяти дочурка милая
ее, как спящую, трясла.
Стояли мы, и в душах – вмятины,
молчали: нам не до утех.
И детский плач – он так понятен был 
Без переводчика для всех.

нА  ПУТИ  К  ПОБеДе
мы в битву шли, судьбу деля, 
Первопроходцами возмездья: 
Была крест-накрест вся земля 
В патронташах дорог железных.

Преодоленье предреша, 
Одной истории подсудны, 
Земной, в огне горевший, шар 
Своею прикрывали грудью.

И был готов любой из нас 
Быть на кресте судьбы распятым,
И наступил тот звездный час, 
Час воскресенья в сорок пятом…

КРАСнОДОнЦЫ
едва блеснуло солнце,
И сразу же с утра
Играет в краснодонцев
У школы детвора.

Гудит, как пчелы в ульях,
мечты светлы, как снег,
Что девочка – то Уля,
Что мальчик – то Олег.

И сколько в том отваги
И радостных минут,
Когда дают присягу,
на подвиги идут!

С трофейною винтовкой
Колхозный сторож-дед
Ворчит: «Вот это ловко!
Что на спину – листовку…
Сказать: я спал, – так нет».
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И нет проказам краю,
Гадай – не разгадать.
но всякий раз, играя,
мальчишки не желают
Предателя играть.

А каждый быть, бесспорно,
Желает боевым,
Бесстрашным, непокорным 
Олегом Кошевым.

1950

* * *

Пришла восстановителей бригада
на свой участок под названьем «дом».
За что ей взяться? Дом разбит снарядом,
но в уцелевшей надписи на нем
Звучал призыв победный и суровый,
И за работу принялся народ.

А было там штыком солдатским слово
еще в войну начертано: «Вперед!»

1947

АФАнАСьеВ  ВЯЧеСЛАВ  /  1903–1943

В  ПОХОД
От лазурных волн Дуная
До гряды норвежских гор
Размахнулась туча злая
Черных гитлеровских орд.

Размахнулась и на Киев
напустила ястребов.
Вспомнил полчища Батыя
Пращур русских городов.

Вспомнил древний, но не дрогнул.
Под ударом, весь в дыму,
К новым подвигам готовый,
Кликнул матушку москву.
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По всему Союзу валом
Боевой взнялась волной
Всех сынов – больших и малых –
Рать стальная за москвой.

От Камчатки до Кавказа,
С Дона, с Волги, с тихой Цны
Поднялися по Указу
Вольной Родины сыны.

Кто садится в танк железный,
Кто на быстрый самолет–
И потоком краснозвездным
Грозно двинулись в поход.

Здесь и ловкие джигиты,
Здесь и меткие стрелки.
Пусть отведают бандиты
наши пули и клинки!

Пусть узнают, что такое
наша армия в бою,
И под бурей огневою
Сломят голову свою!..

Июль 1941 г.

Последнее из известных стихотворений В.Н. Афанасьева, написанное 
незадолго перед его уходом в народное ополчение на оборону Москвы.

АХмАТОВА  АннА  /  1889–1966

* * *

А вы, мои друзья последнего призыва!
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.
над вашей памятью не стыть плакучей ивой,
А крикнуть на весь мир все ваши имена!
Да что там имена! – захлопываю святцы;
И на колени все! – багровый хлынул свет,
Рядами стройными проходят ленинградцы,
Живые с мертвыми. Для Бога мертвых нет.

Август 1942 г., Дюрмень
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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 1941 г., Ленинград

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!

22.02.1942, Ташкент

ПАмЯТИ  ДРУГА
И в День Победы, нежный и туманный, 
Когда заря, как зарево, красна, 
Вдовою у могилы безымянной
Хлопочет запоздалая весна. 
Она с колен подняться не спешит, 
Дохнет на почку и траву погладит, 
И бабочку с плеча на землю ссадит, 
И первый одуванчик распушит. 

08.11.1945

ПеРВЫЙ  ДАЛьнОБОЙнЫЙ  В  ЛенИнГРАДе
И в пестрой суете людской
Все изменилось вдруг. 
но это был не городской, 
Да и не сельский звук. 
на грома дальнего раскат 
Он, правда, был похож, как брат, 
но в громе влажность есть 
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Высоких свежих облаков
И вожделение лугов – 
Веселых ливней весть. 
А этот был, как пекло, сух, 
И не хотел смятенный слух
Поверить – по тому, 
Как расширялся он и рос, 
Как равнодушно гибель нес 
Ребенку моему. 

Сентябрь 1941 г.

ПОБеДИТеЛЯм
Сзади нарвские были ворота,
Впереди была только смерть…
Так советская шла пехота
Прямо в желтые жерла «Берт».
Вот о вас напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»,
незатейливые парнишки –
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки,
Внуки, братики, сыновья!

29.02.1944, Ташкент

* * *

1.
Щели в саду вырыты. 
не горят огни. 
Питерские сироты, 
Детоньки мои! 
Под землей не дышится, 
Боль сверлит висок, 
Сквозь бомбежку слышится 
Детский голосок. 

2.
Постучи кулачком – я открою. 
Я тебе открывала всегда. 
Я теперь за высокой горою, 
За пустыней, за ветром и зноем, 
но тебя не предам никогда… 
Твоего я не слышала стона, 
Хлеба ты у меня не просил. 
Принеси же мне ветку клена
Или просто травинок зеленых, 
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Как ты прошлой весной приносил. 
Принеси же мне горсточку чистой, 
нашей невской студеной воды, 
И с головки твоей золотистой 
Я кровавые смою следы.

23.04.1942, Ташкент

АШИнОВ  АЗРеТ  /  1926–1994 

мОИ  ТОВАРИЩИ
маме так моей хотелось, чтобы мне однополчане
Приходились земляками… А в ауле их не счесть!
Ведь тогда она, родная, меньше плакала б ночами:
Дескать, сыну с земляками легче беды перенесть!
но когда меня однажды подсекли в разведке пулей
И не мог рукою двинуть, то как раз спасли мне жизнь
Два солдата белокурых, что в моем родном ауле
Сроду вовсе не бывали и в Калуге родились.
Два солдата белокурых, словно брата, пожалели,
ночью на переднем крае не оставили меня.
А бинтом перевязали, уложили на шинели,
Сами кровью истекая, вынесли из-под огня…
…Получив мое посланье, мама плакала ночами,
Знала, что мое раненье – далеко не пустяки,
но, однако, понимала, что мои однополчане
Для меня теперь как братья, хоть совсем не земляки.
И в своих ответных письмах называла их сынками,
В гости их к себе просила и еще клялась притом,
Что когда они приедут, то с аульными парнями
Будет им совсем неплохо встретить праздник за столом!

Перевод В. Корнилова
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БАГРИнЦеВ  АЛеКСеЙ  /  1926–1974

1941  ГОД
…По-братски разделили меж собой мы
В снегу отрытый драгоценный клад –
Четыре нерасстрелянных обоймы
И семь противотанковых гранат.

нас оставалось трое, но, однако,
не дрогнули мы в тот суровый час…
Противник шел жестокою атакой
на наш окоп уже девятый раз.

но мы стояли. Поздно или рано
Должны к нам были подойти помочь.
…Темнело от кровавого тумана;
над полем боя опускалась ночь.

– назад ни шагу! – совесть нам кричала.
– Вперед! – Гранату стиснула рука.
И в грохоте горячего металла:
– назад ни шагу! – слышался приказ.

– назад ни шагу! – В кровь кусаем губы.
Звенят обледеневшие кусты.
И – с нами вождь. До боли стиснув зубы,
Глядим вперед на черные кресты…

– назад ни шагу! – Гром фашистской стали
И бой горячий в памяти не стер:
В простой шинели полководец Сталин
на запад руку твердую простер.

– Сдавайся, рус! – гремит броня литая,
Сверкает пламя в пушечных стволах.
мы – русские, и смерть предпочитаем
Позорной жизни в рабских кандалах.

Сверкнул огонь под брюхом головного,
И дрогнул танк, чудовищно рыча…
Он шел в москву нелегкою дорогой,
Закончив путь, пылая, как свеча.
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Так мы стояли. И горели звезды –
на шапках – три, и тысячи – в мирах…
мы не ушли, пока морозный воздух
не потрясло гвардейское «у-ра-а-а!» 

Из фронтовой газеты

СеРЖАнТ
Я жил в землянке вместе с теми,
Кто был войною в землю вжат.
мы не кончали академий,
И нас доучивал сержант.

Сержант, он воин был толковый,
Другим сержантам не чета:
Умел в ладонях гнуть подковы
И в совершенстве знал устав.

И говорил он нам сурово:
– В бою сробеешь и – хана.
Так нас учил еще Суворов,
И даже… ротный старшина.

Сержант, мы знали, честно служит,
Он понимал: приказ – закон.
И все же раз приказ нарушил,
Должно, не выдержал и он.

Когда громада «фердинанда» 
Ползла на цепочку солдат,
Сержант рванулся без команды
С тяжелой связкою гранат.

…Остался холмик. Чуть заметный.
мы шапки торопились снять.
но почему Герой – посмертно?
нам это было не понять.

И старшина сказал: «Без риска
Победы не добыть в бою.
Сержант, он будет вечно в списках
И будет, стало быть, в строю».
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* * *

Он приезжал обычно в мае
Откуда-то издалека.
Шутил, что комнату снимает
Просторную у лешака.

Он покупал харчи в деревне
И шел к затону босиком.
Он нам казался очень древним
Волшебно-добрым стариком.

Он жил все лето у затона
В духмяно-тесном шалаше.
И говорил, что даль за Доном
ему, бродяге, по душе.

но был рассеяно-задумчив,
Когда по строчкам козьих троп
Угадывал на белой круче
Другим невидимый окоп.

Туда наведывался часто,
Бродил по круче меж камней…
Он, видно, с юностью встречался –
С окопной юностью своей.

ему нещадно в девятнадцать
Огнем здесь юность обожгло…
И потому уже расстаться
С землею этой тяжело.

СЫнОВьЯм
нас не баловали транзисторами 
И перстнями высокой пробы,
Я в семнадцать с геодезистами 
на Дону размечал окопы.

не транзистор – сумка сержантская
на боку у меня болталась.
А жара была, помню, адская,
С ног валила меня усталость.

И казалось мне, сумка весила,
накалившись, не меньше пуда.
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А за тучами выли «мессеры»
И валились на нас оттуда.

если «мессеры» скособочатся –
Падай в травы, в каменоломни…
…мне об этом думать не хочется,
Я об этом случайно вспомнил…

Я куплю вам, сыны, транзисторы.
Раскошелюсь – не буду жмотом.
Только знайте, что деньги исстари
Все же пахнут. И пахнут потом.

1970

* * * 
А сходит ли детство тонко на нет?
Или обрывается круто?
мое оборвалось в пятнадцать лет –
Всего лишь одна минута.

минута, когда за деревней –
Там, где дети резвились звонко,
Чужой, издалека пришедший танк
Подмял под себя ребенка.

мальчишка остался лежать у рва,
По-мертвому глядя дико.
но детство не стало волосы рвать,
Оно не зашлось от крика.

Катился потухшего солнца круг
над танками по небосводу.
И детство утратило сразу, вдруг,
Бездумности позолоту.

…нет, детство мое не сошло на нет
Беспечно, легко и просто –
Оно запахнулось зябко в шинель,
Пошитую не по росту.

И зыбко шагнуло в огонь и дым
Безоблачным утром летним.
И стало солдатом. не молодым,
А несовершеннолетним.

1969
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БАГРИЦКИЙ  ВСеВОЛОД  /  1922–1942

* * *

Я приехал сюда
И, не скрою, плюю
на твои холода,
на старинную Каму твою.

есть глухая тоска
В белоснежных полях
До озноба в виске,
До тумана в глазах.

Как я быстро привык
О друзьях забывать –
Спросят нас, кто погиб,
И начнешь бормотать.

Удилами исхлестаны губы,
Опрокинуты дни на дыбы.
Тех, кого мы любили, – на убыль!
Тех, кого схоронили, – забыть!

Самовар, словно маленький карлик,
Задыхался, мычал и укачивал.
мы с тобой этот вечер украли
У голодных степей азиатчины.

01.11.1941

* * *

мне противно жить не раздеваясь, 
на гнилой соломе спать. 
И, замерзшим нищим подавая, 
надоевший голод забывать. 

Коченея, прятаться от ветра,
Вспоминать погибших имена,
Из дому не получать ответа,
Барахло на черный хлеб менять.

Дважды в день считать себя умершим, 
Путать планы, числа и пути, 
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Ликовать, что жил на свете меньше 
Двадцати.

Не позднее 06.12.1941, Чистополь

* * *

нам не жить как рабам – 
мы родились в России, 
В этом наша судьба, 
непокорность и сила. 

Не позднее 23.12.1941

БАЛЛАДА  О  ДРУЖБе
Был ты ранен в жестоком бою,
В жестокой сражен борьбе,
Твой друг разорвет рубаху свою,
Твой друг перевяжет рану свою,
Твой друг поможет тебе.

Был ранен в бою командир Абаков
Фашистской пулей шальной.
И ветер развеял гряду облаков,
И солнце качалось на гранях штыков…
Был ранен в бою командир Абаков.
на помощь к нему поспешил связной,
Товарищ и друг – Квашнин.
Он рану рубахой перевязал,
Потом ползком под откос.
Гудела земля, стучало в висках.
Сквозь дым и огонь в покойных руках
Он дружбу свою пронес.
Уже вдалеке сражения дым,
Пахнуло травой и ветром лесным,
Жаворонки поют:
«Возьми винтовку мою, побратим,
Возьми винтовку мою.
Возьми винтовку, мой друг и брат,
Без промаха бей по врагу…»
Быть может, они разглядели тогда
В предсмертный последний миг,
Как черными крыльями машет беда,
Как в черной крови пламенеет вода,
Как гибель настигла их.
если ты ранен в суровом бою,
В жестокой сражен борьбе,
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Твой друг разорвет рубаху свою,
Твой друг перевяжет рану твою,
Твой друг поможет тебе!

1941

ОЖИДАнИе
мы двое суток лежали в снегу. 
никто не сказал: «Замерз, не могу». 
Видели мы – и вскипала кровь – 
немцы сидели у жарких костров. 
но, побеждая, надо уметь 
Ждать негодуя, ждать и терпеть. 
По черным деревьям всходил рассвет, 
По черным деревьям спускалась мгла. 
но тихо лежи, раз приказа нет, 
минута боя еще не пришла.
Слышали (таял снег в кулаке)
Чужие слова на чужом языке.
Я знаю, что каждый в эти часы 
Вспомнил все песни, которые знал, 
Вспомнил о сыне, коль дома сын, 
Звезды февральские пересчитал. 
Ракета всплывает и сумрак рвет. 
Теперь не жди, товарищ! Вперед! 
мы окружили их блиндажи, 
мы половину взяли живьем… 
А ты, ефрейтор, куда бежишь?!
Пуля догонит сердце твое.
Кончился бой. Теперь отдохнуть,
Ответить на письма… И снова в путь!

1942

ВСТРеЧА
Был глух и печален простой рассказ
(мы в горе многое познаём)
Про смерть, что черной грозой пронеслась
над тихой деревней ее.

…немало дорог нам пришлось пройти,
мы поняли цену войне.
Кто, встретив женщину на пути,
О милой не вспомнит жене?
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…Она стояла, к стене прислонясь,
В промерзших худых башмаках.
Большими глазами смотрел на нас
Сын на ее руках.

«Германец хату мою поджег.
С сынишкой загнал в окоп.
никто на улицу выйти не мог:
Появишься – пуля в лоб.

Пять месяцев солнца не видели мы.
И только ночью, ползком,
Из липкой копоти, грязи и тьмы
мы выбирались тайком.

Пусть знает сын мой, пусть видит сам,
Что этот разбитый дом,
Студеные звезды, луну, леса
Родиной мы зовем!

Я верила – вы придете назад.
Я верила, я ждала…»
И медленно навернулась слеза,
По бледной щеке потекла…

над трупами немцев кружит воронье.
на запад лежит наш путь.
О женщине этой, о сыне ее,
Товарищ мой, не забудь!

1942

* * *

над головой раскаленный свист,
По мягкому снегу ползет связист.
Хрипнул и замолчал телефон.
Сжала трубку ладонь.
Артиллерийский дивизион
не может вести огонь.
Замолкли тяжелые батареи.
В путь уходит связист Андреев.
над головой раскаленный свист – 
не приподнять головы.
По мягкому снегу ползет связист
Через овраги и рвы.



149

Тонкою черной полосой
Провод ведет связист за собой.
Дорог каждый потерянный час,
Каждые пять минут.
И дважды прострелен противогаз,
И воздух шрапнели рвут.
но вот на краю глухого обрыва
Андреев находит место обрыва,
Замерзшие пальцы скрепляют медь.
А солнце бредет на запад,
И медленно начинает темнеть,
И можно идти назад.

1942, фронт

БАеВСКИЙ  ИЛьЯ  /  1915–1973

БАТЯ
мне это слово полюбилось 
еще с военной той поры, 
Когда вокруг земля дымилась 
И будто плакала навзрыд.

Сильны на ругань и проклятья, 
Идя в атаку на врага,
мы знали: рядом с нами Батя, 
А с ним – хоть к черту на рога. 

неудержимо шли солдаты 
Свой долг исполнить до конца. 
А Батей звали мы комбата – 
Почти безусого юнца.

Когда порой солдат бывалых 
нежданно пробирал мороз, 
навстречу огненному шквалу 
Он шел в атаку в полный рост.

Писала мать ему: «Валерка, 
Побереги себя, родной…»
В бою при штурме Кенигсберга 
Он пал у кромки огневой.
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не знаю, кстати иль некстати 
Я вспомнил дней суровых нить, 
Когда солдат сказал мне: 
«Батя, дозволь цигарку прикурить…»

ТеБе,  мОЙ  КРАЙ
Я знать не знал в далеком том году, 
Когда вокруг лежало все в руинах, 
Что вскоре вновь я в этот край приду 
И, с ним сроднившись, в жизни не покину.

Здесь памятна мне каждая тропа, 
Изгибы рек – и Деймы, и Преголи,– 
И черный лес, в котором я упал, 
В клубок свернувшись от жестокой боли.

нет, ничего я позабыть не смог, 
Все сердцу слишком близко и знакомо… 
К тебе, мой край, я прибыл точно в срок, 
Как врач приходит к тяжелобольному.

Всего хлебнуть нам вдоволь довелось, 
И не всегда был труд одной усладой. 
Прошли года, и всем врагам назло 
Вдохнули мы в тебя и жизнь, и радость.

И с высоты уже прошедших лет 
Я не могу тобой налюбоваться. 
Горжусь, что я твоим теплом согрет, 
Душой и сердцем став калининградцем!

* * *

Сапоги надраены до лоска, 
Брызжет с пряжки солнце горячо, 
Светится застенчивой полоской 
Снежной белизны воротничок.

Пусть идут солдаты в увольненье, 
но всегда пусть помнят: небосвод 
Был однажды взорван в воскресенье, 
Был июнь и сорок первый год!
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БАЁВ  КОнСТАнТИн  /  1916–1943

ЛОЖКА
Провожая в путь-дорожку,
мать вложила в сумку мне:
– Вот, возьми, сыночек, ложку,
Пригодится на войне…

Сбоку звезды, в центре птичка,
Лаком крытые края.
Сразу видно, что вещичка –
Раскрасавица моя.

В ней вкусна любая каша
И с огня солдатский борщ.
Эх, догадлива мамаша!
Знала: губ не обожжешь.

много мне встречалось ложек
Всех фасонов и мастей.
Только эта – всех дороже, 
Память матери моей. 

БАЖАн  мИКОЛА  /  1904–1983

ЯР
Трава да глина, рыжие провалы,
Замусоренный жуткой гнилью ров.
Порывисто несется одичалый,
Зловещий ветер выжженных холмов.
не побледнеть, не дрогнуть, не поникнуть –
Стоять, как суд! Как ратный муж, стоять!
Все клятвы бедны, чтобы клятву крикнуть,
недостает проклятий – проклинать.
Простой овраг, захламленный и пыльный.
Две бедные осины, старый клен.
нет, то не тишь! неугасимый стон,
Ста тысяч уст предсмертный стон бессильный.
Сребристый пепел множества костей,
Осколки лбов, обломки челюстей.
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Раздвинулись песчаные откосы.
Ползут из ямы золотые косы.
Тлен не разрушил, ветер не унес
мерцающее золото волос.
В густой грязи поблескивают блекло
Очков разбитых стариковских стекла,
И дотлевает, втоптанный в песок,
Окровавленный детский башмачок.
над глиной и песком лежит, как пена,
Ужасный след стотысячного тлена.
Замешан склизкий и тягучий клей
Убогими останками людей.
Здесь что ни шаг ревел костер багровый,
Шипели нефтью жирные ключи
И в трупах жадно рылись палачи,
Чтоб поживиться с мертвецов обновой.
Гнетущий, тяжкий, нестерпимый дым
Вставал и нависал над страшным яром.
Он веял смертью, он душил кошмаром,
Вползал в дома страшилищем глухим.
Сполохи рдяно-черные витали
над онемевшей в ужасе землей,
Злым отблеском пути окровавляли,
Окутывали Киев грязной мглой.
Смотрели люди, схоронясь в жилища,
Как за венцом кирилловских домов,
За тополями дальнего кладбища
Их плоть и кровь горит в дыму костров.
Дыханьем смерти самый воздух выев,
Плыл смрадный чад, тяжелый трупный жар,
И видел Киев, гневнолицый Киев,
Как в пламени метался Бабий Яр.
мы этот пламень помнить вечно будем,
И этот пепел – он неискупим.
Будь проклят тот, кто скажет нам: «Забудем».
Будь проклят тот, кто скажет нам: «Простим».

1945

Перевод М. Лозинского
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БАЙЗАКОВ  ТУменБАЙ  /  1923–1992

УТРО  мИРА
Война окончена! Пока что проступает
Сквозь марлю кровь последних ран,
А утро мира на границы стран
Уже победно наступает.
Я падаю ничком на майскую траву,
Смеюсь и плачу… Больно и легко мне…
И шепчет мне трава: «А ты ведь думал, вспомни:
неужто это день настанет наяву?»
Да, ждали мы его четыре страшных года,
В нем – гордость и страданья нашего народа.
на облака смотрю и грежу вслух
Средь ароматных разнотравий луга.
Вдруг где-то рядом заорал петух –
Я даже подскочил на месте от испуга.
А вот схвачу тебя за гребень, крикуна!
но я смеюсь лишь: кукарекай на здоровье! 
Покажется еще родней родная тишина –
недаром за нее мы заплатили кровью,
За эту тишину, петух, и карауль:
Твой голос все-таки приятней звука пуль,
Война окончена! Пока что проступает
Сквозь марлю кровь последних ран,
А утро мира на границы стран
Уже победно наступает.
Я вслушиваюсь в мир, дыханье затая,
Вон в ближней рощице застукал клювом дятел…
Стучи себе, стучи вовсю, приятель;
Кому не по душе хозяйственность твоя?
Вон звонкие хлопки доносятся оттуда,
Где так нежна, ясна небес голубизна;
Там вьются голуби – сверкающее чудо.
И снова, как волна: окончена война!
Пой, жаворонок, над земным простором!
Твое гнездо теперь под танк не попадет,
Пой, пой о тишине, о славном дне, которым
В историю вступает сорок пятый год.
Пой, к солнцу устремив ликующий полет!
Война окончена! Пока что проступает
Сквозь марлю кровь последних ран,
А утро мира на границы стран
Уже победно наступает.

Перевод Ю. Смышляева
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БАЙТеРЯКОВ  нИКОЛАЙ  /  1923–1997

* * *

Всё цветы и цветы…
Там, где шли мы с боями,
Пламя нашей мечты
Прорастает цветами.

В каждом стебле ростка
Счастья малая доля.
Я не видел пока
Белгородского поля.

Только ведомо мне:
Перед самым рассветом
мой отец на войне
Был убит в поле этом.

Жил крестьянским трудом,
Где всё с детства знакомо,
А заснул вечным сном
Так далёко от дома.

Вновь с Прикамья сюда
Соловьи прилетели,
Чтоб услышал солдат
Их удмуртские трели.

По цветам, по цветам
Раньше шли здесь с боями.
Я теперь вижу сам,
Что цветы – словно пламя.

Перевод Г. Иванцова

* * *

намокли травы от росы,
Лес дышит по соседству.
Здесь, вдоль серебряной Варзи,
мое резвилось детство.

Луга. Речушка. Краснотал.
мой мир был мал и ласков.
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А что чуть дальше – я не знал,
Там начиналась сказка.

Край малолетства моего
навек в душе хранится,
но вырос я – и у него
Расширились границы.

Когда за тридевять земель
Стреляют в чье-то детство,
Все пули попадают в цель:
В мое – навылет – сердце.

его я в думах истомил,
Я не могу иначе:
Ведь кровью-то
моею
мир
Был добыт и оплачен!

Перевод О. Поскребышева

БАКУменКО  ДАнИЛО  /  1918–1998

мЫ  ТАКИе,  РУСИЧИ,  И  еСТь
В лагере ударил соловей,
Зацвела черемуха в гаю,
но не песни – залпы батарей
Душу растревожили мою.

Вспомнилась мне давняя беда,
Синяя высокая весна…
Это было в Праге, в день, когда
мировая кончилась война.

Тяжкие окончились бои.
Стало тихо – может, навсегда?..
Стало тихо… Только соловьи!..
Все слетелись, что ль, они сюда?

А от них – прочнее тишина,
Ощутимей запахи весны.
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И сказал наш ротный старшина:
– Хлопцы, может, не было войны?

В этот миг из мглы, из тополей
Женщина явилась – вся дрожит.
– Помогите, мина у дверей,
Спит ребенок в доме!.. – говорит.

– Кто со мной? – поднялся старшина.
Побежали вслед за ним бойцы.
В соловьином рокоте весна
По земле неслась во все концы.

Взрывом были мы оглушены,
А закат в тиши жестокой гас.
не дождаться детям старшины – 
Он ребенка в Златой Праге спас.

…В нем друзей любимых узнаю,
мы такие, русичи, и есть:
если враг – не пощадим в бою,
А друзьям – и жизнь, и свет, и песнь.

Перевод А. Зайца

БАЛАеВ  ТемБОЛАТ  /  1912–1995

РОДИнА
Синь Алагира, Джава скалы,
Ардона горные пути!
Там сердце, как ягненок малый,
От счастья прыгало в груди.
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.
Я там узнал беспечность детства,
Полей зеленых ветерок…
на лунный вечер наглядеться,
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Как на любимую, не мог.
Как всякий горец, гордый силой,
Я не сводил с Кавказа глаз,
Пока внезапно, в час немилый,
Война не разлучила нас.
Бывало, вербы при дороге
мне в пояс кланялись, звеня…
Смущенно месяц тонкорогий
Сквозь них приветствовал меня…
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!

1942

Перевод В. Тушновой

БАЛИн  АЛеКСАнДР  /  1925–1988

ПРИСЯГАеТ  мОЙ СЫн
Так бывает: живешь и не ждешь новостей, 
Годы взлета – давно за спиной… 
Присягает мой сын в День защиты детей – 
мой детеныш, единственный мой. 
Каково мне, отцу, на военном плацу
В слишком мирном стоять пиджаке?
не пойму: то ли слезы текут по лицу, 
То ли жилка стучит на виске?
Вижу Знамя полка на гремящей броне, 
Слышу залпы победной весны… 
Сын-солдат присягает родителю, мне – 
Ветерану великой войны.
Со штыком я ходил, и ковал, и пахал. 
Что ж, работа была неплоха… 
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мой родной присягает кузнечным цехам, 
Что куют для земли лемеха.
мы учили родимых добру, а не злу, 
Зная: в жизни – сплошная борьба… 
Присягает мой сын Яропольцу – селу, 
Что растит по-над Ламой хлеба.
В дни страды невозможно стоять в стороне, 
Ждать как милости сытой зимы… 
Гражданин присягает России – стране, 
Спасшей мир от фашистской чумы.
…Был он прав, как всегда, наш убитый комбат! 
«Отвоюем в конце-то концов, 
Возвратимся домой, отчебучим ребят – 
Кузнецов, музыкантов, жнецов.
А придется – к беде повернемся лицом,
но тогда уж, считай, до конца!»
Что ж, комбат, вот и стал я солдатским отцом,
мой Витюха – солдатом отца.
Ветераны, мы свой собираем посев,
За него мы ходили в бои…
Все похожи на Витьку (а Витька – на всех)
Эти рослые дети мои.

нОЧнОЙ  БОмБАРДИРОВЩИК
Вот опять на мужика ты ропщешь: 
«Хоть бы раз ему родить, облому!» 
нас рожал ночной бомбардировщик 
В сорок третьем… Он кричал по-злому. 
Он метался в простынях тумана, 
В тяжком чреве – тридцать с лишним деток… 
Показалось солнце, словно рана
на виске февральского рассвета. 
Бабки повивальные спешили: 
Погремушек натащили звонких, 
Огневыми трассами прошили 
Байку туч, добротные пеленки… 
Больше он не мог, большой и шалый, 
Горло перехватывала мука. 
И – трещали обрывные фалы, 
Пуповиной рвались возле люка. 
Он кружил, под крылья звал как будто, 
Одинокий, ласковый и слабый.
Латаный, дюралевый, – в то утро 
Чувствовал себя счастливой бабой, 
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матерью… А первенцы летели, 
Сразу повзрослевшие, сражаться. 
мальчуганы-близнецы хотели 
К фюзеляжу теплому прижаться, 
Чтоб еще хоть миг продлилась ласка – 
Запах нитрокраски и бензина… 
Пролетают журавлиным клином 
мальчуганы в здоровенных касках. 
…Облетают, словно одуванчики,
Тают голубые купола… 
Первенца, отчаянного мальчика
Женщина сегодня родила.

* * *

на подшипниках осипших инвалид пылил по рынку: 
Чем слышнее лязг медалей, тем страшнее тишина… 
У него купил я клёши да кепчонку-шестиклинку 
Из облезшего до ниток беспородного сукна.

За рубахой дело стало – мне б хотя косоворотку, 
Потому что гимнастерка прохудилась на груди… 
на вчерашнего сержанта жизнь набросила обротку, 
Засупонила хозяйски и промолвила: «Иди!»

А мечталось позабыться, навзничь лечь в приокский клевер. 
Чтоб под солнцем тлела мирно «козья ножка» на губе 
Да бараньими стадами облака брели на север 
Добрым знаком, что запахнет чистым хлебушком в избе.

Ах ты, милая Кашира! не до жиру – быть бы живу… 
надрываясь от бессилья посреди мычащих масс, 
Осознал я, что мечтанья – невеликая нажива, 
И на выгоне плешивом полудохлых телок пас…

ПеРВОе  СВИДАнИе
над памятью не мыслю издеваться 
И суесловных виршей не плету: 
Припомнилась мне «форма № 20» – 
Проверка наших тел на чистоту. 

Сорок четвертый… не перед парадом, 
За станционным лесом, у песков 
Десантники семнадцатой бригады – 
Четыре тыщи голых мужиков. 
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Что ж, дуростью несложно отличиться, 
но кто б расхохотаться захотел 
Перед нагим, перед прекрасно чистым, 
Перед горячим строем стройных тел? 

…По самосейке – летошней гречихе – 
Летали осы, всё им нипочем, 
А на ресницах беленькой врачихи 
Созрели слезы с яблоко-дичок.
 
О чем она, молоденькая, плакала? 
Зачем, к вискам ладошки приложив? 
Ведь мы сияли, словно шашки наголо, 
Голубизною обнаженных жил. 

еще ни шрамов, ни отметин белых 
на грубоватой коже не видать, 
еще, родная, трое суток целых 
Постукивать по стыкам поездам. 

Гадать не станем. И к чему гаданье? 
Ладошки белые ты убери с висков – 
Пришли к тебе на первое свиданье 
Четыре тыщи голых мужиков.

ПАПА
Хлеб ребятишки папой называли,
на мерзлых стеклах пушки рисовали,
Потом, весною, кончилась война…
К голодным – лебеда тянула лапы…
Сквозь шум в ушах я слышал: «Дай мне папы!»
А «ванька мокрый» плакал у окна.

мУЗЫКА
мне музыка хрипела о любви –
Была игла тупа или горбата…
Сдыхать во вшах противней, чем в крови
Залатанных палаток медсанбата.
В дыру гляделась ржавая звезда,
Дышал зрачок, то ширясь, то сужаясь…
Сквозь бязь рубахи натекла вода
Со льда, с огнем антоновым сражаясь.
Я смерти не страшился… не успел
С ней с глазу на глаз, с нею око в око.
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А патефон всё о любви хрипел,
Чтоб помирать не слишком одиноко.
О медсестричка! Сдохну со стыда
Пред ангельской твоею белизною,
Когда из-под несвежего бинта
Окопная – с кулак величиною.

мне музыка хрипела о любви…

БАЛЛАДА  О  ДОмАШнеЙ  ИГЛе
Жила в пилотке у меня домашняя игла.
ее под сорок третий год наследовать пришлось,
И очень, смею доложить, она мне помогла,
Поскольку, ей благодаря, легко мне зажилось.
Иглою подворотнички в Уральске подшивал,
Латал курсантские штаны и вдоль и поперёк.
Домашней из штанинных швов букашек выживал,
Когда кровиночки свои я не для них берег.
Звезду из жести приживлял к пилотке навсегда.
Звезда умела так сиять, как не подозревал…
Осколок, если неглубок, без лишнего труда
Иглою ладною своей я вы-ко-вы-ри-вал.
Итак, да здравствует иглы стальное острие!
Иглы, которую берег в пилотке всю войну…
Пускай вокруг сплошная гладь – нельзя мне без нее:
Любую боль любых заноз иглой подковырну.

ПеРеПРАВА
Как-нито мы все прорвемся на сырой песочек Стикса,
Соберемся на мальчишник, на последний перекур…
Всё у взводного сияет позолоченная фикса,
Всё хохмит нуриахметов, несусветный бедокур.
И пускай от перебежек – дней, недель, десятилетий –
на петлицах лейтенантских облупились кубари,
но цигарочке солдатской, не века ль насквозь алеть ей
Под бессмертье соучастья: «Сядь ладком и покури!»
Средь мальчишек незабытых я беспамятно дурею,
Потому что не по чину признают за старшину,
Значит, зряшно я боялся, что ужасно постарею –
на родную батарею покурить не заверну.
А уже на переправе скрип несмазанных уключин,
У раздолбанных понтонов матерок и толкотня…
Я стою, давно прошедший, болью памяти измучен,
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И осколки на излёте проникают сквозь меня.
не убитый, но погибший для чужих и равнодушных,
С поколением родимым длюсь во днях земли родной –
Колоском средь всходов дружных,
Огоньком в потемках вьюжных,
Табачком в ночах недужных,
Вашей совестью больной.

* * *

Я не умер с друзьями своими, не умер… 
Огибая воронки, канавы, бугры, 
Все бегу я в атаку, а сердце как зуммер – 
Двести знаков в минуту от адской жары.

Рот мальчиший разодран неистовым криком, 
Кирзачи ударяют по хлипким мослам… 
То ль по крови бегу, то ль по хрустким брусникам, 
можжевельник свинцом перебит пополам.

металлический лом. Запах жженой резины. 
на замолкших шинелях горбы-вещмешки… 
нужно выбраться нам из болота низины 
И на голой высотке ударить в штыки.

Кто-то плачет слезами большими-большими: 
«Ах, маманька! Зачем ты меня родила?!» 
До живых нету дел равнодушной машине: 
Закипающей смазкой разит от ствола.

Все бегу… ну а силы мои на пределе. 
Словно целую вечность пахали на мне… 
Повезло – ни единого шрама на теле, 
Хоть уже бесконечных полдня на войне.

* * *

Товарищ наш «по чистой» уходил,
но наших адресов не собирал: 
Он тяжело и долго умирал – 
ему в живот осколок угодил. 
Он не кричал и память не терял.
Синели ногти. Заострялся нос. 
Он сокровенных слов не повторял 
не потому, что нам не доверял, – 
До сокровенья парень не дорос. 
нам было б легче, если б он кричал,
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Ругался если б, звал на помощь мать, – 
мы только так умели понимать 
Кровь, мрак и смерть – последний свой причал.
но вот, когда закатный луч упал 
ему на щеки, на глаза потом, – 
не паренек с разверстым животом, 
не сверстник наш в закате утопал – 
Великий пал стремился по стерне, 
И нет границ, и палу нет границ. 
Сквозь частокол мальчишечьих ресниц 
Он прорывался. Плавились в огне, 
В сплошном огне мальчишеской весны, 
Два «королевских тигра» на бугре… 
И мы пошли в несказанной жаре – 
По январю – в последний год войны.

* * *

мы шли по снежной целине. 
Он был последним на лыжне,
И легче всех ему идти 
По проторенному пути.
И начали мы уставать, 
его мерзавцем называть
За то, что дружбе изменил 
И нас ни разу не сменил
на рыхлом дьявольском снегу, 
А он шагал – и ни гугу.
…Закат спекался в уголек. 
Была погоня все слышней.
Он лыжи снял и молча лег, 
Лег на укатанной лыжне.
мы шли сквозь цепкие кусты, 
не говорили слов пустых,
И было мерзко на душе. 
но… поздно каяться уже.
А Ляхов тяжело сострил: 
«И тут он нас… перехитрил!»
И долго выстрелы вдали 
никак заглохнуть не могли.

* * *

Зря ты каркала, ворона: 
Враг меня не уронил… 
Я последнего патрона 
Для себя не хоронил.
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В гимнастерочном кармане 
Лишь протирка для ствола 
Да молоденькой мамани 
Фотокарточка была.

В жизнь я верил, но не шибко: 
не такой я остолоп, 
Чтоб считать слепой ошибкой 
Попаданье пули в лоб.

Только ты меня не трогай, 
не бодайся головой, – 
не проселочной дорогой 
К жизни шел под минный вой.

Крутизною невозможной 
И сейчас себя влачу. 
В час печальный, в миг тревожный 
Я сквозь слёзы хохочу.

И хочу, хотя б не вдоволь, 
Счастья, друг хороший мой, 
Чтоб меня простили вдовы, 
Что вернулся, черт хромой.

Жарковато мне у печек, 
Хоть жару всю жизнь любил… 
Головы гудящей глечик 
Ветер века остудил.

И пускай орёт ворона, 
Сумасшедшая карга. 
До последнего патрона 
Да продлится оборона!
И последний – во врага.

БАЛЦАн  ИОСИФ  /  1923–1975

ДВАДЦАТь  ЧеТВеРТОе  АВГУСТА
нас захватил садов и пепла запах,
Когда вошли мы с боем в Кишинев.
А он сынам указывал на запад
Руками искалеченных домов.
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мы на пороге увидали снова
Родных людей в неповторимый час.
И на пороге жизни вся молдова
Встречала нас и провожала нас.
молдавский виноград созрел до срока,
До срока в бочках он перебродил,
Чтоб угостить бойца, что шел с востока
И что на запад дальше уходил.

1944

Перевод А. Кронгауза

Я  День  ПОБеДЫ  ВИЖУ  ПРеД  СОБОю…
Я День Победы вижу пред собою – 
Тот госпиталь палату, Самарканд.
Глазами, переполненными болью,
Вдруг улыбнулся юный лейтенант.
Быть может, улыбнулся он впервые
За месяцы, что вместе мы лежим.
Глаза его блеснули молодые,
А сам он оставался недвижим.
Так улыбаться мог лишь человек,
Вдруг с радостью узнавший в миг прощальный
О доброй вести. не забыть вовек
мне той улыбки, светлой и печальной.
Последней в его жизни, в ту минуту,
Когда все ждут победного салюта. 

БАРАнЧееВ  ВЛАДИмИР  /  1917–2003

* * *

Гитлеровцы-гады
Лезли к Сталинграду.
Перед ними Волга –
Русская река.
 
В нее вонзилось жало
Острием кинжала.
Кровью обагрились
Волги берега.
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но недаром встали
мы, что крепче стали,
Яростней железа,
Пламенней огня.
 
Каждый насмерть дрался!
Сталинград не сдался!
Родина дождалась
Радостного дня.
 
Гад фашистский мечется.
С нашей местью встретился!
мы идем в атаку,
мы идем вперед!

И от нашей ярости,
От удара нашего
Здесь, в тиски зажатый,
Враг уж не уйдет!

Зима 1942–1943 гг., Сталинград,
дивизионная газета

БАРенЦ  СеРГеЙ  /  1912–1991

ПеРеКЛИЧКА  ДРУЖБЫ
По старой армейской привычке,
По долгу всей жизни своей
Я в письмах веду перекличку
В боях опаленных друзей.

Ответы читаю, как сводки,
С других, уже мирных, фронтов:
С Байкала, с полярной Чукотки,
Из сел и больших городов…

Порой не приходят ответы,
И чувство диктует тогда,
Что друга надежного где-то
В дороге настигла беда.
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Пишу всем далеким, всем близким,
Пишу побратимам своим,
Пишу им на пункты приписки,
По всем адресам полковым.

Считая летящие даты,
мне хочется крикнуть порой:
– Теснее шеренги, солдаты,
Герои страды боевой!

И к черту усталость, одышки,
Все то, что нас тянет назад.
В последнем рывке передышки
не требует старый солдат!

ПОДОЛьСКИе  КУРСАнТЫ
Березовая тишина…
Березовая тишина,
Как парашют
на стропах, виснет.
Она стекает
С желтых листьев
на травы,
Где прошла война.
Из тишины растут грибы,
Их лижет пламя золотое,
А я
Все слышу грохот боя
И напряженный ритм пальбы.
Откуда этот странный гром?
Откуда он?
Откуда он?
И почему не утихает?
Быть может,
В сердце он моем
Возник
И память обжигает.
мне от него уйти нельзя,
мне от него
нигде не скрыться.
Знакомые
Я вижу лица
В пыли
И грустные глаза.
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Вхожу в Ильинское:
Село,
Каких в лесах России много.
Тут пролегла моя дорога
И прошлое
По ней прошло.
Осенний день.
Тревожный день
Под серым, низким небосводом.
нам
Женщины из деревень
несли в окопы миски с медом,
но под москвой
В тот грозный год
Был для солдата горек мед.
И память,
Словно вестовой,
меня ведет в тот страшный бой.
Гляжу вперед:
Враги идут,
Асфальт кромсают их подковы.
но их в селе курсанты ждут,
Сердца их
К подвигу готовы.
Подольские курсанты!
Им
Здесь суждено до смерти драться,
Входить в бессмертье
И прощаться
С невозвратимым,
Дорогим.
Кто скажет мне, что это сон?
Давно минувшие страницы?
Тот день, что сталью опален,
В солдатских думах повторится…
мне от былого не уйти,
Оно – со мной,
Оно – в пути.
Там было каждому
По двадцать,
Когда и девушкам в любви
не смеют юноши признаться.
но под осколками
В крови
Они на рубеже стояли,
Жгли вражьи танки,
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Умирали –
И за любовь,
И за страну,
И за лесную
Тишину.

Березовая тишина…
Березовая тишина,
Лесов осеннее дыханье.
Шепчу я
Павших имена,
Что наша добрая страна
В сердца вместила
И в преданья.
Шоссе струится на медынь,
молчат
Разрушенные доты.
но в эту стынь
И в эту синь
Идут на перекличку
Роты.
И командир,
Что вел их в бой
Под небом сумрачным и низким,
Перед народом и страной
Передает векам
Их списки.
И пусть всегда
В честь тех ребят,
Достойных и стихов, и бронзы,
Листвою нежною
Шумят
Родные русские березы,
И по Варшавскому шоссе,
Где враг выбрасывал десанты,
навстречу
Буре и грозе
Идут подольские курсанты.

РАЗЪеЗД  ДУБОСеКОВО
Пройдя сквозь огонь грозовых канонад,
Сквозь беды, тревоги и боли,
Разъезд Дубосеково, словно солдат,
Глядит на зеленое поле.
То поле у мира всего на виду,
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Сверкают кристальные росы.
москву прикрывая, в суровом году
Здесь бились с врагом Двадцать Восемь…
Тут встретишь детей
И печальную мать,
Бойцов, поседевших в походах.
Они приезжают сюда помолчать
на кровью омытых высотах.

РУБеЖИ
Под ливнем стали
Перекрестным
Упал боец на пулемет.
Он в звездный миг
Под небом звездным
Открыл для взвода путь вперед.
И так всегда.
В любом движенье
есть тот,
Кто жертвует собой.
И, на него держа равненье,
Выходят люди в наступленье,
Победно завершая бой.

БАРТО  АГнИЯ  /  1906–1981

ВОЙнА
Сигнал тревоги 
над страной.
Подкрался враг,
Как вор ночной.
Фашистов черная орда 
не вступит в наши города.

но мы врага отбросим так,
Как наша ненависть крепка,
Что даты нынешних атак
народ прославит на века.

1941
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ГЛАЗА  ДеВЧОнКИ  СемИЛеТнеЙ…
Глаза девчонки семилетней
Как два померкших огонька.
на детском личике заметней
Большая, тяжкая тоска.

Она молчит, о чем ни спросишь,
Пошутишь с ней – молчит в ответ,
Как будто ей не семь, не восемь,
А много, много горьких лет.

Вдруг сразу словно ветер свежий
Пройдет по детскому лицу,
И, оживленная надеждой,
Она бросается к бойцу.

Защиты ищет у него:
– Убей их всех до одного!

1942

нАТАША 
Почтальон проходит мимо 
И стучит не в нашу дверь. 
Почтальон проходит мимо, 
мы не ждем его теперь. 

Он обходит все квартиры, 
Все соседние дома, 
Только нам четвертый месяц 
ни открытки, ни письма. 

Всем приходят письма с фронта… 
У меня товарищ есть. 
Он вчера перед уроком 
Два письма мне дал прочесть. 

наш учитель от танкиста 
Получил письмо вчера. 
Только нам не пишет с фронта 
наша старшая сестра. 

но сегодня на рассвете 
Вдруг соседи будят нас 
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И читают нам в газете 
напечатанный указ. 

Там написано, в указе, 
Кто получит ордена, 
Там сестра моя наташа. 
может, это не она?.. 

Говорят соседи маме: 
– ну конечно, ваша дочь. 
Тут не может быть ошибки, 
И фамилия точь-в-точь. 

Вслух сама читает мама: 
– «В марте, первого числа, 
молодая санитарка 
Двадцать раненых спасла». 

мама плачет отчего-то, 
младший брат кричит: «Ура!» 
молодец сестра наташа, 
наша старшая сестра! 

Вдруг я вижу почтальона. 
Я кричу ему в окно: 
– Вы не в пятую квартиру? 
Писем не было давно! 

на звонок выходит мама, 
Отворяет дверь сама. 
Почтальон дает ей сразу 
От наташи три письма. 

1943

ВеРнУЛСЯ
мы папу не видели 
Очень давно, 
С тех пор 
Как на улицах 
Стало темно… 

маме работать 
Вечернюю смену. 
мама ушла, 
Поручила мне Лену. 
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мы с Ленкой одни 
Остаемся в квартире. 
Вдруг входит военный 
В зеленом мундире. 

– К кому вы пришли? – 
Я спросил у майора. –
мама с работы 
Вернется не скоро. 

Вдруг – я смотрю –
Он бросается к Ленке, 
Поднял ее, 
Посадил на коленки. 

Он и меня тормошит 
Без конца: 
– Что ж ты, сынок, 
не узнаешь отца? 

Я майора обнимаю, 
ничего не понимаю: 
– Вы на папу не похожи! 
Посмотрите – он моложе! –

Вынул я портрет из шкапа: 
– Посмотрите – вот мой папа! 
Он смеется надо мной: 
– Ах ты Петька, мой родной! 

Потом он как начал 
Подкидывать Ленку… 
Я испугался: 
Ударит об стенку! 

мы с мамой 
И с Леной 
Теперь не одни: 
Папа вернулся к нам 
В майские дни. 

1945



174

ЦВеТЫ 
Ты войди в теплицу – 
Там июльский зной. 
Распустились розы, 
Как в Крыму весной, 
Расцвели глицинии 
И фиалки синие. 

Пусть тебе расскажет 
Старый садовод, 
Как осколки сыпались 
на стеклянный свод, 

Как звенела, падая, 
Хрупкая броня… 
нежные цикламены 
Вынес он из пламени, 
Пальму опаленную 
Вынес из огня. 

Пусть тебе расскажет 
Садовод-старик, 
Как он спас от холода 
Звездочки гвоздик… 

Стекла были выбиты, 
Им грозил мороз, – 
Одеяло теплое 
Из дому принес. 

Ты войди в теплицу – 
Там увидишь ты, 
Что для Дня Победы 
Он сберег цветы: 

нежные цикламены, 
Белую сирень, – 
Чтоб цветами встретили 
мы великий день. 

1945
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БАРУЗДИн  СеРГеЙ  /  1926–1991

* * *

мы дочь на войне родили, 
может, безумное дело? 
Детей на войне убивают, 
Порой и родителей их. 

но, может, мы просто верили, 
наверно, мы свято верили, 
Что скоро наступит победа
И мы останемся жить.

мы сына в разруху родили, 
может, безумное дело? 
Детей разруха уносит, 
Порой и родителей их.

но, может, мы просто верили, 
наверно, мы свято верили, 
Что мы одолеем разруху
И мы останемся жить.

Войны кончаются медленно, 
Разрухи уходят не сразу. 
А дети растут быстро, 
И вот им за двадцать лет.

если бы мы выжидали, 
Взвешивали, гадали, 
То как бы тогда мы жили, 
Когда детей наших нет?

* * *

мы в двадцатые годы родились, 
В тридцатые мы взрослели, 
А в годы сороковые 
мы поняли,
Что такое годы двадцатые, 
Что такое годы тридцатые, 
Ибо нам за них отвечать.



176

мы и после войны рождались, 
Заново мы взрослели, 
А в годы шестидесятые, 
А в годы семидесятые 
мы поняли,
Что такое годы сороковые, 
Что такое годы пятидесятые, 
Ибо нам за них отвечать.

БАТТАЛ  САЛИХ  /  1905–1995

ПРОЩАЙ,  КАЗАнь
Я голову свою высоко нес,
но вот пора настала ей склониться:
едва я только «Здравствуй!» произнес,
Как слово «Хуш!»* должно произноситься.
Прощай, Казань! мне на твоем снегу
Прощальный след оставить так непросто,
едва соприкоснувшись краем губ
С твоим, таким гостеприимным, тостом.
Я повернул. Вокзал передо мной.
Как до разлуки близко расстоянье!
И улицы хрустящей белизной
мне сапоги целуют на прощанье.
Ты – позади, в сплетении теней,
Ты все туманней… Как в тебя вглядеться?
но ты, Казань, и крепче и ясней
Осталась жить в моем солдатском сердце.
Хуш, хуш, Казань! Дела большие есть.
И слышится бойцу в колесном гаме:
Ко мне взывают и святая месть,
И счастье, полоненное врагами.
Прощай, приют, дыханьем теплоты
меня согревший посреди дороги,
моя одна-единственная ты
Среди моих родных и очень многих.

* Хуш (тат.) – до свидания.
1944

Перевод Б. Дубровина



177

СПИСКИ
Появляются чаще и чаще
Списки тех, кто в боях награжден,
Списки милых, но разно звучащих
И по-разному близких имен.
Средь Иванов, Василиев, Ладо
То Шамиль промелькнет, то Джаудет.
есть для сердца большая услада – 
Видеть их на страницах газет.
мол, татарин! но край наш обширен.
Где подобного имени нет?
может быть Шамилем и башкирин,
Средь узбеков найдется Джаудет!
но, по правде сказать, беспокойства
Я не чувствую: знаю, что нас
навсегда породнило геройство
В этот грозный для Родины час.

БАУКОВ  ИВАн  /  1909–1977

В  ТеПЛУШКе
Живые славят походы в веках…
И мерзлый хлеб, и товарный вагон –
Романтикой будет все, а пока
Шестые сутки идет эшелон.

Шестые сутки теплушки стучат.
И мы, не смыкая глаз до зари,
О фронте думаем и говорим,
Вдыхая чугунки угарный чад.

Без сожаленья оставив уют,
Привыкли походные песни петь.
И я, ненавидящий смерть, пою
Славу оружью, несущему смерть.

ЗИмА  ВОеннАЯ
Я просыпаюсь. В окнах тьма,
К стеклу прилипла прядь мороза…
И вяжет варежки зима
Продрогшим на ветру березам.
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И снегу первому вослед
Броневики пришли за город,
И школьники гремят чуть свет
Салазками по коридору.

И танк ползет из полутьмы…
И каждый дом готов здесь к бою.
И в жизни не было зимы
Такой, как нынче под москвою. 

1941

ДУмА  ПАРТИЗАнА
Ягода смородина, 
мох да мелколесье. 
Человек без родины – 
Соловей без песни.

не шуми осокою, 
Озеро лесное. 
Там, где ель высокая, 
Дом – гнездо родное.

А теперь над елью той 
Только дыма тучи. 
А под елью сын-герой… 
Ворогом замучен.

Встал я ночью лунною, 
Дробовик за плечи – 
И за речку шумную, 
Ворогу навстречу!

Ягода смородина, 
мох да мелколесье. 
Человек без родины – 
Соловей без песни.

1941

В  ЗемЛЯнКе
Землянка дружбою согрета. 
Коптилка, ящик от снарядов… 
Благодарю судьбу за это, 
мне больше ничего не надо.
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Здесь можно сесть, расправив спину, 
Раскрыть блокнот, придвинув ящик. 
Коснусь пером – и холод зимний 
Вмиг превратится в зной палящий.

Коснусь пером – и клубы дыма 
Потянутся послушно к щели, 
И образ женщины любимой 
Войдет незримо в подземелье.

Весенний день напомнит хвоя, 
И смолкнет близкий гром орудий. 
Бойцы, уставшие от боя, 
Вздохнут свободно, полной грудью.

И будут слушать до рассвета 
Про жизнь, что радостью богата. 
Благодарю судьбу за это, 
мне больше ничего не надо.

* * *

Теперь мы реже стали вспоминать 
Дорог орловских взорванную гать, 
Орешников помятые кусты 
И пахнущие ельником мосты, 

Обрубленные минами леса, 
Охрипшие танкистов голоса, 
И Брянский тракт, и битву у Десны. 
Теперь мы реже стали видеть сны 

С пожарами и вспышками ракет. 
Во сне не закричим: «Гасите свет!»
В кино не вздрогнем, слыша пулемет, 
Копна соломы не напомнит дзот. 

Пройдет еще немного мирных лет, 
И время затуманит битвы след: 
Забудется, где шел, где ночевал, 
Какою песней сердце врачевал…

Возьмут с собою многое года 
И лишь одно оставят навсегда, 
Лишь одного им не стереть с земли – 
Победы, что мы в битвах обрели!
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ДеВЯТЫЙ  День  ГОРИТ  ВАРШАВА
Девятый день горит Варшава,
Девятый день бойцы не спят,
И галки красные пожара
В ночи летят, летят, летят.

И Висла, бледная от горя,
Волной игривой не шумит,
И древний Ян, нахмурив брови,
на запад день и ночь глядит.

В костеле догорают свечи,
Рука застыла на груди.
Усердно ксендз молитву шепчет,
Взывает к господу: «Приди…»

но бог молчит, пылает запад,
Лютует немец по ночам…
И древний Ян снимает шляпу
И земно кланяется нам.

Полячки, ладные собою,
на перекрестке двух дорог
Взирают на бойцов с мольбою
И шепчут: «Помоги вам бог».

И дарят нам в тумане синем
Цветы и ласку влажных глаз –
Для них солдаты из России
Дороже братьев в этот час.

А впереди горит Варшава,
Вот так же, как горел Смоленск,
И галки красные пожара
Стремятся в почерневший лес.

Проходят беженцы босые,
Вокруг гремит орудий гром.
Все так же, как вчера в России,
Под Сталинградом, под Орлом.

1944, Божа Воля
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* * *

Сорок третий год. Зима.
Где-то отдых недалече.
Тянет плечи автомат,
И усталость тянет плечи.

Сколько пройдено дорог
Под смертельный визг осколков!
Как я вынесть это мог,
И откуда силы столько!

Падали. Чего скрывать,
Было так, что впору плакать.
Поднимались, шли опять, 
Стиснув зубы, шли на запад.

Тяжела туда верста, 
Это каждый русский знает.
Чёртов запад! неспроста
Ясный день там умирает.

1943

БеБАн  мАКСИм  /  1913–1986

ОДнО-еДИнСТВеннОе
В путь-дорогу меня снаряжала война,
чтоб Земля была счастлива, мирна, вольна.
Сколько я на чужбине лесов исходил!
Видел пальмовый, буковый, лиственный…
А закрою глаза и увижу один –
примокшанский лесок, мой единственный!

много я повидал. Обижаться бы грех.
Ширину величавых форсировал рек:
то меня обольщала их смирная гладь,
то смущала волна их воинственная…
А закрою глаза – в них твоя благодать,
мокша, речка родная, единственная!

мне не диво европа, ходил я по ней,
словно в книге листая страницы полей,



182

и на зависть мне злачное зрело зерно,
поглядишь – наслаждение истинное…
А закроешь глаза – в них одно все равно,
золотое, ржаное, единственное!

Знал я дальность дорог: то стройна, как лоза,
то, как лента, длинна… А закроешь глаза,
и одна лишь дорога в них клином войдет,
и тоска тебя схватит неистовая…
То – царица дорог, та, что к дому ведет,
не лоза, а гроза, но единственная!

Перевод В. Полуяна

БеДнОВА  ГАЛИнА  /  1926–1997

* * *

Кто-то родом из детства…
Я – из войны,
Из блокадного бедствия,
Из ее глубины.

Влюблена была в небо,
но небо меня
Обмануло нелепо 
Среди белого дня.

С неба падали бомбы, 
Разрушали дома.
Поднялась из обломков,
Как – не знаю сама.

А друзья не успели. 
мне жалко друзей.
Хорошо они пели 
В первой роте моей.

Были родом из детства 
Все друзья у меня.
не могу я согреться 
Без них у огня.
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ОТСТУПЛенИе
Бежали истерзанной ночью,
И мост уходил из-под ног,
И боя воздушного почерк
на землю сообщал огонек,

За смутной зеленой ракетой,
наверное, были свои…
И плакало росами лето,
А Родина – храм на крови.

И падал восторженный летчик,
Тараня чужой самолет.
Когда же к истерзанной ночи
Прозрачное утро придет?

В то время нам сна не хватало,
Потом отоспимся с лихвой –
Укроет сестра одеялом
Заботливой, нежной рукой,

Приснится опять, как бежали,
И мост уходил из-под ног,
Как летчика долго искали,
И плакать никто там не мог.

ДОм  ПАВЛОВА
Стояли насмерть русские бойцы
В сплошном огне и без воды во фляге,
А ветер разносил во все концы
Предсмертный крик и крик «ура!» в атаке.

над Волгой непрерывный взрывов гром,
И страшен враг, звереющий в бессилье.
но разве можно взять обычный дом,
В котором поместилась вся Россия?!

ЖИЗнь
А жизнь оказалась незряшной
моя и твоя, и его,
Который сражался бесстрашно,
не зная про жизнь ничего.
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В любви никому не признался:
«Вот с фронта вернусь… и тогда…»
Он с Родиной там обвенчался,
И это, мой друг, навсегда.

* * *

Пройду ли сквозь стон лазаретный,
Пригнусь ли под пулями я,
С мечтой не расстанусь заветной,
Что будет Победа моя…

И правда, победному маю
Гремит над столицей салют.
От радости не понимаю,
Какие орудия бьют…

* * *

А вдруг ты выжил в грохоте войны?
Живешь и вспоминаешь нашу дружбу,
Ах, до чего же были мы юны,
но при оружии…

Устраивали разные дуэли,
Стреляли, но, конечно, невпопад.
И сыпался на серые шинели
Встревоженный стрельбою листопад.

Рвались снаряды, оглушали бомбы,
Приказы командира, словно шквал.
Ты относился к девушкам с апломбом,
А сам их лица тайно рисовал…

Потом ушел в разведку, не вернулся.
Рисунки разложили у стены.
И мой портретик в трубочку свернулся.
А вдруг ты выжил в грохоте войны?

КИнОФИЛьмЫ
Кинофильмы ценю о войне –
Обо всех и чуть-чуть обо мне.
Это я марширую в строю
И военные песни пою.
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Это я выхожу из огня,
Когда бомбы летели в меня.
Пробираюсь по тонкому льду –
Приношу человеку еду…

Без меня самолетный таран,
И не я умираю от ран.
но любой кинофильм о войне –
Обо всех и чуть-чуть обо мне.

БеДнЫЙ  ДемьЯн  /  1883–1945 

ВСТРеЧА
Бескрайной гладью снеговою, 
Свершив последний свой обход,
Увенчан славой боевою, 
Уходит в вечность старый год. 

Сверкая бранною кольчугой, 
За ним, грозя врагам бедой, 
Идет походкою упругой 
его преемник молодой.

В урочный миг, в какой ни звука
не уловить, ни огонька, 
Была их встреча и разлука 
неуловимо коротка.

Один вступил в свое начало, 
Другой свою исполнил роль, 
И в двух сердцах одно звучало: 
«Победа» – лозунг и пароль!

1944

КРЫСЫ  ТОнУЩеГО  КОРАБЛЯ
У крыс фашистских зреют планы,
Иные крысы уж в пути:
Упаковавши чемоданы,
Через моря и океаны
Они спешат в такие страны,
Где б и следов их не найти.
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но подлым крысам быть в ответе!
Будь это остров, или мыс,
Иль Аргентина на примете,
Такого места нет на свете,
Где б не нашли немецких крыс.

Природа что-нибудь да значит.
Зря крыса там себя дурачит:
«Шмыгну в кусты или под мост!»
Где крыса голову упрячет,
Там крысу выдаст – длинный хвост!

Я  ВеРю  В  СВОЙ  нАРОД
Пусть приняла борьба опасный оборот,
Пусть немцы тешатся фашистскою химерой,
мы отразим врагов. Я верю в свой народ

несокрушимою тысячелетней верой.

Он много испытал. Был путь его тернист.
но не затем зовет он Родину святою,

Чтоб попирал ее фашист
Своею грязною пятою.

За всю историю суровую свою
Какую стойкую он выявил живучесть,
Какую в грозный час он показал могучесть,
Громя лихих врагов в решающем бою!
Остервенелую фашистскую змею

Ждет та же злая вражья участь!

Да, нелегка борьба. но мы ведь не одни.
Во вражеском тылу тревожные огни.

Борьба кипит. Она в разгаре.
мы разгромим врагов. не за горами дни,

Когда подвергнутся они
Заслуженной и неизбежной каре.

Она напишется отточенным штыком
Перед разгромленной фашистскою оравой:
«Покончить навсегда с проклятым гнойником,
мир отравляющим смертельною отравой!»

07.11.1944
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БеДнЯеВ  ГеннАДИЙ  /  1922-2005

* * *

У меня была своя война.
Я опять ее во сне увидел.
Халхин-Гол прошедший старшина
мне винтовку номерную выдал.

Контратаковать пришла пора
Той броней прикрытую пехоту.
И, вливаясь в общее «ура!»,
Взял я первую живую ноту.

* * *

Сгинул бы у огненной черты, 
если б не окопная братва.
И держусь я этой высоты,
если для стихов ищу слова.

А любовь священной чистоты
надо мною обрела права –
Я держусь и этой высоты,
если для стихов ищу слова.

* * *

Я без вести пропал среди огня. 
Рыдала мать: «не верю, не хочу…» 
Она молилась в церкви за меня 
И ставила за здравие свечу.

Переживали близкие, родня, 
мол, будет ли ей ноша по плечу. 
И только мать молилась за меня 
И ставила за здравие свечу.

Живого в мыслях и в душе храня, 
Внушала веру моему отцу, 
неистово молилась за меня 
И ставила за здравие свечу.

Болел, ходил как тень средь бела дня. 
не совладать бы пленному врачу. 
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но мать молилась Богу за меня 
И ставила за здравие свечу.

В плену я похоронен был живмя. 
Приснится это – вздрогну, закричу… 
могу ль забыть, что мать спасла меня? 
могу ль не верить я в ее свечу?

* * *

Гремели котелки и плошки: 
мы за баландой шли к котлам. 
А в ней – очистки от картошки 
С картошкой мерзлой пополам.

Посуды не было – в пилотку 
Баланду кто-то принимал. 
А кто-то рядышком колодку 
С единственной ноги снимал.

Добавки попроси попробуй – 
Схлопочешь палкой по руке. 
Для полицаев – суп особый, 
И вдоволь в малом котелке.

Он вкусно пах. Он был наварист.
но у друзей слетало с губ:
«Гляди остерегись, товарищ,
И душу не продай за суп».

* * *

Весь день овчарки над душой 
И часовые – злей овчарок. 
А ночью на земле чужой 
Какой там сон на голых нарах!

мы новости из уст в уста 
С цигаркою передавали. 
Тянулись мыслью в те места, 
Где нож, подпилок ли скрывали. 

Глаза прожекторов остры, 
Они весь лагерь окружили. 
но мы фашистов изнутри 
еще надежней сторожили.
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не та ли выдержка вела 
нас от побега до побега? 
В ту пору так нужна была 
Своя, такая вот победа!

ГОРьКИе  СТРОКИ
Опять я иду по фашистскому аду. 
Опять на окурок меняю баланду.
мне больно писать эти горькие строки. 
не раз и не два я откладывал сроки.

А был ли я прав? Я себя вопрошаю.
И тех, кто замучен, в стихах воскрешаю.
Последнею крошкой делились со мною, 
А сами от ветра шатались весною.

Их голод осилил в промозглом бараке, 
Их пули настигли, загрызли собаки.
но суд не над всеми свершен палачами. 
неужто их мало еще обличали?

От мысли, что может тот суд не свершиться, 
никак не могу я теперь отрешиться,
И снова иду по фашистскому аду: 
Кого-то услышать, увидеть мне надо…

* * *

Венчал салют победную весну. 
А победителей ждала анкета. 
И с горечью писал я: «Был в плену…» 
не мог, не смел я умолчать про это.

Студенту, было мне не по себе,
Когда о ком-то слышал: «Проглядели…»
Я с грустью думал о своей судьбе,
Как будто виноват и в самом деле.

В забытом поселился кишлаке 
Отнюдь не по своей – по чьей-то воле. 
От милых мест, от Волги вдалеке 
Читал я Пушкина в таджикской школе.
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У моего окошка цвел миндаль,
А я грустил о нашем краснотале…
мне «За Победу» выдали медаль:
Скончался тот, чей профиль на медали.

БеЗЫменСКИЙ  АЛеКСАнДР  /  1898–1973

ТАнК  №  207
Пробиться к Прагер-плац рывком не удалось. 
Орудья, скрытые в вечернем полумраке, 
Простреливали улицу насквозь, 
Отрезав нам дорогу для атаки. 

Зальцбургерштрассе так была узка, 
Таким огнем наполнена до края, 
Что приказал полковник, чтоб войска
на магистраль не делали броска, 
В ее тисках бесцельно погибая.

мы в переулках сгрудились. Беда! 
Бессильны люди, ружья, пушки, танки. 
мы раньше не знавали никогда
Такой бесцельной горестной стоянки.

но вот комкор штабистов подозвал, 
И слово «есть» над миром прозвучало. 
никто не слышал, что он им сказал, 
но каждый мог услышать зов сигнала –

И в тот же миг огромный танк нС, 
на всем ходу – как смерч огня и стали –
Из переулка вылетев, исчез 
В тугой теснине мертвой магистрали. 

Зальцбургерштрассе узенький пролет 
Стальной гигант закрыл широкой грудью, 
Войска немедля ринулись вперед, 
За танком встали грозные орудья – 
И в полчаса мы выиграли бой.

Когда же стихла огненная вьюга, 
мы все собрались тесною толпой
Вокруг стального умершего друга. 
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мы славили геройский экипаж
И с ним тебя, тебя, солдат Отчизны, 

Тебя, наш танк, тебя, товарищ наш, 
Что смертью спас бесчисленные жизни.
мы в памятнике бронзой оживим
Твою броню, могучие колеса… 
Товарищи! Склонитесь перед ним: 
Он жил, как танк, а умер, как матросов.

01.05.1945, Берлин

Я  БРАЛ  ПАРИЖ
Я брал Париж! Я. Кровный сын России.
Я – Красной Армии солдат.
Поля войны – свидетели прямые –
Перед веками это подтвердят.

Я брал Париж. И в этом нету чуда!
его твердыни были мне сданы!
Я брал Париж издалека. Отсюда.
на всех фронтах родной моей страны.

нигде б никто не вынес то, что было!
мечом священным яростно рубя,
Весь, весь напор безумной вражьей силы
Я принимал три года на себя.

Спасли весь мир знамена русской славы!
на запад пяля мертвые белки,
Успели сгнить от Волги до Варшавы
Фашистских армий лучшие полки.

Ряды врагов редели на Ла-манше.
От стен Парижа снятые войска
Пришли сюда сменить убитых раньше,
Чтоб пасть самим от русского штыка.

Тех, кто ушел, никем не заменили,
А тех, кто пал, ничем не воскресишь!
Так, не пройдя по Франции ни мили,
Я проложил дорогу на Париж.

Я отворял парижские заставы
В боях за Днепр, за Яссы, Измаил.
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Я в монпарнас вторгался у митавы,
Я в Пантеон из Жешува входил.

Я шел вперед сквозь битвы грохот адов,
И мой удар во фронт фашистских орд,
мой грозный шаг и гул моих снарядов
Преображали Пляс-де-ля-Конкорд!

И тем я горд, что в годы грозовые
мы золотую Францию спасли,
Что брал Париж любой солдат России,
Как честный рыцарь счастья всей земли.

Во все века грядущей светлой жизни,
Когда об этих днях заговоришь,
могу сказать я миру и отчизне:
Я брал Париж!

1944

БеКК  АЛеКСАнДР  /  1925–1992

КОШмАР
Кругом рвались бомбы, и море горело,
и облако дыма, чернее крыла 
вороньего, тьмой покрывало всё. Прежде 
где теплилась жизнь, там пустыня была…
 – Родные! Родные!.. Где ж ваши следы?..
но вместо людей – лишь лики беды.

И сердце от скорби мое надрывалось,
казалось, потеряно всё навсегда.
И смерть ликовала и торжествовала,
и крики звенели в ушах, как беда.
И я закричал в этой жуткой ночи!..
но кто же услышит? Кричи не кричи…

«О, люди, для смерти ли вы рождены?» –
кричал я в проклятую морду войны!..
Потом на восток я пошел от беды,
чтоб солнце и певчих всех птиц разбудить.
Родные, родные, родные мои –
не надо войны!

Перевод С. Филатова
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БеКХОЖ́Ин  ХАЛИЖАн  /  1913–1990

ОСВенЦИм
Разве можем мы быть равнодушными к злу?
Страшный призрак я вижу сквозь смрадную мглу:
Черным прахом дымятся на страшных кострах
миллионы людей, превращенных в золу.

Слышу голос я жалобный, памятный мне.
Показалось на миг – наяву иль во сне? –
Стонет, плачет и кличет на помощь меня
Брат мой, ставший золой в этом адском огне.

Безутешная полька над пеплом стоит.
нет любимого… Кто ей его возвратит?..
Льются слезы, и пепел тускнеет седой,
Будто дождь ледяной его хмуро кропит.

В этой страшной, угрюмой, больной тишине
Образ брата погибшего видится мне,
Он из пепла восстал и назвал палачей –
Тех, кого я в атаках встречал на войне.

Грозной молнией гнев полыхает в груди,
Гулко сердце стучит: «не прощай! не прощай!»
мне, из пепла взывая, кричат мертвецы:
«Ты за нас отомсти, за поруганный край!»

Голос брата среди голосов я узнал –
Он убийц проклинал, он убийц проклинал.
И когда уходил я в гремящую даль,
Он за мной торопился, меня нагонял.

1945
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БеЛАШ  юРИЙ  /  1920–1988

ВСТУПЛенИе  В  БРАУнСБеРГ

мАРТ  1945
Города Восточной Пруссии встречали 

нас кладбищенской тишиной: дома целы,
а жителей почти ни души: угнаны

гитлеровцами вглубь Германии.
 
Люди ушли. А город остался.
мертвым, закованным в камень пространством,
телом, лишенным души.

Жутко бродить в этом городе гулком
по площадям, по пустым переулкам –
жутко, что нет никого. 

Хоть бы в саду перед белым окошком
жалобно, что ли, мяукнула кошка, –
нету и кошек, представьте!

Только вороны над ратушей хмурой,
крытой внаклад черепицею бурой,
каркают хрипло и зло.

Славяне под Кёнигсбергом
По Восточной Пруссии, асфальтом,
средь немецких стриженых равнин,
в фаэтоне с вещевым хозяйством
догоняет полк свой славянин.

Фаэтон в порядке!.. на резиновом
мягком подрессоренном ходу –
для военных целей реквизирован
в 45-м радостном году.

ничего устроился – с комфортом.
Восседает, словно фон-барон.
Рядом с вещмешком его потертым
празднично играет патефон.



195

Патефон отобран по закону:
это наш советский инструмент,
и пластинки тоже все знакомые –
Лидии Руслановой концерт.

Фриц, видать, огромный был любитель
музычку послушать перед сном,
и в посылке с фронта сей грабитель
в фатерлянд отправил патефон.

нынче справедливость восстановлена.
Больше не пограбите – шалишь!
нет, не ваши танки рвутся к Ховрину –
наши к Кёнигсбергу подошли.

И с пластинки, с глянцевого круга, –
на сердечный полный разворот,
эх, на всю на прусскую округу
Лидия Русланова поет….

САнИнСТРУКТОР
Она была толста и некрасива.
И дула шнапс не хуже мужиков.
не хуже мужиков басила
и лаялась – не хуже мужиков.

Грудастая, но низенького роста,
в растоптанных кирзовых сапогах –
она была до анекдота просто
похожа на матрешку в сапогах.

Она жила сначала с помпотехом.
Потом с начхимом Блюмкиным жила.
А когда тот на курсы в тыл уехал,
она с майором Савченко жила.

И, выпив, она пела под гитару
в землянке полутемной и сырой,
как Жорка-вор свою зарезал шмару
и схоронил ее в земле сырой… 

Она погибла в Польше, в 45-м,
когда, прикрывши телом от огня,
на плащ-палатке волокла солдата
из-под артиллерийского огня.
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И если,
недоверчивый к анкетам,
ты хочешь знать, какой она была,
не Савченко ты спрашивай об этом –
ты тех спроси,
кого она спасла!

ПОД  ПУЛемЁТнЫм  ОГнЁм
Старшему лейтенанту

В. Шорору
Из черной щели амбразуры –
Из перекошенного рта –
по нас.
по полю,
по лазури –
«та-та-та-та!», «та-та-та-та!..»

А мы лежим и хрипло дышим,
уткнувшись касками в траву,
и пули – 
спинами мы слышим –
у ног тугую землю рвут.

И страшно даже шевельнуться
под этим стелющим огнем…
А поле – гладкое как блюдце,
и мы – как голые на нем.

КОСА  ФРИШ-неРУнГ
Вот мы к Балтике вышли!

Солнце и ветер. Лазурное небо. И синее-синее море.
Белые тучки на небе и белая пена на волнах.
Серые дюны и желтые сосны с зелеными кронами.

Солнце и ветер. Плещет о берег прибой. С шелестом
Волны бегут по песку. Поверху сосны шумят.
И по всему побережью – гуд, непрерывный и вязкий.
Солнце и ветер. Воздух – крепок как спирт. напоен
Йодистой свежестью моря, хвоей сосновой, смолой
И непривычным солдату запахом пляжных песков.

Вот мы и к Балтике вышли, с юга на север разрезав
Восточную Пруссию.
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* * *

Белый апрель:
белая замять распоротых пуховиков и подушек
по дорогам;
белая кипень вишневых садов в палисадниках
по предместьям;
белые флаги с безлюдных балконов и окон
по улицам…

Белый апрель 45-го года в Германии –
Капитуляция!

ПИСТОЛеТ-ПУЛемЁТ  ШПАГИнА  № 1961
не смерть страшна. Тоска – страшнее…
И, взяв из пирамиды ППШа,
уйдёшь в глухой конец траншеи
и, стиснув зубы, не спеша,
перекрестишь огнём из автомата
и ночь и звёзды –
вдоль и поперёк!..

И расползётся серенький дымок.
И порохом потянет горьковато,
а перегретым маслом – от ствола.
И запахи машинного тепла
свершат своё немое колдовство, –
и острое почувствуешь сродство
с свирепым постоянством ППШа.

Вернувшись, в сонном храпе блиндажа
достанешь шомпол, ёршик и протирку,
присунешь ближе тусклую коптилку –
и будешь, успокоено и долго,
вздыхая временами только,
перетирать и чистить автомат:
товарищ мой окопный, друг и брат!

День  РОЖДенИЯ
В нашей жизни не так уже много тепла.
Да и разве нас женщина – нас война родила.

И вовек не забудется этот роддом
Под взлохмаченным небом в окопе сыром.
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Было хмуро, натоптано, ветрено, пусто.
Пули тюкали в мокрый, расплывшийся бруствер.

Сиротой безотрадной казалась поляна
с посечёнными насмерть стеблями бурьяна.

но в осеннюю эту, военную слякоть,
Даже ели хотелось – нельзя было плакать.

И в окопчике тесном, согнувшись горбато,
Грели руки и душу о ствол автомата.

ОБИДА
его прислали в роту с пополненьем.
И он, безусый, щуплый паренёк,
разглядывал с наивным удивленьем
такой простой и страшный «передок».

ему всё было очень интересно.
Он никогда ещё не воевал.
И он войну коварную, конечно,
по фильмам популярным представлял.

Он неплохим потом бы стал солдатом:
повоевал, обвык, заматерел…
Судьба ему – огнём из автомата –
совсем другой сготовила удел.

Он даже и не выстрелил ни разу,
не увидал противника вблизи
и после боя, потный и чумазый,
трофейными часами не форсил.

И помкомвзвода, водку разливая,
не произнёс весёлые слова:
– А новенький-то, бестия такая,
ну прямо как Суворов воевал!..

И кажется, никто и не запомнил
ни имя, ни фамилию его, –
лишь писарь ротный к вечеру заполнил
графу «убит» в записке строевой.

Лежал он – всем семи ветрам открытый,
блестела каска матово в кустах,



199

и на судьбу нелепую – обида
навек застыла в выцветших глазах.

ГЛАЗА
если мертвому сразу глаза не закроешь, 
То потом уже их не закрыть никогда.
И с глазами открытыми так и зароешь,
В плащ-палатку пробитую труп закатав.

И хотя никакой нет вины за тобою,
Ты почувствуешь вдруг, от него уходя,
Будто он с укоризной и тихою болью
Сквозь могильную землю глядит на тебя.

БеЛИнСКИЙ  ЯКОВ  /  1909–1988

В  СТРОю
Плечистые парни
надели шинели, 
надвинули шлемы – 
И враз повзрослели. 

У ртов, что привыкли
В ответах быть кратки,
Прорезались твердые
мужества складки.

И смотрят глаза – 
Светло-сини иль черны –
Чуть строже и тверже, 
Прямей и упорней.

не просто ребята – 
Стрелковая рота. 
Как будто все то же, 
И новое что-то…

ДОРОГА
Дорога – пыльная река, 
Струится вверх и вниз… 
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С собою, на КП полка, 
Подвез меня штабист.

Дорога – полчаса пути…
– Я к вам – из фронтовой. 
Как покороче мне пройти 
К передовой?..

– Вон, у леска, глубокий лог, 
За ним – курчавый склон, 
Там окопался и залег
наш первый батальон.

Да пристрелялись снайпера – 
У них обзор хорош… 
Тебе бы – ночь. А ты – с утра. 
Все ж, может, проползешь!..

Ползу. По выжженной стерне. 
И видно по всему,
Что мины шпарят лишь по мне, 
По мне, по одному!

Ползу. не потому, что смел. 
Я на войне – пять дней. 
не вник еще, что рядом смерть, 
Как обращаться с ней.

Ползу. Подставив пулям лоб. 
Все кажется мне сном.
Ползу на брюхе, а потом – 
Веретеном – в окоп…

– Ты кто?! – комбат смертельно бел, 
над бровью – кровь-корьё… –
Корреспондент?! Твоё-моё! 
Ты что же – обалдел?

ну и писатели: народ! 
Спрячь книжицу свою! 
Ты что, не видишь – бой идет? 
А ты мне – интервью!..

За бруствером – огня стена, 
Трава, земля – горят… 
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Сует мне спехом старшина 
И шлем, и автомат…

Я помню мин истошный вой, 
Просвистанный свинцом, 
И я – а может, кто другой? –
бегу в плечо с бойцом…

Бой шел в угластых блиндажах, 
Был враг зажат в кольцо…
Закончен бой… И тут-то страх 
мне вдруг дохнул в лицо…

Глядит комбат: «Похоже, цел?…» 
мы закурили с ним… 
«ну что ж, теперь поговорим…»
Он явно подобрел…

С тех пор не раз я был в бою, 
Ходил с разведкой в тыл, 
но это, это интервью, 
Заметку первую свою, 
Я помню. не забыл…

ПЧеЛИнЫЙ  День
Вчера у пчел была нелетная погода –
Шел долгий дождь. мир спал под сеткой брызг.
Жужжали в ульях рыжие пилоты
И, хмурясь, выходили на карниз.

но день прошел. И ночь. А на рассвете
метнулось солнце в чистых облаках.
мир, залитый прозрачным, ясным светом,
Зацвел, защелкал, засиял, запах!

наверно, в ульях все готовы были.
Возня… Галдеж… «Летишь?» – «Лечу, лечу!»
В сады, в поля поплыли эскадрильи
По солнечному теплому лучу.

И мы у леса на траве зеленой
Заждались этих голубых высот,
Рулим на старт тяжелые «бостоны»,
Готовые в очередной полет.
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не за нектаром, не за мирным медом.
не на лесные нежные цветы –
Летим бомбить фашистские заводы
И через Одер длинные мосты…

Земля дрожит от бомбовой работы
В столбах железа и в столбах воды,
Чтоб светлым медом набухали соты,
Чтоб жили наши русские сады.

1944

СеРБСКИЙ  ЯЗЫК
Твердил я сербского склады,
Учил я сербский стих.
Как сербские слова тверды,
Как мало гласных в них.

но как в бою они звучат,
Тогда лишь ты поймешь,
Когда в штыки идет отряд,
По-сербскому – «на нож».

Я понял трудный их язык,
народа дух открыв,
Язык, разящий точно штык:
Срб. Смрт. Крв.

1944

СТИХИ  РАССТРеЛЯннЫХ  ПОЭТОВ
Стихи расстрелянных поэтов 
во тьме гестапо или гетто –
еще не собраны томами, 
они гвоздями и ногтями 
на штукатурке смертных камер 
вкось нацарапаны коряво 
и растекаются кроваво. 

Поэтов записные книжки,
что сохранили запах гари…
Тираж завышен был не слишком –
в одном бессмертном экземпляре.

но, как трава меж плит бетонных 
иль разрывая их поверхность, 
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в мир прорастают ваши стоны, 
ваш гнев и ярость, долг и верность.

Сквозь в рты затиснутые кляпы, 
сквозь двери плотные гестапо, 
сквозь толстый камень моабитов – 
вы к нам дошли, вы не забыты, 
поэтов праведные судьбы. 
Всему свои приходят сроки. 
Давно истлели ваши судьи. 
Живут бессмертных песен строки.

БеЛьХИн  КОнСТАнТИн  /  1912–1943

* * *

Идем вдвоем на фронт путем-дорогой, 
усталые, мы месим талый снег. 
А по краям осевшие сугробы
напоминают о весне.

Апрельского, невыцветшего неба
над нами голубая глубина.
И кажется, она могла вполне бы 
залить всю землю… Впереди война.

1943

ПИСьмА 
Они приходят и сюда, на край земли,
Где сказочным сияньем небо щедро,
Где ночь без края, где снега и ветры
надолго все дороги замели.

Они приходят, дорогие письма,
Из дальних сел, из дальних городов,
Где жили, где росли, где родились мы,
Где каждый встречный нас обнять готов.

мы верили, что письма вновь придут
С знакомою печатью на конверте.
мы знали: каждый дом наш – наш редут.
И каждая семья – сильнее смерти.

Январь 1942 г.
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ВОеннЫм  ЖУРнАЛИСТАм 
По тропам лесным, по глыбам скалистым 
Идем по фронту во все концы 
мы, военные журналисты, 
Обыкновенные бойцы. 

Привычен огонь, и мороз привычен, 
В грохоте – пишем, спим – в снегу. 
А если атака – штык привинчен, 
Граната выхвачена на бегу. 

Рвемся, бурю чувств побеждая, 
К ясному слову вновь и вновь. 
Жгучую ненависть словом рождаем, 
Словом рождаем большую любовь.
 
Когда из пепла, руин, пожарищ 
Опять города взметнутся ввысь, 
не раз услышим: «А помнишь, товарищ, 
на Севере вместе с тобою дрались?»
 
И мы поймем, ощутим вдвойне 
В голосе времени, в голосе дружбы, 
Что нам в Отечественной войне 
Острейшее было дано оружие.

Февраль 1942 г.

* * *

Посвящается жене

Оттого ли, что осыпалась калина,
Изошла истомою медовой,
Иль от громкой этой муки соловьиной
Переполнился печалью взор твой вдовий?
…Осыпалась белая калина,
Умирала под колесами орудий.
Словно свадьбу злую пировали
ненавистью вздыбленные люди.
Плакали. Ругались. Умирали.
не простясь с умершими, живые
Шли в закат, залитый теплой кровью.
не тогда ль ты слышала впервые
В соловьиной песне муку вдовью,
Убаюкав маленького сына?
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наливалась горькая калина…
Хорошо, что жен своих в печали
никогда нам не дано увидеть.
Им, как дом, любовь мы поручали,
Уходя всем сердцем ненавидеть.
Все пути для нас на белом свете
В радость встречи –
Или в темень смерти.

Июнь 1943 г., за неделю до гибели

БеЛЯеВ  ИВАн  /  1925

ВОЗВРАЩенИе 
– мама, глянь-ка: братишка! Живой! – 
Закричала с испугом сестрёнка. 
Под стеклом над её головой 
В тёмной рамке моя похоронка.
 
Весь изранен пришёл – без руки – 
В отчий дом после трудной дороги… 
мать снимает с меня сапоги, 
Воду плещет сестрёнка на ноги.
 
Похоронка моя… ну и пусть! 
Жизнь – такая хорошая штука: 
Сорок лет вот живу и тружусь, 
Дедом стал, нянчу третьего внука.
 
Как мне жизнь всей душой не любить: 
Каждый день для меня – день рожденья! 
Одного не могу позабыть – 
В отчий дом своего возвращенья…

* * *

Скатерть белая с темной каймой,
Три стакана, огурчики горкой:
– Толя, пей – это твой!
– Гриша, пей – это твой!
Третий – мой, самый полный и горький.
Скатерть белая с темной каймой,
ныне праздник большой – День Победы;
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Был бы Толя живой,
Был бы Гриша живой…
Два стакана стоят
не задеты.
Скатерть белая с темной каймой…

БеЛЯТ  юРИЙ  /  1916–1986

нА  ДОРОГе
Гудит земля от тысяч ног,
машины, люди – все в движенье,
на перекрестке трех дорог
Поймешь, что значит наступленье.
Вперед летит людской поток.
Стоит солдат, глазами шарит.
– Видать, запутался, браток,
Что, не найдешь дороги, парень?
– Оно и так, что нет пути,
Отстал, своих и не найти,
Пока переобул сапог,
Ушла вперед родная рота,
найти из этих трех дорог
Прямую самую охота.
А путь для всех теперь один,
Скажи, товарищ, поскорее,
Где тут дорога на Берлин,
Да та, которая прямее.

Февраль 1945 г.

БенКе  СеРГеЙ  /  1922–?

БАЛЛАДА  О  ЧАСОВОм
В двадцатых годах в Коломне
Служил рядовой Чернышёв.
Он свято присягу помнил,
По многим фронтам прошёл.

С врагами солдат сражался,
Страну защитил в боях.
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А кто только ни пытался
Душить нас в стальных тисках!..

Утихли боёв раскаты.
Разгромлены были враги.
Сказала страна солдату:
– Отчизну, солдат, береги!

И встал на виду планеты,
В боях закалённый огнем,
Защитник Страны Советов – 
Простой человек с ружьём…

…Плыл тихий июньский вечер,
Вдали догорал закат.
Широко расправив плечи,
Стоял на посту солдат.

И зорким следил он взглядом
За тем, что доверил народ:
За артиллерийским складом,
С которым граничил завод.

И вдруг где-то близко, рядом,
на складе раздался взрыв.
Кругом грохотали снаряды,
Постройки огнём охватив.

И пламя всё выше, выше…
Завод и бараки горят.
Бойцы в гарнизоне слышат,
Как в колокол бьёт солдат.

Кричал, подбежав к ограде,
Рабочий завода: «Солдат!
Уйди, ты сгоришь!» – «Я в наряде,
И пост мой никем не снят!»

Огонь разъярённым зверем
К нему подползал стороной.
Присяге военной верен,
С поста не ушёл часовой.

Одежда горит солдата,
Смертельны ожоги лица,
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но крепко винтовка сжата,
Стоял Чернышёв до конца.

…В Коломне случилось это,
В начале двадцатых годов –
Во время пожара летом
Геройски погиб Чернышёв…

Свой путь он прошёл с отвагой.
О подвиге помнит народ.
Солдатская клятва – присяга –
Героев в бессмертье ведёт.

Присягу он выполнил свято.
О нём не умолкнуть молве.
назвали в те дни в честь солдата
Казармы* и площадь в москве.

* Александровские казармы (с 1917 г. – Серпуховские, ныне известны 
как военный городок № 645) в 1925 г. названы Чернышёвскими 
в честь красноармейца Прокопия Чернышёва, который погиб 
при пожаре в этих казармах, но не покинул свой пост. 

БеРГГОЛьЦ  ОЛьГА  /  1910–1975

* * *

мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!

Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной – с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала.

нет, я ничего не позабыла!
но была б мертва, осуждена, –
встала бы на зов Твой из могилы,
все б мы встали, а не я одна.
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Я люблю Тебя любовью новой,
горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
с темной радугой над головой.

Он настал, наш час, и что он значит –
только нам с Тобою знать дано.
Я люблю Тебя – я не могу иначе,
я и Ты по-прежнему – одно.

Июнь 1941 г.

* * *

…Я говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна…

Кронштадтский злой, неукротимый ветер
в мое лицо закинутое бьет.
В бомбоубежищах уснули дети,
ночная стража встала у ворот.

над Ленинградом – смертная угроза.
Бессонны ночи, тяжек день любой.
но мы забыли, что такое слезы,
что называлось страхом и мольбой.

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады –
мы не покинем наших баррикад.

И женщины с бойцами встанут рядом,
и дети нам патроны поднесут,
и надо всеми нами зацветут
старинные знамена Петрограда.

Руками сжав обугленное сердце,
такое обещание даю
я, горожанка, мать красноармейца,
погибшего под Стрельною в бою:

мы будем драться с беззаветной силой,
мы одолеем бешеных зверей,
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мы победим, клянусь тебе, Россия,
от имени российских матерей.

Август 1941 г.

Немцы неистово рвутся к Ленинграду. Ленинградцы строят
баррикады на улицах, готовясь, если понадобится, к уличным боям.

ИЗ  БЛОКнОТА  СОРОК  ПеРВОГО  ГОДА
1
…Видим – опять надвигается ночь,
и этому не помочь:
ничем нельзя отвратить темноту,
прикрыть небесную высоту…
2
Я не дома, не города житель,
не живой и не мертвый – ничей:
я живу между двух перекрытий,
в груде сложенных кирпичей…
3
О, это явь – не чудится, не снится:
сирены вопль, и тихо – и тогда
одно мгновенье слышно – птицы, птицы
поют и свищут в городских садах.

Да, в тишине предбоевой, в печали,
так торжествуют хоры вешних птиц,
как будто б рады, что перекричали
огромный город, падающий ниц…
4
В бомбоубежище, в подвале,
нагие лампочки горят…
Быть может, нас сейчас завалит.
Кругом о бомбах говорят…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
…Я никогда с такою силой,
как в эту осень, не жила.
Я никогда такой красивой,
такой влюбленной не была…
5
Да, я солгу, да, я тебе скажу:
– не знаю, что случилося со мной,
но так легко я по земле хожу,
как не ходила долго и давно.
И так мила мне вся земная твердь,
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так песнь моя чиста и высока…
не потому ль, что в город входит смерть,
а новая любовь недалека?..
6
…Сидят на корточках и дремлют
под арками домов чужих.
Разрывам бомб почти не внемлют,
не слышат, как земля дрожит.
ни дум, ни жалоб, ни желаний…
Одно стремление – уснуть,
к чужому городскому камню
щекой горящею прильнуть…

Сентябрь 1941 г.

РАЗГОВОР  С  СОСеДКОЙ
Дарья Власьевна, соседка по квартире,
сядем, побеседуем вдвоем.
Знаешь, будем говорить о мире,
о желанном мире, о своем.

Вот мы прожили почти полгода,
полтораста суток длится бой.
Тяжелы страдания народа –
наши, Дарья Власьевна, с тобой.

О, ночное воющее небо,
дрожь земли, обвал невдалеке,
бедный ленинградский ломтик хлеба –
он почти не весит на руке…

Для того чтоб жить в кольце блокады,
ежедневно смертный слышать свист –
сколько силы нам, соседка, надо,
сколько ненависти и любви…

Столько, что минутами в смятенье
ты сама себя не узнаешь:
– Вынесу ли? Хватит ли терпенья?
– Вынесешь. Дотерпишь. Доживешь.

Дарья Власьевна, еще немного,
день придет – над нашей головой
пролетит последняя тревога
и последний прозвучит отбой.
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И какой далекой, давней-давней
нам с тобой покажется война
в миг, когда толкнем рукою ставни,
сдернем шторы черные с окна.

Пусть жилище светится и дышит,
полнится покоем и весной…
Плачьте тише, смейтесь тише, тише,
будем наслаждаться тишиной.

Будем свежий хлеб ломать руками,
темно-золотистый и ржаной.
медленными, крупными глотками
будем пить румяное вино.

А тебе – да ведь тебе ж поставят
памятник на площади большой.
нержавеющей, бессмертной сталью
облик твой запечатлят простой.

Вот такой же: исхудавшей, смелой,
в наскоро повязанном платке,
вот такой, когда под артобстрелом
ты идешь с кошелкою в руке.

Дарья Власьевна, твоею силой
будет вся земля обновлена.
Этой силе имя есть – Россия.
Стой же и мужайся, как она!

05.12.1941

Идет четвертый месяц блокады. До 5 декабря воздушные тревоги дли-
лись по 10–12 часов. Ленинградцы получали от 125 до 250 граммов хлеба.

* * *

мой друг пришел с Синявинских болот
на краткий отдых, сразу после схватки,
еще не смыв с лица горячий пот,
не счистив грязь с пробитой плащ-палатки.
Пока в передней, тихий и усталый,
он плащ снимал и складывал пилотку, –
я, вместо «здравствуй», крикнула:
– Полтава!
– А мы, – сказал он, – заняли высотку…
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В его глазах такой хороший свет
зажегся вдруг, что стало ясно мне:
нет ни больших, ни маленьких побед,
а есть одна победа на войне.
Одна победа, как одна любовь,
единое народное усилье.
Где б ни лилась родная наша кровь,
она повсюду льется за Россию.
И есть один – один военный труд,
вседневный, тяжкий, страшный, невоспетый,
но в честь него москва дает салют
и, затемненная, исходит светом.
И каждый вечер, слушая приказ
иль торжество пророчащую сводку,
я радуюсь, товарищи, за вас,
еще не перечисленных сейчас,
занявших безымянную высотку…

22.09.1943

В сентябре 1943 года войска Ленинградского фронта заняли высоту 
около Синявино, с которой враг вел обстрел единственной железной доро-
ги в Ленинград… Это было в дни блистательных наших побед на Украине.

БеРеЗнИЦКИЙ  еВГенИЙ  /  1909–1941

ЗА  ЧеСТь  РОДИнЫ
За каждый колос, опавший
С твоих, Отчизна, полей;
За каждый волос, упавший
С головок наших детей;

За стон от боли жестокой,
Слетающий с братских губ,
Отплатим мы око за око,
Отплатим мы зуб за зуб.

не быть рабыней Отчизне,
И нам рабами не жить!
За счастье свободной жизни
не жалко голов сложить!



214

Отсюда наше бесстрашье
начало свое берет.
Священна ненависть наша,
Расплаты большой черед!

нет краше, страна родная,
Счастья тебе служить,
Идем мы, смерть презирая,
не умирать, а жить!

БеРмАн  ЛАЗАРь  /  1894–1980

* * *

Сошлась домов огромных группа
Здесь как на митинге. И вот
Трубою вытянутый рупор
Широко разевает рот.

Он чувства вызвать в них стремится,
Поет, играет, говорит.
но эти каменные лица
Хранят невозмутимый вид.

Вчера в глаза им било пламя,
Слепя зеркально-ясный взгляд.
Теперь пустых глазниц рядами
Они бессмысленно глядят.

1940-е

БеРШАДСКИЙ  ВИКТОР  /  1916–1972

О  ПОДВИГе  ЯШИ  ГОРДИенКО
В тревожную полночь застенка
его привели на допрос.
Стоит пионер Гордиенко
В удушливой мгле папирос.
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Полковник срывается с лавки,
Взбешенный кольцом неудач:
– Щенок, ты нам скажешь, где явки?
– Ты скажешь! – грозится палач.

надежна тюремная стенка,
Замки сигуранцы крепки.
молчит партизан Гордиенко,
Отчаянно сжав кулаки.

Ложится морщинка упрямо
над гневом мальчишеских глаз.
Вот только бы, милая мама,
В последний обнять тебя раз.

Я нем, как трава и деревья,
Как рыбы глубокого дна…
Прощенье писать королеве?
Просить еще будет она!

Ты видишь, молчу я упрямо
И кровь на устах, как печать.
Прощай и прости меня, мама,
Что вечно я буду молчать…

молчанье, не ты ль означало
Истоки бессмертных начал?!
Так школьница Зоя молчала,
Сережа Тюленин молчал.

Вот так, покидая навеки
Эллады своей берега,
Стоят молчаливые греки 
Под пристальным дулом врага.

И где-то под небом Вьетнама,
Встречая последний рассвет,
напишет: «Прости меня, мама…» –
мальчишка шестнадцати лет.

Прощай, Гордиенко! Сквозь годы,
Как будто на бронзы литье,
на все пьедесталы свободы
Восходит молчанье твое.

1967
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* * *

Даже птиц веселых голоса
можно обвинить сейчас в крамоле.
Разве здесь не видят небеса,
Что мемориальным стало море?

над Аллеей славы самолет
Чуть помедлит в утреннем полете,
Или, салютуя, проплывет
Флажное полотнище на гроте.

К колоннаде старых тополей
море подступает близко-близко,
И огни плывущих кораблей
Задевают грани обелиска.

А вокруг с оружием в руках
Пионеры застывают немо.
И гранит, купаясь в облаках,
держит отвоеванное небо.
 

БАЛЛАДА  О  мУЖеСТВе
С.П. Щипачеву

Славно воевали моряки,
Перед смертью смазали замки.
Командор о будущем мечтал –
не ржавеет мужества металл.

Спит эсминец на глубоком дне
Со смертельной раною в броне.
В амбразуры, немы и круглы,
Смотрят орудийные стволы.

Прибыл аварийный мотобот,
Вьется змейкой воздухопровод
Под водою, как в лесу, темно…
Водолаз спускается на дно.

Здесь мои товарищи клялись,
Корабли погибли – не сдались!
И волна смертельной синевы
Смыла бескозырку с головы.



217

Будут жить морские корабли! 
Вот уже понтоны подвели,
Вот уже и палуба видна
миноносца, всплывшего со дна.
 
если бы я мог когда-нибудь
И моих товарищей вернуть…

1945, сборник «Берег славы»

БЛАГИнИнА  еЛенА  /  1903–1989

ПеЧКИ
Одинокие печки. 
ни крыши, ни стен, ни крылечек, 
ни даже деревьев в саду! 
Лишь кафельных несколько печек 
на лютом стоит холоду. 

Им стыдно. 
Они присмирели. 
Им очень, видать, тяжело… 
Они наши горницы грели, 
Дрова в их утробе горели 
И нам отдавали тепло. 

Бывало, примчимся мы с речки, 
Холодные снимем коньки. 
А дома!.. Затоплены печки, 
Плывут голубые колечки, 
Приплясывают огоньки. 

мы на пол усядемся кучкой 
на стареньком нашем ковре… 
А вьюга прикинется злючкой 
И ну бушевать на дворе. 

То ставень, шальная, задела, 
Стекло залепила снежком. 
но что нам до вьюги за дело 
В тепле благодатном таком? 
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мы ляжем… И сны золотые 
Придут, приплывут, прибегут. 
И печки, теплом налитые, 
наш сонный уют стерегут. 

А ныне… Стоят они кругом 
Под этой луной ледяной 
И грустно толкуют друг с другом 
О том, что зовется войной. 

Об этом великом разоре, 
Который она принесла, 
О том, что бесчестье и горе 
Стоят, не давая тепла. 

ПИСьмО  ПАПе  нА  ФРОнТ
Здравствуй, папка! Ты опять мне снился, 
Только в этот раз не на войне. 
Я немножко даже удивился – 
До чего ты прежний был во сне! 

Прежний-прежний, ну такой же самый, 
Точно не видались мы два дня. 
Ты вбежал, поцеловался с мамой, 
А потом поцеловал меня. 

мама будто плачет и смеется, 
Я визжу и висну на тебе. 
мы с тобою начали бороться, 
Я, конечно, одолел в борьбе. 

А потом принес те два осколка, 
Что нашел недавно у ворот, 
И сказал тебе: «А скоро елка!
Ты приедешь к нам на новый год?» 

Я сказал да тут же и проснулся, 
Как случилось это, не пойму. 
Осторожно к стенке прикоснулся, 
В удивленье поглядел на тьму. 

Тьма такая – ничего не видно, 
Аж круги в глазах от этой тьмы! 



219

До чего ж мне сделалось обидно, 
Что с тобою вдруг расстались мы… 

Папа! Ты вернешься невредимый! 
Ведь война когда-нибудь пройдет? 
миленький, голубчик мой родимый, 
Знаешь, вправду скоро новый год! 

Я тебя, конечно, поздравляю 
И желаю вовсе не болеть. 
Я тебе желаю-прежелаю 
Поскорей фашистов одолеть! 

Чтоб они наш край не разрушали, 
Чтоб как прежде можно было жить, 
Чтоб они мне больше не мешали 
Обнимать тебя, тебя любить. 

Чтоб над всем таким большущим миром 
Днем и ночью был веселый свет… 
Поклонись бойцам и командирам, 
Передай им от меня привет. 

Пожелай им всякую удачу, 
Пусть идут на немцев, как один…
…Я пишу тебе и чуть не плачу, 
Это так… от радости… Твой сын. 

БЛИнОВ  ВИКТОР  /  1919–1986

* * *

Я не учился ползать и стрелять. 
Земля воззвала – и оставил парту. 
В военкомате старенькая мать 
То на меня смотрела, то на карту.

И я крепился, чтоб не крикнуть: «Ой!» 
Сказал ей только коротко: «Так надо». 
Шатаясь, мама шла по мостовой, 
Рукой касаясь гладкого приклада.

А он мне чуть ли не по пяткам бил. 
но по разбитой вдребезги дороге 
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Я в неизвестность гордо уходил, 
Хотя и ныло сердце от тревоги.

Чем дальше шел, от гнева распалясь, 
Тем беспощадней делался и строже, 
И становилась мне родная власть 
От боя к бою ближе и дороже.

В  ГОСПИТАЛе
Бой, грохоча, Дубровку выжег. 
А я упал, потом привстал, 
но сил ни капельки не выжал 
И жить, казалось, перестал. 
Потом почуял: кто-то поднял 
меня, хотя и нелегко. 
И я чутьем каким-то понял, 
Что медсанбат недалеко, 
Что я лежу на волокуше 
В каком-то жарком полусне, 
Что дует ветер прямо в душу 
И шарит лапой по спине…

А я метался и в постели – 
Она была остра, как нож. 
но слышал: 
– Что ты, в самом деле? 
не умер – значит, поживешь!

И наклонялась санитарка 
С холодной грелкой надо мной. 
А я кричал ей: 
– Жарко, жарко! 
Когда остудят шар земной?

ИЗ  ПИСем
* * *

нет, не просто меня убить. 
Извещенье придет – не верьте. 
Чтобы Родине вечно жить, 
Я не кланяюсь подлой смерти.

А когда упаду я вдруг 
Под орудийную перебранку, 



221

Знайте: мой закадычный друг 
Без приказа пойдет под танки.

Так что смерти на фронте нет, 
Хоть сердец отгремевших – много. 
Жив. Здоров. Сердечный привет. 
нас на запад ведет дорога.

* * *

Принесу, войдя не постучав, 
Запах дыма, горький привкус пота. 
Скинешь ватник с хрупкого плеча: 
Покрасивей быть тебе охота. 
Только это вовсе ни к чему. 
Кто наряд ославит и осудит? 
Я, целуя, крепко обниму, 
И любовь все горести остудит. 
Я пока за тридевять земель. 
Здесь ребята яростны, ершисты, 
И свинца такая карусель, 
Что летят ко всем чертям фашисты, 
И дымится рваная земля. 
…Через доты, надолбы, траншеи 
Я приду к тебе, и тополя 
Под окошком вновь похорошеют.

* * *

Здесь, подо мгой, такие же рассветы. 
И если нету шквального огня, 
То слышишь соловьиные дуэты 
И землянику видишь возле пня, 
И шмель гудит над бруствером покатым, 
Как будто сенокосная пора. 
В минуты эти память у солдата 
Бывает по-особому остра. 
А в том и жизни нашей, видно, сила! 
И я пройду через железный шквал. 
Вот только б ты, родная, не забыла, 
А я тебя нигде не забывал.
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БОБРОВ  ВЛАДИмИР  /  1921–1977 

УТРО  ПеРеД  ВОЙнОЙ
Охапка сена, простынь…
И ни обид, ни слез.
Подолом юбки пестрой
Рябит во сне покос.

Ходики над комодом
Бьют четыре часа.
не иначе как медом 
Склеены глаза.

В подушку, в теплые слюни
Тычется сонный рот.
Двадцать второе июня.
Сорок первый год.

22.06.1941

ОТСТУПЛенИе
не думал, что будет так трудно влезать
В кузов полуторки. «Все!»
Рванулись. И отлетает назад
Киевское шоссе.

Горе, к самым глазам просочась,
Хлынет вот-вот через край.
но ни за что я не крикну сейчас:
«Город родной, прощай!»

Прочь из сердца, бессилия грусть!
Ярость, бунтуй и расти! 
– Я ненадолго. Я вернусь!
Город родной, прости!

1941

ЗИмА  1942  ГОДА
метели вой. Раздолие зимы.
Бескрайние заснеженные дали.
нет, с нетерпением таких морозов мы,
наверно, никогда не ждали.
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мети, метель. Ведь им не по нутру ты.
Штурмуй в ночи неведомый редут.
Пусть посиневшие в чужих мундирах трупы
Под снежным саваном себе погост найдут.
 
Крепчай, мороз. не знай пределов злости.
Железной сделай грудь моей земли.
Пусть прочь уйдут непрошеные гости,
Что на беду себе и нам пришли.
 
но никогда не возвратиться им.
метели вой – как похоронный гимн.

БУДнИ
Дома помнят – останешься жив.
невеселое утешенье.
Вот, над нами чуть покружив, 
«мессершмит» пошел на сниженье.

Раздирает душу на части
Вой сирены в осенней мгле.
Как в припадке нахлынувшей страсти
Прижимаюсь к сырой земле.

Пламя. Грохот… И клочьями ваты
Дым на ветках повис. Так и знай:
Хочешь встретить живым меня ты – 
Вспоминай! День и ночь вспоминай!

1943

ПИСьмО  мАТеРИ
Чудом иль не чудом, но из боя
Вновь я вышел цел и невредим.
материнскою твоей тоскою,
Видно, в самом деле я храним.

Тишина тревожной передышки.
В чьей-то развороченной избе
Понял я, возможно, поздно слишком,
Как сегодня тяжело тебе.

Сколько бед осталось за плечами!
Сколько новых залегло морщин!
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Сколько снился раз тебе ночами
недвижимым твой последний сын.

Говорить смешно об этом, знаю,
но, когда опасность надо мной,
Я тебя невольно вспоминаю,
И беда проходит стороной.

может быть, причина здесь другая.
но щебечут пули у виска,
Что в бою меня оберегает
материнская твоя слеза.

1944

Музыка А. Васина

«ПОДСнеЖнИК»
Трясёт машину хлябь дорог.
Солнце греет, не ленится.
Гляжу на торчащий из снега сапог
смирённого кем-то немца.

Тянусь за кисетом.
По кремню бряк —
и задымился трут.
Как говорится, дело – табак,
чего добавишь тут!

Вверх уходит густая
небес голубых крутизна.
Пахнет сыростью. Тает.
Ручьи. Апрель. Весна.

1944

ПОБеДА
Был я там, где рвались мины,
Слышал рядом свист свинца.
Долю фронтовой судьбины
Честно вынес до конца.

Рад бы память не тревожить,
Да забыть я не могу
Вшей на заскорузлой коже,
Кровь и трупы на снегу,
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И карболовое счастье
Лазаретов, где я гнил,
И оскаленные пасти
наспех вырытых могил,

И перед броском минуты…
Знаю, какова она – 
Отгремевшего салюта
настоящая цена.

И мне думается, рано
Подводить боям итог.
нерубцующейся раной
мир лежит у наших ног.

1945

БОГАТКОВ  БОРИС  /  1922–1943

ГОДен!
Всё с утра идет чредой обычной. 
Будничный осенний день столичный – 
Славный день упорного труда. 
мчат троллейбусы, гремят трамваи, 
Зов гудков доносится с окраин. 
Торопливы толпы, как всегда.

но сегодня и прохожим в лица, 
И на здания родной столицы 
С чувствами особыми гляжу, 
А бойцов дарю улыбкой братской – 
Я последний раз в одежде штатской 
Под военным небом прохожу!..

1941, Москва

нАКОнеЦ-ТО!
новый чемодан длиной в полметра,
Кружка, ложка, ножик, котелок…
Я заранее припас все это,
Чтоб явиться по повестке в срок.
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Как я ждал ее! И наконец-то
Вот она, желанная, в руках!..
…Пролетело, отшумело детство
В школах, в пионерских лагерях.

молодость девичьими руками
Обнимала и ласкала нас,
молодость холодными штыками
Засверкала на фронтах сейчас.

молодость за все родное биться
Повела ребят в огонь и дым,
И спешу я присоединиться
К возмужавшим сверстникам своим!

1941

ВОЗВРАЩенИе
Два шага от стены к окну,
немного больше в длину –
Ставшая привычной уже
Комнатка на втором этаже.
В нее ты совсем недавно вошел,
Поставил в угол костыль,
Походный мешок опустил на стол,
Смахнул с подоконника пыль
И присел, растворив окно.
Открылся тебе забытый давно
мир: вверху – голубой простор,
ниже – зеленый двор,
Поодаль, где огород,
Черемухи куст цветет… 
И вспомнил ты вид из другого жилья:
Разбитые блиндажи,
Задымленные поля
Срезанной пулями ржи.
Плохую погоду – солнечный день,
Когда, бросая густую тень,
Хищный «юнкерс» кружил:
Черный крест на белом кресте,
Свастика на хвосте.
«юнкерс» камнем стремился вниз
И выходил в пике.
Авиабомб пронзительный визг,
Грохот невдалеке;
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Вспомнил ты ощутимый щекой
Холод земли сырой,
Соседа, закрывшего голой рукой
Голову в каске стальной,
Пота и пороха крепкий запах…
Вспомнил ты, как, небо закрыв,
Бесформенным зверем на огненных лапах
Вздыбился с ревом взрыв.
…Хорошо познав на войне,
Как срок разлуки тяжел,
Ты из госпиталя к жене
Все-таки не пришел.
И вот ожидаешь ты встречи с ней
В комнатке на этаже втором,
О судьбе и беде своей
Честно сказав письмом.
Ты так поступил, хоть уверен в том,
Что ваша любовь сильна,
Что в комнатку на этаже втором
С улыбкой войдет жена,
И руки, исполненные теплом,
Протянет к тебе она.

1942

ПеРеД  нАСТУПЛенИем
метров двести – совсем немного – 
отделяют от нас лесок. 
Кажется – велика ль дорога? 
Лишь один небольшой бросок. 
Только знает наша охрана – 
дорога не так близка. 
Перед нами – «ничья» поляна, 
а враги – у того леска.
В нем таятся фашистские дзоты, 
жестким снегом их занесло. 
Вороненые пулеметы
в нашу сторону смотрят зло.
магазины свинцом набиты, 
часовой не смыкает глаз. 
Страх тая, стерегут бандиты 
степь, захваченную у нас.
За врагами я, парень русский, 
наблюдаю, гневно дыша. 
Палец твердо лежит на спуске 
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безотказного ППШ.
Впереди – города пустые, 
нераспаханные поля. 
Тяжко знать, что моя Россия 
от того леска – не моя…
Посмотрю на друзей-гвардейцев: 
брови сдвинули, помрачнев, – 
как и мне, им сжимает сердце 
справедливый, священный гнев.
Поклялись мы, что встанем снова 
на родимые рубежи! 
И в минуты битвы суровой 
нас, гвардейцев, не устрашит
ливень пуль, сносящий пилотки, 
и оживший немецкий дзот…
Только бы прозвучал короткий 
долгожданный приказ: «Вперед!»

1942

ДеВЯТь  нОЛь-нОЛь
не жизнью – патронами дорожа,
Гибли защитники рубежа
От пуль, от осколков мин.
Смолкли винтовки… И наконец
В бою остались один боец
И пулемет один.
В атаку поднялся очередной
Рассвет. Сразился с ночною мглой,
И отступила мгла.
Тишина грозовая. Вдруг
матрос услышал негромкий стук.
недвижны тела,
но застыла над грудою тел
Рука. не пот на коже блестел –
мерцали капли росы.
мичмана, бравого моряка,
мертвая скрюченная рука,
на ней живые часы.
мичман часа четыре назад
на светящийся циферблат
Глянул в последний раз
И прохрипел, пересилив боль:
«Ребята, до девяти ноль-ноль
Держаться. Таков приказ».
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Ребята молчат. Ребята лежат.
Они не оставили рубежа…
Дисков достаточно. С ревом идет,
Блеск штыков выставляя вперед,
Атакующий вал.
Глянул матрос на часы: восьмой,
И пылающею щекой
К автомату припал.
еще атаку матрос отбил.
незаметно пробравшись в тыл,
Ползет фашистский солдат:
В щучьих глазах – злоба и страх.
Гранаты в руках, гранаты в зубах,
За поясом пара гранат…
матрос с гранаты сорвал кольцо,
Дерзко крикнул врагу в лицо:
«ну, фриц! Взлетим, что ль,
За компанию до облаков?»
От взрыва застыли стрелки часов
на девяти ноль-ноль.

1943

ПРАЗДнИЧнЫЙ  СТОЛ  В  БЛИнДАЖе 
До артподготовки осталось немного: 
тринадцать минут всего. 
Комроты промолвил спокойно и строго, 
связного позвав своего: 
– Сигнал для атаки, запомни, ефрейтор, 
зеленой ракетой подам.
С инструкцией этой быстрее, чем ветер, 
лети у меня по взводам!..

И сгинул ефрейтор, что ветер во поле, 
комроты ж провел по усам:
– А ну, ординарец, расщедрился б, что ли, 
да выдал горючего нам! 
Садись, замполит, нам с тобой не впервые 
готовить для боя ребят. 
недаром у нас на груди золотые 
нашивки ранений горят!..

Друзьями усталыми окруженный 
(ох, тяжкая эта война!), 
комроты садится на ящик патронный 
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и всем наливает вина.
И, встав, головою касаясь наката, – 
известен сибирский наш рост! – 
он молвит негромко: «Подымем, ребята, 
за милую Родину тост!..»
И сблизились, звякнув, помятые кружки, 
зеленые кружки, и вдруг 
взревели за лесом гневные пушки, 
земля задрожала вокруг…

Март 1943 г., Калининский фронт 

БОГАТЫРЁВ  ВАДИм  /  1921

ПЛАЧ  ИннЫ  СеРКОВОЙ*

Когда на Смоленщине погиб солдат, 
его дочери Инне было два года…

Братскую могилу, где похоронен отец, 
дочь разыскала лишь в 1985 году.

мой родимый, я – дочка твоя!
Горький мой среди горьких друзей!
Я к вам шла, тихим светом горя,
Через горы и вздохи степей.

Парни! Вы же не знали весны –
не плясали на шумных пирах…
Как понуро бредут табуны
Серых туч за израненный шлях!

Тишина… мне уже сорок пять…
Годы шли без тебя, как века.
По годам я тебе уже – мать:
Видишь белую прядь у виска?

Знаю, вы продолжаете бой
В летний зной и в осеннюю стынь…
Скоро буду навеки с тобой,
моя гордость, отец мой и… сын!

* Серкова И.П., старший инженер связи, г. Чита, умерла в 1988 г.
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БОГАТЫРЁВ  ВенИАмИн  /  1908–1983

нАВеЧнЫЙ  СЛеД
Здесь был окоп. Сам рыл. навек запомнил.
недальний бой гремел, что камнепад.
Тяжелые, суглинистые комья
лопаткою выбрасывал солдат.

Заря еще не подымала веки,
В такую пору – слаще меда сны.
И так прилечь хотелось человеку,
Так жаждал он, усталый, тишины…

но все плотней стучали пулеметы,
и крики словно стали бы слышны.
Когда-нибудь, в другое время, кто-то
другой зарей доспит, досмотрит сны…

А он спешил. Бой был не за горами!
Ревмя ревел, утробно выл металл.
натруженными, добрыми руками
патрон в казенник человек дослал…

Здесь был окоп. И вот – седой и слабый,
В руках не автомат, а подожок.
Глядит солдат: но где ж окоп? Хотя бы
Следы найти. Затравенел ложок.

…Земля скорей, чем мы, рубцует раны.
В топтун-траве ромашки теплят свет…
Состариться успели ветераны,
А ранам сердца исцеленья нет!..

ШУмИТ  нОЧАмИ  ТОПОЛеК
Просит Дарьюшка кукушку: «Посчитай,
сколько лет осталось веку моему?»
В роще Дарья собирает иван-чай,
хоть не знает, заварить его кому.

То ль вояке на березовой ноге –
дорогому бригадиру-крикуну,
то ль солдату, что является во сне,
не лаская, а печалуя жену…



232

Ах, нередко по ночам блазнится ей:
кто-то брякает щеколдою дверей! 
Подбежит. Откроет: «Кто стучит?..»
никого. Лишь тополек шумит…

Всхлипнет Дарьюшка. И снова до зари
зряшно электричество горит,
И до света слушает жена…
А за окнами то осень, то весна…

То снега шумят, то листопад…
Далеко от дома спит солдат…
Бродит рощею печальница-вдова.
Свищут птицы. В рост идет трава…

БОГДАнОВ  ПАВеЛ  /  1917–?

* * *

Отрывок
Валились лошади без силы, 
И снег их трупы заносил, 
Барахтались автомобили, 
Буксуя из последних сил, 
Рычали танки, в снеге роясь 
И дорываясь до земли. 

* * *

нас не учили, как под танк бросаться,
И амбразуру вражью как закрыть,
И на врага живым тараном мчаться…
но нас учили
Родину любить!

И потому-то в безысходный час
Под танк бросались, мчались на таран
И закрывали амбразуры мы не раз.
И если на Отчизне меньше ран,
То потому,
Что раны те –
на нас!
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ШеЛ  СОЛДАТ  К  ПОБеДе 
Все, кто на войне служил в пехоте, 
Знают: в ней, не как в других войсках, – 
Рядовой боец несет в походе 
Всё хозяйство на своих плечах.
 
Вещмешок, да скатка, да лопата. 
Каска, котелок, противогаз. 
Автомат, патроны да гранаты. 
Фляга, ложка, сухарей запас.
 
Бинт да вата, – если будешь ранен, 
Перевяжешься, наложишь жгут. 
Да еще – пенал в грудном кармане 
С адресом твоим, когда убьют… 
 
Воин шел в дыму, в огне сражений, 
В слякоть, в зной, и в дождь, и в снегопад. 
С полным двухпудовым снаряженьем, 
С полной выкладкой солдат.
 
И была к победе в сорок пятом 
Та дорога тяжкая длинна. 
И лежала на плечах солдата 
Вся война… 

БОГДАнОВ  ПеТР
ПеСнЯ  О  ЛАДОГе

Сквозь шторм и бури, через все преграды
Ты, песнь о Ладоге, лети!
Дорога здесь пробита сквозь блокаду,
Родней дороги не найти!

Эх, Ладога, родная Ладога!
метели, штормы, грозная волна…
недаром Ладога родная
Дорогой жизни названа.

Пусть ветер Ладоги поведает народу,
Как летом баржу за баржой
Грузили мы и в шторм, и в непогоду,
Забыв про отдых и покой.
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Зимой машины мчались вереницей
И лед на Ладоге трещал –
Возили хлеб для северной столицы,
И радостно нас Ленинград встречал.

И знаем мы, кровавая блокада
Исчезнет скоро, словно тень:
Растут и крепнут силы Ленинграда,
Растут и крепнут каждый день!

Когда пройдут года войны суровой,
Залечит раны город мой,
народ вздохнет и песню с силой новой
Споет о Ладоге родной.

Эх, Ладога, родная Ладога,
метели, штормы, грозная волна…
недаром Ладога родная
Дорогой жизни названа.

Текст впервые опубликован в газете «Фронтовой дорожник» 
17.12.1942.

БОДРенКОВ  АЛеКСеЙ  /  1922–1984

ПеРВЫЙ  СОЛДАТ
Тогда еще не было Русской державы,
Дымились леса на заре.
И прежде чем встали московские главы,
Смоленск возвели на Днепре.

не раз было небу от пламени жарко:
Ключ-город в осаде пылал.
И прежде чем выступил минин с Пожарским,
Атаки Смоленск отбивал.

не раз и не два заслонял он собою
Просторы великой страны.
И прежде чем быть Бородинскому бою,
Был бой у Смоленской стены.

мы знаем, как с ним тяжело расставаться, –
Дрались мы на каждой горе,
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И прежде чем к Волге фашистам прорваться,
Их много легло на Днепре.

От каждого камня здесь мужеством веет
Дней наших и дней старины,
И если ты хочешь быть духом сильнее,
Побудь у Смоленской стены.

* * *

нам по восемнадцать лет, ребята.
Сорок первый год. Идет война.
Рушатся дома, огнем объяты.
Канонада за сто верст слышна.

неуклюжи, злы и желтороты,
Справившись с обмотками с трудом,
Строимся мы в маршевые роты
И навстречу грохоту идем.

Жутко нам, но мы скрываем это,
Будто воевать нам не впервой.
мы идем. Уж стонет кто-то где-то,
Кто-то распластался, неживой.

Друг мой, встань! еще идет сраженье.
Друг мой, друг! Ведь ты совсем юнец.
неужель вот так, в одно мгновенье,
В миг какой-то, и – всему конец?

И мечтам, и песням, и желаньям,
И любви, родившейся едва?
Бой идет, грохочет утром ранним.
Снова чья-то никнет голова.

…Хватит! не хочу звериной злобы,
Пуль свистящих, падающих бомб,
не затем на свет родятся, чтобы
на землю упасть с пробитым лбом.

молодость богата буйной силой,
Планами, свершеньями, борьбой.
молодость сама собой красива,
Так владей сама своей судьбой!
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* * *

Сергею Орлову
не сбылось мое пророчество.
Зря пророчил: не сбылось.
То, про что забыть мне хочется,
В сердце вновь отозвалось.

Ленинград. нева. Синявино.
Что ни день – то новый бой.
Амбразуры заслоняли мы
В тех сражениях собой.

Это просто дело случая,
Что вернулись мы домой.
То ль звезда была везучая,
То ли жребий был такой.

Явно чудом уцелевшие,
Устояли мы в беде.
В танках заживо горевшие
И тонувшие в воде.

Фронт не многих-то помиловал.
В сердце раны залегли.
И стучат, стучат постылые
Инвалидов костыли.

А припомню всё, что помнится,
на безногих нагляжусь –
И порой, бывает, в комнате,
Как в землянке, спать ложусь.

* * *

мне побывать бы в Ленинграде:
Я знал блокадный Ленинград.
А кто хоть день провел в блокаде,
Тот ленинградцам друг и брат.

Они во мне бы не узнали
Двадцатилетнего меня –
еще без памятной медали,
на смертной линии огня.



237

И я ходил бы, неприметный:
Искал бы тех сражений след…
ну что же, мне понятно это:
С тех пор прошло так много лет.

…Лежит в столе моем награда –
Обыкновенная медаль
«За оборону Ленинграда».
на ней солдат с матросом рядом.
Я – тот солдат, смотрящий вдаль.

* * *

не вздрогнул я, увидев фото,
Где пушка ввысь устремлена
И где бесформенное что-то
Вокруг… Я лишь вздохнул: «Война».

Руины, щебень, хлопья сажи,
Железа скрежет, слезы вдов…
О, марсианские пейзажи
непокоренных городов!

Как были вы тревожно немы,
И как кричали вы тогда
О грубой силе, черном небе,
О том, что в хлебе лебеда!

Сейчас мне видеть это странно:
наш город стал совсем другим.
Тех лет мучительные раны
Лечил я средством дорогим.

То средство – жизнь. Оно не ново,
но тем целебней и верней.
И облик города родного
мне с каждым годом все родней…

Прикрыв собой к москве дорогу,
Он на войне героем был…
А если вновь?.. И тут я вздрогнул!
…нет, ничего я не забыл!
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* * *

У нас виски белей зимы,
У нас на шраме шрам.
Живые памятники мы –
Вы поклонитесь нам.

Вы поклонитесь нам, все те,
Кто с нами быть не мог,
Где смерть на огненной черте
Солдат валила с ног.

Где с беспощадностью, огнем,
Лишая крова, сна,
Четыре года день за днем
Пытала нас война.

Четыре года длился бой,
Редел солдатский строй.
И тот, кто вынес эту боль,
Одним уж тем герой. 

БОКОВ  ВИКТОР  /  1914–2009

неИЗВеСТнЫЙ  СОЛДАТ
ночь накрыла всю землю орлиным крылом, 
Отступила она перед Вечным огнем, 
У огня тополя часовыми стоят, 
В честь тебя он горит, неизвестный солдат. 

Протяну свои руки к святому огню, 
Свою голову тихо к огню наклоню, 
А слеза упадет, ты прости, слышишь, брат, 
Я скорблю по тебе, неизвестный солдат! 

Где-то Волга волнуется у берегов, 
не забыла она, как мы били врагов, 
Как дрожала земля от стальных канонад, 
Как кричал ты «ура!», неизвестный солдат. 

незакатный огонь днем и ночью горит, 
Он с тобой, неизвестный солдат, говорит, 
В тишине он к тебе обращается, брат: 
– Лучший памятник – жизнь, неизвестный солдат! 
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нА  мАмАеВОм  КУРГАне
на мамаевом кургане тишина,
За мамаевым курганом тишина,
В том кургане похоронена война,
В мирный берег тихо плещется волна.

Перед этою священной тишиной
Встала женщина с поникшей головой,
Что-то шепчет про себя седая мать,
Все надеется сыночка увидать.

Заросли степной травой глухие рвы,
Кто погиб, тот не поднимет головы,
не придет, не скажет: «мама! Я живой!
не печалься, дорогая, я с тобой!»

Вот уж вечер волгоградский настает,
А старушка не уходит, сына ждет,
В мирный берег тихо плещется волна,
Разговаривает с матерью она.

1963

СнеГИРь
Я люблю снегиря за нагрудные знаки,
За снежок и за иней на птичьей брови.
У меня впечатление: он из атаки,
Снегириная грудь по-солдатски в крови.

Пни лесные все прячутся в белые каски,
Грозовые мерещатся им времена.
но летает снегирь безо всякой опаски
И старательно ищет в снегу семена.

Я люблю снегиря за подобье пожара,
За его откровенную красную грудь.
мать-Россия моя, снеговая держава,
Ты смотри снегиря своего не забудь!

1964
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СнеГ  СеДИнЫ 

Снег на ромашке, снег на рябине,
Снег на черемухе, снег на калине,
Снег на висках ветеранов войны,
Снег пережитого, снег седины.

не позабыты печальные списки,
Как часовые, стоят обелиски,
Около настежь открытых дверей
Лица скорбящих, седых матерей.

над камышами, над ковылями
Вдовья печаль говорит с журавлями,
Просит: «Возьмите меня в дальний путь,
Чтоб на могилы погибших взглянуть!»

Лето проходит, краснеют рябины,
но никогда не уходят седины,
незабываемо горе войны,
Снег пережитого, снег седины!

1970

Музыка Г. Пономаренко

БОКОнБАеВ  ДЖООмАРТ  /  1910–1944 

ЛюБИмОЙ  С  ФРОнТА
Склонилась серебристая ветла,
И веяли счастливые ветра,
Пел сладостно под утро соловей…
Забуду ли, как жизнь была светла?
Я с яблони взял яблоко с утра
И дал тебе в знак верности своей…

И верили мы клятвенным словам,
И яблоко мы съели пополам.
И пламя поклялись мы уберечь, –
И пламени погаснуть я не дам!
Любимая, что делается там,
Где радостью звенела наша речь!
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Всегда я шел бы рядышком с тобой
Уверенною, твердою стопой,
Судьбу свою связал бы навсегда
С твоей неомраченною судьбой!
Делили бы мы поровну с тобой,
Как яблоки, веселые года.

Завидно стало черным палачам,
Что звезды нам светили по ночам!
Разбойники, лишенные души,
Завидовали утренним лучам,
Сияющим от радости очам,
Расправленным, развернутым плечам!
Что утренние розы хороши,
Завидно стало черным палачам!

Покинул я родимые места,
Где молодость прекрасна и проста,
Где горы уплывают в облака,
Где просится улыбка на уста…
махнула ты платком издалека,
И маленькой ты стала, как звезда…

но ты, моя подруга, не тужи.
«Любимый мой сражается», – скажи,
Без горечи ты думай обо мне,
За жизнь мою, голубка, не дрожи,
Высоко, друг мой, голову держи, –
Гордись, что твой любимый на войне!

1941

Перевод А. Адалис

БОЛьГеР  ФРИДРИХ  /  1915–1988

Я  не  ЩАДИЛ  СеБЯ
Уже ребенком я хлебнул с лихвою.
над колыбелью маялась нужда.
Из дома в дом она брела за мною.
Краюхой хлеба грезил я тогда.
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Потом орда коричневым разбоем
Отчизну жгла, всё руша на пути.
Завод сибирский был мне полем боя,
Я должен был то поле перейти!

Всё вынести, преодолеть, осилить,
Через завод, как через фронт, пройдя.
Я знал, что сердце строя не покинет,
В труде не сможет пощадить себя.

Да, я не брал ни Бреста, ни Варшавы,
но верил: и на мне есть отблеск славы.

Перевод В. Шевченко

ПОюЩИе  ЛОШАДИ
В Бухенвальде есть большая тачка,
брошенная здесь она стоит,
потихоньку мучаясь и плача,
чувствуя раскаянье и стыд.

Тысячи проходят перед нею,
Спотыкаясь взглядом об нее, 
И она от страха каменеет,
Вспоминая прошлое свое.

В человечий рост ее колеса.
Тяжелы они, как жернова,
на оси потертой стали косо, 
Словно бы и держатся едва.

но прочна костями колымага
И для пыток всё еще годна…
В ком-то вызывает же, однако,
Одобренье тайное она?

…на нее иссохшими руками
Под издёвки сытых палачей
Узники наваливали камни
И не знали – вечным будет чей…

В колымагу их потóм впрягали,
Заставляли марши хором петь
И под страхом смерти в гору гнали,
Где умолкших ожидала смерть.
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Трупы их сжигали. Дым клубился,
Воскуряясь, таял на глазах.
на поля Тюрингии ложился
Охладевший прах…

И не спит ночами колымага,
О «поющих лошадях» молчит,
И в душе ее под кровом мрака
Пепел всех замученных кричит.

Перевод В. Соколова

БОРИн  БОРИС  /  1923–1984

* * *

еще не контужен, не ранен, 
Иду в голубой полумгле. 
Иду, молодой россиянин,
По звонкой осенней земле.

мне счастье еще пригодится,
Я глупо мечтаю о том, 
Как перья веселой жар-птицы 
Зажму в кулаке молодом.

А там, за крутым поворотом, 
В рассвете встающего дня, 
Военная злая работа 
Уже ожидает меня.

Разрывов угрюмое пламя 
И вспышек мерцающий свет. 
Качнется земля под ногами, 
Взрослея на тысячу лет.

И снова, и снова качнется, 
Лишая покоя и сна. 
Вот так для меня и начнется 
Отечественная война.
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СИРень  ПОБеДЫ
День Победы, навылет пропахший сиренью, 
Ах, какие сирени в том мае цвели, 
Флагом белым махали, фиолетовой тенью 
Вдоль дорог и фольварков за нами брели. 

А солдаты ломали сирень на букеты, 
Со славянским размахом – охапками дров. 
И пропахли сиренью мгновенья Победы – 
Со всех улиц, повозок, машин и дворов. 

Я писал про осколки, фугасы, шрапнели… 
Прежде годы прошли, чем сумел я понять: 
Я – поэт не войны, а победной сирени, 
мне б сирень вспоминать и об этом писать. 

Флагом белым махали, фиолетовой тенью 
Вдоль дорог моих давних сирени цвели. 

ПАмЯТь
А память теребит, и мечется,
И не дает покоя мне,
ей хочется увековечиться –
не гаснуть бликом на стене.

Она мне каждый день подсказывает:
– Скорее это запиши!
мне что-то каждый день показывает,
Сама острит карандаши.

Она проходит вереницею –
не отличу, не запишу, – 
небритыми чужими лицами,
Прикладом, вскинутым к плечу,

Горящим танком на Орловщине –
Примет конкретных никаких, –
Вот только в пашню развороченную
навечно врезаны катки

(А гусеница взрывом сорвана,
Как борона на борозде…).
Колосья прикипели зернами
К газойлем пахнущей беде.
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* * *

Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

С. есенин
Отыскать бы в молодость тропинку,
Тропку, стежку, неприметный след,
Чтобы снова стали мне в новинку
Восемнадцать или двадцать лет.

У сапог солдатских мир развернут,
И еще сговорчива судьба.
Пионерским незабытым горном
Кажется военная труба.

Только что ты врешь, слепая память!
Вспомни грохот, плотный и густой,
Рану с заскорузлыми бинтами,
С темною, предсмертной маетой,

Черный снег, разбросанный разрывом,
«мессершмита» черные кресты.
Как из этой юности счастливой
если не уйти, то уползти…

Биографий не было отдельных
В нашем поколении войны,
Под настильным и косоприцельным
Были все воистину равны.

И быть может, это сопричастье
Времени, народу и стране
Отложилось в памяти как счастье –
молодость на розовом коне.

БОРИСОВ  ВИЛен  /  1926–1991

* * *

Победа! нет торжественнее слова.
А разобраться если в нём, тогда 
Поймеёшь ты, как томительно-сурова
В нем сникшей тенью старая беда.
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но по беде – уже и эти шири, 
И небосвод, что ясным, добрым стал,
И запахи садов в желанном мире,
И всё, о чем ты думал и мечтал.

* * *

Побелел кусок асфальта голого,
Тишина, машин не слышно тут,
Важные, откормленные голуби
Крошки хлеба пухлые клюют.

нынче стала явственней, точнее
мысль, что в сердце врезалась мое:
Хорошо, что голуби тучнеют,
А не в поле брани воронье…

ПеЧь
Где избы, где сараи, где овины?
нет ничего… Лишь печь, кляня судьбу,
Среди бугристой выжженной равнины
Стоит, как шею, вытянув трубу.

В ее утробе тихий свищет ветер,
А на шестке лишь пепел шелестит.
Пустынно всё. И некого согреть ей.
никто в ней и воды не вскипятит.

Так и запомнилась она, простая,
И чем-то схожа с матерью была,
Что, сыновей любимых ожидая,
Стоит среди сожженного села…

И вот к той печи русской обгорелой
С походной кухней подошёл обоз,
И старшина находчивый, умелый
Дрова сухие, гулкие подвез.

С каким веселым радостным стараньем
Пузырчатое тесто он месил!
Румяными, как утро, пирогами
Бойцов он, словно чудом, удивил.

С устатку каша им не надоела,
но – пироги!.. Кто думал ли о том?
Своих узнала печь и пела, пела,
Размахивая дымом, как платком!
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БОРИСОВ  ИСААК  /  1923–1972

ДВАДЦАТь  ЛеТ
Здесь владенья зимы. Холода.
Всю округу морозы сковали.
Хоть две жизни имей – и тогда
Эту стужу осилишь едва ли.

Горы снега за нашей стеной.
Снова выдался день непогожий.
И пейзаж за окном – не земной,
А скорее на лунный похожий.

Часовому не вынуть кисет.
Зги не видно в сумятице белой.
А мне двадцать исполнится лет
Этой ночью оледенелой.

А шинель часового бела.
А солдат коченеет от ветра.
но сегодня полночи тепла
Он мне дарит – от сердца и щедро.

Заметает метель его след.
Хлопья снега на плечи садятся…
Засыпаю. мои двадцать лет
Завтра Родине пригодятся.

1943

Перевод Ю. Левитанского

ПеРВАЯ  ТИШИнА
И была тишина.
мы могли
на руках ее взвесить.
И такая была тишина,
что мы слышали явно:
снова жадные корни
весеннюю влагу сосут.
Было слышно,
как птичья любовь
между ветками дышит.
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И звенело молчанье,
и билось,
как щука в траве.
И была тишина,
и глаза
узнавали глаза –
человек человека
окликал
на великом земном языке
тишины.

09.05.1945
Перевод Ю. Левитанского

В  БУДАПеШТе
мы не заснули ни на миг
Той ночью бесконечно длинной.
К себе наш сон переманив,
набрякли звезды над чужбиной.

А может быть, нас город звал
Проникнуться его печалью
И каждый шаг наш замедлял
Перекорёженною сталью.

И мост, вздыхая тяжело,
Глядел на берега Дуная –
Дождя последнего тепло
Вдоль них влекла вода речная.

А ветер выл на площадях,
Грозил, огни ночные пряча,
И у мадьярки на руках
Зашелся мальчик в долгом плаче.

И был священен этот крик!
За дождевою пеленою
Вдруг город явственно возник,
Давно расставшийся со мною.

Там комната темна, мала,
Там руки стиснула тревога…
Куда б война ни увела,
К тебе меня ведет дорога.

1945
Перевод О. Дмитриева
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* * *

Как юны были мы, как безмятежны!..
наш братский круг – одна душа и плоть,
Всех нас мог накормить один ломоть,
И полдень – белорусский – всех нас нежил.

И осыпался солью млечный Путь
на темную душистую краюху,
И на санях мы мчались, что есть духу, –
Через ворота ветра – лесу в грудь.

не в поле – на небесном берегу –
Вязали мы снопы рассветов росных;
Как майские жуки в ребячьих космах,
Барахтались зимой в густом снегу.

Гнездовья под застрехами найдя,
ныряли мы в теплынь соломы старой,
И пили из цветка настой нектара,
И собирали бусинки дождя…

Как юны были мы, как безмятежны!..
Когда всех нас, не ведавших беды,
В кровавый час – велев сомкнуть ряды –
Беда из детства вырвала поспешно.

Ударил клюв железного дождя
По звездам, по снопам зари спалённой,
Цветочный мед потек слезой соленой…
Шагал я с вами, жизни не щадя,

но удалось врата страданья мне
Пройти, – как те – лесные – ветровые, –
Со светлой верою, что неживые
Простят живым разлуку на войне.

Перевод Н. Горской

БОРИСОВ  мИХАИЛ  /  1924–2010

ИмЯ  еГО  неИЗВеСТнО
Я знаю – сегодня так надо!.. 
но чувства мои смятены, 
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Когда провожаю Солдата
К подножью Кремлевской стены. 
В несказанно-скорбном молчанье
Вдоль улиц заснеженных в ряд 
Вчерашние однополчане 
Со мною бок о бок стоят. 
В волнении, горьком и зябком, 
Движения рук нелегки – 
Ребята то тянутся к шапкам, 
То комкают молча платки. 
Так плачут войны ветераны!.. 
И мне показалось на миг, 
Что вновь раскрываются раны, 
Что в горле взрывается крик. 
Разбужена память… Да так ли?
В глазах моих годы подряд
По-прежнему хаты, и сакли, 
И русские избы горят. 
Как прежде, на пажитях стылых
Взывают к сиянию звезд 
Безвестные наши могилы – 
Почти на полсвета погост. 
А древняя Красная площадь 
Безмолвье, как память, хранит, 
Лишь траурный шелест полотнищ
Струится на красный гранит, 
Да шагом размеренно-четким 
Проходит на смену наряд… 
В линялой походной пилотке 
Лежит безымянный солдат. 

* * *

По-за спиной все те же шепотки
И те же осуждающие вздохи: 
Он по сей день, мол, вьет еще витки
Вокруг одной-единственной эпохи.
Умерьте пыл, судача обо мне. 
не ради места под крылом Победы
В своих стихах за строчку о войне 
Я отдаю последние рассветы. 
ничуть не в измерении ином
Пролег мой путь, что так бывает зыбок, 
ему дорожным служит полотном 
Земное наслоение ошибок. 
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И по нему шагать мне до конца, 
Солдат с пути сворачивать не вправе… 
Раскройте, распахните же сердца 
Для строк скупых о подвигах и славе. 
Вы молоды. Уверенны. Сильны.
У вас свои веселые рассветы.
А я еще не вышел из войны. 
еще не все друзья мои воспеты. 

1978

* * *

Теперь бы можно жить и не спеша, 
А я взгляну лишь с пристальностью строгой 
на этот мир, охваченный тревогой, 
И снова заторопится душа,
И позовут призывней соловьи,
И затрубят ручьи неповторимей,
И вспыхнут годы явственней и зримей –
нелегкие, недобрые, мои.
Одни – вцепившись в заберег Усы, 
Другие – в горло вражеского дзота… 
Они горят по всем земным высотам, 
И нет для них ничейной полосы. 

СТРОКА,  ОБОРВАннАЯ  ПУЛеЙ…
Памяти В. Стрельченко

не голова – пчелиный улей,
А вздох как стон издалека:
Строка, оборванная пулей, –
не полновесная строка…
но, истекающая кровью,
Она до боли дорога,
В ней пепелища Подмосковья,
Огнем крещенные снега.
И на нее, на вскрик поэта,
Пророка горестной земли,
В тот миг крылатая Победа
Уже откликнулась вдали.

* * *

на фронте мы не думали о нервах –
Война кроила землю под погост,
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А из траншей бойцы в шинелях серых,
Бывало, поднимались в полный рост.
Он так и встал однажды в сорок первом,
мой командир, почти ровесник мой,
И поднял роту собственным примером
В последний и решительный наш бой.
мой лейтенант, я видел краем глаза,
Как ты взлетел над бруствером:
– Вперед! – И показалось – перед нами сразу
Раздался вширь поникший небосвод.
Такой рывок губителен, во-первых,
Он, во-вторых, нелегок и непрост…
но за тобой и мы в шинелях серых
Уже надежно встали во весь рост.
В те дни судьба не каждому светила.
мой командир, тебе того рывка
Всего на шаг единственный хватило.
Всего на шаг… в грядущие века.

* * *

Я возвращаюсь всякий раз туда –
В окопный быт, в обугленные дали,
Где мы не так уж много и познали,
но без чего не вышли бы сюда.
Тогда ни ночи не было, ни дня,
Тогда земля и небо цепенели,
И мы нередко различали цели
В пределах только сектора огня.
Без выси, широты и глубины
Казался мир в винтовочную прорезь.
Он и сейчас спрессован, словно совесть
мальчишек, не вернувшихся в войны.

БОРТнИКОВ  ИВАн  /  1908–1942

СЛОВО  ПРИЗЫВнИКА
мы с радостью вперед смотрели, 
мы знали – это впереди, 
мы быть похожими хотели 
на вас, товарищ командир. 
нас всех призвал великий класс, 
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И, начиная с карантина, 
Товарищи, учите нас 
Красноармейской дисциплине. 
Чтоб мышцы крепли на руках, 
Крутую нам зарядку дайте, 
на лестницах, на турниках, 
В нас мощь и ловкость воспитайте! 
Узнайте всех нас до конца, 
По суткам бодрствовать велите, 
И мышцы наши и сердца 
В походах знойных закалите! 
натренируйте нас в стрельбе, 
Чтоб пули не давали промах, 
Чтоб мы осилили в борьбе 
Любой удар свинца и грома. 
И если враг пойдет на нас – 
Короткий дайте нам приказ. 
мы соберемся по тревоге, 
мы развернемся по дороге, 
Перед собой на скатах горных 
Умело выставим дозорных. 
Забыв про дом, про сон, про отдых, 
Смотря вперёд с крутых вершин, 
мы сотни дерзких переходов 
Врагу навстречу совершим!

ГОРОДОК  мОЙ
…Деповской еще молчит гудок, 
Говорят и курят старожилы, 
Дремлет мой далекий городок, 
Здравствуй, крошечный! 
Я твой поныне,
Принимай армейский мой почёт…
Знойный воздух горкнет от полыни,
Солнце казахстанское печет.
Вот в депо в ремонт идут машины,
К месту подгоняют каждый болт.
Из ворот летит и нарастает
Звонкий крик и дружный шум работ.
Городок мой! Ты растешь, не скрою:
Сквозь твои бесплодные пески
И сквозь сланцы пробивались с кровью
молодые дерзкие ростки.
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новые дома – как на параде,
Гроздья ламп качаются в ночи,
Льнут кусты акации к ограде,
Темные шумят карагачи.
Говор, смех и песни на скамейках,
Дружно отдыхает городок,
Деповские парни в тюбетейках
Девушек берут под локоток.
А меня с друзьями медным гулом 
Сигналист к винтовке позовет: 
«Шагом марш!» 
И вместе с караулом 
Желтый вечер выйдет на развод. 
Подтянувшись, чтоб не продувало, 
Строгий и внимательный теперь, 
Я пройду вдоль низкого дувала, 
Вслушиваясь, вспомню о тебе.
Городок мой! на твоем наречьи 
Лучший стих мой как привет прими. 
Дням неунывающим навстречу 
Песней комсомольской загреми. 
Увлекайся, одержим заботой, 
Первомайским солнцем полыхай, 
молодей, расти, шуми, работай, 
Веселись, влюбляйся и вздыхай! 
У границы здесь, в шакальем вое, 
Я с поста назад не поверну, 
нужно будет – бой приму как воин 
За тебя, за солнце, за страну!

БОРЯн  ГУРГен  /  1915–1971

ДеРеВьЯ  нА  УЛИЦе  АБОВЯнА
Брожу ль в золотистые сумерки я,
Спешу ль, озабоченный, утром рано, –
Со мной разговаривают друзья –
Деревья на улице Абовяна.

Зеленые песни, знакомую речь
Я слышу сквозь бурю моих раздумий,
Хотят ли от грусти меня уберечь,
Звенит ли надежда в их чистом шуме?
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Завесу прошедшего я отведу,
И детство вдруг выплывет из тумана, –
Вот здесь мы сажали, как будто в саду,
Деревья на улице Абовяна.

мы все пионерами были тогда,
мы шли из предместий, как на кочевье,
немало вложили мы чувств и труда
В зеленую поросль – в эти деревья.

А после как часто по мостовой
Бродил я влюбленным, с думою жаркой,
Под этой сплошной тенистой листвой,
Что стала любви триумфальной аркой.

Когда уходил я далеко от вас
Под гром военного урагана,
Я думал: как грустно шумят сейчас
Деревья на улице Абовяна!

Я с поля сраженья победу принес,
Я видел отчизну в боях непрестанно:
Зеленым костром меня грели в мороз
Деревья на улице Абовяна.

И снова я дома – солдат и певец,
Вот дочка моя, смугла и румяна.
Как рады мы оба – и дочь, и отец –
Деревьям на улице Абовяна!

настанет пора поколеньям иным
Шагать по земле, где брели караваны,
И новой листвою шуршать будут им
Деревья на улице Абовяна.

О, если б смогла моя песня доплыть
До берега будущих дней, не увянув!
Я сердце вложил в эту землю, чтоб жить
Деревьям на улице Абовяна.

1946

Перевод В. Звягинцевой
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БОТВИннИК  СемЁн  /  1922–2004

* * *

Я спал в окопе тесном. Предо мной,
Январской озаренное луной,
Блестело поле. Красная ракета
С шипеньем догорала на снегу,
И яростно за перелеском где-то
Орудья ударяли по врагу…
Я спал в окопе тесном…
Снился мне
Чапаев на горячем скакуне,
И в лунном свете синие клинки,
И словно крылья – бурка, и по знаку
Летят – почти по воздуху – в атаку
его кавалерийские полки…
Дыхание совсем другой войны,
Распахнутой, хрустящей тишины…
Внезапно танки с грохотом пошли.
Я встал. Земля ходила и гудела,
И небо, оторвавшись от земли,
на огненных столбах окаменело…
И к вражьим дотам медленно ползли,
Как близнецы, похожие солдаты;
Чернели сбоку голые кусты,
И мир лежал, разбитый на квадраты,
И ставили безусые комбаты
на смятых картах красные кресты.

1943

* * *

Берлин горит. Подтаявшая тьма
Все выше поднимается и выше…
Огонь вошел в угрюмые дома,
И с тяжким гулом оседают крыши,
И наземь балки падают, звеня,
И жаркий пепел сыпется за ворот…
Я много видел пепла и огня;
Я видел свой, войну познавший город
И пламя, полыхающее в нем…
Берлин горит совсем другим огнем.

1945
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* * *

Тогда, в апреле сорок первого,
Весна крутой взяла разбег.
не видел город неба серого –
но в майский праздник выпал снег.
 
не расходились люди с невского,
Был так внезапен туч приход…
Повсюду пели Дунаевского.
Враги стояли у ворот.

ПеРВЫЙ  ОКОП
Было немало губительных троп,
Были пожары, снаряды и пули…
Где-то остался мой старый окоп –
Рыл я его в сорок первом, в июле.

новую жизнь открывала главу,
Детство и юность ушли без возврата…
С черной землей отвалил я траву –
В желтом песке заскрипела лопата.

Плотный, тяжелый и влажный песок…
Взмокла спина, но копал я упрямо.
Был небосвод небывало высок,
В нем серебрилась немецкая «рама», –

Значит, недолго осталось уже
До артобстрела, до грозного боя, –
Будут на смертном плясать рубеже
Черное, красное и голубое…

Кто-то из нас доживет до седин,
Кто-то пройдет по горящей европе,
ну, а пока что – один на один –
С этой землей остаешься в окопе:

С тоненькой тучкою над головой,
С каждой росинкой, явившейся глазу,
С каждой былинкой, песчинкой, травой –
Ты их такими не видел ни разу…
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* * *

Разбитые дзоты у станции мга,
кирпич и железо, и в пепле снега,
и тишь обгоревшего сада,
и след от воздушных боев в синеве,
и первая кровь на колючей траве,
и первый обстрел Ленинграда…

Лежит мой товарищ на ладожском льду.
Клубится у Гатчины бой.
И это – цена тишине и труду,
и каждой минуте с тобой.

1946

ПОСЛеВОеннАЯ  БАЛЛАДА
Я ведь это видел сам.
мать расспрашивала долго.
«Лги, – сказало чувство долга,
мать поверит чудесам…»

Видел: снег изрыт и ал,
Опрокинутое тело…
Я сказал: уже темнело,
Я не видел, – я сказал, 
Как она того хотела…

После обстрелов, лишений, 
Пепла и снега в крови 
Бродят по городу тени 
Счастья, надежды, любви…

Тени замученных женщин, 
Тени сожженных детей… 
Помнят их меньше и меньше, 
не ожидают вестей...

С ними уходят – и с нами – 
Свет довоенной весны, 
Песен высокое пламя – 
юные грезы страны...

новые выросли липы, 
новые встали дома. 
Давние смертные хрипы 
Сводят доныне с ума.
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Где-то у рва, на погосте, 
Ветви ломает гроза... 
Стали деревьями – кости, 
стали цветами – глаза.

Тянутся руки растений – 
Руки зарытых во рву… 
Бродят по городу тени, 
Ветер забвенья весенний 
Тихо колышет листву.

2004

* * *

От костров и от газовых камер
Понемногу развеялся дым –
Только мир содрогнулся и замер,
Ужас призраком замер седым.

Тридцать раз перепахано поле,
Тридцать раз пронеслись журавли –
Только призрак страданья и боли
никуда не уходит с земли…

И на послевоенной планете,
В предрассветной ее тишине,
В новом мире рожденные дети
Вдруг кричать начинают во сне.

Ощущаю их ужас, немею…
Как наследье, как горькая соль,
нестихающей раной своею
Переходит в нас прошлого боль.

БАЛЛАДА  ОБ  ОДнОм  ЧеЛОВеКе
Шли сраженья от моря до моря, 
Почернел под разрывами снег… 
В арифметике общего горя 
Сколько стоил один человек?

Все плотней и плотней окруженье… 
Пролагая отряду лыжню, 
Парень шел в боевом охраненье, 
Шел навстречу чужому огню.
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Глухо шаркали лыжи по склонам, 
Ветер вскинулся, лосем трубя… 
Повстречавшись с немецким заслоном, 
Парень принял огонь на себя.

Застучали по дереву пули, 
В жаркий снег патрули залегли… 
но с лыжни партизаны свернули, 
Из тугой ускользнули петли.

Этот парень прикрыл их собою, 
Алой кровью окрасился снег… 
Доложили комбату: из боя 
не вернулся один человек.

И комбат, что сидел молчаливо, 
Вдруг подумал: «не тот – так другой, 
Все же цену такого прорыва 
не могу я назвать дорогой…

Ходит пламя от моря до моря, 
Краток стал человеческий век – 
В океане народного горя 
много ль стоит один человек?»

Все сильнее рассвет занимался, 
И, когда он коснулся вершин, 
Тем, погибшим, одним, оказался 
Командира единственный сын.

Полоснула по сердцу утрата… 
Как он скажет об этом жене? 
И родная припомнилась хата, 
И стояли бойцы в тишине.

И пришла уж потом, постепенно, 
мысль о том, что во все времена 
Человека великую цену 
не снижают ни мор, ни война.

1951

* * *

А 9 мая ты вспомнишь меня…
Пусть забыла совсем, но 9 мая
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В ликованье и скорби победного дня
между нами дорога проляжет прямая…

Лента времени резко рванется назад
И застынет на главном, на яростном кадре –
И ударят в глаза, и опять поразят
Дни, что отданы счастью, и боли, и каре…

Позабыть ли об этой поре, о заре?
молодые, мы смотрим с тогдашнего снимка,
мы остались в том времени – так в янтаре
на века остается далекая дымка.

Обессилев от счастья, лежала земля
И каленой дышала еще круговертью,
И высокая тишь целовала поля…
Этот день – как черта между жизнью и смертью.

И 9 мая ты вспомнишь меня,
Ибо все это – кровное, наше, не чье-то…
не с него ли – с последнего, с первого дня
Время вывело новую точку отсчета?

Это – наше начало, любовь и беда,
Это – отблески горя и отзвуки смеха,
И куда-то над нами, вперед, сквозь года
Всё несется последнего выстрела эхо…

* * *

Кто думать мог в тот год далекий –
В суровый год, в свинцовый год, –
Что не погибнут эти строки,
Что это слово – не умрет?

Смотрю на старый, неприметный,
Уже истертый по краям,
Уже пожухлый лист газетный,
Причастный к бедам и к боям…

Причастье это, соучастье
В скорбях и подвигах людских,
не мастерство – лишь сила страсти
Доныне движут этот стих.
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В дыму, по глине, по каменьям
Идя в смертельные бои,
Вы становились поколеньем,
Ребята, сверстники мои.

Тебя сплотили, поколенье,
не молодость, не седина,
А только времени веленье,
его высокая волна…

Вставало ты в порыве смелом,
неся потери без числа,
Тебя вперед на гребне белом
Сама история несла.

Пожаров отблески и тени,
Блокады лютое кольцо…
Среди утрат и обретений
Твое чеканилось лицо.

Был взлет судьбы и крут, и краток,
Был грозен времени бросок…
его тяжелый отпечаток
не скрыл забвения песок.

* * *

Всё мне снится мой отец.
мне отец всё чаще снится:
Он явился, он стучится,
Он вернулся наконец.

не достал его свинец
И осколки не задели…
Из блокады, из метели
Он вернулся наконец.

Хочет он увидеть мать –
Только нет ее на свете…
Хочет он детей обнять –
Только мы уже не дети.

С ним ровесники теперь,
Вот мы встали – темя в темя…
Я подрос за это время,
не в его ль зарубках дверь?
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Он из далей боевых,
Из лесов, огнем объятых,
Из крутых сороковых,
Из натруженных тридцатых…

Говорит он мне: «Сынок…»
Долго ходит по квартире –
В старом доме, в новом мире
Гулок шаг – и одинок.

Отлетел военный дым,
Сняты каски и шинели.
Одногодки поседели –
Он остался молодым…

Всё мне снится мой отец,
мне отец всё чаще снится:
Он явился, он стучится,
Он вернулся наконец.

БРАУн  нИКОЛАЙ  /  1902–1975

ПОСЛеДнЯЯ  нОЧь  В  СеВАСТОПОЛе
Был душен воздух, напоенный зноем.
Бой не стихал. Жара такая шла,
Что и ночами не было покоя,
Орудья накалялись добела.

И жажда жгла. Во рту пересыхало.
И припадали к влаге, торопясь.
И так от грома землю колыхало,
Как будто из-под ног она рвалась.

И дым тянулся низкий, жаркий, сизый,
И дымом заволакивало даль.
Из дыма лезли «юнкерсы», а низом
Шла танков бронированная сталь.

Чудовища на гусеничной тяге!
Поля европы вытоптали вы,
но что вы знали о морской отваге,
О том, как в бой идут такие львы?
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Вы «дьяволами черными» их звали
И в ужасе шарахались от них,
Когда они вам с ходу брюхо рвали
И гибли, жизней не щадя своих.

То шел моряк в своей матросской робе!
За ним шумели русские моря.
Враги назад откатывались в злобе
И лезли, натиск удесятеря.

И день за днем – две с половиной сотни
Горячих дней и столько же ночей – 
мрак надвигался всё бесповоротней,
И Севастополь не смыкал очей.

Он бил, всё бил врагов живую силу,
Он их полки на подступах держал.
И сколько их нашло себе могилу,
Покуда надорвался он и пал!

Он пал, дымясь, в развалинах, но гордый.
Как больно было город покидать!
Прощай! но мы еще вернемся, город,
И ты воскреснешь, солнечный, опять.

Последний залп – протяжным свистом пуля
Последний путь прорезала во мгле.
Сгущалась ночь. Глухая ночь июля
на горькой Севастопольской земле.

1943

ТОЙ  ПеРВОЙ  нОЧью
еще той ночью игры снились детям,
но грозным ревом, не пустой игрой,
ночное небо взрезав на рассвете,
Шли самолеты на восток. Их строй

нес, притаясь, начало новой ноты,
Что, дирижерским замыслам верна,
Зловещим визгом первого полета
начнет запев по имени война.

но дирижер не знал, что в этом звуке,
Где песнь Победы чудилась ему,
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Звучат народа собственного муки,
Хрипит Берлин, поверженный в дыму.

Той первой ночью, в ранний час рассвета,
Спала земля в колосьях и цветах,
И столько было света, столько цвета,
Что снились разве только в детских снах.

Той ночью птицы еле начинали
Сквозь дрему трогать флейты и смычки,
не ведая, что клювы хищной стаи
Идут, уже совсем недалеки.

Там где-то стон растоптанной европы,
А здесь заставы день и ночь не спят.
Притих в лазурной дымке Севастополь.
Притих под белой ночью Ленинград.

Штыки постов глядятся в воды Буга.
еще России даль объята сном…
но первой бомбы вой коснулся слуха,
И первый гром – и первый рухнул дом.

И первый вопль из детской колыбели,
И материнский первый страшный крик,
И стук сердец, что сразу очерствели
И шли в огонь, на гибель, напрямик.

И встал в ту ночь великий щит народа,
И принял в грудь ударов первый шквал,
Чтоб год за годом, все четыре года,
не утихал сплошной девятый вал…

…Всё отошло. Заволоклось туманом.
И подняла Победа два крыла.
но эта ночь, как штыковая рана,
навек мне сердце болью обожгла.

1968

ПРОРУБИ  нА  неВе
Звезды январские тускло мерцали,
Словно потрескивая в синеве,
Стыли, дымились, оледеневали
Проруби на неве.
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Проруби к жизни, к струе животворной.
Их в одиночку, втроем, впятером
Били, долбили рукой непокорной
Ломом, лопатой, киркой, топором.

Хмуро их черные дыры зияли,
наледи бурой скользили бугры.
Ведра гремели, струи плясали,
мучимым жаждой дарили дары:

Этим – напиться, этим – отмыться,
Этим – пролиться крупицей тепла…
невская наша водичка, водица,
Ты нам живою водою была.

Ты нам святою водою явилась
(Краны и трубы все были мертвы),
Ты нам была как спасенье, как милость,
Каждая капля блокадной невы.

Зори всплывали, и звезды мерцали
В мертвой, голодной, пустой синеве…
Вы, словно памятник, в памяти встали,
Проруби на неве.

1968

ОДА  БЛОКАДнОмУ  ХЛеБУ
Блокадному, не иному,
Ржаному и не ржаному,
Хоть звали его – ржаной,
Землистому,
Земляному,
Всей тяжестью налитому,
Всей горестью земной.
мякинному,
Остистому,
невесть на каких дрожжах
Взошедшему,
Водянистому,
Замешенному на слезах;
ему, что глазам бесслезным
Снился и наяву,
ему, с годины грозной
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Вошедшему в молву;
ему, ему, насущному,
Тому, что «даждь нам днесь»,
Сквозь смертный хрип вопиющему:
«месть! месть! месть!»,
От имени голодавших,
но выживших живых,
От имени честно павших,
Чей голос вошел в мой стих,
Спасителю,
Благодетелю,
Чьим чудом и я дышу,
Блокадной страды свидетелю
Оду мою пишу.
Примите ее вы, зрячие,
И все, кто глух и слеп,
В слове моем горящую,
Славящую,
Возносящую
Хлеб,
Блокадный хлеб!

1969 

УПАЛА  БОмБА…
Упала бомба в мойку против дома,
Где Пушкин жил, где свой окончил путь.
насколько бомба та была весома
И многотонна ли – не в этом суть.

Домов разбитых видел я немало,
Домов, прошитых бомбами насквозь,
Домов-калек в зияющих провалах,
Домов-слепцов, но мне не довелось

еще встречаться с тем, что совершилось
В тот самый день, верней – в тот самый час…
Всю жизнь при жизни попадал в немилость
Поэт, так подло отнятый у нас.

но в этот день и час угрозы смертной
Самою смертью был он пощажен.
Кто сам к живым любовью жил безмерной,
Был в этот миг как будто воскрешен.
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Зловещей стали той слепая сила
Взрывной волной пошла наискосок,
Все этажи ударом поразила,
Всё покорежил шквал ее, что мог, 

Все рамы, стекла – сплошь, до самой крыши, – 
Всё огненная злоба обожгла,
И лишь один этаж поэта выжил:
Волна прошла, не тронув и стекла.

И он сиял своей бесстрашной силой,
Сиял, как вечной жизни торжество.
Казалось, смерть в бессилье отступила
Перед бессмертным именем его.

1968

БРОВКА  ПеТРУСь  /  1905–1980

нАДЯ-нАДеЙКА
Плачет в лесу сиротливо жалейка:
– Стихла ты, смолкла, надя-надейка!
Кто ж это думал, как это сталось?
Черная темень в глазах закачалась,
щеки запали,
руки завяли.
– надя-надейка, –
плачет жалейка,–
больше рукам твоим
жита не жать,
жита не жать,
снопов не вязать!
Пятую ночь на березе у хаты
низко висит она в петле проклятой.
Горюшко-горе сердце сковало:
– Что ж ты, березонька, не отстояла?
Желтые листья, горькие слезы
падают, сыплются наземь с березы:
– Добрые люди, меня не вините,
лучше под корень березу спилите.
Буйные ветры, лютые бури,
по лесу бродит разведчик понурый.
– Хлопче-молодче, смутные очи,
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срежь меня, белую, темною ночью:
с горем-бедою стоять уж нет мочи!
Помню я смех ваш, гули-гулянки,
песни-веснянки, зори-зорянки… 
Темная туча с запада встала,
танки пришли, земля застонала,
дымом дохнули – черной я стала.
Дикой ордою
кинулись с воем,
надейку убили,
красу загубили.
Полем потоптанным, темной дубровой
ходит с винтовкой разведчик суровый:
– Скоро вернусь я
вместе с друзьями;
грянем нежданно,
ударим громами,
выжжем врагов мы железом каленым,
землю очистим, тучи разгоним.
И, окликая:
«надя-надейка!» –
песней свободной
зальется жалейка.

1943

Перевод Д. Осина

ФРОнТОВЫе  ДОРОГИ
Фронтовые дороги, 
Грозовые года… 
Ощущенье тревоги
не забыть никогда. 
Дым и едкий, и горький, 
Стали рвущейся гром. 
Смерть на каждом пригорке, 
Смерть под каждым кустом.
не страшились мы смерти. 
Путь, что пройден во мгле, 
След оставил на сердце, 
Словно танк на земле.
Стерты до крови ноги, 
Час привала далек. 
Фронтовые дороги, 
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Стук солдатских сапог.
Дух махорки и пота
на шляхах полевых, 
на тропинках, болотах, 
Средь завалов лесных.
Дождь осколочный с ветром, 
Опаленная высь. 
Да, войны километры 
нелегко нам дались!
Потеряли мы многих 
Побратимов своих.
Фронтовые дороги, 
Вы запомнили их.
Сняты шапки и каски,
Гром салюта суров. 
над могилою братской 
Шорох вечных дубов.
Знают наши шинели, 
Что пробиты не раз, 
Как спешили мы к цели – 
мщенье двигало нас.
мы, в стремленье едины, 
Долг исполнили свой. 
мы дошли до Берлина, 
Расквитались с войной.

Перевод П. Хелемского

БРОнФмАн  ИСААК  /  1913–1978

* * *

Лес
В душу лез.
Он пах хвоёю,
Гудел, раскачивался, чах
И небо светло-голубое
Держал на сгорбленных плечах.
Снег таял… И в его останки
Апрель вколачивал траву.
мы отдыхали возле танков
И молча слушали москву,
И сухари жевали с грустью,
В ручей макая их сперва,
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И нам казалось – пахнут Русью
Простые русские слова.
За тридевятым перевалом
Осталось милая страна,
И в нашей памяти вставала
Родная наша сторона –
Деревней,
Улицей неброской,
Резной скамейкой у ворот
И той единственной березкой,
Что вечно в памяти живет.
И вдруг сигнальная ракета
Взметнулась каплей голубой
над лесом.
Означало это:
нам снова в бой!
нам снова в бой!
За весны, что у нас отняты,
За всё, что отдано войне,
За вас, погибшие солдаты,
мы бьемся в дальней стороне.
За мир от края и до края,
За землю милую свою…

мы взяли город у Дуная
В том наступательном бою.

Перевод В. Шульжика

ИСПРАВЛеннАЯ  ОТмеТКА
В детстве был учитель у меня,
Знающий, но очень уж суровый.
недовольством сдвинутые брови
Памятны до нынешнего дня.

Помню, вызвал к карте: «ну, дружок,
Покажи-ка Венгрии столицу…»
И пришлось мне, помню, провалиться:
Отыскать столицу я не смог.
«Что ж, садись, – сказал он, – единица!»

Прошумело много долгих лет.
Как-то в Будапеште на привале
Повара танкистам подавали 
В первый раз по-мирному обед.
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мой дружок, механик-сибиряк,
Помню, мне сказал тогда с улыбкой:
«Ты, земляк, не убивайся шибко,
Ты теперь в отличниках, земляк,

не на карте, а в святом бою
Ты нашел венгерскую столицу.
Дома школу навести свою – 
Пусть старик исправит единицу».

Перевод С. Смолякова

нА  ПРИВАЛе
В чешской деревушке у садов зеленых
Встала после боя танковая часть.
Запылились хлопцы, им воды б студеной –
В самый раз помыться и напиться всласть.

Вся деревня в сборе у машин толпится.
Девушка с улыбкой к танкам подошла
И, взглянув на потные молодые лица,
– Вам умыться б, хлопцы, – молвила она.

Принесла им воду, ключевую, чистую,
Да кому, не знает, первому подать.
А кругом ребята, стройные, плечистые,
От нее не в силах взгляда оторвать.

Этот просит ласково: «К нам неси, красавица!»
А поодаль весело говорит другой:
«Вот бы мне умыться, да тебе понравиться,
Да поцеловаться бы, девушка, с тобой!»

может быть, от зависти сбились с ног подружки,
Зазвенели ведрами у криниц тогда.
Поплыла к машинам в кувшинах и кружках,
Как любовь девичья, чистая вода.

А когда поднялся месяц круторогий
И моторы песню завели опять,
Собралась деревня с шумом у дороги
Танки краснозвездные дальше провожать.

Перевод Н. Прокопчука
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БРЯнСКИЙ  КОнСТАнТИн  /  1910–1943

БеССмеРТИе
Январский день! на хрупких лапках елки 
никем не тронут сказочный наряд. 
Деревья спят. Упрямые иголки 
навстречу ветру выстроились в ряд. 

Январский день. Снега в полях уснули, 
И лес утих – он дремлет, не дыша, 
И верным часовым стоит на карауле 
Высоко в небе бледно-желтый шар. 

Так воздух свеж, а купол неба синий!
В наряд парчовый каждый день одет. 
Под белою фатой земля немая стынет, 
И всё спокойно, сказочно везде. 

Сегодня тишь. Вчера был день суровый: 
Вздымался шквалом волн людских прибой. 
Рвались снаряды, лес стонал сосновый –
С утра до ночи длился жаркий бой.

Цеплялся враг за кочки, за лощины;
От взрывов мин чернел и таял снег.
И сталь сердец, и сталь брони машинной
Крепчали в жарком боевом огне.

Там, под сосной, у белого кургана,
Геройски пал безусый политрук,
но, умирая от смертельной раны,
Винтовку он не выпустил из рук.

Враг озверел. Враг слал свинцовый ливень,
Он удержать рубеж решил любой ценой.
не раз бойцы в атаку выходили 
И в снег ложились – памятен тот бой.

– Товарищ политрук, вон там курганчик белый,
Оттуда бьет фашистский пулемет. 
Пошлите группу… Подберите смелых… – 
Сказал комбат. – ну, кто от нас пойдет?
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– Я сам пойду. Я выполню задачу, 
Товарищ капитан, я очень вас прошу…
– ну что же, хорошо! Желаю вам удачи… – 
И фразу оборвал летящей мины шум. 

И он пополз, а снег такой упрямый, 
Фашисты бьют – нельзя поднять лица. 
Под снегом спрятались колдобины и ямы –
Тяжелый путь, и нет ему конца.

Тот снежный путь шагами не измерить:
его пройти лишь может только тот,
Кто в трудный час умел в победу верить,
В чьих жилах кровь горячая течет.

Вперед! Вперед! Своей не жалко жизни –
За жизнь друзей, за тишину полей,
За дело партии, за юность, за Отчизну, – 
Вперед, товарищ политрук, смелей!…

Враг отступил, за ним прошел по следу
Железной поступью гвардейцев батальон…
Пел зимний ветер песни о победе,
О славе русских боевых знамен.

И только там, под старою сосною,
не стихли песни знойного свинца:
В звериной ярости, любой ценою
Фашисты взять решили храбреца.

С минутой каждою кольцо врагов сжималось,
но мускул ни один не дрогнул у него.
И уж в предсмертных судорогах вкруг кургана
Врагов немало полегло.

Держись, родной, держись еще немного,
Стреляй без промаха, патроны береги…
Друзья спешат, они тебе помогут;
Прислушайся – в снегу звенят шаги.

но только поздно помощь подоспела…
Прощай, страна, окончен жизни путь,
навылет вражья пуля пролетела,
Горячей кровью обагрила грудь.
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По капле падали бесценные рубины
Сквозь рыхлый снег на грудь земли родной…
Здесь расцветут цветы в счастливую годину
Под ярким солнцем светлою весной.

И улыбнется лес улыбкой мая.
И не забудут люди этот день –
Придут почтить героя память 
Колхозники соседних деревень. 

Они венки возложат на могилу, 
О днях грозовых песни пропоют… 
мир праху твоему, товарищ милый, 
Ты славу заслужил, ты храбро пал в бою. 

В ночь выпал снег, на хрупких лапках елки 
никем не тронут сказочный наряд, 
Деревья спят, упрямые иголки 
навстречу ветру выстроились в ряд. 

Ушли на запад грозные дружины. 
Они храбры, у них победа – цель. 
Они в лесах, на кручах и в равнинах 
Увидят страшную свинцовую метель.

И кровь прольется чистая, святая, 
но за погибших грозной будет месть… 
И день придет – от края и до края
Страна родная снова будет цвесть!

1942

РАненЫе  ПИСьмА
В маленьких конвертах белые листочки, 
А в листочки вложены радость и тоска. 
Хорошо знакомые бисерные строчки –
Их вписала бережно милая рука. 

Положил конверты дорогою ношей 
Близко-близко к сердцу ротный почтальон. 
И пошел по полю, по кудрявой роще, 
Где сражался храбро с немцем батальон. 

Только на дороге, не дойдя до леса, 
Письмоносец смелый на траву упал: 
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Вражеская пуля злобно просвистела, 
И убит был парень пулей наповал. 

И пробила пуля белые конверты,
но их взял товарищ и отнес в окоп.
Раненые письма раненым читали,
И от писем было на душе легко.

В маленьких конвертах белые листочки,
А в листочки вложены радость и тоска…
Сквозь свинцовый ливень бисерные строчки
Донесла до сердца смелая рука.

1942

БУКИн  нИКОЛАЙ  /  1916–1996

не  ЖИТь  мне  БеЗ  мОРЯ
Прощайте, скалистые горы,
на подвиг Отчизна зовет.
мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход.
А волны и стонут, и плачут,
И плещут о борт корабля.
Растаял в далеком тумане Рыбачий –
Родимая наша земля.

Корабль мой упрямо качает
Крутая морская волна,
Поднимет и снова бросает
В кипящую бездну она.
Обратно вернусь я не скоро,
но хватит на битву огня.
Я знаю, друзья, что не жить мне без моря,
Как море мертво без меня.

нелегкой походкой матросской
Иду я навстречу врагам.
А после с победой геройской
К скалистым вернусь берегам.
Хоть волны и стонут, и плачут,
И плещут о борт корабля,
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но радостно встретит героев Рыбачий –
Родимая наша земля.

1942

БУКОВ  емИЛИАн  /  1909–1984

ПОБеДА
Я ждал тебя не как влюбленный
Подругу ждет – придет ли, нет…
Я ждал тебя, как сад бессонный
Ждет на заре, чтоб хлынул свет.

Я шел к тебе, нетерпеливый,
И под собой не чуял ног.
навстречу полыхали нивы
И месяц заносил клинок.

мне заступали путь руины
И горе разрывало грудь…
Я шел к тебе, и путь был длинный,
но не хотел я отдохнуть.

Пришла, как в небо голубое
Приходит солнышко весной, –
И смолк далекий грохот боя,
Запели птицы надо мной.

мне столько слов сказать хотелось!
но слезы хлынули из глаз,
Впервые изменила смелость,
И робок был я в этот час.

И столько чувств во мне боролось!..
Я слышал в имени твоем
И детский смех, и женский голос,
И радостных салютов гром.

1945

Перевод С. Map
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Я  ПРИДУ
В тот вечер ветер будет петь в трубе. 
на ржавых петлях заскрипят ворота. 
Я пробегу двором, я постучу к тебе. 
Ты испугаешься и тихо спросишь: «Кто там?» 

«Открой мне, мама! Это твой гайдук! – 
Отвечу я и ласково, и гордо. – 
Открой скорей!» И в сени я войду, 
Как прежде приходил домой из города.

но как бы по-домашнему глаза ни засинели, 
В них отразится молния разящего штыка. 
еще не выветрился дым из фронтовой шинели, 
И пылью пороха запылена щека.

И как, родная, мне не измениться –
Лицо мое исхлестано песком степных дорог.
между бровями – видишь?– борозда змеится,
Как будто Прут на лбу моем пролег.

но сердцем воина, простым и верным сердцем, 
Любовью к Родине налитым по края, 
Как чаша, полная густым вином бендерским, 
Сыновним сердцем – все такой же я.

Штыками, саблями мы к дому путь проложим. 
еще усталые, бойцы сойдутся у ворот, 
Венками оплетут винтовочные ложа 
И вступят в праздничный победный хоровод.

Тебе покажется тогда, как будто в буйной пляске 
Сошлись на молодецкую гульбу
Красавцы из молдавской сказки,
Богатыри со звездами на лбу.

1942
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БУЛАенКО  ВЛАДИмИР  /  1918–1944 

* * *

мама! Осень в дыму. Поскорее коня!
Вытри слезы – война повсюду.
Ветер шапку снял, он зовет меня
Вдаль, навстречу стальному гуду.

Слышишь, трубы зовут? не грусти, не тужи.
не молись, не упрашивай бога.
А уж если убьют – так конь прибежит
И заржет в тоске у порога.

1941 

Перевод Л. Смирнова

* * *

Колосья подняли в пыли
Свои усталые ресницы,
И на пожарища пришли
Погреться тучек вереницы.

Жилища – стаей лебедей –
К реке сбегают полусонной.
Вот на восток – уж сколько дней –
Людские тянутся колонны.

есть где то радость, видит бог,
А здесь одна печаль и слезы.
И кровью черной наш порог
Умыли грозы…

30.11.1941 

Перевод Л. Смирнова 

ВСТРеЧА 
Склонилася туча над речкою синей,
Донецкая в небо уперлась дорога.
«Куда поспешаешь, расхристанный сын мой?
Зайди к старику, посидим у порога.
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Скажи мне – не бойся, никто не почует, –
Как долго осталось терпеть эти муки?
Сыны мои тоже – все трое – воюют,
А мне отрубили по локоть руки.

За то, что заставил я чуткие струны
Припомнить былое, забытое нами,
За то, что таких же, горячих и юных,
Как ты, я покликал на битву с врагами.

Идешь? ну иди. Дай-то бог тебе силы.
Вся кривда за ними, вся правда за нами.
Коль руки не вырастут – вырастут крылья,
И нас окрестят наши внуки – орлами».

1942, по дороге Ростов – Донецк 

Перевод Л. Смирнова 

* * *

Дремотно светит каганец,
мать за полночь все бьет поклоны
И спрашивает у иконы:
– Когда ж конец?
Когда ж вернется сын домой
И перестанут плакать внуки? 
…А ночь ползет под стать гадюке,
Шуршит опавшею листвой.
Девчонка шьет, коптит светец,
Целует ветер ей колени,
И думает она в смятенье:
– Когда ж конец?
Когда же, победив в бою,
меня он вызовет из дома
И склонит голову знакомо
на грудь уставшую мою?

04.11.1942 
Перевод Ю. Денисова 

* * *

Как брови, разошлись дороги
В глухой степи на Запорожье.
ночь села, подогнула ноги
И утра ждет на раздорожье.
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Ой, быть и быть еще боям,
Огню кружить по белу свету,
Лети, поэзия моя,
на яростном коне рассвета!

Зови полки, труби, гори,
Стань каждому родной сестрою,
В огне закатном сталь остри,
Всегда, как сталь, будь под рукою.
И под кровавый смех зари
Умри бойцом на поле боя.

05.12.1942 
Перевод Л. Смирнова

* * *

Когда войны умолкнет шум,
Шинель сниму я, бывший воин,
В ночи слезою орошу
Гармату*, брошенную в поле.

К ее колесам подойду
И выкачу на шлях, и тут же
Припомню зимнюю страду,
ее огонь и злые стужи.

Потом на праздник приглашу
Своих друзей в родную хату,
И мы споем про ту гармату,
Когда войны умолкнет шум.

* Гармата (укр.) – пушка, орудие.
07.12 1942 

Перевод Ю. Денисова 

* * *

Пути-дороги снегом замело,
По жерла снег засыпал батарею.
Выходишь ли ты за свое село
И думаешь ли над судьбой моею?

А может быть, другому отдала
Ключи от сердца, мол, пускай заходит,
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Как в дом пустой на выгоне села
Заходит путник в злое непогодье…

Перевод Ю. Денисова 

* * *

Я близ костров цыганских в дальней рощице
В ночном когда-то душу грел свою.
О, как мечтал я на Днепропетровщине
Легендой стать в моем степном краю!

Когда-то зори над полями волглыми,
Как лисы, убегали от облав,
А парни, как с девчатами, с двустволками
В обнимку спали, кочку подостлав.

моя любовь, покой мой, стали прахом вы.
мой гнев уходит с кобзой в белый свет…
мой край, я на груди твоей распаханной
Сгорю, как коммунар и как поэт.

07.12.1942 

Перевод Ю. Денисова

* * *

над землею – снегов пелена,
В пепелищах знакомые села.
над землею, как коршун, война
Свои черные крылья простерла.

Вот девчушка сидит, наклонясь
И на руки припав головою, –
мне напомнила скорбь ее глаз
Украину, любимую мною.

Ночью 20.12.1942 

Перевод Ю. Денисова 

ДеВУШКе  СО  СТАнЦИИ  ГЛУБОКАЯ 
Донбасс. Летели груды листьев,
Ложась под ноги отрешенно.
В желтопылающем монисте
Обходит осень эшелоны.
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Ты вспомни, как поэт в шинели
Тебе вручил стихи несмело,
Как паутины вдаль летели
И без догляда рожь чернела.

В дни испытаний, битв суровых,
Когда земля в огне курилась,
Тепло очей твоих терновых
мне по ночам в траншее снилось.

Перевод Ю. Денисова 

БУЛУШеВ  ПАВеЛ  /  1925–1991

БАЛЛАДА  О  РеЗеРВе
нам резерв из Ленинграда
Под началом старшины…
Воинство не для парада!
ну кому они нужны
И на что они годны
Здесь, на острие войны?
мешковаты, староваты,
Жизнью тертые ребята,
молью траченный народ.
И в придачу к автомату
Каждый притащил лопату.
не лопатку, а лопату –
Хоть сейчас на огород.
никудышный выйдет взвод.
Видно, будет замполиту
С ними дел невпроворот.
Вышло всё наоборот.
нам резерв из Ленинграда,
Из погибельного места –
Землеройная команда
С Пискаревского разъезда.
К службе там уже не годных
Под началом старшины
Их из тыла – к нам на отдых,
на передний край войны.
не под силу им, где тихо.
Взвод истерзан тишиной.
Им теперь для передыха –
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Хоть какой, но только бой!
Без промешки, с ходу прямо,
Без накачки-подготовки,
Чтоб плечом к плечу – стеной!
Серафимовские ямы,
Котлованы Пискаревки
У резерва за спиной.
на передний край войны
Под началом старшины
Прибыла из Ленинграда
Похоронная команда –
Отдохнуть от тишины.
Агитировать не надо,
И подталкивать не надо.
Им всё ясно без доклада:
За спиной у них – блокада…
нам резерв из Ленинграда.
И хоть с виду старики –
Только в бой! В огонь! В штыки!

ВеРШОК  нА  КАРТе
Приказа нет. И связи нет.
И, видимо, не скоро будет.
Погиб комдив. В огне весь свет.
нам отойти бы… Кто осудит?

И кто заметит наш отход –
Гудит вокруг свинцовый ветер.
мы сотню верст прошли вперед.
ну, отойдем на километр…

Такая мысль исподтишка
Течет сухим песком из горстки.
Всего-то полтора вершка
Тот километр на пятиверстке.

но картой Родину не мерь.
Шаги назад длинней стократно.
Какими цифрами потерь
Измеришь их, идя обратно?

Погиб комдив, и связи нет.
И замутился белый свет.
И немец валит черной силой.
И черный дым над всей Россией.
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наполни этой гарью грудь.
Вдохни поглубже горький ветер.
еще вдохни – и позабудь
Про тот, что сзади, километр.

1943

меСТО  В  СТРОю
Двенадцать молча ушли с бугра:
Сила, мол, ломит силу…
Сказал тринадцатый: «нет, не пора!»
И лег один к «максиму».

Он слово свое до конца сдержал,
Сдавая смертный экзамен.
Судьбою двенадцати стал трибунал.
Тринадцатый жив, хоть и ранен.

В боях человеку цена не одна.
не все перед смертью братья.
…Хотел бы тринадцатым быть я всегда:
маленькая, но гарантия!

СТРАТеГИЯ  меСТнОГО  ЗнАЧенИЯ
В приказах войну называют – «Великая».
Великая – и не скажешь правильней.
А раз великая, то и многоликая:
В ней каждый воюет свою и тотальную.

В дефиле у озера, левым флангом к болоту,
Комбат положил в оборону роту.
Обещал усилить огневыми средствами
И как мог накачал об особой ответственности.

– Учти, подполковник на вас надеется.
Он сам отбирал роту для обороны…
Твой сектор – от той вон сосновой поленницы
До рыжей – видишь? – убитой коровы.

У тебя надежно прикрытые фланги.
Взвод ПТР выдвигай к оврагу:
Оттуда могут ударить танки…
ну, будь здоров, и назад – ни шагу!
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О том, чтоб «ни шагу», не мне волноваться:
мы на плацдарме, мы за наровой.
не хочешь купаться – станешь держаться
Хоть за поленницей, хоть под коровой!

на планшете отметил дровишки и падаль.
Расчертил меж ними сектора обстрела.
Отползал на брюхе, где надо не надо,
Себя и людей измотав до предела.

Разметил фланкирующий и перекрестный,
Как велено, выдвинул ружья к оврагу.
Со взводными выкурил по папироске
И сам накачал их в разрезе «ни шагу!».

Патронные ленты жуют пулеметы,
По пристрелянным створам глядят бронебойки.
мы готовы ко встрече с броней и пехотой.
Битте-дритте, господа разбойники!

Фронты против Гитлера – с востока и с запада.
А мы почему-то развернуты к северу…
Зато дефиле нами намертво заперто.
И мы до боя в победу уверовали.

ни шагу назад! И ничто не изменится,
Какой бы на нас ни валили прорвой.
Фашизм не пройдет меж развалюхой поленницей
И павшей в бою бедолагой коровой.

1943

нАРКОмОВСКИЙ  ПАеК
Во встречном бою, в безнадежном бою
Полк ночью испил свою чашу до дна.
И некому пить… И я нынче не пью.
Кому же он спирту привез, старшина?

В бочонке привез, как всегда, для полка.
А нас уцелело… на два котелка.
Товарищ маршал! Товарищ нарком!
К кому он с вашим сегодня пайком?

Кого он покличет: «К горилке, славяне,
Бывайте здоровы и пейте до дна!»?
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Кого уличит в лихоимном обмане,
Чтоб вовсе не выдать ни капли вина?

Сегодня не сбиться старшинке со счета.
Списала их ночь, шутников и пролаз.
Володька да я – вот и вся наша рота.
не сбейся, старшинка, считаючи нас!

А он нам не верит. не хочет нам верить.
Он верит в раскладку и в норму сполна…
Как будто войну можно чаркой промерить.
И он умоляет нас: «Пейте до дна!»

И что-то толкует о посошке.
но в глотку не лезет его посошок.
…мы ночью в огненном были мешке.
Полк грудью продрал этот смертный мешок.

Товарищ маршал! Скажу без прикрас,
Как вам доложил бы любой из ребят:
– Выполнен долг и исполнен приказ –
Полк умер, не сделав ни шагу назад!

никто не сломился, не кинулся вспять.
не дрогнул никто и не струсил.
мы бились за жизнь. мы шли побеждать.
И падали в сторону Пруссии.

И зря умоляет теперь старшина:
мол, лейте с краями и пейте до дна!..

но нынче веселый паек мне не впрок.
И вряд ли он будет сегодня распит.
может, привыкну? но нынче – зарок!
Очень уж крепок наркомовский спирт.

А  ЧьЯ  ЗемЛЯ  ЗА  АмБРАЗУРОЙ?..
Здесь не поля. Здесь минные поля.
В двухстах шагах – немецкие окопы.
А посреди – ничейная земля,
Бесхозный клин растоптанной европы.

ничейная? не может быть такой!
Здесь пращуры от века дом держали,
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Здесь прадеды ходили за сохой,
Прабабки наши тут в межах рожали.

А мы глядим теперь через прицел
на вздыбленный, униженный и жалкий,
Распаханный фугасами надел –
Издревле наш, но ставший вдруг нейтралкой.

не знать покоя нам. не спать ночей!
Чужую силу силой пересиля,
Вернуть ничью России из ничьей.
не может быть ничьей земли в России.

БАЛЛАДА  О  СОТВОРенИИ  мИРА
Время действия – июнь 1944-го…

Место действия – Карельский перешеек,
в сотне километров от Ленинграда.

Всевышнему шесть дней едва хватило
на сотворенье мира… без тротила.
У нас была взрывчатка. нам тротил
Срок сотворенья сильно сократил.

Двухамбразурный дот среди болот.
не обойди мы, много сделал зла бы!
А нам всего двух тонн разворотить бетон
Хватило, отделяя твердь от хляби.

И сделали всё так, что сам бы бог
Скорей, чем мы, управиться б не смог.
– Взрывчатки не жалеть! – велел нам командир.
И, подогнав с тротилом три повозки,
Рванули дот… Так сотворен был мир
на этом ныне тихом перекрестке.

ЦАРСКОСеЛьСКИЙ  ЛИЦеЙ 
Здесь музы молчат… Здесь лишь бомбы да мины.
И вырубки там, где клубились куртины.
Здесь музы молчат. Здесь лишь мины да бомбы.
…мы шли во дворец, а пришли в катакомбы.

Здесь мекка поэтов. мы помним об этом.
но нынче здесь всё перегружено толом.



289

И прежде чем стать здесь вторично поэтом,
Сам Пушкин бы стал тут сначала сапером.

Январь 1944 г.

ТУмАн
Разведку размыло в тумане дебелом.
И взвод провалился в туман, как в трясину.
Я снова ощупал локтём парабеллум,
Который отдать пожалел Константину.
А утром весь взвод, прославленный удалью,
Вместе со взводным был списан – «за убылью».

В дебелом тумане не видно просвета.
Стыдливо не прячь парабеллум в кармане.
А вдруг он отбился бы из пистолета?..

Тяжелый туман. И душа как в тумане.

БУРАВЛЁВ  еВГенИЙ  /  1921–1974

ПОДСнеЖнИК
на краю воронки от разрыва бомбы 
Утром я подснежник голубой сорвал. 
мне бы его бросить, позабыть о нем бы, 
но о чем-то близком он напоминал. 

Положил его я в воду у пневматика. 
– Береги, – механику своему сказал. – 
Дам после полетов любопытным: нате-ка, 
Вот какого цвета милые глаза.

1942

ПОБеДИТь!
В этом слове народная воля. 
Сталевар с этим словом на вахту встает, 
Трактористка в груди это слово несет, 
Выезжая в колхозное поле.

С этим словом бойцы рядовые 
И седой командир, партизанский отряд, 
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не жалея ни крови, ни жизни, творят 
Для Отчизны дела боевые.

Победить! И не будет другого. 
Победить! И вперед, и ни шагу назад. 
Победить! Потому что сегодня сказал 
Сталин это зовущее слово!

1942

* * *

Я не пишу о войне:
Трудно писать о войне.
А уж кому, как не мне,
Строчку не бросить на круг?
Летчику и стрелку,
Саперу и штрафнику,
Взводному в энском полку
есть что сказать, мой друг.

Только не до строки
Там, где легли полки,
Там, где взята в штыки
Последняя высота.
не срифмовать мне, друг,
Оторванных ног и рук,
не срифмовать всех мук
И всех оставшихся там…

Хотя идти на редут –
Это ведь тоже труд.
Страшный, но все-таки труд
Ради жизни, мой друг.
Смерти самой вопреки
Безусые пареньки
Бросали вместо строки
Сами себя на круг.

но умели молчать
Там, где нельзя кричать,
И попадали в печать
Только посмертно, друг.
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БУРДенКО  ОКТЯБРь  /  1925–2010 

мАРШеВАЯ  РОТА
Гудит над бараками ветер –
Для нас он еще не умолк,
И нам всех дороже на свете
Запасный стрелковый наш полк.

нас учат, и учат, и учат,
нам все здесь постигнуть дано!
Пропарывать брюхо у чучел
И резать спирали Бруно.

И сколько же длиться ученьям?..
но прост командиров ответ:
– не вечно стрелять по мишеням
И строем ходить на обед…

нам было тогда по семнадцать –
молоденький пылкий народ.
на плац приходили прощаться
мы с каждой из маршевых рот.

минуй нас, салют поминальный,
Всех двести на гулком плацу…
И марш вышибальный, прощальный
нас медью хлестал по лицу.

* * *

Заходит солнце за Карпаты.
Июньский день истлел, умолк.
Войной разрушенные хаты
Окутал голубой дымок.
 
Заходит солнце, утопая
В лучах багряного огня.
И рожь, как будто золотая,
Стоит средь гаснущего дня.

И замер лес иссиня-черный,
его лучи не золотят.
Там окопался враг упорный,
Там роты смертников-солдат.
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но лишь над лесом черно-синим
Рассвет забрезжит новым днем,
мы эти роты опрокинем
И лес, и горы – всё вернем!

1944

* * *

От гор Кавказских до Карпатских гор
мы шли с боями, думая о чуде.
мы пронесли победный разговор 
Горячих и разгневанных орудий.

И вот уже граница позади!
мы встречи с ней четыре года ждали…
В кубанских плавнях, в сталинградской дали
нам всё твердило сердце – к ней иди!

И если карта, спутник этих лет,
В руках была, высматривали лица
не сколько километров к дому, нет,
А сколько их осталось до границы!..

БУРОВА  нАТАЛьЯ  /  1918–1979

* * *

Сказали: «Убит у Карпатских отрогов
И там похоронен в дубовом леске…»
И вспомнилось, – быстро бежит по дороге
Веснушчатый мальчик с рогаткой в руке.

А мало ли дней августовских погожих
мы с ним проводили, играя в песке,
И я подчинялась вождю краснокожих,
Когда приходила купаться в реке.

мы красили красным гусиные перья,
Чтоб сшить головную повязку вождю…
Он с шумом наотмашь распахивал двери,
Бросаясь навстречу слепому дождю.

Он знал подземелье, где ночь и прохлада,
места, где податливо гнется лоза,
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Дупло у забора огромного сада,
Где можно припрятать четыре туза.

мы часто сидели на корточках тихо,
Казалось, что лень говорить от жары.
мы ждали, чтоб он по-мальчишески лихо
нам выкрикнул первое слово игры.

А нынче шаги на бульваре скрипели.
Кому же сказать – «не хочу! не могу
Представить, как он в длиннополой шинели
Лежал, леденея, на взрытом снегу…»

Впервые опубликовано в 1946 г.

БУТОЛИн  АнДРеЙ  /  1908–1997

ВеРнОСТь
Фрагменты

* * *

мы выбили фашистов из села. 
Враг огрызался бешено и долго. 
но был разбит, и вьюга замела 
И трупы, и цистерны, и двуколки.

Бой догорал на дальнем рубеже, 
Прошли вперед стремительные танки. 
мы отдыхаем в тесном блиндаже, 
Заварен чай, пора сушить портянки.
 
Как освежающ краткий отдых наш! 
немножко сна – и снова в бой жестокий.
Я достаю из сумки карандаш,
Пишу тебе, желанной и далекой.

Любимая, ты мне была верна, 
Я знаю, ты в разлуке не изменишь, 
Пусть дружбе нас учила не война, 
но в дни войны иначе дружбу ценишь. 
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В бою суровом познается друг,
А верность закаляется в разлуке. 
Всегда со мной среди смертей и вьюг. 
Твои благословляющие руки.
 
Я смерти – старой злюки – не боюсь 
И в час последний встречу смерть, спокоен. 
Пусть обо мне не скажут: он был трус, 
Пусть говорят: он был отважный воин. 

Бесстрашным сердцем славен человек. 
Вчера в бою нам было не до шуток. 
мы на ходу бросались в рыхлый снег. 
Чтоб пролежать как мертвые полсуток.
 
но знали мы: не сломят нас снега. 
Пусть холода, пусть вьюга рвет и мечет,
мы наступаем, мы тесним врага 
Во имя нашей долгожданной встречи! 

Я верю: нам с тобою жить вдвоем, 
но прежде мы, восстав на чужеземца, 
В бою жестоком до конца добьем, 
Испепелим и уничтожим немца.

Пусть не покинет нас, мой верный друг,
Спокойствие и мужество в разлуке. 
Всегда со мной среди смертей и вьюг 
Твои благословляющие руки.

* * *

Редкий час тишины,
Как предвестник грядущего боя.
Утро. небо совсем голубое.
Пулемет у сосны.

Солнце шлет нам привет,
Воздух свежестью леса пропитан.
надо мной шумящая ветвь
Пулеметною строчкой прошита.

Спят в укрытьи бойцы –
Им победа желанная снится.
В штаб уходят гонцы
С донесеньем о сдавшихся фрицах.
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Я не сплю. мне дымок
над разрушенной хатой безмолвной
И родной уголок,
И тебя, дорогая, напомнил.

Показалось на миг:
Это наша седая избушка.
Словно в сказке возник
Облик нашей родной деревушки.

Верю: будет опять
И работа, и мирная пашня.
Будем зори встречать,
Будем славить могущество наше.

Будем в праздник весны
Ликовать и смеяться с тобою.
…Редкий час тишины,
Как предвестник грядущего боя.

* * * 
Почтальон заглянул в санбат.
– Что, неправду сказал я, брат?
наконец и твое письмо
Добрело в наш окоп само.

Получай! – И исчез опять.
Штамп и адрес, еще печать.
Почерк твой и твоя рука,
– Здравствуй, милый, – шепчет строка.

…Друг мой верный, когда в бою
Вспомню весточку вдруг твою,
насмерть немца разит рука,
Беспощаден удар штыка.

Да прославятся в песне веков
Письма в адрес фронтовиков!

1943

Перевод А. Писарева
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БУХВАЛОВ  АнАТОЛИЙ  /  1924

БЛОКАДнЫЙ  ТеАТР
Ленинградскому театру музыкальной комедии

В бинтах, в линялых гимнастерках
Шли люди прямо с фронта в зал,
И запах йода и махорки
В холодном воздухе стоял.

И в раме музыки и света,
Отогревая нас душой,
Смеялась, пела оперетта
В кольце трагедии большой.

И нас актеры понимали, 
недуг голодный гримом скрыв, – 
нигде, наверно, не видали
Такой искуснейшей игры.

Ложились бомбы близко, рядом,
Огромный сотрясая зал,
И в опереточных нарядах
Артисты с нами шли в подвал.

А голод снова мучил сильно,
И, взяв с едою котелки,
Сидели молча Эдвин с Сильвой,
Деля блокадные пайки.

БУШКО  ОЛеГ  /  1924–2009

* * *

Я знаю сам, что не герой, 
хотя и горд, что в звёздный час свой 
и я держал солдатский строй. 
Горд тем, что, повинуясь долгу, 
историей взят на учет. 
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* * *

Это я был на бронеплощадке – 
Долговязый, робкий, молодой?.. 
немцы клали в шахматном порядке 
мины – неминуемой бедой. 

Справа, слева, спереди и сзади… 
Вот сейчас!.. А нам уйти нельзя. 
И несмелым быть не смел я, глядя, 
Как смелы вокруг меня друзья.
 
И с тех пор к любой нежданной схватке 
Подготовлен я минутой той: 
Это ж я был на бронеплощадке – 
смелый, сильный, статный, молодой! 

БЫКОВ  ПАВеЛ  /  1923–1990

* * *

Я видел много раз в боях, 
Как смерть друзей моих косила. 
Сыновний принимая прах, 
навзрыд Россия голосила. 

А мы, друзей прикрыв землей, 
Склоняли головы в печали, 
Тая не слезы – гнев немой, 
мы обвиняюще молчали. 

И в горле застревал комок, 
Шершавый, твердый, словно камень. 
Я до сих пор еще не смог 
То горе высказать словами.

* * *

Бывало, бой чуть только стихнет, 
Присев с блокнотом к огоньку, 
Я подбирал такие рифмы, 
Что пулей били по врагу. 
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Когда ж армейская газета 
Печатала мой новый стих, 
Опять в атаку на рассвете
Я поднимал бойцов своих. 

И вел вперед к победе роту
Под славным знаменем полка. 
В руке – винтовка, а в блокноте –
С обоймой схожая строка.

СеСТРА
юнец зелёный, чин мужчины 
Добыл я вскоре на войне:
Впервые не девчонка – мина 
Поцеловала щёку мне.
Кровь алой брызнула струёю, 
«Портрет» испорчен мой, хоть плачь, 
Перед солдатской медсестрою 
Стоял я красный, как кумач.
Она бинтами деловито 
Взяла солдата в «переплёт»!
Душа была бы не разбита,
Лицо ж до свадьбы заживёт!
Привычное закончив дело,
Сказала: «ничего, хорош!
Я за тебя пошла бы смело,
Да ты получше, чай, найдёшь!..»
Под каблуками пехотинца 
невольно вздрагивал Берлин.
Ходил я там, искал сестрицу,
Да не нашёл среди руин...

ГОРСТь  ЗемЛИ
Гнала война меня, солдата, 
Пылить с котомкой на восток. 
Щепоть земли с могилы брата 
Я второпях собрал в платок.
И завязал навечно в узел, 
Чтоб, коль придётся, вместе пасть. 
В походе и игла – обуза, 
А я носил песка запас...
напоминал он мне о брате, 
Который в сорок первом пал. 
но и в меня свинец проклятый 
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Уже в Германии попал.
на порыжелой гимнастёрке 
мгновенно маки расцвели. 
Упал я на чужом пригорке, 
Размыла кровь щепоть земли!
Щепоть земли своей, клетнянской, 
Что мне была всего родней, 
Я с кровью в стороне германской 
Зарыл, но не забыл о ней.

БЫСТРОВ  ИЛьЯ  /  1903–1942

ЗАВОД  В  БОю
Завод стоит на рубеже борьбы 
Лицом к лицу с проклятыми врагами. 
Тяжелый дым торжественно, как знамя, 
Врагам назло струится из трубы.

Печать свою на все кладет война: 
Вокруг цехов израненные стены. 
Гудок не возвещает часа смены, 
В провал от бомбы свет, как из окна.

но он живет! Он борется! Гляди: 
Вот ордена – высокая награда! – 
Как жар горят на каменной груди, 
Истерзанной осколками снаряда.

Завод – в бою. Он грозен, как вулкан, 
В нем ненависть к врагу кипит, как лава. 
Десятилетьями он шел дорогой славы – 
Оплот труда, железный великан.

И в час борьбы решительной с врагом, 
Своих наград заслуженных достоин, 
Завод-герой сражается, как воин, 
И смерть врагу несет своим трудом.

1942
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ВОеннАЯ  ОСень
нева… Горбатый мостик… Летний сад… 
Знакомая чугунная ограда… 
Стоят бойцы. Теперь они хранят 
Червонную сокровищницу сада.

О мрамор статуй! Кто не помнит их 
Прозрачные, как у слепых, улыбки 
И лист осенний, ласковый и липкий, 
Что на плече покоился у них!

немецкого ефрейтора сапог
не запятнает золота аллеи,
Где вижу я сторожевой дымок
И двух бойцов, стоящих у траншеи.

Осенний воздух ясен, строг и чист, 
Пылают клены, липы пожелтели. 
Стоят бойцы… Солдатской их шинели 
Касается, кружась, осенний лист. 

1942

ЛИЦО  ГеРОЯ
Суровое, решимости полно, 
Пороховым овеянное дымом, 
Видением, вовек неизгладимым, 
Повсюду мне встречается оно.

Блокады год на нем оставил след,
Чуть тверже рот, и взгляд прямой чуть строже,
Сквозь сотни лиц лицо одно и то же
Я вижу, принимаясь за портрет, –

Лицо героя… есть одна черта, 
есть на лице одна такая складка… 
найдешь ее на лбу иль возле рта 
И скажешь: «Ленинградец!», «Ленинградка!»

Ты не забудешь этого лица.
В нем светит воля города-героя.
И складка та – как шрам, как память боя,
Как след раненья на лице бойца.

1942
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ГОРОД  ПУШКИн
Из фронтовой тетради

Он именем поэта назван был,
его бессмертным гением прославлен,
Здесь Пушкин рос, здесь он когда-то жил…
Повсюду здесь крылатый след оставлен.

на город мы глядели из траншей 
И ждали часа грозного расплаты, 
нам виден был разрушенный Лицей, 
Знакомый парк, где он бродил когда-то…

И каждый воин знал, что близок срок – 
Туда ворвемся (так и было это!), 
Чтоб город-пленник цепи сбросить смог 
И стал опять «отечеством» поэтов…

И нам навстречу выбежит, спеша,
Заплаканная девушка в хитоне,
И струны лиры, улыбнувшись, тронет
Воскреснувшего города душа…

1943

ЛенИнГРАД  ПОБеДИЛ
Когда отгремели раскаты салюта,
Впервые за два с половиною года 
настала желанная нами минута:
Пришла тишина, но особого рода.

Она ленинградской была тишиною.
(не сразу в нее мы поверили сами.)
Была она куплена страшной ценою,
Оплачена кровью, заслужена нами.

Ведь каждый награды был этой достоин.
И вот почему тишиной наслаждался.
В бою возле Пулкова раненный воин
И тот, кто в цехах за победу сражался…

Сбылись ленинградцев заветные думы!
недаром боролись мы все эти годы!
наполнились снова торжественным шумом
Родные кварталы, родные заводы.
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мы слушаем гул – то не гул канонады,
То город расправил могучие плечи,
И мы не забудем, бойцы Ленинграда,
Салют над невою в тот памятный вечер!

1944

БЫЧКОВ  АЛеКСАнДР  /  1903–1942

ЭТА  СТРОКА
Эту строку, как огонь и камень,
ты ощущаешь своими руками.
Свет ее в сердце твое проник.
Стал он правдой самой беспощадной, как штык!

Строка эта гневом грозы сильней:
В ней твердость и нежность, и ненависть – в ней.
не на бумаге писалась пером –
В воздухе знойном свистящим клинком.

Огненным почерком в черной ночи
ее пулемет до рассвета строчил!
Эта строка в орудийном дыме
Беседу с бойцами ведет молодыми.

По выжженным тропам, по тихим лесам
Скликает в отряды друзей-партизан;
на битвы, на подвиг народ поднимает,
Взрывает дороги и танки ломает,

Снарядом, гранатой громит блиндажи,
Бросаясь в атаку, берет рубежи!
В этой строке дорогой, как знамя,
Только три слова: Победа за нами!

Только три слова… Каждое – тема.
Только три слова звучат как поэма!

ОСТРОВОК
Затих прибрежный ветерок,
Волна шуметь устала.



303

Стоит на море островок,
Каких у нас немало.

Дымком несет издалека,
на шхерах чайки стонут.
Плывут по небу облака
И где-то в море тонут.

Заря приходит на восток.
Вода каменья лижет…
И вдруг – на западе дымок,
И вот – все ближе, ближе. 

Эсминец вражий тут как тут – 
Видны стальные снасти;
на флагах вьются, словно спрут,
Кривые лапы свастик.

Остановился… Отошли 
От борта шлюпок стаи,
И островок чужой земли
Пред ними вырастает.

Подплыли ближе, кто как мог,
но приставать лишь стали – 
Их встретил тихий островок
Дождем огня и стали!

Тут горизонт ушел из глаз,
И поднялось такое,
Что тут же двадцать шлюпок враз
на дно пошли морское.

Врагам спасенья нет нигде
От этого «гостинца»!
не стало видно на воде
И мачты от эсминца.

Затих прибрежный ветерок,
Волна шуметь устала.
Стоит на море островок – 
Таких у нас немало!
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БЯЛОСИнСКАЯ  нИнА  /  1923–2004

1941-й
начиналось с медных труб.
А потом –
В огонь и в воду.
навзничь.
Удивленный труп,
Обращенный к небосводу
неиспытанным лицом,
Был началом –
не концом…

1945

* * * 
Смеется девчонка семнадцати лет.
Смеется в землянке, приникшей к земле.
Видать, ее шуткой какой-то поддели –
Смеется девчонка в потертой шинели.
Осколки мороза с полы отряхнув,
Промокшие ноги к огню протянув,
Смеется девчонка, в ладонях сжимая
Горячую кружку с промасленным чаем,
И капли с ушанки роняя на лоб…
Смеётся девчонка.
Смеется взахлеб.
Со смаком,
Со вкусом,
Да так откровенно,
Как только девчонки умеют, наверно.

1945

* * *

Слепой солдат в шинельной рвани,
Собрав «спасибо» по куску,
Перебирает на баяне
Свою незрячую тоску.
Без поводырьего совета
Вошел в теплушечный покой,
Закинув голову к рассвету,
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Где – кажется – его рукой
Раскрыты облаков страницы,
И, воспевая злую боль,
на телеграфных строчках птицы
Сидят, как «до», «ре», «ми», «фа», «соль».

1945

А  ЛеТО  В  ПОДмОСКОВнОм  ДЫме…
А лето в подмосковном дыме
В июль торопится – в зенит.
Бушует гроздьями густыми,
Дождями пышными звенит.
Девчата из зенитной части,
Когда смолкает звук сирен,
Выискивают капли счастья —
Пятиконечную сирень.

1959

* * * 
Я всё хочу спросить:
не забыл ли ты,
Как поднимались,
Тяжко примяты,
Дорожные, выносливые цветы,
Пропыленные, как солдаты?

И когда, подкошен
над перезрелой травой,
мальчик,
Что роту повел за собой
По сердцебиению –
не по чину,
Падал,
Судорожно стебли зажав в горсти,
Они не переставали расти,
Умудрялись цвести
И нас красоте учили…

1959
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* * *

По обмелевшим траншеям тяжеловато и просто
Бродим гуськом в молодом подмосковном лесу.
Тридцатилетняя роща почти корабельного роста
Снегом набитые крылья напруживает на весу.

Это предзимье – снегов неустойчивых праздник.
Пестрая лыжница нас настигает и дразнит.
непроизвольную тень заплетает в стремительный свет.
Парный, настойчивый, и невесомый, и дерзкий,
Женственно полуокруглый и прямолинейный по-детски

Вполоборота навылет выносится след,
Приостановленный на расстоянии близком
От поворота с воздетым к звезде обелиском.
мы его знаем еще не одетым в гранит.

Это предзимье. едва припорошено лето.
Только что вырыта эта траншея, и эта
на повороте могила. И первый ровесник зарыт.
Первая наша работа: крутое, хромое движенье –
С полною выкладкой выбраться из окруженья, 
Перемогаться, выкладываться до конца…

Легкая лыжница полным витком прокружилась.
Вышла навстречу. Приблизилась. И обнажилась
незащищенность ее молодого лица.

1975
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ВААРАнДИ  ДеБОРА  /  1916–2007

ТКАЧИХА
Я помню, в цех война вступила,
Весь цех заполнила собою.
Казалось, труженицы тыла
Здесь лично встретились с войною.

И лампочки светили скупо,
И пар шел, если разжимали
невесело ткачихи губы.
мы ткали марлю, марлю ткали.

не ткали мы цветных узоров,
мы ткали жизнь мужьям и детям.
мы знали кровь, какую скоро
В себя впитают метры эти.

Стонало сердце, но на пряжу
Я ни слезинки не роняла.
Глаза сухими были, даже
Когда всех близких потеряла.

Их никогда не будет дома.
Грущу вечернею порою.
но вот мальчонка незнакомый,
Рубашка, вытканная мною.

Вновь руки принялись за дело,
Глаза от горя не померкли.
Теперь бы всех осиротелых
Одеть по материнской мерке!

Перевод С. Евсеевой

нА  ПОРОГе  ТАЛЛИнА
Долгой и трудной дорогой к тебе возвращалась я, Таллин! 
Волосы гладили мне Балтики ветры родные. 
мимо тянулись обозы, танки кругом грохотали. 
Радостью грудь наполнялась, хотелось смеяться впервые.
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Вновь я тебя увидала, мой Таллин родной и прекрасный, 
Тихо из волн восстающий подобно морскому миражу. 
Волны тебя выносили виденьем из дымки неясной, 
И облака над тобою плели золотистую пряжу.

Таллин, скажи, кто кормил без меня голубей сизокрылых, 
Кто, поднимаясь на холм твой, привычные трогал ступени, 
Окна заре открывал и, как прежде, на улицах милых, 
Тихий, влюбленный, скитался с охапкой росистой сирени?

Полы шинели походной в пыли от пути боевого.
Издали вижу тебя я, смотрю, не скрывая волненья…
Как мне в единственный взгляд свой 
вложить всю печаль прожитого,
Как в этот радостный вечер свое удержать нетерпенье?

Вот я пришла к тебе, Таллин, окутана запахом гари, 
Жарким дыханием танков, долгою стужей кочевья… 
Дети, голодные дети стоят на твоем тротуаре, 
Возле разрушенных зданий спаленные чахнут деревья.

Это ли, Таллин, порог твой, испытанный злобою вражьей? 
Вот я иду, твоя дочь, с истомленной, но гордой душою. 
Горе увидев твое, становлюсь я суровей, отважней, – 
Только глаза, как в тумане, подернуты горькой слезою.

1944

Перевод В. Рождественского

ВАВИЛИн  ИВАн  /  1911–1975

* * *

Помню, в тайге, у опушки,
Девочка в чащу кричала:
«Сколько до свадьбы, кукушка? –
И кукованье считала.
«если, кукушка, права ты,
Восемь годков отмелькают,
А по весне, на девятый,
Свадьбу в деревне сыграют…»
не на таежной опушке
Зверя стреляя пушного,
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Голос вещуньи-кукушки
нынче услышал я снова.
Голос, укрытый листвою
Венских лесов, издалече
Я услыхал после боя
Как-то однажды под вечер.
Я, словно девочка в парме*,
Ждал от кукушки ответа:
Скоро ли вражеских армий
Песенка будет допета?
Раз лишь «ку-ку» прозвучало
В зарослях Венского леса.
Запад пылал, но молчала
Листьев зеленых завеса.

* Парма (коми) – тайга.

Перевод П. Сидоренко

В  ОСВОБОЖДеннОЙ  ДеРеВне
мы взяли деревню, противник далече.
но чьи это пули несутся навстречу?
Виднеется хата вдали за оградой –
Там враг притаился, там вражья засада.

Смести приказали гнездовье лихое,
И некогда медлить средь жаркого боя.
Привычна отвага для сердца солдата.
Приказ командира я выполню свято.

А пули все чаще, все ближе ложатся.
нельзя шевельнуться, нельзя приподняться.
но все ж подползаю, сжимаю гранату…
метнуть ее мигом? Да жалко мне хату.

В открытую схватку врага не заманишь.
Засел он. И пулей его не достанешь.
А хату разрушить мне жалко до боли –
мне с детства знакома крестьянская доля.

Быть может, вдали от родного порога
Идет он в шинели по дальним дорогам.
Вдруг кто-то нежданно прервал мою думу,
Я голос услышал – суровый, угрюмый.
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– Души ́ супостатов! – доносится глухо,
Гляжу – подползает седая старуха:
– Он занял деревню, лихой и постылый.
В свой дом я ни разу с тех пор не вступила.

Бросай же, сыночек, скорее гранату:
Коль враг в моем доме – не надо мне хаты.
Пусть крыша, обрушась, злодеев задавит,
Сыны возвратятся и хату поставят…

Тут слово прервалось слезою нежданной.
И вздрогнул я, гневом святым обуянный.
Все яростней в сердце огонь занимался,
не помню, что было, как в дом я ворвался.

И штык мой с размаху вонзился в злодея,
Другой под прикладом упал, цепенея…
Старуха, прощаясь, меня обнимала.
И сердцу отрадно и радостно стало.

настигла врагов ненавистных расплата.
В деревне, как прежде, виднеется хата.

ВАВИЛИн  мИХАИЛ  /  1921–1992

* * *

Комиссар нам казался отцом.
Добрым был, но и спрашивал строго.
В размышленьях о чем-то своем
Он бородку задумчиво трогал.

Был он выдержан, накрепко сбит.
Говорили о нем в батальоне,
Что такой и в огне не сгорит,
И в воде никогда не утонет.

В пятьдесят – неуемный, живой,
мог он ровнею с нами считаться.
Комиссар – наш отец фронтовой –
научил нас врага не бояться.

Днем и ночью фашистов орду
Вышибали мы из могилева.
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Комиссар был всегда на виду,
Вел в атаку, подбадривал словом.

Город взяли. но черной каймой,
Будто траур, дымились пожары – 
никогда над усталой землей
не поднять головы комиссару.

От беды потемнел небосклон,
Словно солнце померкло в тревоге.
Снова ринулся наш батальон
Гнать врага до берлинской берлоги.

1944

ОТеЦ
…И поселилась тишина
В избе над камской кручей.
мать что-то вяжет у окна.
А сын уроки учит.

И так уже который год,
И нет чудес на свете:
не скрипнет дверь. И не войдет
Тот, долгожданный, третий…

Вернуться с фронта обещал,
Писал жене любезной:
«Я столько в кузне проторчал –
Сам вроде стал железный!»

Досель о хватке кузнеца
В округе ходят сказы.
А мальчик своего отца
И не видал ни разу.

Пусть даже был бы очень строг,
не баловал бы лишку,
А лишь сказал бы: «Как урок?»,
Потом: «Расти, сынишка!»

но есть и счастье у мальца.
Вздыхает мать украдкой:
– Ишь, статью вымахал в отца –
И статью, и повадкой…
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А он с ватагою ребят
Бежит из школы к Каме
И слышит: молоты стучат.
И в кузне дышит пламя!

1955

Перевод В. Радкевича

ВАЙнШенКеР  ЛеВ  /  ? – около 2002

СмОЛенСК
Взмахнул сапер сигнальным флагом –
Шагай, пехота, не пыли!..–
За взводом взвод тяжелым шагом
мы в город медленно вошли.

А он был сумрачен и страшен:
на склонах всех семи холмов
Темнели стены древних башен,
Скелеты выжженных домов.

И в очертаньях бывших улиц,
Вдоль уцелевшей мостовой
Одни развалины тянулись,
Уже заросшие травой.

И в этом мертвом запустенье
Лишь кое-где по сторонам
Живые люди, словно тени,
Из пепелищ являлись нам.

Брели за нами. Жали руки.
Винтовки гладили, штыки.
От счастья плакали старухи.
Курить просили старики.

Священник с ликом деревенским,
С крестом воздетая рука…
мы шли по улицам смоленским,
Освобожденным от врага.
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ПРОЩАнИе
Стоянка не более часа,
но врезалась в память навек:
Я здесь, на вокзале, прощался
С командой в пятьсот человек.

Прощался почти виновато,
нескладный свой жребий кляня:
– Я в тыл возвращаюсь, ребята,
на фронт вам шагать без меня.

Поверьте, что пули не трушу.
Другой выполняю приказ. Поймите!.. –
но прямо мне в душу
Ударила тысяча глаз.

Ударила гневом. Пронзила
Солдатской обидой крутой.
От строя меня отделила
Какой-то железной чертой.

И стал я для них – посторонний.
К войне непричастный. ничей.
Случайный попутчик в вагоне
на несколько дней и ночей.

И тяжко легла мне на плечи
Холодная глыба стыда…
Когда ж я ребят этих встречу?
наверно, уже никогда.

РеПАТРИАнТЫ
Воин Красной Армии в плен не сдается.

Из довоенного Устава внутренней службы РККА

Освобожденные из фашистского плена,
они прибыли в нашу дивизию эшелоном.

Паровоз был украшен портретом И. В. Сталина
и транспарантом со словами:

«Мать-Родина, прости своих сынов!»

Город невель… Великие Луки…
Срок немалый и путь непрямой…
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наконец, после тяжкой разлуки
Возвратились солдаты домой.

Транспарант: наспех строчки косые.
Взгляд вождя из-под строгих бровей.
– мы вернулись. Прости, мать-Россия,
Виноватых своих сыновей.

– Ты прости, что в плену оказались
(Кто ж хотел? Так решила война).
Ты прости, что живыми остались.
Только в этом не наша вина.

Кто родимую землю целует,
Кто к березке всем телом приник…
Где-то жены и дети горюют.
Как давно ни словечка от них.

Для чего-то вокруг часовые…
Грозный блеск автоматных стволов.
– если можешь, прости, мать-Россия,
Возвращенных тобою сынов!

– Так простишь ли? не слышно ответа.
Что еще предстоит впереди?
Тишина.
Смотрит Сталин с портрета
на стальной паровозной груди.

ПЛОХАЯ  РИФмА
Коль выпал жребий – все стерпи.
нас ждет горящий Сталинград.
Три дня шагаем по степи.
Три дня нас «юнкерсы» бомбят.

Прицельно бьют. не наугад.
И улетают не спеша.
Листовки, словно листопад,
на землю падают, шурша.

Ловлю одну: невелика.
Карикатура в пол-листка:
«Бей жида-политрука,
морда просит кирпича!»
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Я вслух читаю, не хитрю.
И в наступившей тишине
«Плохая рифма! – говорю. – 
Хоть пишет автор обо мне…»

но здесь уже не до анкет.
мы просто энский батальон,
И никому в нем дела нет,
Кто чьих кровей, каких племен.

А впереди комбат-узбек,
начштаба – русский человек.
Идем, над рифмою смеясь,
Листовки втаптывая в грязь.

* * *

Подобных судеб знаю много,
но что с того, но что с того?
Я верил в Сталина, как в бога,
И клялся именем его.

И от души, без всякой фальши
Был с юных лет в него влюблен:
Он знает больше, видит дальше –
Вождь всех народов и времен!

Я жил, наивной веры полон
В искорененье вражьих сил,
Когда ночами «черный ворон»
Людей бесследно увозил.

А в дни жестоких поражений,
Военным сводкам вопреки,
Твердил бойцам, что Сталин – гений.
Я был как все политруки!

И верил пламенно и свято,
Что правду говорю о нем.
И сердце каждого солдата
Спешил зажечь своим огнем.

нам поздно жизнь глаза открыла.
Пусть в вечность канули года,
но память жжет. Ведь это было
И стало болью навсегда.
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ВАЙСмАн  неХАмА  /  1925–2009

ПОСЛе  ОСВОБОЖДенИЯ
Ещё гетто, но стены упали,

ворота раскрыты в мир войны и надежды…

Тревожна душа моя,
И грустно поет она
О милом, хорошем, родном…
И как-то тревожно мне,
И струны дрожат в душе,
Как листьев осины хор…

Как хочется вдаль лететь
Подальше от глаз чужих,
От грязных языков толпы.
мне хочется птицей быть,
В дали голубой парить,
напиться с цветов росы…

Чтоб ветер весенний развеял
Тревогу, тоску и печаль,
Поднял бы до облаков белых,
Обнял бы, лелеял, ласкал…

Тревожна душа моя,
И грустно поет она
О милом, хорошем, родном…
И как-то тревожно мне,
И струны дрожат в душе,
Как листьев осины хор.

06.05.1944, Могилёв-Подольский

ВАКАРОВ  ДмИТРИЙ  /  1920–1945

неЗВАнЫЙ  ГОСТь
К москве он отчаянно рвется, 
Победа все снится ему. 
Забыл он, что Русь не сдается 
В боях никогда никому!
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Идет он на праздник кровавый,
Позор его ждет впереди.
В России не встретит он славы
Такого не будет, не жди!

В безумном и диком порыве 
Скрежещет зубами палач; 
Доносятся звуки надрыва – 
И стоны, и вопли, и плач.

Забыл он судьбу Бонапарта, 
не знает он русский народ, 
И в пьяном кошмарном азарте 
Полки он на гибель ведет.

Он встретит героев с «Авроры», 
Героев без страха, без слез. 
Ждет гадов на русских просторах 
Лишь ненависть, штык и мороз.

Победу в москве он не встретит, 
ни ключ от кремлевских дверей. 
Русь гордо на вызов ответит: 
Бей подлых незваных гостей!

на битву встают миллионы, 
С сугроба идут на сугроб. 
найдут на Руси все тевтоны 
И смерть, и могилу, и гроб.

Осень 1941 г.

* * *

В минуты ясного виденья 
Века мелькают предо мной; 
Эпохи славы и паденья 
Идут, проходят чередой.

В сиянии времен грядущих 
Предвижу правды торжество. 
Я слышу клич, на бой зовущий 
Сынов народа моего.

Оковы рабские исчезнут; 
моя славянская страна 



318

Подарит людям безвозмездно 
Любви и братства семена.

Тогда тому, кто пал безвестно 
За счастье братьев и сестер, 
Воздвигнут памятник чудесный 
Среди родных Карпатских гор.

07.12.1941, Будапешт

ЧАЙКА
Как чайка, которую ранил стрелок, 
О солнце вздыхает, вся кровью залитая, 
Так ты, моя Родина, горем убитая, 
С надеждой глядишь на багряный восток.

Чудесные горы, долины, леса, 
Озера, потоки и реки прекрасные, – 
И рядом невежество, бедность ужасная, 
И слезы невольно туманят глаза.

Тираны, тираны, конец недалек, 
Погибнет, провалится власть ненасытная; 
Восстанем на вас мы семьей монолитною, 
Дадим вам последний, смертельный урок!..

Рабочий, студент, бокораш, селянин, 
Как братья восстанем все общею силою, 
И сразу над вашей забытой могилою 
Родится свободной страны гражданин.

26–29.09.1942, Будапешт

нАШ  ПУТь
не помогут нам стоны, 
нас не выручит плач:
Их не знают законы, 
Их не слышит палач.

не помогут молитвы, 
О, поверь мне, бедняк! 
Ты готовься для битвы, 
Крепче стисни кулак!
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Без борьбы нет победы, 
нет иного пути – 
За отцов и за дедов 
Отплати, отомсти!

Без борьбы нет свободы, 
нет иного пути: 
За все кривды народа 
Отплати, отомсти!

1943

ВАЛАЙТИС  ВИКТОРАС  /  1916–1943

ТОВАРИЩАм
Товарищи, коль в вихре боя 
Подкосит жизнь мою свинец, 
не омрачайте глаз тоскою 
И боль гоните из сердец.

Вперед, по вражескому следу, 
Вперед идите всё быстрей. 
Добыв родной стране победу, 
Вы отомстите за друзей.

Когда опять родные сосны 
над вами звонко зашумят, 
Скажите им, что в битве грозной 
Погиб я честно, как солдат,

За то, чтоб не было на свете 
ни войн, ни крови, ни цепей; 
Чтоб приносил весенний ветер 
напевы радости с полей.

Пусть, угнетения не зная, 
Цветет в труде родимый край. 
Пусть пахарь, землю засевая, 
Пожнет для счастья урожай.

Пускай растут свободно люди 
И любят родину свою, 
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И защищают правду грудью, 
Как защищали мы в бою!

1943

Перевод П. Железнова

мЫ  ВОЗВРАЩАемСЯ
Сквозь горький дым пороховой,
Сквозь минный чад, снарядный вой,
О родина, к тебе стремимся,
мечтаем свидеться с тобой,
Обнять тебя, тебе сказать:
мой край, свободен ты!
Пусть птицы запоют опять
У немана, Венты,
И у нерис – родной реки,
Там, где, бывало, старики
О пращурах вели рассказ былинный,
О витязях, о доблести старинной,
О том, как в бой герои шли
И как стояли за свободу
И честь своей земли,
Как крестоносцы смерть себе нашли
И были биты вражьи легионы
У Грюнвальда, Тракая, Велюоны.

О родина, к тебе стремимся мы, 
Как рвутся вдаль весенние потоки. 
Как солнце, вставши на востоке, 
Разит лучом завесу тьмы – 
Так пламенем борьбы 
Развеем рабства мрак кромешный. 
И скоро жаворонок вешний 
Поздравит вольные сады. 
Освобожденные опять проснутся реки, 
Умчатся в море льды, 
Расплавятся снега,
И волны расцелуют берега,
Уже свободные навеки.
И вновь начнет кукушка куковать.
Счастливой станешь ты, отчизна-мать.

О родина, к тебе стремимся мы, 
Как дети в отчий дом, 
Чтоб снова на лице твоем 



321

Улыбка радости сияла, 
Как в тот великий год, 
Когда, свободна от невзгод, 
Ты с алым знаменем стояла, 
Когда в советскую семью 
Вошел и наш народ, – 
Такой тебя хотим увидеть снова, 
Под сенью знамени родного, 
Зовущего вперед.

1943

Перевод Д. Самойлова

ВАнАГ  юЛИЙ  /  1903–1986

БОЙЦЫ  ВТОРОГО  ВЗВОДА
Баллада

Бой спадает, и вскипает, и рокочет. 
неотступно смерть над самой головою. 
Лес руками переломанными хочет 
небо синее нащупать над собою.
Понапрасну взор бойцов деревню ищет – 
За ночь срезана деревня, словно бритвой… 
Только черное дымится пепелище 
Среди поля, перепаханного битвой.
Как волна, спадает битва и вскипает.
Взвод за взводом шлет комбат к немецким дзотам.
Камень, дерево и сталь бойцов встречают,
но ползут они навстречу пулеметам.
Первыми бойцы второго взвода
Через минное должны прорваться поле. 
Взгляд прищурен, зубы стиснуты до боли, 
И земля прижаться тянет поневоле.
на краю оврага с треском рвется мина. 
Пахнет порохом обугленная травка. 
В яме трое: взводный Пайдэ, Зьед и Саука. 
на зеленых гимнастерках кровь и глина.
на губах у Пайдэ пряный привкус соли. 
По железным скулам пот струится жгучий. 
Колья, колья, колья огибают поле,
Перевиты проволокой колючей.
«Прорубить, саперы, нужно коридоры!
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Кто живой – вперед, товарищи, за мною!..»
Передернулось лицо солдата болью, 
но туда, где веет смерти дуновенье, 
С ножницами Самт ползет под колья – 
юный Самт, веселый Самт, любитель Гейне.

Самт из Гривы… Автомат висит на шее. 
Парень ранен, но проделает работу… 
Трапан диск бросает Цаунису в траншею. 
Левинсон очередями бьет по дзоту.
Самт ползет… И вдруг – не видит и не слышит… 
Только гари долетает запах горький. 
Только ветер над колючками колышет 
Окровавленные клочья гимнастерки.
…Колья, колья, колья огибают поле.
Загражденья мы еще не пропороли. 
но проход солдатам нужен до зарезу,
Хоть зубами перекусывай железо!
Вновь ползут они по выжженной поляне.
«Диск!..» – И падает, сраженный пулей, Трапан. 
Цаунис, кельнером служивший в ресторане, 
Кровью Трапана убитого закапан.
Рядом – Зьед. В его руках блестит лопата. 
Он такой, что с ним хоть к дьяволу прорвемся! 
Он кричит: «А ну, еще разок, ребята!.. 
Козлы прочь – и словно по столу пройдемся».
Он рабочий. Корчевал дубы весь век он. 
Стометровые плоты сплавлял по рекам. 
Он могучие расправил плечи круто, 
Приказав себе еще прожить минуту.
Там, за кольями, за проволокой – роща
Пламенеет в золотом огне заката. 
Падает из рук его лопата. 
Зьед шагает к загражденьям, как на ощупь.
Он на проволоку колючую ложится,
Он кричит бойцам: «По мне, друзья, шагайте!» 
Рвут лицо ему колючки. Кровь сочится.
Как на мост, к нему на плечи прыгнул Пайдэ.
Следом Саука, ткач из Риги. Дело вышло! 
Крики, стоны – знать, штыки уже в работе! 
Умирает Зьед и шепчет еле слышно:
«Я сказал вам – словно по столу пройдете…»
Звуки боя долетают издалече. 
Застилаются глаза волной тумана. 
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Опускаются натруженные плечи 
молодого лесоруба-великана.
Весь свой век держал пилу или топор он, 
Ставил сваи, что под тяжестью не гнулись, 
нынче сам он лег для Родины опорой, 
Чтоб с победой мы домой вернулись.

Перевод В. Лифшица

ВАнИн  АЛеКСеЙ  /  1925–2012

* * *

Сутуля сгорбленные спины,
От Украины до москвы
Через овраги и долины
Лежат продрогшие мосты.

А даль бывает так прекрасна,
Так удивительно светла,
Как будто всей России тайны
Дорога в зеркало взяла.

У Прохоровки и Обояни, 
У Белгорода и Орла
Земля, взрыхленная боями,
Передо мною пролегла.

Здесь реки кровь еще не смыли,
Здесь родники слезами бьют, 
Здесь каждым стебельком ковыли
Поныне мертвые встают.

И небо чистое над нами
Успокоенья не дает,
Летит и требует ответа,
И вновь и вновь нам в сердце бьет.

Река течением влечет,
Я ощущаю трепет весел,
А на холмах – то дот, то дзот
В земле таятся сорок весен.
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И вдоль нейтральной полосы
Теперь уж к речке тихой-тихой
Стекают капельки росы
С берез, увитых повиликой.

А там, вдали, за рядом ряд
Колючей проволоки струпья,
Деревья сумрачно стоят
С колючей проволокой на сучьях.

Им ноши той не опустить,
И проволока вросла уж в тело.
но как деревьям объяснишь,
Что канонада отгремела?

А может, лес меня мудрей
И бдительней стоит на страже
Исконных наших рубежей,
Пропахших копотью и сажей.

ВАнШенКИн  КОнСТАнТИн  /  1925–2012

ВеСнОЙ  СОРОК  ПЯТОГО
мелькали дома и опушки, 
Дымился туман над водой, 
И мылся в гремящей теплушке 
Чуть свет лейтенант молодой. 

Он ждать не хотел остановки, 
Входя в ослепительный день. 
А сзади его для страховки 
Держали за брючный ремень.

Стоял он в летящем вагоне, 
Судьбу принимая свою, 
И лили ему на ладони 
Воды неудобной струю.

В разбитом очнувшемся мире, 
мечтавшем забыть про беду, 
Уже километра четыре 
Он мылся на полном ходу,
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Смеющийся, голый по пояс, 
над самым проемом дверей. 
И яростно нес его поезд 
В пространство – скорей и скорей!

Пред странами всеми, что плыли 
В предчувствии мирной страды, 
Военного пота и пыли 
Усердно смывал он следы –

Весной сорок пятого года, 
Своею удачей храним… 
Солдаты стрелкового взвода, 
Как в раме, стояли за ним.

* * *

Зашел боец в избу напиться 
И цедит из ковша. 
Свежа студеная водица. 
Хозяйка очень хороша.

напился, закурил устало. 
Она глядит на синий дым. 
муж у нее чудесный малый, 
ей хорошо, должно быть, с ним.

Бойцу ж ни холодно, ни жарко,
его-то дело – сторона,
Вот разве что немного жалко
Бойцу, что замужем она.

1950

* * *

Земли потрескавшейся корка.
Война. Далекие года…
мой друг мне крикнул: 
«есть махорка?» А я ему: «Иди сюда!..»

И мы стояли у кювета,
Благословляя свой привал,
И он уже достал газету,
А я махорку доставал.

Слепил цигарку я прилежно
И чиркнул спичкой раз и два.
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А он сказал мне безмятежно: 
«Ты сам прикуривай сперва…»

От ветра заслонясь умело,
Я отступил на шаг всего,
но пуля, что в меня летела,
Попала в друга моего.

И он качнулся как-то зыбко,
Упал, просыпав весь табак,
И виноватая улыбка
Застыла на его губах.

И я не мог улыбку эту
Забыть в походе и в бою
И как шагали вдоль кювета
мы с ним у жизни на краю.

Жара плыла, метель свистела,
А я забыть не мог того,
Как пуля, что в меня летела,
Попала в друга моего…

1952

СОн  ПОБеДИТеЛеЙ
«Пусть солдаты немного поспят», –
написал еще раньше Фатьянов.
Спали все – под громовый раскат,
Днем и в нитях упавших туманов.

Это множество спящих мужчин
на ступенях подъездов и в травах,
За баранками пыльных машин,
на остывшей броне и на траках.

Им не верилось в это самим.
И среди обожженного луга
Командир с ординарцем своим
Головами касались друг друга.

Гул войны их покоя лишал
Все четыре немыслимых года…
мертвый немец, как спящий, лежал
В двух шагах от уснувшего взвода.
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Спали все. И прозрачный дымок
Их дыханья вставал меж развалин.
Таял день. Пал Берлин. И не мог
Дозвониться до Жукова Сталин.

1978

ПеРВАЯ  ЛюБОВь
мир отрочества угловатого.
Полгода с лишним до войны,
Два наших парня из девятого
В девчонку были влюблены.

Любовь бывает не у всякого,
но первая любовь – у всех.
И оба парня одинаково
Рассчитывали на успех.

но тут запели трубы грозные,
Зовя сынов родной земли.
И встали мальчики серьезные,
И в первый бой они ушли.

Она ждала их, красна девица,
Ждала двоих, не одного.
А каждый верил и надеялся,
А каждый думал, что его.

И каждый ждал: душой согреть его
Уже готовится она.
но вышла девушка за третьего,
едва окончилась война.

Косицы светлые острижены,
И от былого – ни следа…
Ах, если бы ребята выжили,
Все б это было не беда.

1960

АЛеША
Белеет ли в поле пороша 
Иль гулкие ливни шумят, 
Стоит над горою Алеша, 
В Болгарии русский солдат. 
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И сердцу по-прежнему горько, 
Что после свинцовой пурги 
Из камня его гимнастерка, 
Из камня его сапоги. 

немало под страшною ношей 
Легло безымянных парней, 
но то, что вот этот – Алеша, 
Известно Болгарии всей. 

К долинам, покоем объятым, 
ему не сойти с высоты. 
Цветов он не дарит девчатам –
Они ему дарят цветы. 

Привычный, как солнце, как ветер, 
Как в небе вечернем звезда, 
Как будто над городом этим 
Вот так и стоял он всегда. 

Белеет ли в поле пороша 
Иль гулкие ливни шумят, 
Стоит над горою Алеша, 
В Болгарии русский солдат.

1966

Музыка Э. Колмановского

ВАРАВВА  ИВАн  /  1925–2005

РАЗВеДКА 
Ветер, ветер – солдатское счастье!
В опустелой степи не сгони,
не кромсай мое солнце на части,
От нежданной беда заслони.

В удивительно белых халатах,
В ослепительно белом снегу –
Пробираются полем ребята
В оборону на том берегу.

Ветер, ветер такой… Холодина!
Все живое в тепле залегло.
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Обжигает дубленую спину,
Полирует глаза, как стекло.

может, белую пляску нарушив,
Из заснеженного угла
Хрястнет выстрел, нацеленный в душу.
«Эх, ветрище… Была не была!»

мне об этом гадать не годится –
Лучше думать о смерти врага…
Ох, свистит, эх, метет и клубится
Ледяная сквозная пурга!

можно с ветром рассыпаться в поле,
Раствориться в блескучей пыли.
Грудью землю сдвигая до боли,
Приподнялся передний: «Пошли!..»

Колыхнулися вьюгою белой,
Размахнулись в землянках чужих,
И пошли, охладелые, в дело
Белотелые финки – ножи.

А когда принесли из разведки
«Языка» па плечах тишины,
ничего не сказали… Как дети,
Окунулись в пушистые сны.

ПеРеД  АТАКОЙ 
Пять минут осталось до атаки
По армейским ходикам – часам.
Потухают жгучие цигарки,
Ветер бьет наотмашь по глазам.

Пять минут… Покуда на приколе
Частый гром солдатских каблуков, 
Осветилось дрогнувшее поле
Синей сталью вскинутых штыков.

Полевые алые горошки
Зашатались в утренней росе.
Золотые знойные сережки
Зазвенели, двигаясь в овсе.
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Самолеты ринулись и танки,
Пушки в белых облаках пальбы.
Пять минут неполных до атаки…
Холодеют спины и чубы.

Хмуро и предельно терпеливо
Все того, что сбудется, мы ждем.
Смотрим сквозь нескошенную ниву,
По которой, падая, пройдем!

АТАКА 
Когда метет во все широты
мужское злое «душу – мать!..»,
никто распластанную роту
не может с наледи поднять.

Дрожат чубы, сердца седеют,
Грохочут залпы у виска.
И в ту минуту апогея
Ты в землю вдавлен… До броска.

Она шевелится под нами,
Земля родимая, сама.
А позади – Россия-мама,
А впереди – огонь и тьма.

И страх суровый и холодный,
мохнатый ужас той поры…
Тогда Иван, курносый взводный,
Рванет наган из кобуры.

махнет рукой с пол-оборота
И прыгнет с наледи: «А-а-а!..»
Рванется взвод его…. и рота,
А там и армия сама.

И гневный миг короткой схватки
Приблизит майский наш салют.
его потом на плащ-палатке
С пробитой грудью унесут.

А парень родом был с Кубани,
Он превозмог и боль, и страх,
Звезда мерцает на погоне
С безбрежной млечностью в глазах.
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Я  ОТБИЛ  СеЛО… 
Я отбил село… на поле боя,
над текучей русскою водой
Сплю в траве: гранаты – в изголовье,
Автомат с рожками под рукой.

У того села в цепях пехоты
мы ползли… А поле рыл снаряд,
на шинелях вражьи пулеметы
Хлястики срезали у ребят.

Я уснул легко и слышу телом
Землю ту, что Родине вернул.
За зеленым садом поределым
Первый взвод мой тоже прикорнул.

Я отбил село трудом и кровью,
Плечи в липкой саже и в пыли.
К моему склоняясь изголовью,
Вечер клонит травы до земли.

Снится мне:за светлою рекою 
не строчат кусты из ППШ,
А жуют траву степные кони –
Радости исполнена душа!

меДАЛь 
Я сидя спал в разрытой щели,
Уткнувшись в жесткий воротник,
К уюту шапки и шинели
За восемь месяцев привык.

Был сон холодным и тягучим,
местами розовым чуть-чуть.
А по холмам дымились тучи,
Означив наш победный путь.

Вниз по реке дома пылали,
Чернела степь – был страшный бой,
Когда фашиста отбивали
Последней силой огневой.
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К утру по речке все потухло,
Ракета желтая взвилась.
И… выстрел! Гром над громом ухнул:
Атака снова началась.

Опять приземистые танки
на наши брустверы ползут,
И я песок смахнул с ушанки,
не попадая зуб на зуб…

Огонь, и дым, и скрежет стали.
метались люди под холмом.
России пахари пахали
Снарядом, пулей и штыком.

Я бил и бил, дыша неровно,
По синим вспышкам в полосе
И до последнего патрона
Стрелял, куда стреляли все.

Отвис ремень на потной шее,
И автомат затих в дыму.
Я шел, шатаясь, по траншее.
Куда?.. И сам я не пойму.

на дно солдаты оседали,
Зажав гранаты в рукаве…
Кто с желтым пятнышком медали,
Кто с медной пулей в голове.

А вражий танк – матерый, дюжий…
Громаду чем остановить?
Вот-вот пойдет топтать, утюжить –
Живых в траншее хоронить.

И мы гремучие гранаты
Швырнули в пасть ему… и в бок!
И враг споткнулся воровато.
Уткнулся в дымный потолок.

Живые… Вышли мы к оврагу.
Отважным – золото наград.
– А мне? За что мне «За отвагу»?..
– За то, что выдюжил, солдат!
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ПОД  СеРДЦем  ПУЛЯ 
…Под сердцем пуля у меня –
Германская тупая пуля.
Уж тридцать лет ее ношу я,
Победно выйдя из огня.

В живую ткань она вросла
И тянет, гнет солдата к смерти,
За то, что жизнь моя прошла
По гребню смертной круговерти.

За то, что сам стрелял и бил,
И лез в отчаянные драки.
Чужую злую кровь пролил,
Вставал с гранатою на танки.

Давно на свете нет войны,
А пуля клятая напомнит
Про Курск, приволжские холмы…
И сердце яростью наполнит.

но как я пулю оторву 
От сердца?.. Чуть оно заноет –
И я живу и не живу,
еще не выбывший из строя.

Свое свинцовое литье
Война от сердца не отпустит,
Покуда в землю не опустят
Со мною горюшко мое.

ДВе  ЖенЫ
Ох и славные ж девчата,
настоящие друзья –
наша ната из санбата
И радистка Шаргия.

Кинут на руки шинели:
– Ой ты, матушка моя,
нам шинели надоели.
Шел бы, парень, к нам в мужья!

Был я хлопец деревенский –
Очень молод и несмел.
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От причуды этой женской
Заикался и краснел.

Извиненья слал культурно
Под прицелом старшины.
И куда такому дурню
Две красавицы жены?!

– Вы, девчонки, как хотите,
наше дело – сторона.
Шутки в шубках не шутите –
над землей гремит война.

Кто с ружьем, кто с пушкой дружен.
А подружки за свое. 
нарекли солдата мужем,
Перештопали белье.

напевали, хорошея,
Про вишневый цвет зари.
И таскал на тонкой шее
на троих я сухари.

О хозяйстве небогатом
С этих пор не забывал:
Три семейных автомата
Драил, диски набивал.

Даже щеткой из овчины
Чистил обувь для подруг,
Как порядочный мужчина
И внимательный супруг.

…на пол в хате, сном сраженный,
Взвод валился наповал.
С двух сторон ютились жены,
Посередке – я вздыхал.

Шелестел под плащ-палаткой –
Был ни мертвый, ни живой.
Ветерком дышала натка,
Шаргия – ковыль-травой.

Спали женушки-голубки
Под глухой метельный звон,
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И до утренней побудки
Сторожил я этот сон.

А потом под Белостоком
В разомкнувшемся строю
натку ранило жестоко
И порушило семью.

Я шептал:
– не плачь, голуба! 
Докторов на помощь звал.
В холодеющие губы
В первый раз поцеловал.

не сберег… А Шарги вскоре
Под салют победных гроз
Вышла замуж за майора,
не шутейно, а всерьез!

И вернулся я до хаты
над серебряным Донцом
Вроде парнем неженатым,
А по честности – вдовцом.

Ох и славные ж девчата,
Совесть, молодость моя, 
Были ната из санбата
И радистка Шаргия.

СТАРАЯ  РАнА
Снова старая рана открылась,
До рассвета я глаз не смыкал.
А как в небе заря засветилась,
на больничную койку попал.

– Стойте, доктор, меня не вяжите,
Я не стану, не буду кричать.
Как в минулом бою, прикажите:
Будет больно – сумею молчать.

Я считался бойцом терпеливым –
на войне не всегда нам везло,
И железо с лиловым отливом
Утомленное тело секло!
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Оттого и палата двоится,
А по коже – холодная дрожь,
Как увижу больничные шприцы,
В серебре хирургический нож…

Билось небо, жгутами свивалось
Средь тягучей больной тишины.
мне германская пуля досталась
От последней Великой войны.

ПеХОТИнЦЫ  КРИЧАЛИ…
Пехотинцы кричали, стреляли и пели,
Батарейцы – в туманную роздымь глядели.
минометчики – каски под ноги бросали,
Автоматчики – кущи огнем причесали…

Кто-то бился, крестился, а кто-то ругался,
Что ему этот жребий тяжелый достался.
И сказал политрук, в ногу пулею раненный:
– мы стоим на границе фашистской Германии…

нА  ОКРАИне  СеЛА
на окраине села 
С головою белой
Сына мать с войны ждала
И окаменела.

Прилетал в село степной
Сизокрылый сокол.
Бились клены головой
О гранит высокий.

Ковыля катились ниц
От тоски матроса.
Тихо с каменных ресниц
Покатились слезы.

И из памятных глубин
Вздох раздался мамин.
Прикоснулся к камню сын –
Ожил серый камень.

на окраине села 
С головою белой
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Сына мать с войны ждала
И окаменела. 

В  меРЦАнье  ЗВеЗД 
Безбрежное мерцанье синих звезд
над тихою горою, над водою.
мне в этой жизни трудной довелось
Прийти домой пораненным из боя.

А многие остались там лежать –
С своей бедой и с радостью в разлуке.
Их камень погребальный ворошат
моих врагов озлобленные внуки.

И хилые потомки россиян,
Жестокой той остуды не изведав,
еще катают плугом по полям
Безглазый череп воинской Победы.

О, Русь моя!.. Попристальней гляди
В свои ветрам распахнутые дали,
Чтобы твои злодеи и вожди
Тебя опять обманно не прислали.

Чтоб и потом железная пальба
не умывалась розовой купелью
И на полях пустые черепа
Под лемехами плуга не старели!

Далекое мерцанье синих звезд
И небо в голубом над головою.
мне в этой жизни как-то обошлось,
И я вернулся раненным из боя.

ВАСИЛьеВ  ВИКТОР  /  1919–2006

И  СнОВА…
на трупах застывших немецких сидели. 
нам скалил мороз ледяные клыки. 
И кашу горячую с жадностью ели, 
Какую доставили в наши полки.
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В недавнем бою потеряли полроты, 
но все же отбили развалин клочок, 
И к новому бою зовут нас комвзводы – 
До смерти остался один волосок.
 
И снова среди сталинградских развалин 
В промерзших шинелях ползем на врага, 
И вновь пулеметы его застучали, 
И вздыбились взрывами снова снега.
 
Угрюмо над Волгой заря угасала, 
Опять мы отбили развалин клочок… 
Погибшим товарищам – вечная слава! 
Живым же до славы – один волосок…
 
Кровавые розы в снегу замерзали, 
Чтоб снова расцвесть в очерёдном бою… 
не надо мне славы, не надо регалий, 
Оставьте мне жизнь молодую мою! 

ВАСИЛьеВ  СеРГеЙ  /  1911–1975

БеЛАЯ  БеРеЗА
Как в январе сибирский лес красив!
Трубит сосна. Звенит продрогший ельник.
Шумит сплошной березовый массив –
Высокий прямоствольный бельник.

Шагающий под воющей пургой
За хвойными товарищами следом,
Кудрявый, длинноногий и нагой,
Он до сих пор в Сибири был неведом.

его нашли в печальный год войны,
Когда нужда в березе достигала
невиданной, неслыханной цены,
Почти сравнявшейся с ценой металла.

Счастливый изыскатель вдруг напал
на грозный ствол немыслимого роста.
Скрипела рябоватая береста,
Когда его валили наповал.
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И под веселой плотницкой рукой
Из стояка хорошего обхвата
Он превращался в полоз выгибной
И в вырезное ложе автомата.

на запад, в Подмосковье прямиком,
неслись составы, устали не зная.
И на врага с бойцом-сибиряком
Шла в смертный бой его тайга родная.

РУССКИЙ  ЧеЛОВеК
Гром пушек смолк. Победным светом вещим
Озарены просторы нив, полей и рек.
И первого, кому мы рукоплещем,
мы называем – русский человек.

Вот он стоит, отвагою богатый,
Сто тысяч верст проделавший пешком,
Застенчивый, немного угловатый,
С челябинским иль волжским говорком.

мне все в нем любо: жар его природный,
И грусть его, и давняя мечта
О счастье, о свободе всенародной,
И искренность его, и широта.

И выдумки его, и присказки, и пенье
Протяжных песен о своей судьбе,
И гордое его многотерпенье,
не знающее равного себе.

В дни обороны, в пору наступленья
Порыв и месть шагали в ногу с ним.
Он был всегда примером вдохновенья
многоплеменным братьям боевым.

Он все прошел. Он видел в жизни виды.
Он испытал в решительном бою
И гнев святой, и ярость от обиды,
И скорую отходчивость свою.

Он правды добивался неуклонно,
Как верный страж своей родной земли.
не потому ль насильников знамена
К его ногам (в который раз!) легли?
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Гордись, мой друг, что ты есть сын России,
Сын рек ее, лесов, озер и нив,
Что ты прошел сквозь ливни грозовые,
Усталой головы не наклонив.

Пускай тебя кружили непогоды, 
но счастлив будь безудержно, до слез, 
Что принял ты в младенческие годы 
Благословенье северных берез.

1945

ВАССеРмАн  ЛюБА  /  1907–1975

мОе  меРТВОе  меСТеЧКО
мой дом – он стерт с лица земли. 
А я одна осталась. 
Одна я посреди пути. 
Куда же мне теперь идти? 
Ведь я одна осталась. 
Дорогу у кого спросить – 
У пепла? У развалин? 
мертвы дома, мертва трава. 
И я уже полумертва
У пепла и развалин. 
В которой яме вас искать, 
Отец, и мать, и братья? 
Да где же я тогда была, 
Когда косила смерть и жгла 
Вам очи, мои братья! 
Сестренка, Эстер, отзовись! 
Где косы твои, Эстер? 
Пойду, пройду по всей войне, 
Пусть кто-нибудь ответит мне: 
Где косы твои, Эстер? 
О брат мой, Лейбуш! 
Ясный лоб
Застыл в холодном крепе. 
О Лейви! Голос твой звенел, 
Когда смеялся ты и пел. 
Твой голос в черном крепе. 
Откликнись, кто-нибудь! 
Пускай
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Хотя бы вопль безумный, 
Хоть ропот листьев в вышине, 
Крик петуха – ответят мне 
на этот зов безумный! 
но всё молчит. 
молчу и я: 
Слова похитит ветер; 
И я не буду криэ* рвать, 
не стану кадиш** бормотать: 
Слова похитит ветер. 

* надрыв одежды в знак траура (идиш).
** Поминальная молитва (идиш).

Перевод А. Домбровского

ВДОВенКО  еВГенИЙ  /  1926–2002

еТКА  мАРЫЯ
Роняют скорбный звон колокола,
над мертвыми камнями вечер стынет,
а я брожу сегодня по Хатыни, 
как будто здесь любовь моя жила…

…ей было пятнадцать: зеленая ветка
От старого корня земли белорусской.
Я звал бы ее на свидание: «ет-к-а!.. 
ма-ры-я-а! ма-ру-ся-а!!!
И пусть не в меня, одногодка, впервые
В ту давнюю пору влюбилась марыя,
А синие очи да русые пряди
Другому пришлись по душе, – неизвестно, –
И кто-то б шутил в партизанском отряде:
Откуда взялась, мол, такая невеста?! 
Она – из Хатыни. Из тихой деревни,
В которую лесом – одна лишь дорога. 
Таких деревень на пригорках сугревных
Я видел потом в Белоруссии много.
но эта – имеет особое право
на Вечный огонь,
на гранит и на мрамор…
Сюда в сорок третьем пришли крестоносцы
В тяжелых доспехах германского рейха
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И вместе с деревней сожгли по доносу
Всех – до последнего человека.
И я не успел… И теперь о минувшем
Кричу запоздало: «не смейте! Здесь дети!
Спасите их души! Спасите их души!
Их крохотный мир на огромной планете!» 
на трубах печных золотятся таблички,
И Память звучит командирской командой,
И вот перед нею на перекличку
становятся мертвые. Ряд за рядом: 
еТКА Кзимир – 54 гады
еТКА Алёна – 50 год
еТКА Алёна – 16 год
еТКА марыя – 15 год
еТКА Стася – 12 год
еТКА Доминик – 5 год
еТКА Сцепа – 4 гады
еТКА юзик – 3 годы
марыя! марыя! В очах твоих синих –
Два факела белой от горя России!
Во дворе моем ли, огнем полыхая,
Качнулись и рухнули стены сарая?
В убийц ли, на их ли жестокие пули 
Кричащие факелы стены метнули?
Как встретили смерть твои очи, мария?
Какой пред врагом в них предстала Россия?
Твоя Белоруссия? может, напрасно
С рожденья не дали ей имени Красная?..
Я вижу безумные факелы эти 
И голосу сердца обязан ответить:
могу ли, как ты, – на костер и под пули?
на самое главное в жизни – могу ли?!
Бушует стихия, беснуется буря
В Хатыни, и в Лидице, и в Орадуре!
не пропасть, не круча, а жизнь между нами,
И буря – не буря уже, а цунами!
Устами твоей почерневшей Хатыни
Ловлю я огонь аравийской пустыни!
У этой стихии, я знаю, есть берег.
Откуда она налетает внезапно,
А люди всецветно давно уже верят,
Что это свободный Запад.
не пропасть меж нами, не круча, не вечность,
И горе тому, кто проявит беспечность!
Хатынь – мой Вьетнам. мне кричат во Вьетнаме:
«Внимание! Воздух!» Цунами! Цунами!!!
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Хатынь – моя память о силах зловещих
И взгляд на врагов, на друзей и на вещи,
И верность, марыя, тебе, всем, кто светел,
И голос, и голос, что миру б ответил:
Хатынь – не Помпеи, не Хиросима!..
Хатынь – боевая готовность России!

ВеВеРИС  ЭЙЖен  /  1899–1976

«ВОЗВРАЩенИе  неЖеЛАТеЛьнО»
(Ruckkehr unerwunscht) 

За проволокой Саласпилса 
Снег заволакивает ямы,
Полные душ человеческих;
Лайковые перчатки убийц клеймят наши жизни
Знаком смерти «RU»*.
Вагоны, 
Разверзнув акульи пасти, 
Глотают нас.
Двери забиты гвоздями. 
Стали вагоны гробами.
Черный локомотив 
Черные космы дыма 
По белому полю стелет.
медленно катафалки 
начали путь к закату.
нет шопеновского марша,
нет в печаль облаченных женщин,
Только вороны Саласпилса, 
Как тени несчастья,
над нами простерли крылья.
Каркают вороны: «Обратной…
Обратной дороги не знать…
Умирать…
Умирать…
Умирать!..»

* Первые буквы немецкой фразы Ruckkehr unerwunscht» – 
«Возвращение нежелательно». Этой аббревиатурой фашисты 
метили людей, предназначенных к уничтожению
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ШТАБеЛЯ 
Дождь хлещет. 
А мы кладем. 
Кладем,
Кладем, 
Как бревна. 
Штабеля мертвых 
У крематория. 
Вчера срубили 
Людской лес.

Легки и сухи 
Людские бревна. 
Они, как хвоя. 
но сердцу тяжко. 
Оно не в силах 
Поднять их.

Дождь хлещет.
Капо строг,
Капо аккуратен:
направо – головы,
налево – ноги.
ноги в пыли земли советской,
Земли французской.
Земли польской.

Только руки,
Даже мертвые, непокорные,
Здесь ломают симметрию,
Угрожающе тычут в небо 
Одубевшие кулаки.
Хлещет дождь.
Слышу стон 
материнской тоски.

КАРТОФеЛьнАЯ  ШеЛУХА 
Я богат словно Крез, как Рокфеллер, 
почти так же богат, как оберкапо, – 
у меня есть целая сигарета. 
Я могу выйти на черный рынок за блоком, 
где можно выменять сигарету 
на все что угодно: судочек супа, 
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кусочек хлеба, грамм маргарина. 
Там снуют организаторы и те, 
кто за единственную сигарету 
отдают единственную жизнь. 
В тот день улыбнулось мне счастье. 
Свою сигарету я выменял на миску 
прекрасной картофельной шелухи. 
Шел я в блок, прижав к груди свое богатство, 
вдыхая жадно терпковатый аромат. 
Королевская пища! 
несколько кружков шелухи я уронил. 
Их подхватил и сожрал долговязый 
профессор из Будапешта. 

нИКОГДА! 
Земля пылает, 
небо пылает, 
море пылает. 
Уходят последние корабли 
Из Таллина. 
Последний боец последнего взвода 
Шлет пулю за пулей 
навстречу черной волне СС, 
не оставив 
Последней для себя. 
Теперь он лежит 
В мертвецкой, 
Разбухший, как гора. 
Губы, раздутые как кулак, 
Перед смертью шептали: 
«никогда!..» 
Я возьму с собой это слово солдата 
Для всех матерей. 
Для всех отцов, братьев, сестер. 
Для тех, кто строит. 
Кто созидает. 
Я вгоню это слово, 
Как солдат свою последнюю пулю, – 
В безумную спешку будней, 
В черепашью броню себялюбства, 
В склизкую стену равнодушия, 
Чтобы больше не было 
маутхаузенов, 
Людей-оборотней 
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И моря крови 
никогда! 

ПОюТ  ИТАЛьЯнЦЫ 
В тот день они попали 
В третий круг ада. 
Поздняя осень затмила солнце, 
Горные тропы 
Дождем искромсаны. 
Северный ветер терзал лохмотья 
мокрые, полосатые. 
Их в гору гнали с грузом бревен, 
А бревна, 
Словно свинец. 
– Шнель, шнель, лигурийский мул! 
Они спотыкались, 
Вставали, 
Таскали 
Бревна, 
Тяжелые, как свинец. 
– Шнель, шнель, лигурийский мул! 
Камни сыпались из-под ног. 
Бревна 
Скатывались, сметая товарищей, 
Как увядшие листья. 
– Шнель, шнель, лигурийский мул! 
Выжили пятеро. 
Пятеро сидели у нашей печурки. 
Поникшие головы, 
Дрожащие руки в ссадинах. 
Загнанные мулы Лигурии. 
И вдруг 
Один запел. 
И голос певца напомнил 
надтреснутый колокольчик, 
но мелодия была знойной, 
Как солнце Италии, 
И стремительной, как тарантелла. 
То не была «O sole mio!», 
не была «Addio Bella!» , 
То была партизан лигурийских песня. 
И больше 
не были загнаны 
Те, что ее запели. 
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В этой песне 
мечи 
Звенели. 

мАРШ  ГеРОеВ 
Шли они, как на параде. 
Ряд за рядом, 
Те, кто грудью своей прикрыл 
Последние корабли 
Севастополя. 
Клочья бушлатов на спинах матросских, 
Словно крылья альбатросов, 
Лохмотья тельняшек – 
Горды, 
Как на мачте флаг. 
Раненые, больные, бледные, 
Шли они, гулкий чеканя шаг. 
И кровавая мостовая маутхаузена 
Дрожала… 
Один упал. 
Эсэсовец поднял плеть, 
Хлестнул. 
Колонна угрожающе зарычала. 
Казалось, 
Опять грохотал по врагам 
малахов курган. 
мы глазам своим не верили: 
Эсэсовец 
не хлестнул второй раз. 
Зато хлестнула по башням лагерным 
Песнь о «Варяге». 
матросы поют, 
матросы шагают, 
Казалось – молот по рельсам бил: 
«Последний парад наступает!», 
Последний парад наступил!.. 

ПУЛЯ-СИРОТКА 
Пули свистят, 
И каждая ищет 
Сердце. 
над детством моим просвистели пули 
И под январским солнцем 
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Девятьсот пятого года 
Оторвали от худеньких плеч моих 
Суровую добрую руку рабочего. 
над юностью моей просвистели пули 
В битвах на Тирельских болотах, 
И раскопали сердца друзей моих, 
Пламенные, 
Как марсельеза. 
над зрелой порой просвистели пули 
В Валке, Валмиере и в Саласпилсе, 
Они пробили алые стяги – 
Сердца моих боевых товарищей. 
но не было там моей пули. 
моя заблудилась 
В сумерках судеб. 
Застыли ее свинцовые слезы 
на холодной гранитной груди 
маутхаузена. 

САЖАЙТе  РОЗЫ  В  ПРОКЛЯТУю  ЗемЛю 
Следов не хранит гранит.
Выжженная земля следов не хранит.
но если ноги кровоточат,
если сердце кровоточит
И в трех шагах –
небытие,
Тогда и в камни,
Как ни тверды,
навеки врезаются
Песен неспетых,
Скульптур неизваянных
И несвершенных открытий
Огненные следы.
Пламенем их
Земля сожжена,
И проклятая стонет она:
– Люди!
Зажгите факел
над всем, что свято!
Люди!
Сажайте розы
В меня,
Проклятую!
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ВеДЗИЖеВ  АХмеТ  /  1916–1996

БеССмеРТИе
Смерть обрывает земные дороги,
мертвый навеки уходит во тьму,
Холм да венок или памятник строгий –
Всё, что осталось отныне ему.

Так говорят. но могилу солдата
Дуб осеняет тяжелой листвой.
Гулко прощального залпа раскаты
Здесь прозвучали. Так умер герой.

Это не смерть. Он за тысячи жизней
Отдал свою. на постели из трав
Храбрую душу вернул он Отчизне,
Смертью бессмертие завоевав.

У изголовья вся Родина стала,
И, навсегда обретя бытиё,
Сердце солдата опять застучало
В мощном биении сердца ее!

1956

Перевод Б. Лейтина

ВеЛюГИн  АнАТОЛИЙ  /  1923–1994

ВСТРеЧА
Июль в зеленой каске грозно шел,
Курился пылью и дымился шлях.
И целовали стяга красный шелк
В родных освобожденных городах.
И в душном запахе цветущих лип,
Укрывших возле минска большаки,
Бригады партизан с победой шли,
Встречая сталинградские полки.
Здесь день и ночь гремел железный гром.
Здесь каждый лес – былина, каждый лог,
И крупповский засыпал ржавый лом
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Откосы развороченных дорог.
Смотрели вдаль бойцы гвардейских рот,
Курили партизанский самосад.
Скрипел лесной обоз. И около подвод
Парнишка шел и пел. на шее автомат.
А шлях дымился, вился впереди,
И зачарованно глядел парнишка вдаль.
Как солнце, на распахнутой груди
Искрилась бронзой новая медаль.
на колеях глубоких, под горой,
Коню тот хлопец помогал плечом.
Широкогрудый, ладный конь гнедой
Чужим, не нашим мечен был тавром.
Скрипела ось несмазанных колес,
Смолою пахли бревна на возу,
С трехтонки крикнули: «Куда повез?..» –
«Я хату матери с войны везу…» –
Сказал бойцу парнишка-партизан.
И посветлели взгляды у солдат,
Как будто на золе среди полян
Светились окна выстроенных хат.

1944

Перевод А. Прокофьева

ПАРТИЗАнСКАЯ  ПУШКА
В суровой тишине музея
натертый блещет, словно лед, паркет.
Иссеченный осколками, ржавеет
Засохшей кровью темною лафет.
То пушка партизан Козлова.
Замок добыли на озерном дне.
на пушке имя рядового,
Что пал под Брестом первым на войне.
Собрали пушку землеробы,
И в январе ударили грома.
Решили Копыль и Старобин:
на выручку пришла москва сама!
И снится ей теперь, в музее,
Пожар лесной, Козлова санный рейд.
…но небо от ракет светлеет,
Гремит салют армейских батарей.
И, гильзы подбирая, дети
на улицах щебечут, как стрижи.
Средь зала пушка на паркете
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В огне ракет от зависти дрожит.
Разбитою стальною грудью
Вновь, кажется, она вздохнет,
И гром друзей ее разбудит,
Что спят среди полей, озер, лесов, болот.

1945

Перевод с Е. Винокурова

ВенЦЛОВА  АнТАнАС  /  1906–1971

* * *

Всплески пламени, пушечные гулы, 
Города в ночи, как в траурной кайме… 
едва улыбка тронет губы – 
Все это устремляется ко мне. 
Вижу вас опять, мои товарищи.
Длится нескончаемый ваш путь.
Снег, в распахнутых ресницах застревающий,
Столько лет не можете стряхнуть…
Слишком верные друзья вы мне…
неужто не забыться больше мирным сном? 
Ведь с войны возвращаюсь, что ни утро, 
В свой опустошенный гулкий дом.
А нередко наяву до восхода
С вами вместе время коротаю. 
Проникает сквозь окно, сквозь годы 
Умирающего города рыданье…
Лишь с восходом воскресает город. 
на заре окно подобно витражу. 
И, раздвинув темные шторы, 
Я на улицу живую гляжу.
Солнце сквозь туман стекает палевый.
Утро поднимает алый стяг.
нет, не погибли! нет, не пали вы!
С вами вместе – каждый шаг!

не погибли вы! не пали! нет! 
Здесь от жизни, как от солнца, горячо!
…И рука товарища в ответ
Опускается мне на плечо…

Перевод Л. Миля
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нА  ВОЛГе
Слышно в каюте, как дышит огромная Волга,
Звезды погасли над нами одна за другой.
Ветер притих на рассвете, усталый и волглый.
Слышится: ранняя птица кричит за рекой. 
Гость из далеких краев на реке этой светлой,
Долго смотрю я на волжской волны синеву.
Как стосковался по родине я и по ветру!
Хочется мне, чтоб летел этот ветер в Литву…
Снова я слышу загубленных братьев стенанья,
Хоть далеки до родимой Литвы расстоянья…
В голосе чайки мне слышится отзвук мольбы.
Всюду туманов развешаны сизые сети.
Волга! Ты морем широким встаешь на рассвете –
Песня народа и образ народной борьбы.

1942

Перевод Л. Озерова

ВеРГеЛИС  АРОн  /  1918–1999

ЗОЛОТАЯ  ОСень
Осень! Простор золоченый без имени,
Ветер с полей на землянку мне выменяй.
Тучи развей, в небе высвети звездочки,
Хоть до утра не мочи мои косточки.

Утро наступит. И встану со всеми я
В битву за землю за эту осеннюю.
не отогреть ее словом и ласкою –
Только лишь кровью моею солдатскою.

1941

Перевод Л. Беринского

ДВА  меТРА
За спиною – черта горизонта.
Предо мною – два метра земли.
не порогом – линией фронта
Эти метры легли.



353

мне их брать не иначе, как с бою.
но раздумывать стану едва ль…
Два обугленных метра – за мною,
Впереди – километры и даль.

1941

Перевод Л. Беринского

нАТюРмОРТ
Как давно я не видел овощей на столе!
неужели и скатерти в мире бывают?
мировая война, и кругом убивают.
Пью арбузную жижу на голой земле.

Когда пушка из рощицы бьет в огород,
Врассыпную крыжовник несется проворно…
Станет в сердце так тесно, в траншее – просторно,
Когда дым после взрыва уйдет в небосвод.

Помидоры раздавлены, жижа красна.
недозрелый подсолнух крошится уныло.
И на дыне зеленые лопнули жилы,
А на мне натянула все жилы война.

1941

Перевод Ю. Мориц

ОСеДЛАТь  ДОРОГУ
мой ординарец не поймет, что значит «оседлать дорогу».
Алтайский пахарь, он седлал колхозного коня.
«Да под какое же седло?..» – бормочет он с упреком.
А ветераны говорят: «Да под седло огня!»

Угрюмо смотрит мой солдат в хохочущие лица.
Задумывается. Глядит с обидой на меня.
«ну как дорогу оседлать? Она не кобылица.
И как дороге на бока навесить стремена?»

Я улыбаюсь, я хочу утешить ординарца.
(Что ж, этот парень молодой мне ближе, чем родня…)
«еще минута, – говорю, – и сможешь разобраться,
Что означает оседлать, накрыть седлом огня!
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К дороге скрытно подползем и бросимся в атаку,
И зануздаем мы ее, и шпорами в бока
Ударим, чтобы не рвалась и не тряслась со страху,–
И вот на этом рубеже удержим мы врага».

1942

Перевод В. Корнилова

22  ИюнЯ,  4  ЧАСА  10  мИнУТ
«В 4 часа 10 минут неожиданно раздался
артиллерийский выстрел, снаряд разорвался
в нескольких метрах от наших палаток, в лесочке
на краю Бельского аэродрома, и сразу же после этого
до нас донеслась со стороны демаркационной линии
стрельба нескольких пулеметов…»

Из моего дневника

Демаркационная линия – там, где Брест и Бельск,
еще продолжала границей быть мирной.
Разведен на железной дороге рельс.
но на Брест и Бельск смотрит ствол мортирный.

Четыре часа и лишь девять минут. 
Июня того сорок первого года
Двадцать второго числа. но живут 
Во мне уже близящиеся невзгоды. 

еще Бабий Яр может мирно спать, 
Девятый форт и не ждет расстрелов, 
Жив мой отец, и жива моя мать,
но сердце мое уже осиротело. 

Всего лишь минута – и дрогнет мир!
Пока еще тихо. но в утренней рани 
Безрадостно солнце взойдет над людьми, 
Потянутся годы невзгод и страданий.

еще ленинградские дремлют мосты, 
но стужей блокадной чреват уже воздух.
Крещатик покоен еще, но кресты 
Пожаров горят на его перекрестках… 

Четыре часа и лишь девять минут
Июня того сорок первого года 
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Двадцать второго числа. но живут 
Во мне и Победы далекие всходы! 

минуты – что овцы: взметнулся кнут, 
Кроваво десятую отмечая… 
еще только девять – не десять, не больше минут!
но эта минута родит и Девятое мая!

Перевод Л. Темина

ВеРТИнСКИЙ  АЛеКСАнДР  /  1889–1957

В  СнеГАХ  РОССИИ
По синим волнам океана… 

м.ю. Лермонтов

По снежным дорогам России, 
Как стаи голодных волков, 
Бредут вереницы немые 
Плененных германских полков. 

не видно средь них командиров, 
навеки замкнуты их рты. 
И жалко сквозь клочья мундиров 
Железные блещут кресты. 

Бредут сквозь донские станицы 
Под дьявольский посвист пурги 
И прячут угрюмые лица 
От русского взгляда враги. 

И холод, и жгучие раны 
Терзают усталую рать, 
И кличут в бреду капитанов, 
И маршала просят позвать. 

но смерть в генеральском мундире, 
Как маршал пред бывшим полком, 
Плывет перед ними в эфире 
на белом коне боевом. 

И мстительный ветер Отчизны 
Заносит в серебряный прах 
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Останки покойных дивизий, 
Усопших в российских снегах. 
И сквозь погребальную мессу 
Под вьюги тоскующий вой 
Рождается новая песня 
над нашей Великой Страной.

Февраль 1943 г., Шанхай

САЛюТ
небеса расцвечены алмазами, 
Возжигает Родина огни. 
Всё о вас, родные сероглазые 
Братья драгоценные мои! 

Всё о том, уже бессмертном мужестве, 
За которым восхищенный мир 
наблюдает со священным ужасом 
Из своих разрушенных квартир. 

Каждый раз за шторой затемнения 
Из-за слез не отыскать окна, – 
От восторга, гордости, волнения 
Глубоко душа потрясена. 

Этот праздник стал нас всех обязывать. 
мы должны трудиться выше сил, 
Чтоб потом нам не пришлось доказывать, 
Кто и как свою страну любил…

1943, Москва

ВеТЛУГИн  ИВАн  /  1921–1999

нА  ИСХОДнОм  РУБеЖе
на исходном рубеже атаки
нету слов «позднее» и «потом».
на исходном рубеже атаки
Ловят воздух пересохшим ртом,

Пишут письма на клочке бумаги,
Вспоминают дом свой, отчий край.
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на исходном рубеже атаки
Говорят суровое «прощай»…

Вот сюда, где веет холод смерти,
Я с собой письмо свое принес,
Что хранил я в маленьком конверте,
Пролетевшем десять тысяч верст, –

Пару строчек о погоде хмурой,
О весне, о звоне первых струй
Или твой, проверенный цензурой,
Тысячный воздушный поцелуй?!

Я не знал, какую нес с собою –
Грустную иль радостную – весть.
мне письмо вручили перед боем,
не спросив, успею ли прочесть.

Тяжела была на сердце накипь –
Где-то край мой, где-то отчий дом?..
на исходном рубеже атаки
ничего не делают «потом».

Торопись – или огнем и ветром
Захлестнет неистовый поток!
…на ладонь мне выпал из конверта
Бережно засушенный цветок.

Как смешно, нет, – странно все на свете!
Перед тем как броситься в штыки,
Я дышу на хрупкие, на эти
Высохшие в книге лепестки.

Я дышу… но как цветов названье?
Что-то помню, смутно, как во сне…
не они ли в матовом стакане
У тебя стояли на окне?!

За окном – почти бумажный вырез
Синих гор… мерцание реки…
Я же знаю, где они раскрылись, –
Жаркие, как пламя, лепестки!

нужно им, в огонь и в жизнь влюбленным,
Чтобы солнце было на виду,
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И они, рассыпавшись по склонам,
Как бойцы, штурмуют высоту.

нас на смертном рубеже немало!
Чтоб помочь мне, на передний край,
Громыхая залпами обвалов,
Движется разгневанный Алтай!

Подошли леса, цветы и злаки –
Сколько жизни, света и тепла!
на исходном рубеже атаки
Вся Отчизна нынче залегла!

От большого до частицы малой,
От земли до самых до небес –
Все со мною встанут по сигналу
И возьмут свой гнев наперевес.

И цветы, пришедшие в конверте,
Расцвели не в сказке – наяву…
Кроме смерти, есть еще бессмертье,
А оно во всем, чем я живу!

В  ГОСПИТАЛе
После бинтов он в первый раз
Открыл глаза – легко ль решиться?! –
И подозвал сестру: «Сестрица,
нельзя ли зеркальце у вас?»

Тайком поднес его к лицу,
И плечи дрогнули, и долго
молчал солдат. Затем слезу
Смахнул с зеркального осколка,

И, все обдумав наперед,
Он буднично сказал соседу:
«Пожалуй, не такого ждет…
ну что ж! Я все-таки… поеду».

Стоял в палате у окна,
Расправив плечи обреченно.
А за окном цвела весна,
Плескались алые знамена,
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Шли люди толпами, бойцам
Цветы дарили, руки жали.
не по лицу, а по глазам
Они друг друга узнавали.

Любовь доверчива была,
И мой товарищ это видел…
Как хорошо, что не обидел
Он ту, которая ждала!

* * *

если б не каска и не погоны,
если б не матовый ствол автомата,
Был бы похож он сейчас, запыленный,
на землепашца, не на солдата.

если б не город под пологом черным,
если б простор за домами был виден,
если б шагал он по нашей Подгорной,
А не по сумрачной Унтер ден Линден, 

на крупных ладонях заметив мозоли
И на лице его капельки пота,
Люди сказали б: «наверное, с поля.
Жаркой была там, как видно, работа!..»

ВОЗВРАЩенИе
мне возвращенье рисовалось так:
Блеснет у входа конская подкова –
Такой простой, такой железный знак
Спокойного житья-бытья людского, –
Ступлю под кров, я буду счастлив снова.

Сниму шинель. на миг в лицо пахнет
Железным ветром, горечью окопа,
но распахнутся недра гардероба,
И нафталин все запахи убьет…

Свершилось все: покой вступил в права,
Походов пыль отмыл горячий щёлок,
И мускулы привяли, как трава,
И тишина раскинула свой полог.
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Свершилось всё: мой дом – мне миром стал.
Остыли страсти. но пришла минута,
И на душе тревожно так, как будто
Чего-то нет, я что-то потерял.

Глухая ночь. Тяжелый ход часов
Да шорохи, знакомые от века.
Уютный мир захлопнут на засов
От горя, от чужого человека,

А тщетно всё! – пришли тревоги в дом,
И чересчур постель моя мягка мне.
Я почему-то думаю о том,
Что можно спать, упав ничком на камни.

Я засыпал, отрады не тая,
не сняв шинель, едва ослабив пояс.
Так спит лишь тот, кого не мучит совесть,
Кто сделал всё, что должен был… А я?..

А я не сплю. Вот кто-то из угла
Тяжелой поступью идет к моей постели.
Открыл глаза – по ним хлестнула мгла
Полою распахнувшейся шинели.

У изголовья встала тишина –
Совсем другая, не хозяйка дома.
Как взгляд солдата, строгая,
Из грома она совсем недавно рождена.

Она пришла в глаза мне заглянуть,
Проверить совесть и спросить сурово:
«Ты не забыл ли клятвенное слово
не ставить на божницу тишину?!»

И снова день. В окне простор и синь.
Я открываю дверцы гардероба.
Пахнуло ветром, горечью окопа –
Пред ними был бессилен нафталин.
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ВеЧКАнОВ  СеРАФИм  /  1914–1965

СмеРТь  ШОФеРА
(Рассказ солдата)

Вражьи артналеты
Землю сотрясали.
Вражьи самолеты
нас сопровождали.

Бомбы и снаряды
Оглушали громом.
И вздымались рядом
Взрывы выше дома.

Пасовать не дело:
Все одно и то же,
если в ранах тело
И кабина – ложе.

но не смей сдаваться
наседавшей смерти,
надо с ней сражаться
В страшной коловерти.

По-гвардейски смело
Гнал шофер трехтонку.
А за ним гремела,
Смерть неслась вдогонку.

но догнать попробуй
Этого солдата:
Раненых из боя
Вез он до санбата.

Вот трехтонка встала
У дверей санбата,
Биться перестало
Сердце у солдата.
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ВеЧТОмОВА  еЛенА  /  1907–1989

ДеТИ
Все это называется – блокада.
И детский плач в разломанном гнезде…
Детей не надо в городе, не надо,
Ведь родина согреет их везде.
Детей не надо в городе военном,
Боец не должен сберегать паек,
нести домой. не смеет неизменно
его преследовать ребячий голосок.
И в свисте пуль, и в завыванье бомбы
нельзя нам слышать детских ножек бег.
Бомбоубежищ катакомбы
не детям бы запоминать навек.
Они вернутся в дом. Их страх не нужен.
мы защитим, мы сбережем их дом.
мать будет матерью. И муж вернется мужем.
И дети будут здесь. но не сейчас. Потом.

1942, Ленинград

18  ЯнВАРЯ  1943  ГОДА
Блокада прорвана! В четыре утра –
стук в дверь. Илья Груздев: «Нас зовут на радио!»
В шинели, без кителя бросились на улицу.
Догнал Борис Четвериков. Патруль проверяет
документы и поздравляет. В студии бледные,
радостные лица. Целуемся с Олей Берггольц,
Борей Лихаревым, Бабушкиным… Надо делать
то, что самое для тебя естественное, –
у микрофона написала двенадцать строчек.

Из дневника

Друг, товарищ мой за Ленинградом,
Ты мой голос слышал за кольцом.
Дай мне руку. Прорвана блокада.
Сердце к сердцу – посмотри в лицо!
Кровь друзей, взывавшая к отмщенью,
на полотнах полковых знамен.
но вовек убийцам нет прощенья.
Прорвана блокада. мы идем.
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Друг, теперь мы вместе наступаем.
никогда не повернем назад.
мой сынишка – ленинградец – спит, не зная,
Как сегодня счастлив Ленинград!

КАнУн  1942  ГОДА
новый год был в семь часов. Позднее
не пройти без пропуска домой.
Был обстрел. Колючим снегом веял
Смертоносный ветер над невой.

Стены иней затянул в столовой.
В полушубках, при мельканье свеч
мы клялись дожить до жизни новой, 
Выстоять и ненависть сберечь.

Горсть скупая драгоценной каши,
Золотое светлое вино –
Пиршество сегодняшнее наше,
Краткое, нешумное оно.

мы о тех, кто умер, говорили
Как о тех, кто с нами. В свой черед
Шел обстрел. Снаряды били мимо
Кировского моста. недолет.

Лед одолевал нас. Лед блокады.
В новом, начинавшемся году
Победить хотел и тот, кто падал, –
не остановиться на ходу.

Так сквозь смерть росли и крепли силы, 
Билась жизнь меж ледяных камней.
мне тогда бы много легче было,
если б ты подумал обо мне.

но каким бы счастьем ни встречали
Год, другой, встают пред нами в рост
Те друзья, что в гулком темном зале
За победу возглашали тост.
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ВИКУЛОВ  СеРГеЙ  /  1922–2006

БАЛЛАДА  О  ХЛеБе
Я помню: мы вышли из боя
В разгар невеселой поры,
Когда переспевшие, стоя,
Ломались хлеба от жары.
ни облака в небе, ни тучи…
не чая попасть на гумно,
Слезой из-под брови колючей
Стекало на землю зерно.
Солома сгибала колени,
Как странник, уставший в пути.
В Ивановке, местном селенье,
Иванов – шаром покати!
Авдотьи кругом да Арины –
Короче, солдатки одни.
И видим: еще половины
Хлебов не убрали они.

Уставшие – шли не с парада,
не спавшие целую ночь,
мы все же решили, что надо
Хоть чуточку бабам помочь.
И тут же, по форме солдаты,
Душой же все те ж мужики,
мы сбросили пыльные скатки,
Составили в козла штыки.
И в рост – во весь рост! – не сражаться
Пошли – нетерпеньем горя,
Пошли со снопами брататься,
В объятья их по три беря.
мы вверх их вздымали, упрямы.
И запах соломы ржаной
Вдыхали, хмелея, ноздрями
на поле, бок о бок с войной.
И диву давались: когда-то,
еще не начав воевать,
От этакой вот благодати
мы даже могли уставать…
Сейчас же все боле да боле
Просила работы душа.
И мы продвигались по полю,
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Суслонам чубы вороша.
мы пели б – наверное, пели б, –
Работу беря на ура,
Когда бы ребят не жалели,
Схороненных нами вчера.
Им было бы так же вот любо,
Как нам, наработаться всласть,
И сбросить пилотки, и чубом
К снопам золотистым припасть.
Вдохнуть неостывшего зноя
И вспомнить на миг в тишине
Родимое поле ржаное,
И, может, забыть о войне.
Забыть, что фашист наседает,
Забыть, что у края жнивья
Винтовка тебя ожидает,
А вовсе не женка твоя.
но было забыть невозможно.
Платки приспустивши до глаз,
Тоскливо, печально, тревожно
Глядели солдатки на нас.
Им виделась жатва иная…
Они из-под пыльных платков
Глядели на нас, вспоминая,
Конечно, своих мужиков.
Глядели, участью не рады,
Глядели, на речи скупы…
И мы ощущали их взгляды,
Таская в охапках снопы.
Ломили упрямо работу,
носились, не чувствуя ног,
Седьмым умывалися потом,
Быть может, в остатний разок.
И слепли от этого пота…
И очень боялись – вот-вот
Раздастся суровое: «Рота-а!» –
И все, словно сон, оборвет…

В  ГОРОДе  нА  ВОЛГе
Как трудно было умирать 
Солдатам, помнящим о долге, 
В том самом городе на Волге – 
Глаза навеки закрывать!
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Как страшно было умирать: 
Давно оставлена граница, 
А огневая колесница
Войны – еще ни шагу вспять…

Как горько было умирать! 
«Чем ты подкошена, Россия? 
Чужою силой иль бессильем 
Своим?» – им так хотелось знать…

А пуще им хотелось знать, 
солдатам, помнящим о долге, 
чем битва кончится на Волге, 
чтоб легче было умирать…

РАСПЛАТА
(Пленные под Сталинградом)

Всё наземь, в снег: и ружья, и знамена. 
Лишь только руки – к небу. От земли. 
Я видел – за колонною колонна,– 
Я видел, как тогда они брели. 

Брели, окоченев и обессилев, 
Пространство получив в конце концов. 
Пурга, как возмущенный дух России, 
Плевала им неистово в лицо! 

Рвала на них платки и одеяла, 
Гнала, свистя, с сугроба на сугроб, 
Чтоб им, спесивым, «матка, яйки, сало!» 
и «матка, млеко!» помнились по гроб! 

Они брели, не в силах даже губы 
Сомкнуть, чтобы взмолиться: «О, майн гот!» 
А из снегов безмолвно, словно трубы 
Спаленных хат, глядел на них народ… 

О, как дрожалось им, о, как дрожалось 
От тех недвижных взглядов: не укор 
И не прощенье – поздно! – и не жалость 
Они читали в них, а приговор 

Всему, что было брошено на карту, 
Доверено единственно ружью… 
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ну что ж! Забыв о доле Бонапарта, 
Они теперь изведали свою!

ПАРАД  ПОБеДЫ
Такое площадь знала лишь однажды, 
Однажды только видела земля: 
Солдаты волокли знамена вражьи, 
Чтоб бросить их к подножию Кремля. 
Они, свисая, пыль мели с брусчатки. 
А воины, в сиянии погон, 
Все били, били в черные их складки 
надраенным кирзовым сапогом.
молчала площадь. Только барабаны
Гремели. И еще – шаги, шаги… 
Вот что такое русские Иваны – 
Взгляните и запомните, враги!
Вы в них стреляли? Да, вы в них стреляли!
И жгли в печах? Да, вы их жгли в печах! 
Да только зря: они не умирали, 
Лишь молний прибавлялось в их очах!
«на-а-пра-во!» – и с размаху о брусчатку
И свастику, и хищного орла. 
Вот так! России бросили перчатку – 
Россия ту перчатку подняла!
И видели, кто был в тот день в столице, 
на площади: она, лицом строга, 
Подняв венец и меч зажав в деснице, 
Прошла по стягам брошенным врага!

ВИЛКОмИР  ЛеОнИД  /  1912–1942

* * *

мы победим. мои – слова,
моя – над миром синева,
мои – деревья и кусты,
мои – сомненья и мечты.
Пусть на дыбы встает земля,
Вопит, и злобствует, и гонит –
меня к своим ногам не склонит
Как в бурю – мачты корабля.
Я буду жить, как я хочу:
Свободной птицею взлечу,
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Глазам открою высоту,
В ногах травою прорасту,
В пустынях разольюсь водой,
В морях затрепещу звездой,
В горах дорогой пробегу.
Я – человек, я – все могу!

1941

ВИнОГРАДОВ  ИВАн  /  1918–1995

КЛЯТВА
Окрасил дым волнистые туманы,
ночное небо стало розовей.
В такую ночь собрались партизаны
И дали клятву Родине своей:

«Родная мать! мы все полны стремлений
Громить врага как ночью, так и днем.
Скорей умрем, чем станем на колени,
но победим скорее, чем умрем!»

Прошел отряд по просекам знакомым,
С тех пор могуч и грозен темный лес.
Сосновый бор, ты стал родимым домом
Под вечной крышей – куполом небес.

Коварен враг, и цели его зверски,
Он за броней, но жмется у дорог.
Страшны врагу леса и перелески –
Стреляет в немцев каждый бугорок.

Строчит «максим» – не сунешься в лощину,
Бьет автомат – свинцовый ураган!
Запомнит враг советскую Псковщину
И не забудет красных партизан!

За нашу кровь нам враг ответит кровью,
Где мы прошли, там путь непроходим.
мы любим жизнь горячею любовью,
но если надо – жизни не щадим.
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Гордись, страна, отважными сынами,
Пройдем сквозь дым и лютую пургу.
навечно жизнь останется за нами,
А злую смерть мы отдадим врагу!

И вздрогнет лес тогда в салютном гуле,
Исчезнут вмиг морщинки у бровей,
мы встанем все в почетном карауле,
мы – патриоты Родины своей.

«Родная мать! мы все полны стремлений 
Громить врага как ночью, так и днем.
Скорей умрем, чем станем на колени,
но победим скорее, чем умрем!»

1941

* * *

Да, Псков, я не забыл твоих огней,
В садах и парках шума, ликованья.
Я много здесь провел отрадных дней,
меня волнует каждое названье.

Вот так бы взял тебя да и обнял,
Обвил твой стан горячими руками.
Здесь Пушкин жил, здесь невский воевал,
И Ленина запомнил каждый камень.

Я встретился с тобой, как с братом брат,
мы были рядом, были вместе…
Быть может, слышал, как мой автомат
Косил врагов в твоих глухих предместьях?

Тяжелой тучей немец нависал,
мы воевали в рощах и лощинах,
И разносилась песня по лесам:
«Запомнит враг советскую Псковщину…»

ПО  БеРЛИнУ  –  ОГОнь!
Ворвалась война на проспекты Берлина,
Слетели запоры с фашистских ворот.
Там армия наша – страны-исполина –
на штурм на последний победно идет.
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Как молнии, блещут орудий зарницы,
И грохот боев неумолчный кругом.
Россия прорвалась к фашистской столице,
Пришла рассчитаться с заклятым врагом.

мы всем говорили недаром когда-то:
«Советскую Родину нашу не тронь!
но враг посягнул. Получай же расплату –
Огонь по Берлину, огонь!

Апрель 1945 г.

ВИнОГРАДОВ  ЛеОнИД  /  1924

ПОД  СмОЛенСКОм
Забыть ли мне, как под Смоленском
Артиллеристы наши впрямь
Вцепились в землю. И – ни с места! –
Хотя и немец был упрям.

Он двинул «тигры», «фердинанды».
но наш снаряд их пробивал –
Тогда горели их громады,
Сдавался, плавился металл.

мы не могли тех мест оставить,
Ведь за спиной – Отчизна-мать.
мы были отступать не вправе,
А вправе только наступать! 

СТОЙКОСТь
Суровое небо, расстрелянный снег.
Десяток бойцов у курганного склона.
По восемь патронов осталось на всех.
но здесь – Сталинград, оборона. 

За нами Отчизна, смертельная боль. 
Живучи традиции Бреста.
И надо нам выстоять, выиграть бой.
Умрем, но не сдвинемся с места!

мы будем держаться за каждую пядь.
О нас еще скажет эпоха.
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нет места за Волгой, ребята. Стоять!
Стоять до последнего вздоха! 

ПИСьмО  С  ПеРеДОВОЙ
В письмах – боль, что обжигает сердце.
Эта боль диктует вновь и вновь
мне слова: «Любимая, надейся, 
Что всесильна на земле любовь!

Сеет враг пустынное безлюдье.
Жизнь моя, как малый островок.
места нет теперь для словоблудья.
Сам себе я праведник и бог.

Снова в ночь зовет меня разведка.
За чертой войны – твои глаза,
Что в окопах снятся мне нередко,
Лишь свои сомкну на полчаса.

А еще – черешня разметалась,
Как дочурка в платьице своем.
Ты, родная, потерпи уж малость.
мы с тобой свое еще возьмем!»

мОЯ  ЗемЛЯ
Земля – не только шепот ночи,
Стволы берез, шагнувших вдаль, 
Где запах трав гортань щекочет.
Она – любовь моя, печаль.

Земля моя – весь мир огромный, 
Таежный маленький разъезд.
Грохочут тяжестью вагонов
К нам поезда из разных мест.

моя земля в ладу со всеми,
Кто сам с открытою душой,
А кто беду на ней посеял,
Тот смерть в полях ее нашел.

И ей, как матери, я верю.
Беречь ее всем закажу.
Я кровь пролил за эту землю.
Придется – голову сложу!
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нА  мАмАеВОм  КУРГАне
Как дороги нам камни эти!
Сквозь них, как сквозь призму веков,
мы видим в грядущем бессмертье
Стоявших здесь насмерть полков.

мы знаем: недаром Россия
Поставила здесь монумент.
Так пусть же горит негасимо
Огонь тех великих побед.

на землю, что смешана с кровью,
К началу большого пути 
Приходят живые герои,
Чтоб память погибших почтить.

В граните, в века вознесенный,
Застыл с автоматом солдат.
А рядом шумит оживленно
Отстроенный вновь Волгоград. 

ПАмЯТь
на пули, гранаты, раненья
Людей обрекала судьба.
нас делала только сильнее
Великая наша борьба.

Теряли родных мы и близких
на верстах военных дорог.
И в память о том – обелиски.
но это живым – не в упрек.

мы в орды фашистов врубались,
Шли в бой, на последний таран.
И в сердце доныне остались
Отметины страшных тех ран.

И  нОЧь  ОТСТУПАЛА
Кольцо огневое все туже сжималось.
Голодный, холодный, промерзший насквозь,
на кромке земли, как скала, возвышаясь,
Стоял Ленинград, наш могучий форпост.
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Блокадная ночь навалилась жестоко –
Защитников воля сильней во сто крат.
И в грозном порыве великого долга
Боролся с врагом, побеждал Ленинград.

В сердцах наших горечь тех дней не изгладить,
но ночь отступила и хлынул рассвет.
В веках будет жить всенародная память
О тех, кто прорвался, о тех, кого нет.

В  КВАДРАТе  № 25
Под Ленинградом в сорок третьем
Земли истерзанный клочок
Таким огнем фашистов встретил,
Что враг терял убитым счет.

Забыть ли нам войны приметы –
В ее кровавой суете,
Казалось, все дороги света
Сошлись на этой высоте.

Сражались насмерть наши люди,
Пока к ним помощь подошла.
У развороченных орудий
Они стояли, как скала.

И я подумал, глядя в дали:
металл не выдержал и сдал,
А вот солдаты устояли,
Осталась нашей высота.

И чтоб Победу обеспечить,
Высот пришлось немало взять.
но ту запомнил я навечно –
В квадрате номер двадцать пять.

БеРеЗА
Я видел берёзу в бою, под огнем.
Она розовела с рассветом.
неяркое солнце ласкало ее
Скользящим, трепещущим светом.

Весенняя, юная, чистая жизнь
Была в ее листьях разлита…
И вдруг кто-то крикнул: «Ребята, ложись!»
над нами неслись «мессершмиты».
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Я бросился наземь. А пули: цви, цви!..
И сердце в груди холодело.
И, кажется мне, захлебнулся б в крови,
но спас меня ствол нежно-белый.

Упала без стона береза-солдат,
но корни недаром пустила…
Там нынче березы другие шумят,
Вобрав ее гордую силу.

ВИнОКУРОВ  еВГенИЙ  /  1925–1993

Я  ЭТИ  ПеСнИ  нАПИСАЛ  не  СРАЗУ…
Я эти песни написал не сразу. 
Я с ними по осенней мерзлоте, 
С неначатыми, по-пластунски лазал
Сквозь черные поля на животе.
 
мне эти темы подсказали ноги, 
Уставшие в походах от дорог. 
Добытые с тяжелым потом строки 
Я, как себя, от смерти не берег.

Их ритм простой мне был напет метелью, 
Задувшею костер, и в полночь ту 
Я песни грел у сердца, под шинелью, 
Одной огромной верой в теплоту.

Они бывали в деле и меж делом
Всегда со мной, как кровь моя, как плоть. 
Я эти песни выдумал всем телом, 
Решившим все невзгоды побороть.

1945

ГАмЛеТ
мы из столбов и толстых перекладин
За складом оборудовали зал.
Там Гамлета играл ефрейтор Дядин
И в муках руки кверху простирал.
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А в жизни, помню, отзывался ротный
О нем как о сознательном бойце!
Он был степенный, краснощекий, плотный,
Со множеством веснушек на лице.

Бывало, выйдет, головой поникнет,
Как надо, руки скорбно сложит, но
Лишь только «быть или не быть?» воскликнет,
Всем почему-то делалось смешно.

Я Гамлетов на сцене видел многих,
Из тьмы кулис входивших в светлый круг, –
Печальных, громогласных, тонконогих…
Промолвят слово – все притихнет вдруг,

Сердца замрут, и задрожат бинокли…
У тех – и страсть, и сила, и игра!
но с нашим вместе мерзли мы и мокли
И запросто сидели у костра.

1947

ГЛАЗА
Взрыв. И наземь. навзничь. Руки врозь. И
Он привстал на колено, губы грызя.
И размазал по лицу не слёзы,
А вытекшие глаза.

Стало страшно. Согнувшийся вполовину,
Я его взвалил на бок.
Я его, выпачканного в глине,
До деревни едва доволок.

Он в санбате кричал сестричке:
«Больно! Хватит бинты крутить!..»
Я ему, умирающему, по привычке
Оставил докурить.

А когда, увозя его, колеса заныли
Пронзительно, на все голоса,
Я вдруг вспомнил впервые: у друга ведь были
Голубые глаза.

1944–1957
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мОСКВИЧИ
В полях за Вислой сонной лежат в земле сырой
Сережка с малой Бронной и Витька с моховой.
А где-то в людном мире который год подряд
Одни в пустой квартире их матери не спят.

Свет лампы воспаленной пылает над москвой
В окне на малой Бронной, в окне на моховой.
Друзьям не встать. В округе без них идет кино,
Девчонки, их подруги, все замужем давно.

Пылает свод бездонный и ночь шумит листвой
над тихой малой Бронной, над тихой моховой.

1953

Музыка А. Эшпая

ЧеРнЫЙ  ХЛеБ
Я помню хлеб. Он черен был и липок –
Ржаной муки был грубоват помол.
но расплывались лица от улыбок,
Когда буханку ставили на стол.

Военный хлеб. Он к щам годился постным,
Раскрошенный, он был неплох с кваском.
Он вяз в зубах, приклеивался к деснам.
его мы отлепляли языком.

Он кислым был – ведь был он с отрубями!
не поручусь, что был без лебеды.
И все ж с ладони жадными губами
Я крошки подбирал после еды.

Я неизменно с острым интересом
И с сердцем замирающим следил
За грозным хладнокровным хлеборезом.
Он резал хлеб! Он черный хлеб делил!

Я восторгался им, прямым и честным.
Он резал грубо, властно, без затей,
Горелой коркой, как в угле древесном,
Испачкавшись почти что до локтей.
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на нем рубаха взмокла холстяная,
Он был велик в восторге трудовом.
Он резал хлеб, усталости не зная,
Лица не вытирая рукавом!

1955

ВЫЖИЛ
Итак, все кончено. Я выжил.
Обмотки. В недрах вещмешка
Буханка. В тряпке соль. Я вышел,
Держась за притолку слегка.

Я приобрел за две недели
Те утонченные черты,
Что, может быть, и в самом деле
Уже сильнее красоты.

Страданье, что огромным было,
Раздумьем тронуло чело.
Оно подглазья углубило,
У рта морщины провело.

Как тень, стоял я еле-еле…
Душа, где ты была дотоль?
ее я чуял ясно в теле,
Как хлеб в мешке, как в тряпке соль.

1962

ВИнОКУРОВ-ЧАГЫЛГАн  ИЛьЯ  /
1914–1952

* * *

Север наш в снега закутан,
Холодами закален.
мчатся в бой стрелки-якуты,
мчится лыжный батальон.

Посвист лыж фашист услышит,
Побежит от нас назад;
но его догонят лыжи,
Пули наши поразят!
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Дышит ветром день морозный,
Вихрем крутятся снега,
Край могучий, Север грозный
Ополчился на врага!

Посвист лыж фашист услышит,
Побежит от нас назад;
но его догонят лыжи,
Пули наши поразят!

мы, как ветер, неустанны,
не уйти от нас врагу!
Свет победы, свет желанный,
нам сияет сквозь пургу.

Посвист лыж фашист услышит,
Побежит от нас назад;
но его догонят лыжи,
Пули наши поразят!

1942

ВОИнУ-ЯКУТУ
В бранной жизни твоей, в снах тревожных твоих,
В перерывах между боями
Пусть звучит над тобой олонхо* дивный стих
О боях наших дедов с врагами.

И народа наказ помни в трудные дни:
Бей повсюду врага неустанно,
И, вздохнув глубоко, навсегда сохрани 
Сладкий запах родимой поляны.

Утомленье твое после долгих атак 
Пусть развеется воспоминанием
О безмолвных и светлых якутских ночах
И о северном ярком сиянье.

Чтобы был в бою и упорней и злей,
Чтобы был ты к врагу беспощадней,
Вспомни край свой родной, вспомни Лены своей
Красоту и простор неоглядный.

* Якутский героический эпос.
1944

Перевод В. Щепотева
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ВИнТмАн  ПАВеЛ  /  1918–1942

* * *

Война ворвалась в дом, как иногда окно
Само собой раскроется со стуком,
наполнит дом дыханьем и испугом,
Сомнет гардин тугое полотно.
Как ливень на запыленном стекле
Чертит порой подобье светлых молний,
Так дух войны сухой тревогой полнит
Последний день почти что детских лет.

* * *

Вчера был бой, и завтра будет бой.
(Святая цель оправдывает средства.)
Пусть скомкан мир прозрачно-голубой,
Разбит покой, забыто детство.
И нам осталось – всюду и везде –
Бои, победы, вечный хмель азарта.
Вчера был день, и завтра будет день.
мы – только ночь между вчера и завтра.

* * *

Дорога торная, дорога фронтовая,
Поникшие сады, горящие стога,
И в злой мороз, и в зное изнывая,
Идти по ней и вечность постигать.
Такая в этом боль, тоска кругом такая
В молчанье деревень и в дымном вкусе рос…
Дорога торная, дорога фронтовая,
Печальная страна обугленных берез.

1941–1942

ВИХЛЯнЦеВ  ВЛАДИмИР  /  1907–1984

* * *

мы шли на запад по пустым полям,
И ненависть сердца нам разрывала.
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мы торопились. И казались нам
Чрезмерно долгими часы привала.

мы ждали слова краткого «подъем!»,
едва хлебнув простой воды болотной.
И снова в путь. И снова мы идем
Дорогами, размытыми дождем.
И взгляд суров. И губы сжаты плотно.

1944

ВеСнА  В  ГеРмАнИИ
Плещет речка, в дымке голубея,
Ровной зеленью оделся луг,
И в саду, где наша батарея,
Зацветает розовый урюк.

Клейкий лист развертывает слива,
Просветлела неба глубина.
Как она тиха, нетороплива –
Эта чужеземная весна!

Как не вспомнишь тут весну иную,
Из-под снега бьющие ручьи,
Ту весну, поющую, хмельную,
Золотые льющую лучи!

Птичий гам в горячий полдень мая,
Грохот льдин, спешащих в океан…
Скоро ль вновь к тебе, Сибирь родная,
Я вернусь из этих хмурых стран?

1945

ВИШнеВСКИЙ  Семен  /  1920–1990

мЫ  РЯДОм  БЫЛИ
Земля качалась, падали деревья,
Огонь плясал на взорванной броне.
Пылали словно факелы деревни,
И люди погибали на войне.
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Хотя теперь не мокну я в траншее
И не ползу болотом торфяным,
но отзвук боя в сердце не слабеет,
Сквозь мирный день былой мне виден дым.

Я знаю: все мы полной жизни рады,
но говорят: двум жизням не бывать…
Из тех друзей-солдат, что были рядом,
мне многих никогда уж не встречать.

Они постигли лишь пути начало,
не всем сверкнула первая любовь.
но им война «В атаку!» прокричала.
Бросались в бой, рискуя вновь и вновь…

Иные упрекают: «Ты вернулся,
Они же с поля битвы не пришли».
но с ними я сверял удары пульса –
мы рядом шли…

А мама вспомнила опять о брате,
ей слезы высушить на свете нету сил…
но если б все легли на поле брани,
Так кто б тогда фашистов победил?

Земля качалась, падали деревья…
О, сколько жизней унесла война!
Я памяти погибших свято верен,
Как Родина навечно ей верна.

Перевод И. Пыляева

* * *

Враг был выбит русскими штыками.
Лишь печные трубы да зола,
Черепки да гильзы под ногами 
И доска с названием села…
 
Горько это видеть, но солдату 
Унывать нельзя, ведь у врага 
надо с боя каждую брать хату, 
Каждый шаг… минута дорога!
 
Лишь изведав тяготы и беды, 
Цену жизни настоящую поймешь… 
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Бьешься ты, солдат, куешь победу, 
А домой когда еще придешь?!
 
Ждут солдат у отчего порога. 
Знаем, что не все мы будем там!
Впереди нелегкая дорога,
но все ярче солнце светит нам!

1944

Перевод И. Пыляева

ОКОП
мы шли через грохочущий металл,
наш ратный путь лежал в огне и дыме.
Ах, сколько я траншей перекопал
Солдатскими руками молодыми!..
Окопа не забуду я зигзаг –
Он на земле, как молния на небе!
Окопы шли знаменьем грозовым,
Гигантского размаха паутина! 
И кровь, и пот знакомы были им
Везде – от Подмосковья до Берлина.
мы рыли их, усталость прочь гоня,
По опыту трагическому зная,
Что сбережет в окопе от огня
И сил добавит нам земля родная.
Путь через смерть – крутой, жестокий путь,
но нами он до мелочей изведан…
Кто хочет новой бойни – знает пусть:
Умеем и в огне идти к победам! 

Перевод И. Пыляева

ВЛАСОВ  ВАСИЛИЙ  /  1924–2010

ВАС  РОДИнА  ПОмнИТ,  РеБЯТА!
наша юность шагала в солдатском строю,
В окопном дыму мы мужали.
И кто из друзей спотыкался в бою –
Уже никогда не вставали.
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Шагали мальчишки навстречу огню, 
Что жег и косил беспощадно.
Им было бы двадцать к победному дню, 
но сердце замолкло внезапно.

Отвагою славен их путь огневой –
С гранатой бросались на танки.
Лежат под Берлином, лежат под москвой 
Безусых героев останки.

И кажется, ночью встают из могил 
Солдаты в суровом молчанье.
Кто ищет девчонку, что с детства любил, 
Кто маму зовет на свиданье.

на чешской земле отгремела война,
Врачи подлечили нам раны,
А годы бегут… на висках седина –
Теперь нас зовут «ветераны».

ничто не забыто, никто не забыт,
Вас Родина помнит, ребята!
Вас Родина славит, вас Родина чтит 
За высшую доблесть солдата! 

СКАЗАнИе  О  ГеРОе
над Днепром сто громов гремело,
над Днепром от гари – темень…
И вас тридцать в шинелях.
И ты – командир над всеми.

Приказ был получен строгий: 
Спасать окруженных надо.
За Днепром нет другой дороги –
Лишь пробиваться с гранатой.

Лишь пробиваться боем 
И многих спасти от смерти!
А мины рвутся и воют,
И сердце стучит – поверьте…

но ты – командир отряда!
Вперед! И назад ни шагу! 
Тринадцать шагают рядом, 
Тринадцать идут в атаку.
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Высотка все ближе и ближе,
Огонь все лютей и крепче…
И нет надежды – выжить,
С жизнью расстаться – легче.

но выжить надо, братцы!
И парень, что родом с наканно, 
Ведет за собой двенадцать 
Сквозь дым и огонь ураганный!

И взята высотка с ходу,
Приказ тот выполнен точно.
Связь с окруженной ротой
Была восстановлена прочно!

Люди! Словам поверьте! 
Жалость и боль умерьте!
нет для героев смерти!
есть для героев бессмертье! 

ВОЗнЯК  АЛеКСАнДР  /  1914–1969

нА  РАТнОм  ПОЛе
Сухарь солдатский, жесткий, словно кость,
Сон на снегу. Так начиналась зрелость.
нам в первый год бы умереть пришлось,
Когда бы жить до боли не хотелось.
 
Пушистый иней на ветвях берез,
Дымок над хатой. Хитрая сорока.
Земля, как детство, милая до слез,
нет сил тебя оставить одинокой!..

Кто рядом шел, тот не поймет превратно,
Как тяжело нам было под огнем.
на дне души мы, как на поле ратном,
не золото – осколки мин найдем!
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ТОВАРИЩ
I

Слепая мина, дерево скосив,
Осколки вздыбила и пала прахом.
А он вдыхал что было сил
Земли испепеленной запах.

Он видел стебли дикой ржи,
Крыло багряное заката…
Он видел всё. И для того, чтоб жить,
метнул вперед последнюю гранату.

II
над черным полем красная луна,
Холодные немецкие ракеты.
И где-то наземь падает без сна
Товарищ, не доживший до рассвета.

Кто эту смерть увидит, кто поймет,
Как тяжела в бою земля сырая?
но, кровью захлебнувшись, пулемет
намного раньше сердца умирает.

ВОЙТКеВИЧ  нИКОЛАЙ  /  1919–1998

* * *

Три дня мы бились за село,
Три ночи зарево цвело.
И, словно стебли тех цветов,
Там трубы чёрные домов.
О, груз возмездья и вины –
неодолимо жгучий груз.
Ведёт на Запад путь войны...
Под сапогами – снега хруст.
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ВОЛКОВ  ВАСИЛИЙ  /  1918–1995

ПеСнЯ  ОГнеВАЯ
Проходя по вздыбленному свету,
Закаляясь в яростном огне,
мой отец солдатом песню эту
на Гражданской пел ещё войне.

Было всё – победы, пораженья,
Радости, печали – бой есть бой.
Стала песнь, рождённая в сраженьях,
неизменной спутницей-судьбой.

Шли года… Пуская кольца дыма,
Батя брал гармонь – стихал весь дом.
Он играл и пел неповторимо
О пути суровом и крутом…

но опять в погожий день июня
Дрогнул снова мир… Отец изрёк:
– милую любимицу-певунью
Оставляю я тебе, сынок…

Ах, как нелегко стоять без пенья!
Что в степи орёл, лишённый крыл.
Ждали дома писем с нетерпеньем,
Почтальон же мимо проходил.

Застилали солнце космы-тучи,
День тянулся, словно век, тяжёл…
но однажды с костылём гремучим
незнакомый к нам солдат зашёл.

– Здравствуйте! – промолвил как-то робко,
Положил мне на плечо ладонь,
А затем, когда он выпил стопку,
на колени водрузил гармонь.

Он её окинул шустрым глазом,
Бросил пальцы по ладам потом.
И она, воспрянувшая разом,
Заиграла так, что ожил дом.
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Смахивая слёзы то и дело,
Тихо песню затянул боец.
Удивленью не было предела:
Эту песню пел всегда отец.

мнилось мне: гремела канонада,
Будто тряс избёнку гром атак…
Движется отцовский танк-громада,
И бежит, оскалив зубы, враг!..

Вот притихла песня огневая.
Встал солдат, видать, собрался в путь.
Он сказал, гармонь мне отдавая:
– нашу песню, парень, не забудь…

Перевод И. Пиняева

ВОЛКОВ  ВИКТОР  /  1922–1985

* * *

Я запомнил осень сорок первого:
Взрывы бомб, кочевья, плач без слез.
Боевую выучку и нервы
Проверять курсантам привелось.

Враг разбил все взлетные дорожки.
День за днем девяткой боевой
мы, взлетая дружно под бомбежкой,
Защищали небо над москвой.

Это было нашим испытаньем.
В нем двадцатилетние сердца
Показали выучку и знанья,
Преданность Отчизне до конца.

* * *

Опять приказ: «По самолетам!»
машины в полном боевом.
Рассветной дали позолота
Да синь в прицеле кольцевом.
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В штурвал вцепившиеся руки.
мотор запущен. «От винта!»
Гашеток сталь в дрожащем звуке,
Консоли выгнутой черта.

мотора жгучее дыханье,
Дорожка взлетная пестра.
махнул пилоткою механик –
мол, друг, ни пуха ни пера!..

В полет напутственное слово,
И вот уж винт в зеленой мгле…
Кто знает, встретимся ли снова,
Пожмем ли руки на земле?

РАненЫЙ
Осколком крупного снаряда
Он ранен… Жив еще пока…
Лежит. ему немного надо –
Воды, воды лишь два глотка!

Гудят виски в железных клещах.
Гудят, а где-то тишина,
И в берега крутые плещет
Реки студеная волна.

Жара… Грохочет канонада.
Клубится пыль у большака…
Солдату ничего не надо.
Воды, воды лишь два глотка!..

Боль в глазах. Свистящее дыханье.
ночь без звезд, без проблесков огня,
Подавляя шаткое сознанье,
Ополчилась грозно на меня.

В голове проносятся виденья:
Вот лечу в заоблачный простор.
Словно сердца ровное биенье,
Безотказно действует мотор.

А в палатке солнышко сияет.
Далеко тревожное вчера.
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И в заботе голову склоняет
надо мной дежурная сестра.

Я ослеп. Я ничего не вижу…
Что ж! Презрев безвременную тьму,
Я войну всем сердцем ненавижу,
Я ее зачинщиков кляну.

Потому что в годы испытаний,
Тех, какие принесла война,
Злое зелье горя и страданий
Я испил до капельки, до дна.

ВОЛОБУеВА  ИРИнА  /  1917–2006

РОВеСнИКУ
Я встречаю друзей твоих – бывших солдат, 
Все они постарели, виски их седые… 
А глаза твои с карточки юно глядят, 
Так лучисто глядят, словно вправду живые! 

но навечно за гранью небытия,
Где ни солнца, ни звезд, ни путей с поездами.
Ты такой молодой, что уже в сыновья
мне – ровеснице – стал вдруг годиться с годами.

Жизнь уходит, уходит, события мча, 
И бывает, вздохну я над карточкой этой: 
– Боже мой! Этот мальчик меня защищал, 
Всю страну защищал, всю, по сути, планету!

А когда вдруг подкатит горючая грусть
Иль обидой швырнет меня, словно в пучину, 
Я невольно к тебе своим сердцем тянусь, 
Как к надежному, верному вечно мужчине.

И тогда ты приходишь из юности той, 
Где сады голубели, где солнце сияло, 
Защитить меня нежностью и чистотой, 
Чтоб я веры в людей никогда не теряла.
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ВОЛЧОК  юРИЙ  /  1926

неОКОнЧеннОе  ПИСьмО
Снова рвутся снаряды вблизи, 
Где-то вновь разгорается бой. 
Я в промокшем окопе, в грязи, 
Смерть кружит над моей головой.
 
Я не знаю, останусь ли жив, 
но пока благодарен судьбе. 
И письмо от дождя заслонив, 
Я пишу эти строки тебе.
 
Здесь чужие леса и поля, 
не видать ни берез, ни церквей, 
Стонет в ранах под нами земля 
От воронок, огня и траншей.
 
До Берлина еще далеко, 
Будет много потерь и утрат. 
Прошагать этот путь нелегко, 
но для нас нет дороги назад.
 
Вот уж пули по брустверу бьют, 
Снова бой, я бросаю писать, 
Скоро фрицы в атаку пойдут – 
Ты прости меня, милая мать!
 
И не плачь, не горюй обо мне, 
Все равно мы врага разгромим. 
В этой самой жесткой войне 
мы родную страну отстоим!

День  ПОБеДЫ
Я помню ночь – победный сорок пятый,
Вбежал в казарму ротный старшина
И закричал: «Подъем! Вставай, ребята!
Довольно спать, закончилась война!»

мы, спрыгнув с нар, подушки побросали
И, ошалев от радости слегка,
не по уставу старшину качали,
Бросая вверх почти до потолка.
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А утром, строем выйдя за ворота
Под крик летящих в небе журавлей,
Попала в окруженье наша рота
Сияющих и радостных людей!

нас поздравляли женщины с Победой
И обнимали, не скрывая слез,
махоркою делились с нами деды,
Кто табаком, кто пачкой папирос!

Играла, заливалася гармошка, 
Звучал гитары громкий перезвон,
А где-то из открытого окошка 
Пел про землянку старый патефон.

ВОЛьТмАн-СПАССКАЯ  ВАРВАРА  / 
1901–1966

САЛюТ
О первый взрыв салюта над невой! 
Среди толпы стоят у сфинксов двое: 
Один из них незрячий, а другой
Оглох, контуженный на поле боя. 
над нами залпы щелкают бичом, 
И все дрожит от музыки и света. 
Зеленые и красные ракеты 
Павлиньим распускаются хвостом.
То корабли военные, линкоры
Палят в честь нас и в честь самих себя. 
Свою победу торжествует город, 
И не снаряды в воздухе свистят.
нет, мир вокруг такой прекрасный, звонкий, 
Что хочется нам каждого обнять… 
А дети на руках, раскрыв глазенки, 
Огни ракет пытаются поймать.
Казалось, елка в новогодних блестках
Повисла над ликующей рекой… 
Так в эту ночь слепой – увидел звезды 
И гимн победе услыхал глухой.

1944
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мАТь
мужчина вдруг на улице упал,
Раскрытым ртом ловя дыханье полдня.
не собралась вокруг него толпа,
никто не подбежал к нему, не поднял.
Кто мог бы это сделать – все в цехах,
А кто на улице, сам еле ползает.
Лежит упавший. Слезы на глазах,
Зовет срывающимся тонким голосом.
И женщина с ребенком на руках
Остановилась и присела возле.
В ней тоже ни кровинки. на висках
Седые пряди, и ресницы смерзлись.
Привычным жестом обнажила грудь
И губы умиравшего прижала
К соску упругому. Дала глотнуть…
А рядом, в голубое одеяло
Завернутый, как в кокон, на снегу
Ребенок ждал. Он долю отдал брату.
Забыть я этой встречи не могу…
О женщина, гражданка Ленинграда!

ВеЧеР
Сорок градусов. месяц подряд.
ни полена. Как прорубь, постели.
Стынут веки. В аду, говорят,
Очень жарко. мы в ад бы хотели!

Чай в стакане под корочкой льда.
Белый мох на стене серебрится.
Холода. Холода. Холода.
Где же нашего горя граница?

мы живем на суровой меже.
Сколько в сердце тревожной боли!
Догорели два тома. Уже?
И от скрипки футляр раскололи…

В  ПОИСКАХ  ТеПЛА
Пришли на кладбище живые
В безумных поисках тепла.
И деревянные, косые
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Кресты срубили мы, живые.
В печурке – космы огневые,
А после – снова тлен, зола…
Куда пойдем теперь, живые,
В безумных поисках тепла?

ИГРА  В  КЛАССЫ
Играли дети на панели,
мелком квадраты начертив.
но снова свист. Опять разрыв.
Лежали дети на панели,
И лужи грозные краснели.
Один из них остался жив,
Из тех, кто прыгал на панели,
мелком квадраты начертив.

ЧеРнЫе  КОШКИ
мы не боимся черных кошек,
И впрочем – кошек больше нет.
В ладонь собрали горстку крошек.
мы не боимся черных кошек
И никаких дурных примет.
мы ждем удач, мы ждем побед…
А в городе – ни черных кошек,
ни полосатых больше нет!

мУЖеСТВО
Я хлеб променяла на мыло,
Чтоб выстирать сыну бельё.
Я в чистом его положила,
Серёженьку, счастье мое.
Я гроб заказала, в уплату
недельный паек обещав.
А плотник сказал: «маловато!»
наверное, плотник был прав.
Соседку помочь позвала я,
Чтоб с лестницы сына снести.
Поземка мела ледяная,
До кладбища долго идти.
Везла тебя тихо, так тихо,
Чтоб с саночек ты не упал…
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Сказала в слезах сторожиха:
«Здесь гроб кто-то ночью украл.
напрасно старались, мамаша,
В простынке зарыть бы сынка!..»
О скорбное мужество наше,
О белая прядь у виска! 

ВОРОньКО  ПЛАТОн  /  1913–1988

ИЗ  немеТЧИнЫ  В  ЧеРнеТЧИнУ
Фрагменты поэмы

1.
Через поле мчатся танки
напрямки.
Поднялися спозаранку
В путь стрелки.
Видят: девочка шагает
От села.
Командир глядит, вздыхает:
«Ой, мала!..
Откуда ты?» –
«С неметчины». –
«Куда идешь?» –
«В Чернетчину». –
«А как зовут?» –
«Катрусею». –
«А мамка где?» –
«С бабусею
В Чернетчине,
В Ахтырщине.
Далече мне
Идти еще?» –
«Да нет,
Верст, может,
С тысячу.
Пройдешь
Луку Борысячью,
А там граница
С Польшею
За хутором
Богольшею,
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А там идет
Волынщина…» –
«И там моя
Ахтырщина?
Ахтырщина,
Чернетчина.
Я с Волчьего,
Омельчина». –
«не торопись ты,
Катенька». –
«А вы не знали,
Батенька,
ОмелькуЧерногорого?» –
«Которого?» –
«Которого?
Высокого,
Чубатого». –
«А он не тот,
Из пятого?
Спросите,
не с Чернетчины?
Тут дочь идет
С неметчины». –
«С Чернетчины –
Ахтырской я…
Ой, Катенька!
Да ты ль, моя?!» –
«Я!.. Я жива,
Живехонька.
Иду домой прямехонько.
Иду – и все,
Кто встретится,
Улыбкою
мне светятся.
Ведь я иду
В Чернетчину.
А ты куда?» –
«В неметчину.
В неметчину
Фашистскую,
Далекую,
неблизкую.
Как сгинет,
Пулей встреченный,
Подбитый враг
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В неметчине,
В неметчине
Да в Пруссии,
Тогда домой
Вернуся я».
3.
Синим бором,
Вдоль полянки,
По буграм,
Выбегает полонянка
К хуторам.
мать седая увидала,
Обняла
И от счастья зарыдала:
«Ой, пришла!..
И долго шла?» –
«Два месяца». –
«А где спала?» –
«Где светится». –
«А ела что?» –
«Что встретится,
Что встретится,
Что станется,
Что у кого
Останется.
Ох, и скупа ж
неметчина!
Батрачь
С утра до вечера,
А в Польше
Люди милые,
Гордятся
Русской силою.
От них иду
С обновою,
С косынкою
Шелковою,
Иду и всех
Приветствую,
А спросит кто,
Ответствую:
«Откуда ты?» –
«С неметчины». –
«Куда идешь?» –
«В Чернетчину». –
«А как зовут?» –
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«Катрусею». –
«А мама где?» –
«С бабусею
В Чернетчине,
В Ахтырщине».
С дороги, мамка,
Щей бы мне!»
4.
Побежала Катя к школе
Вдоль села.
Лишь обугленные колья
Да зола.
Дальше хата изувечена
Была.
«И такая мне Чернетчина
мила!
моя ж она –
Чернетчина.
Я с Волчьего,
Омельчина.
Я тут росла,
Училася,
ее красой
Гордилася.
Я видела
Германию –
Ту землю
Чужедальную,
Безжалостную,
Сытую,
Чужим добром
Забитую.
Где все
Пронумеровано,
Закрыто,
Замуровано.
Летела я
С неметчины
До милой мне
Чернатчины.
О ней, родной,
мечтала я,
Всем сердцем
Отвечала я
Прохожему
Да встречному:
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«Куда идешь?» –
«В Чернетчину,
В Чернетчину,
В Ахтырщину,
За мост
на монастырщину,
Где Ворскла
Разливается,
Где соловьи
Слетаются
В малину
Да смородину,
Что я иду
на родину!»

1945

Перевод С. Васильева

ПОХОДнАЯ
Из Путивля раным-рано, 
С солнечным восходом, 
Ковнаковцы-партизаны
Двинулись походом. 
Дед Ковпак сказал: 
– Прощайте! Путь лежит к победам. 
если сгинем – не рыдайте, 
Выезжайте следом.
Добывайте ружья сами… – 
И умчался к строю. 
Пыль клубится над лесами, 
Где идут герои.
Загрустила Ярославна, 
мрак тоской нахлынул: 
на Карпаты парень славный
Ушел, да и сгинул.
нет, не сгинул! Через горы
В тыл врагам выходит – 
В галицийские просторы 
Партизан выводит.
Возвратится в край орлиный
До твоей он хаты, 
Как под самым под Берлином 
Уничтожит ката.

1943
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ВОХменЦеВ  ЯКОВ  /  1913–1979

РеКА  мСТА
Казнимый страшным лихолетьем
Я, отстоявший Халхин-Гол,
Из-за Урала в сорок третьем
Сюда, в былинный край, пришел.

Я рвался в пекло боевое
И в сердце жажду мести нес.
но, как в насмешку, вместо боя
меня послали на покос.

Кто знает, чем смогли мгновенно
Угомонить фронтовика
Луг в мягких травах до колена
И деревенская река…

Каким-то тихим обаяньем
Ты покорила душу, мста.
Тебя ильменские славяне
Так окрестили неспроста.

Кому здесь наши предки мстили
Во глубине забытых лет?
Коль мстили, значит, были в силе.
А мы? У нас что, мочи нет?

И роль пассивного солдата
Кощунством показалась мне:
Ведь было у меня два брата – 
Погибли оба на войне.
Про оккупантов так скажу я:
Людьми их трудно называть.
Как можно лезть в страну чужую
И беспричинно убивать?

Кто в мире мог пойти на это – 
Коварный зверь иль подлый змей?
нет, лишь один фашизм отпетый
С моралью дьявольской своей.

…Зимой пошли мы в наступленье,
не засветив ракетных звезд.
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Днем штурмовали Заильменье,
не пригибаясь – в полный рост.

Фашисты дрогнули недаром – 
мы сшибли с них былую спесь.
Пускай решающим ударам 
Пришлось греметь совсем не здесь. 

Я автомат имел, не пушку, 
мое ружье длиной с аршин. 
но если враг попал на мушку – 
Он не вояка за Берлин…

Война давно отгрохотала, 
А мне все мнятся те места: 
моя душа к тебе припала 
Река далеких предков – мста.

ПОБеДА  мне  БЫЛА  неОБХОДИмА
Хотя сто раз я видел смерть без грима
И падал сам, войною сбитый с ног,
Победа мне была необходима – 
Я без нее на свете жить не мог.

В пустых полях или в лесных завалах,
Где непрерывно нас опасность ждет, – 
Терял своих соратников усталых,
Все ж бил врага и двигался вперед.

Пусть каждый бой упорен был и жарок – 
Враг, люто огрызаясь, отступал.
Хотя оружьем всех новейших марок
его снабжал берлинский арсенал.

И пусть историк, не смутясь, напишет,
Что наша вера – крепкая броня.
Я твердо знал, чем гитлеровец дышит,
ему же вечно врали про меня.

Он думал, я невежда, полный лени…
Он верил, что велит ему судьба
мою страну поставить на колени,
Сломить меня и превратить в раба.
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Да оккупанты вряд ли понимали,
Как мы свободой нашей дорожим:
Своих господ в семнадцатом прогнали
не для того ведь, чтоб служить чужим.

СТАРИК
Смерть никогда не знала, чей черед – 
ей только б тлен распространять по свету.
Уже не рад старик, что он живет…
Кому бы жить да жить, того давно уж нету.

Два сына у него шли сквозь огонь войны. 
Враг при своем падении свалил их, 
Они лежат в земле чужой страны, 
Куда отец и съездить-то не в силах.

Сидит старик, в былое взгляд вперив
Последнее звено оборванного рода. 
Он, как Царь-колокол, тяжел и молчалив, 
И дума у него, как он, белоборода.

Разбитые, дай срок, воскреснут города, 
но труп не станет человеком снова. 
Смерть не придет вовеки лишь туда, 
Где не найдется никого живого.

А жизнь и так не больно велика. 
В ней даже дряхлым нету дней спокойных:
Вот и сегодня душу старика
Терзают вести о далеких войнах.

Сидит он, очень слаб и одинок, 
Как изваянье скорби и печали. 
не будь войны, теперь у этих ног 
наверняка уж правнуки б играли.

* * *

Я ни зверей не бил, ни птиц.
И только вражеская сила,
Что хлынула из-за границ,
меня к оружью приучила.

Сперва я долго отступал,
Шел на восток зимой и летом.
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Все ж нынче знает стар и мал,
Чем завершилось все это.

неясно только дуракам,
Что злоба – враг наш самый лютый!
Что воздвигают за века,
То разрушают за минуты.

И мне опять грозят войной
Дошедшие до озверенья.
Хотя я верю – будет верх за мной,
но не хочу я повторенья.

ВУРГУн  САмеД  /  1906–1956

РеЙХСТАГ
И капитан воскликнул: «Вот Рейхстаг!»
И я увидел битый камень, щебень, 
Куски колонн, проломы в ста местах
И купола раздавленного гребень. 
Всё в копоти, в известке и в пыли… 
Без всякой злобы к этой черной груде 
Я думаю: как точно разнесли 
Свою мишень тяжелые орудья!
Гнездо убийц, садистов и шпиков
недавно угрожало всей Вселенной. 
ну что же тут прибавить? Вот каков 
Конец у всей империи растленной.
Здесь Гитлер хвастал, пыжась и кичась, 
Что целый мир ему под ноги ляжет. 
нет Гитлера! молчит о нем сейчас 
Фугасами распаханная пажить.
Избавлена европа от змеи.
Спасли весь мир советские солдаты.
В сырой земле товарищи мои.
В сердцах живущих – память славной даты.
Здесь вписаны и ваши имена, 
Сыны Баку, сыны родного края. 
Пускай придут иные времена, 
Ваш подвиг будет жить не умирая.
Вот он стоит, разрушенный Рейхстаг. 
Проломы, бреши, битый камень, щебень, 
Куски колонн, проломы в ста местах



403

И купола раздавленного гребень…
И падают снежинки на Рейхстаг, 
Ткут саван для железного скелета. 
И внятно говорит картина эта: 
«Любой завоеватель кончит так!»

Перевод П. Антокольского

ВЫСОКОВСКИЙ  КОнСТАнТИн  / 
1896–1967

неПРИСТУПнАЯ  КРеПОСТь
Твоих побережий старинный гранит
над величавой невою
народная армия свято хранит
Завесою огневою.

Врагу не разрушить во веки веков
ее неприступную крепость!
Суворовской мощью граненых штыков
Ответим на вражью свирепость.

Гляди, «ястребки» сторожат облака,
нацелены жерла орудий…
Ты сам их вытачивал у станка!
Трудись же, мой город, – победа близка,
мы сами победу добудем!

Сентябрь 1941 г.

ВЫСОТСКИЙ  ОРеСТ  /  1913–1992

СеВеРО-ЗАПАДнЫЙ  ФРОнТ
У палатки медсанбата 
на пологом берегу 
Бинт в крови, обрывки ваты 
на затоптанном снегу.
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Под ветвями старой ели 
Уложили мертвых в ряд, 
Из-под стареньких шинелей 
ноги голые торчат.

И на них, лежащих рядом, 
Для которых кончен срок, 
От ударов канонады 
С веток сыплется снежок.

Их зароют в братской яме 
В заболоченном лесу. 
но их подвиг будет с нами, 
но их подвиг, точно знамя, 
До победы донесут.

ГРАДеЖСК
Ветер носится со свистом
И качает, как со зла,
Двух повешенных фашистов 
Грязно-желтые тела.

Поднимает тучи пыли, 
Рвет с пожарища золу. 
Здесь недавно немцы были: 
Танк подбитый на углу.

Вместо школы – только щебень. 
Весь забор в щелях от пуль. 
И плывет высоко в небе «рама», 
То есть «фокке-вульф».

Бьют зенитки, грохот взрыва 
Раскатился на лугу 
И на глинистом обрыве
Точно замер на бегу.

А с извилистой тропинки 
Дали синие видны… 
Вот: знакомые картинки, 
Будни скучные войны.
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ВЫШеСЛАВСКИЙ  ЛеОнИД  /  1914–2002

ВСТУПАем  В  немеЦКОе  СеЛО
Плющом от света отгорожены,
Стоят дома старинной моды:
Они из карт как будто сложены –
Из красных карт одной колоды.

Я на село смотрю и думаю:
Здесь, может, тот фашист родился,
С которым я в бою под Уманью
За смерть ребенка расплатился…

Ко мне рука за хлебом тянется,
И женщина с голодным взглядом
не устает шептать и кланяться…
Я не могу ее – прикладом!

Пускай борьба до бесконечности
мне злом испытывает душу –
нигде закона человечности
В борьбе за правду не нарушу.

Детей не брошу ради мщения
В дыру колодезя сырую…
не потому ль в конце сражения
Я здесь победу торжествую?!

1945, Судеты

ДнИ
То курная лачуга, то стены дворца,
Изваянья мадонны и кресты без конца…
Колокольни. Землянки. Окопы…
не в туристском плаще, а в шинели бойца
Прохожу я по землям европы.
За свободу здесь каждый мой выстрел гремит,
И на красном шелку надо мною
Зарубежного города имя горит,
Ради жизни добытого с бою.
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Древний Щецин зовет нас разливом огней
И моравская кличет Острава…
Эти дни – оправдание жизни моей,
моего поколения слава. 

Апрель 1945 г., 1-я гвардейская армия

РАССКАЗ  О  ТеПЛУШКе
нас по дорогам той войны
везли машины.
нас уносил от тишины
их бег мышиный.
И фронт их тряс
по сотням трасс,
как погремушки,
но я еще в тот грозный час
застал теплушки.
…
Открыты двери с двух сторон,
и беспристрастно
через сердца, через вагон
сквозит пространство.
Сквозят отлогие поля,
равнин изломы,
на грубых нарах шевеля
клоки соломы.
Сквозят, играя с лозняком,
степные реки…
Я тем волшебным сквозняком
пронзён навеки!
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ГАВРИЛОВ  ИГнАТИЙ  /  1912–1973

ПеСнЯ  СОЛДАТА
Что ты вьешься, что ты свищешь
над окопом в дымной мгле?
Что, соловушко, ты ищешь
на израненной земле?

До знакомого порога
Полети, тебя прошу!
Я любви и дум так много
В молодой груди ношу.…

Дума первая – с любимой.
Так внуши ты ей, звеня,
Чтоб ждала неутомимо
Сердцем девичьим меня.

Сам с тобой летел бы дружно,
Да земля мне дорога, –
нам с нее, родимой, нужно
Выгнать черного врага.

Под окошком сядь заветным,
Вестью милую согрей,
И с письмом ее ответным
Возвращайся поскорей.

Будто въявь ее увижу
Я опять перед собой
И, лишь залпы даль пронижут,
С новой силой кинусь в бой.

Перевод В. Ильиной

ГАЙДАЙ  АЛеКСАнДР  /  1919–1994

22  ИюнЯ
Кто знал, что в этот день июньский,
Забыв прощальные слова,
От нас уходит наша юность,
Вручая зрелости права?
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Что это нам, двадцатилетним,
мужать в боях, спасать страну,
От первых дней и до последних
Пройти великую войну…

ЗАТИШье
ни выстрелов, ни криков, ни разрывов…
По небу тихо облако плывет,
Да на березе около обрыва
малиновка мечтательно поет.

Затихнет, и тогда услышать можно:
Растет трава, пчела, жужжа, летит,
Шумит листва деревьев осторожно,
И вновь и вновь малиновка звенит…

Она не знает, глупая пичужка,
Что на войне непрочна тишина,
Что под березой спрятанная пушка
Вот-вот ударить по врагу должна.

* * *

может, так это будет, а может – иначе,
Я в окно постучу, ты промолвишь: «Войди!»
но, увидев меня, засмеешься, заплачешь
И лицо свое спрячешь у меня на груди.

Я, отвыкший от ласки, от мирного крова,
Радость встречи душою солдата пойму
И не в силах сказать затаенного слова,
неумело и нежно тебя обниму.

И впервые поверив, что мы теперь вместе,
Что все муки, все беды теперь позади,
Я припомню, как сон, дым горящих предместий,
Скорбных женщин в лохмотьях на долгом пути.

может, так это будет, а может – иначе,
но придет это час, мы достойны его.
Ради гнева к врагу мы любовь свою прячем,
ничего не прося, не сказав ничего.

1944
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ГАЛИ  мУСА  /  1923–2004

* * *

Годы мои, молодые, зеленые,
Знали бы вы, как без вас я грущу!
может быть, где-нибудь и отыщу
юность мою, огнем опаленную.

юность моя, ты в дорогах растеряна,
Как же следы отыщу я твои?
может, спросить у березы простреленной,
Где я впервые узнал о любви?

Ты неуклюжей была и неловкою,
Шла по дорогам, кирзою пыля,
но за твоей безотказной винтовкою
С верой следила планета Земля.

Под минометной плитою сгибалась ты,
Падала навзничь, стон затая,
на заднепровском плацдарме осталась ты,
Кровью истекшая юность моя.

если б теперь, с висками седеющими,
Я тебя где-то в ночи отыскал,
Я разбросал головешки бы тлеющие,
Плашек березовых я натаскал.

Я бы согрел, накормил тебя досыта,
Все самолеты пустил бы в облет,
Ты бы спала под шинелью без просыпу,
Пушки бы смолкли, затих пулемет.

Я не за то, чтоб оружье сложила ты, 
Чтобы забыла ты о борьбе. 
Просто все это так заслужила ты, 
И ничего не досталось тебе.

Перевод Е. Николаевской
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ГАЛИЦКИЙ  ЯКОВ  /  1890–1963

СИнИЙ  ПЛАТОЧеК
Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забудешь
Ласковых, радостных встреч.

Порой ночной
мы распрощались с тобой…
нет больше ночек!
Где ты, платочек,
милый, желанный, родной?

Помню, как в памятный вечер
Падал платочек твой с плеч,
Как провожала и обещала
Синий платочек сберечь.

И пусть со мной
нет сегодня любимой, родной,
Знаю, с любовью 
Ты к изголовью
Прячешь платок голубой.

Письма твои получая,
Слышу я голос живой.
И между строчек синий платочек
Снова встает предо мной.

И часто в бой
Провожает меня облик твой,
Чувствую, рядом, 
С любящим взглядом,
Ты постоянно со мной.

Сколько заветных платочков
носим в шинелях с собой!
нежные речи, девичьи плечи
Помним в страде боевой.

За них, родных,
Желанных, любимых таких,
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Строчит пулеметчик 
За синий платочек,
Что был на плечах дорогих!

Вариант 1942 года

«Синий платочек» (1940, 1942), на мелодию танго Е. Петербургско-
го. Первые две строфы написаны Галицким; в 1942 г. Михаил Александ-
рович Максимов (1907–1985) дописал еще две строфы по просьбе Клав-
дии Шульженко. Так появились новые строки: «Строчит пулеметчик// 
За синий платочек,// Что был на плечах дорогих!» Песня с дополнением 
стала популярной.

ГАЛИЧ  АЛеКСАнДР  /  1918–1977

ОШИБКА
мы похоронены где-то под нарвой, 
Под нарвой, под нарвой, 
мы похоронены где-то под нарвой, 
мы были – и нет, 
Так и лежим, как шагали, попарно, 
Попарно, попарно, 
Так и лежим, как шагали, попарно, 
И общий привет!
 
И не тревожит ни враг, ни побудка, 
Побудка, побудка, 
И не тревожит ни враг, ни побудка 
Померзших ребят. 
Только однажды мы слышим, как будто, 
Как будто, как будто, 
Только однажды мы слышим, как будто 
Вновь трубы трубят.

Что ж, подымайтесь, такие-сякие, 
Такие-сякие, 
Что ж, подымайтесь, такие-сякие, 
Ведь кровь – не вода! 
если зовет своих мертвых Россия, 
Россия, Россия, 
если зовет своих мертвых Россия, 
Так значит – беда!
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Вот мы и встали в крестах да в нашивках, 
В нашивках, в нашивках, 
Вот мы и встали в крестах да в нашивках, 
В снежном дыму. 
Смотрим и видим, что вышла ошибка, 
Ошибка, ошибка, 
Смотрим и видим, что вышла ошибка 
И мы – ни к чему!
 
Где полегла в сорок третьем пехота, 
Пехота, пехота, 
Где полегла в сорок третьем пехота, 
Без толку, зазря, 
Там по пороше гуляет охота, 
Охота, охота, 
Там по пороше гуляет охота, 
Трубят егеря!

1962

ГАЛКИн  САмУИЛ  /  1897–1960

ЗАПЛАТИТ  ВРАГ
нет, бомбами не будет мир убит.
не сжечь огнем москву – мой вечный город.
Здесь каждый переулок кровно дорог,
Здесь каждый камень нам принадлежит.
За каждый дом, израненный войной,
Заплатит враг стократною ценой!
 
не только тот, кто эти стены клал,
Строителя столицы носит званье.
А разве я не строил эти зданья,
Когда москву всем сердцем воспевал,
Как тот, кто свет ей дал, кто хлеб ей пек,
Кто в землю у ее твердыни лег… 

1941
Перевод Л. Гинзбурга

ГРОЗнАЯ  ПОСТУПь
Пусть дойдет до потомков сквозь дали веков
Этот пасмурный день, этот холод штыков
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И на площади грозная поступь полков!..
если нежность с суровостью славить в одно,
если в поступи чувствам раскрыться дано,
Был тот кованый шаг песнопеньем страны
И присягой народов у древней стены.
Это было в тот день, когда сердце страны
на весах колебалось – и озарены
Были клятвою строгие лица солдат:
За нами – москва, ни шагу назад!
В этот день снег не таял, касаясь знамен.
Был к победе наш путь в этот день предрешен.
наше знамя, сиянием напоено, –
никогда еще ярче не рдело оно,
Озаряя тревожные дали земли,
Как в тот день, когда с ним через смерть мы прошли.

1947
Перевод О. Колычева

ЗИмА  1942  ГОДА
Она войдет навеки в каждый камень,
Оставит след беды и стужи злой.
Изгнать ее не сможет даже пламень
Дневного солнца, раскаленный зной.

Она сквозь шторы черные, глухие,
Ворвется в затемненные дома,
Проникнет в кровь и плоть, в сердца людские,
неистовая, лютая зима.

Окончится скитаний горьких время,
И с малыми детьми большие семьи
В свои дома вернутся. но порой
Былое промелькнет почти незримо
В случайном слове иль в глазах любимой,
И вдруг пахнёт военною зимой.

Счастливцы из грядущих поколений
не будут помнить стужи и лишений,
но, оглянувшись через много лет,
Увидят стену с трещиной на камне,
Рубец глубокий, знак страданий давних,
Зимы далекой неизбывный след.

1942
Перевод Я. Хелемского
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ГАЛСАнОВ  ЦЭДЭн  /  1917–1992

ПАмЯТИ  ГеРОЯ
В украинской земле, за широким Днепром, 
Где пылающих вишен не счесть, 
Поднимается берег высоким бугром. 
Там могила солдатская есть.

В этой скромной могиле с почетом зарыт 
Пехотинец, гвардейский солдат. 
В украинской земле беспробудно он спит 
мой земляк, селенгинец-бурят.

Он сражен был в великом бою на Днепре, 
Когда огненный смерч бушевал, 
Когда даже цветок на высоком бугре 
Лепесточки в песок зарывал.

но гвардейцы не знали дороги назад, 
По волнам сквозь огонь перешли, 
И в могучей семье пехотинец-бурят 
Стал героем советской земли.

Он прорвался на западный берег Днепра, 
на дорогу великих побед. 
И упал у песчаной вершины бугра, 
Оборвав окровавленный след.

А товарищ его подобрал автомат 
И в Берлин с ним, и в Дальний входил: 
Русский друг, фронтовой сослуживец солдат 
О товарище память хранил…

Днепрогэс близ могилы солдата встает, 
Словно символ величья страны, 
У которой защитник – бессмертный народ, 
У которой бессмертны сыны.

1945

Перевод А. Ольхона 
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ГАмЗАТОВ  РАСУЛ  /  1923–2003

* * *

Говорят, что посмертно тела наши станут землею.
Я поверить готов в немудреную эту молву.
Пусть я стану частицей земли, отвоеванной с бою,
Той земли, на которой сейчас я всем сердцем живу.

Перевод Я. Козловского

1943

 ЖУРАВЛИ
мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие с полей,
не в землю полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
не потому ль так часто и печально
мы замолкаем, глядя в небеса?
Сегодня предвечернею порою
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по земле людьми они брели.
Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?
Летит, летит по небу клин усталый –
мои друзья былые и родня.
И в их строю есть промежуток малый –
Быть может, это место для меня!
настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

1967

Перевод Н. Гребнева 

Музыка Я. Френкеля
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* * *

Уж двадцать лет, как двое братьев милых
Погибли в неизвестном мне краю.
И двадцать лет во сне на их могилах
Я – третий брат – стою и слезы лью.
Весь мир исколесив, сумел понять я:
В любом краю земли, в любой стране
Все люди мира – тоже третьи братья
Погибших и пропавших на войне.
 

ТеЗКе  мОеГО  БРАТА
Герою Советского Союза 

Магомету Гамзатову
Дорогой мой товарищ, земляк и герой,
Я не знаю тебя, но приветствовать рад.
Вот прошел уже год и проходит второй,
Как погиб на войне мой единственный брат.
мне обидно, что мало он видел дорог,
Что еще не успел орденов заслужить:
Грудь героя, где им полагается быть,
В самом первом сраженье осколок прожег.
Брат был молод и весел, как горный ручей.
Где ж теперь он лежит, неподвижен и нем?
нет, не высушить слез материнских очей,
И отца моего не утешишь ничем.
но сегодня про подвиг твой слух к нам пришел,
И тогда, в первый раз за нерадостный срок,
мать сменила свой черный печальный платок,
И отец будто заново сына нашел.
магомед, не встречались мы, но все равно
Я тебя словно брата люблю своего,
не за то, что у вас с братом имя одно,
А за то, что убил ты убийцу его.

1945

Перевод Н. Гребнева

ПАмЯТнЫЙ  День
«Скажи мне, товарищ, в какой это год
Донец переплыл ты и спас пулемет?» –
«Всего не упомнишь, чудной человек,
немало пришлось мне форсировать рек».
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«Скажи мне товарищ, про доблесть свою,
Когда ты был ранен в жестоком бою?» 
Он скажет лениво: «Ответить бы рад, 
Да всех своих ран не упомнит солдат». –

«Скажи мне, товарищ, ты вспомнишь иль нет,
Когда получил ты партийный билет?»
И он назовет и тот день, и тот час:
Такое бывает всего только раз.

1945

* * *

Сыновья, стали старше вы павших отцов. 
Потому что на марше – любой из бойцов, 
Потому что привалы годам не даны. 
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.
не чернила, а кровь запеклась на земле, 
Где писала любовь свою повесть в седле. 
Этой повести строки поныне красны. 
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.
В вашем возрасте мы возглавляли полки, 
Отсвет звездности падал на наши клинки. 
Опустили нас в землю, как в саблю ножны. 
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.
мы не знали испуга пред черной молвой
И своею за друга клялись головой. 
И отцов не позорили мы седины. 
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.
Все, что мы защищали, и вам защищать, 
Все, что мы завещали, и вам завещать, 
Потому что свобода не знает цены. 
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.
нужно вам, как нагорью, далёко смотреть, 
Волноваться, как морю, как звездам, гореть…
Будьте долгу верны, добрым думам верны! 
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.

Перевод Я. Козловского
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ГАнАБИн  ИВАн  /  1922–1954

м.В.  ИСАКОВСКОмУ
Глухая ночь глядит в окошко,
Вдали орудия гремят…
С дорожной спутницей-гармошкой
Вошел в вагон слепой солдат.

Все сразу как-то присмирели,
Утих в вагоне шум и гам,
Когда слепой певец в шинели
Провел чуть слышно по ладам.

И из конца в конец вагона
метнулась песня в тишине.
Запел о близком, о знакомом
Солдат, ослепший на войне.

Все стали сразу как-то строже,
Лицом, душой светлей вдвойне:
Хоть не у каждого, а все же
У многих кто-то на войне.

Поет слепой под звук гармошки,
Как шел на битву паренек
И как на девичьем окошке
Горел заветный огонек.

Сама любовь благословляла
на тот святой, нелегкий путь…
И песня души согревала,
надеждой наполняла грудь.

…Глухая ночь глядит в окошко,
Вдали орудия гремят…
Под звуки старенькой гармошки
Пел «Огонек» слепой солдат…

В  нОЧь  ПОБеДЫ
на планете в эту ночь не спали…
Затаив дыханье, мир притих.
В эту ночь сердца людей стучали,
Влившись в такт московских позывных.
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еГО  УБИЛИ  нА  ВОЙне
его убили на войне…
Он не откроет в избу двери,
Пришло известие жене
О том, что… А она не верит.

Пришло известие давно,
Она ж не верит – все в надежде,
Что постучится он в окно
И жизнь пойдет – пойдет как прежде.

Она не плачет по ночам,
Тоска и горе стали глуше,
А вдовья горькая печаль
И слезы ей, и сердце сушит.

Иные говорят уже:
– Ведь только раз живем на свете!.. 
но он один в ее душе,
И на него похожи дети.

Она не верит все и ждет.
Что есть любви сильней на свете?
Года идут себе вперед,
И вот уж подрастают дети…

Года идут, и жизнь идет.
Крадется незаметно старость…
Она ж не верит все и ждет:
Она верна ему осталась!

еХАЛИ  СОЛДАТЫ
ехали солдаты из Германии…
Орденов военных кавалер – 
Гармонист – наяривал «страдание»
на родной саратовский манер.

Ох, уж и старался! От усердия 
Пот катился градом по щекам.
– Ты, браток, того гляди, от радости
Разорвешь гармошку пополам…

Усмехнулся парень, и прищурился,
И сильней на клавиши нажал:
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Дескать, ничего, гармонь хорошая,
Выдержит, не так еще «страдал».

Как, бывало, вспомнишь нашу Родину
Да сыграешь, – знаешь, как играл!
Аж меха трещали от «страдания»,
но, однако, хватит, – пострадал!

И прошу тебя, браток, заранее:
Приезжай на свадьбу той зимой.
…ехали солдаты из Германии,
ехали на родину, домой.

ГАРнАКеРьЯн  АШОТ  /  1907–1977

РОССИЯ
И в радостный день, и в печальный
С тобою я связан судьбой.
Тебе я не родственник дальний,
Россия, а сын твой родной.

не только цветы на поляне,
но даже степной полынок
мне снился в полночном тумане
Среди чужедальних дорог.

Любви этой знойная сила
И мне, армянину, дана,
Она меня в бурю носила,
Лишала покоя и сна.

Пусть нет во мне крови славянской,
От русского чем отличим?
Лишь взгляд моих глаз азиатских
Загадочным блеском томим.

Лишь смуглая матовость кожи
напомнит моим друзьям,
Что я не родился в Поволжье,
не бегал по тульским полям.

не слушал в Диканьке я сказки
О ведьмах при свете луны,
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Что предки мои у Аракса,
В предгорьях, пасли табуны.

но северный снег, и метели,
И Пушкина гордый язык
С младенческих лет, с колыбели
Считать я родными привык.

И, голосу совести внемля,
Солдатской дорогой идя,
Сражался за русскую землю,
По-русски себя не щадя.

мАРУХСКИЙ  ПеРеВАЛ
Отрывок из поэмы

Карабкаются через ледники
немецкие, альпийские стрелки.
Взбираются они на турьи тропы
И слушают в горах метели шум.
Вершины Альп, вершины всей европы
не выдержали их железный штурм,
Взбираются по скатам ледника,
И слово «форвертс!» – словно спуск курка.
Идут, как победители, вперед,
Сквозь снег по пояс, сквозь звенящий лед.
Идут, в своей уверенные силе,
В слепом зазнайстве позабыв о том,
Что разбивались все о грудь России,
Как о скалистый берег волны в шторм.
Идут, под ношей тяжкою не гнутся,
Им фюрер помогает даже здесь.
И на фуражке каждого красуется
не свастика, а белый эдельвейс.
Ползут все выше бюргерские туши,
не зная, что на роковой черте
Путь преградят им люди. Те, чьи души
Подобны этой горной высоте.
Здесь вздрагивали даже ледники
От грозных схваток, от сплошных атак.
Хваленые немецкие стрелки,
Зажатые в наш огненный кулак,
Сдавались в плен, летели в пропасть с круч,
Под наши пули, обезумев, шли.



422

Клубился дым на фоне черных туч
И таял где-то в снеговой дали.
Арийцы снова убедились здесь,
Что на земле стальные люди есть,
Которые книг на кострах не жгут,
Из кожи пленных не сплетают жгут,
не душат в газокамерах детей.
но только тронуть их рукой посмей –
Подымутся они громадой всей,
Громоотводом Родины своей.
Закрыты все дороги, все пути.
Как высшее возмездье – царство льда.
Сюда пришел – отсюда не уйти,
не выбраться отсюда никогда.
Пробиться не сумеет ни один,
мечтая о тепле и о весне,
К разливам моря, к зелени долин,
К той нефти, что мерещилась во сне.

ГАТОВ  АЛеКСАнДР  /  1899–1972

* * *

Партизан – перелетная птица.
Отдохни у ночного костра.
Полечи мою рану, сестрица,
Собираться еще не пора.

Бей, бей, гранаты не жалей!
Враг идет кровавый.
Кончим бой – придем домой
С партизанской славой.

Исцарапанный вьюгой, усталый,
Подожди, партизан, дотемна.
Эх, сулит нам хорошего мало
Золотая большая луна!

мы – борцы за народное счастье,
мы – народный над Гитлером суд.
Красной Армии братские части
нам на помощь идут и придут.
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Бей, бей, гранаты не жалей!
Враг идет кровавый.
Кончим бой – придем домой
С партизанской славой.

1942

Музыка З. Компанейца

ГАЧеЧИЛАДЗе  ДАВИД  /  1902–1974

* * *

Где бойцы украдкой точат 
Лезвие меча?
Лес – их дом. Им светит ночью
месяц, как свеча.
меж кустов туман дымится,
Бледен свет луны.
Сонная щебечет птица
В царстве тишины.
Партизаны видят – топит
Зорька даль в огне.
И толкуют, сев под тополь,
О родной стране.
Бой лесные невидимки
Дать хотят врагу,
Легкий пар белесой дымки
Вьется на лугу.
Гнев сверкает у героев
В глубине очей:
Стонет край их от разбоя
немцев-палачей!
Где пройдут враги – заронят
ненависть без дна.
на знаменах их вороньих
Свастика видна.
Стал богатый округ нищим:
Всё забрал палач!
над угрюмым пепелищем
Слышен детский плач.
Пусть узнает ярость мести
Враг, что кровью пьян!
Звонче грянь, лихая песня
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Смелых партизан!
Партизаны! Правда с нами!
Вождь зовет нас в бой!
Пусть несется над полями
Клич наш боевой!
наших братьев зов крылатый
В бой скликает нас.
наступает час расплаты,
мести грозный час!
мост над речкой перекинут,
Выгнут, как дуга…
В бой идут бронемашины
Злобного врага.
Точно колокол набатный,
Грянуло «ура!»,
Рвутся мины и гранаты,
Тел растет гора.
Битвы час промчится скоро.
на могильный холм
Важно сядет черный ворон,
Шевеля крылом.
Слышен крик его гортанный
В боевом дыму.
Станет прах гостей незваных
Пищею ему.
Партизан же скроет в дымке 
ночь, сойдя с небес. 
Их отряд, как невидимку, 
Спрячет темный лес. 
Там они украдкой точат 
Лезвие меча.
Лес – их дом, им светит ночью
месяц, как свеча.
Родина на дело мести
Подняла их стан.
Пусть же звонче грянет песня
Смелых партизан! 

1942

Перевод Д. Кедрина
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ГВеТАДЗе  РАЖДен  /  1897–1952

ПАВШемУ  СмеРТью  ХРАБРЫХ  ШАЛАмБеРИДЗе
Я не видел тебя – и втрое,
Втрое горше потом это выстрадал.
но возможность узнать героя
мне твой громкий предсмертный выстрел дал.

Будто сердца заветное слово
Произнес ты, львенок воинственный.
Вспоминаю тебя как родного,
Словно сын мой ты был единственный.

Ведь и сын мой – на фронте тоже,
Ты мог быть его однополчанином,
Боевым его другом… Быть может,
За тобой он ухаживал, раненным.

И когда ты пал в том сраженье,
может быть, как песнь материнская,
Прозвучало тебе в утешенье
наше сладкое слово грузинское.

И хотел ты опять наше знамя
В бой нести, словно факел огненный,
И увидеть своими глазами,
Что враги разбиты, отогнаны.

Беззаветно своей Отчизне
Отдал кровь ты полною мерою,
До последнего выдоха жизни
В нашу силу победную веруя.

И покуда, как говорится,
Все живое солнцу дано блюсти,
Будет в Грузии Шаламберидзе
Вечным символом воинской доблести.

1942

Перевод Л. Пеньковского
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ГеЛОВАнИ  мИРЗА  /  1917–1944

ПРОСТИТе
меня умчала тряская теплушка,
А вы вдали остались на заре…
но помню я печальную улыбку
И волосы, как листья в сентябре.

Я обещал, что возвращусь, что с фронта
меня вернет к вам глаз печальных власть,
но эти дни осенние, как воры,
Ту клятву собираются украсть.

И если сердце встретит пулю вражью
И упаду вперед я, как бежал,
Уж вы меня простите, да, простите,
Что не пришел и слова не сдержал.

1942

ОТ  мТАЦмИнДЫ  ДО  СмОЛенСКА
От мтацминды до Смоленска путь далек:
Были горы, были степи и болота.
Помнишь ночь? на минном поле ты залег
Под огнем неумолимых пулеметов.

Помнишь Днепр, холодный, мутный, как рассвет?
Осень листьями дороги устилала…
Был я ранен, а остался только след –
небо Родины, как лекарь, исцеляло.

…Я твой дом своим письмом не огорчил:
написал, что в битвах всякое бывает,
Что охотник из Пшави не отступил,
Сердце друга на войне не умирает.

Сердце, нет, не умирает, как боец,
Все мне кажется теперь в огне похода,
Что отныне я владелец двух сердец,
Что к своим годам твои прибавил годы.

1943

Перевод Ю. Полухина
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* * *

Был ночью бой. Был ночью гром. Был взрыв – как вскрик. 
В сплошном дыму, когда не видно ничего, 
Вдруг где-то там, за нами, в молниях возник 
Тбилиси мой таким, как знали мы его. 

на Ортачала цвел миндаль, назло войне. 
Лежало солнце на мтацминде тяжело. 
И ты, родная, ты опять казалась мне 
Волшебным камнем, излучающим тепло. 

Смешная просьба: ты мне лучше не пиши.
Я, право, знаю все, как будто вижу caм:
Вот кто-то за полночь во весь размах души 
По полю шастает, чтоб к полдню быть цветам. 

Уж я-то знаю: есть незыблемая связь 
меж светом солнца и теплом людских сердец.
Когда бы пуля эта мимо пронеслась, 
Когда б и дальше миновал меня свинец, –

Придя к тебе из мглы, из ада – из войны, 
Сказал бы я: «Смотри, вот я пришел домой,
И оба солнца – и победы, и весны –
В знак торжества стоят над смертью, над зимой».

1943
Перевод Ю. Ряшенцева

* * *

Фашист зарылся в темноту. 
А в наши лица бьет пурга, 
И превращается в мечту 
Желание убить врага. 

Какая мокрая метель 
на неприкаянной земле! 
И верная моя шинель 
Отказывает мне в тепле. 

Сырой неумолимый снег – 
Как будто серая стена. 
И я не закрываю век, 
но явь не заслоняет сна…
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…Я вижу снег, но он иной, 
И щепки яркие на нем. 
Соседский мальчик озорной 
Готовит санки под окном. 

мой брат в заснеженном саду 
Шагнет то вправо, то левей, 
Освобождая на ходу 
От снега черточки ветвей… 

Камин вздыхает, как всегда, 
Когда душа его в огне… 
С воробышком стряслась беда – 
Он так пищит… И обо мне 

Горюет мать. И мой отец, 
Добряк, умелец и шутник, 
Замучен думами вконец, 
над верстаком своим поник…

Хочу вернуться… так хочу! 
Промерзший на чужом ветру, 
К камину, как больной к врачу, 
Я кинусь, кинусь и замру. 

И счастья непочатый край 
Откроется передо мной. 
И можно все: и слушать зов 
Соседской старенькой цепной, 

И по-мальчишески мечтать, 
И строить домик воробью, 
И у окошка наблюдать, 
Как тают хлопья… но стою, 

Как все. Кругом война. Пурга. 
И обе кончиться должны. 
но я – не кану ли в снега 
Такой пурги, такой – войны?…
 
И что-то не к добру болит 
Сегодня сердце у меня. 
Так наша Джаврия скулит, 
Там, дома, на закате дня…

Перевод Ю. Ряшенцева
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ГеРАСИменКО  КОСТь  /  1907–1942

ПеСнЯ
нас атака ждала ночная,
А пока, дожидаясь тьмы,
Затянули, с чего – не знаю,
невоенную песню мы.
 
В песне Ятрань-река петляла
И куда-то во мгле плыла.
Загляделся на реку малый –
Видно, в сердце тоска была.
 
Пули тихую песню скосили.
ночь дымилась в разрывах бомб.
мы в огонь и воду ходили,
мы со смертью сходились в лоб.
 
И трава под ногами билась
Там, где вражья сочилась кровь.
Песня нам на рассвете снилась,
мы потом ее пели вновь.
 
Я прошел за врагом по следу
много верст и в метель, и в зной,
И всегда, как вера в победу,
Ходит песня со мною в бой.
 
Так ходи по спасенным селам
нежной песнею соловья,
Гневной, ласковой и веселой,
Боевая отрада моя!
 
ну а если паду от раны,
если сердце замрет в груди,
Ты на поле среди тумана,
Ты меня на жнивье найди.
 
не веди ты меня к кринице,
Только весело зазвени,
Только словом простым, сестрица,
Ты тогда на меня дохни.
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Расскажи мне, как Ятрань вьется
Там, на Киевщине родной,
Птицей сердце мое забьется,
Встану я, пойду на бой.
 
Встану я и от боя к бою
Понесу свой крылатый стяг.
Песня, будь же всегда со мною,
Будь подругой моей в боях!

1941

Перевод Д. Седых

ИЗ  ФРОнТОВОГО  БЛОКнОТА
Ідіть, думи, на Вкраїну.

Т. Шевченко
Батареи всю ночь грохотали,
А когда занялась заря,
мы раскрыли и перечитали
милый сердцу том «Кобзаря».

Фронтовые будни суровы.
нежность… некогда думать о ней,
но Тарасово светлое слово
Ощущаешь сквозь бурю дней.

Прочитаешь – и вот приснится:
Жито, поле, над полем зной…
Иль весеннее марево, птицы
Возвращаются в край родной…

О земля моя, не пристало
нам о тихих тропах мечтать,
но меня ты заколдовала,
И теперь не могу я спать.

Только б встретить тебя, как друга,
Вновь к тебе, дорогая, прийти, –
Там, где свищут буран и вьюга,
Вечный след Кобзаря найти.

Только знать бы, что здесь, у тына,
молодая вишня цвела,
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Что Шевченкова Катерина
Здесь когда-то молча брела.

Тополь стройный обнять бы в поле
И сказать, что каждый из нас
не изменит священной воле,
Для которой страдал Тарас.

Край родимый, хоть ветром синим
Из далекой земли повей:
Ты под немцем не сгорбил спину,
Ты встаешь всей силой своей!

И Холодный Яр оживает,
на врага ополчась, как встарь,
Из концлагеря убегает
непокорный слепой кобзарь.

Он заходит в каждую хату,
Он приносит привет от нас:
«Подымайтесь, близка расплата!
Бейте недруга, в добрый час!»

И о землю гремят оковы,
И сквозь пламя, за рядом ряд,
Партизаны выходят снова –
Это факелы их горят.

Батареи гремят, негодуя…
Край родимый, с прижатым к груди
«Кобзарем» вновь к тебе иду я,
С гордым словом родимым. Жди!..

1941

Перевод Л. Озерова

ГеРШенЗОн  мИХАИЛ  /  1900–1942

* * *

Что сталось с небосводом? никогда
Он не был так вместителен и ёмок.
От сизого рассвета до потемок
В нем ветер строит башни, города
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Из облаков и туч. И синеве просторно,
И радуга цветным ручьем течет,
Оттенкам неба потерялся счет – 
Зеленый, матово-жемчужный, черный…
Под этим куполом, как детские бирюльки,
Деревни притулилися по кочкам,
Церквушка машет беленьким платочком,
И озеро лежит в своей кастрюльке.
Леса в полях брели и заблудились,
А он все ширится, огромный небосвод,
Земное все, что дышит и живет,
Вобрать в свой круг и успокоить силясь.
но он как раковина – он вбирает шумы;
Сквозь купол прорывается война,
И если здесь земля пощажена,
ежеминутно слышится угрюмый,
Тяжелый гул, такой, что и поля
Подрагивают, шкурой шевеля, – 
Такие ухающие разрывы,
Что и березки, вдруг затрепетав,
Оглядываются, на носки привстав,
И спрашивают: «Все еще мы живы?»

Сентябрь 1941 г.

ГеТТУеВ  мАКСИм  /  1916–1985

ГеРОИ  ДАВнО  ОТГРемеВШеЙ  ВОЙнЫ
Восходят рассветы, сгорают закаты, 
не знает, не ищет земля тишины. 
В трудах и тревогах седеют солдаты –
Герои давно отгремевшей войны. 

Прошли эти люди сквозь громы и пламя, 
но молодо сердце и руки сильны. 
на стройках великих работают с нами 
Герои давно отгремевшей войны. 

Роса на кустах зажигается ярких, 
Листву согревает дыханье весны, 
Гуляют с внучатами в солнечных парках 
Герои давно отгремевшей войны. 
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В лучистом цвету неоглядные дали, 
И песни звенят на просторах страны. 
И солнце, и песню в боях отстояли 
Герои давно отгремевшей войны. 

мы помним про подвиг, свершенный когда-то, 
Дорогу отцов продолжают сыны, 
Спокойны и счастливы будьте, солдаты, 
Герои давно отгремевшей войны! 

Авторизованный перевод Я. Серпина

РУССКАЯ  мАТь
После боя у холма крутого,
Где друзьям с земли уже не встать,
Ты меня нашла полуживого,
Русская заботливая мать.

До избы по травам дотащила,
Уложила в теплую кровать,
Раны воспаленные смочила
Русская заботливая мать.

И когда, томясь порой ночною,
Я стонал, не в силах боль унять,
Ты в слезах склонялась надо мною,
Русская заботливая мать.

не твои ли ласковые руки
Помогли мне снова сильным стать?
С каждым днем все ближе миг разлуки,
Русская заботливая мать.

Звезды, на рассвете догорая,
В путь зовут. мне скоро в бой опять.
Будь же счастлива, моя вторая,
Русская заботливая мать.

Врага заклятого осилит
наша несгибаемая рать.
Жди меня с победою, Россия,
Добрая, заботливая мать.

Авторизованный перевод Я. Серпина
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ГИЛЯЖеВ  ХАКИм  /  1923–1998

* * *

не знаю я, что будет на земле,
Когда вперед я кинусь росным лугом –
нахмурится она в безлунной мгле
Иль задымится первый свет над Бугом.

Дойду ли я до середины дня
Иль на восходе упаду в долине,
И похоронят наскоро меня
Друзья не на Урале – на Волыни?

Земля в огне, и нет ему конца, –
Я только искорка огня земного.
И пусть она, воспламенив сердца,
Погаснет и уже не вспыхнет снова.

Тех искорок не счесть нам, что зажглись
В крутые дни, и облетели дали,
И унеслись в распахнутую высь,
И навсегда частицей солнца стали.

И ты – не светлячок во тьме ночной,
А факел, что, сгорая, землю будит.
И свет Победы, вспыхнув над страной,
Тебе посмертным памятником будет.

Перевод Я. Серпина

ГИРА  ЛюДАС  /  1884–1946

ДУюТ  ВеТРЫ  ОТ  УРАЛА
Клонятся седые ивы
В шорохе листвы,
Песня плачет сиротливо
О сынах Литвы.

В зелени весенней снова
Ивам зацвести,
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ни один боец суровый
не свернет с пути.

Дуют ветры от Урала
И снега метут,
мщения пора настала –
мстители идут!

Громче песни зазвучали,
К западу идем –
Там любимые в печали,
Там отцовский дом,

В ожиданье проглядела
матушка глаза.
Там творится злое дело,
Буйствует гроза.

В городах ли, в поле чистом,
Всюду, где найдем,
Рассчитаемся с фашистом
За родимый дом.

За отважного героя –
Павшего бойца –
Перебьем фашистов втрое,
Закалив сердца!

мимо – села и местечки,
Пашен полоса,
Зазвенят, запляшут речки,
Зашумят леса.

Хоть еще огонь бушует,
Будут рады нам:
Радость мы несем большую
Близким и друзьям.

У смоленских белых башен
С первого холма
Словно ветром нам помашет
Родина сама.

мимо минска, мимо, мимо
Выжженных полей!



436

мы уловим запах дыма
Родины своей.

мы фашистскую крапиву
Скосим в добрый час.
Воли ждут нетерпеливо
на Литве у нас!

Вражьи силы ослабели,
Дрогнули кругом.
недалёко нам до цели,
Справимся с врагом!

не откажемся от мести
Палачам своим,
Это дело нашей чести,
Грозный суд свершим!

И предателям-иудам
не уйти от нас.
Беспощадны с ними будем
В справедливый час!

Справившись с врагом постылым
на земле отцов,
Воздадим мы честь могилам
Павших храбрецов.

А живых скорей обнимем
И к сердцам прижмем,
Волю вольную любимым
Братьям принесем.

Дуют ветры от Урала
И снега метут.
мщения пора настала,
мстители идут!

1941

Перевод С. Map
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ГИТОВИЧ  АЛеКСАнДР  /  1909–1966

ВОеннЫе  КОРРеСПОнДенТЫ
мы знали всё: дороги отступлений, 
Забитые машинами шоссе, 
Всю боль и горечь первых поражений, 
Все наши беды и печали все. 

И нам с овчинку показалось небо
Сквозь «мессершмитов» яростную тьму, 
И тот, кто с нами в это время не был, –
не стоит и рассказывать тому.

За днями дни. Забыть бы, бога ради, 
Солдатских трупов мерзлые холмы, 
Забыть, как голодали в Ленинграде
И скольких там недосчитались мы.

нет, не забыть – и забывать не надо
ни злобы, ни печали, ничего… 
Одно мы знали там, у Ленинграда: 
Что никогда не отдадим его.

И если уж газетчиками были 
И звали в бой на недругов лихих, 
То с летчиками вместе их бомбили
И с пехотинцами стреляли в них.

И, возвратясь в редакцию с рассветом, 
мы спрашивали: живы ли друзья? 
Пусть говорить не принято об этом, 
но и в стихах не написать нельзя.

Стихи не для печати. нам едва ли 
Друзьями станут те редактора, 
Что даже свиста пули не слыхали, – 
А за два года б услыхать пора.

Да будет так. на них мы не в обиде. 
Они и ныне, веря в тишину, 
За мирными приемниками сидя, 
По радио прослушают войну.
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но в час, когда советские знамена 
Победа светлым осенит крылом, 
мы, как солдаты, знаем поименно, 
Кому за нашим пировать столом.

Август 1943 г.

нАШИВКИ
мы славим тех, кто честно воевал, 
Кто говорил негромко и немного, 
Кого вела военная дорога, 
Где пули убивают наповал; 

Кто с автоматом полз на блиндажи, –
А вся кругом пристреляна равнина, –
но для кого связалась воедино 
Честь Родины и честь его души;

Кто шел в лихой атаке впереди, 
не кланялся ни пуле, ни снаряду, 
И боевую славную награду
Теперь недаром носит на груди.

но есть других отличий боевых 
Суровый знак: нашивки за раненья.
Согласно Статуту и Положенью, 
над всеми орденами носят их.

Однажды (то была еще весна, 
И мы дрались на направленье Псковском) 
Я слышал, как в землянке старшина
Рассказывал бойцам о Рокоссовском.

В распоряженье энского полка, 
Где маршал обходил передовые, 
Он увидал нашивки золотые
на гимнастерке старого стрелка. 

«Где ранен был, орел? В бою каком? 
Где пролил кровь, с врагом сражаясь честно?» –
«А где орлу быть раненным? Известно,
Сказал солдат, – уж точно под Орлом.

А вот другая рана – это да… 
не знаю, как и выразить словами, 
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А только нас одним снарядом с вами 
накрыло вместе под москвой тогда.

Я, помнится, шел с группою бойцов, 
А вы стояли аккурат на горке…» 
Тут маршал снял один из орденов
И прикрепил к солдатской гимнастерке.

И, помолчав, промолвил наконец: 
«Да, было дело у москвы-столицы… 
Что ж, если вместе ранены, отец, 
не грех и орденами поделиться…»

И каждый воин, что сейчас в строю, 
Увидев за ранения нашивки, – 
Уважь бойца. Тут дело без ошибки: 
Он пролил кровь за Родину свою.

1944

СТРОИТеЛь  ДОРОГИ
Он шел по болоту, не глядя назад,
Он бога не звал на подмогу,
Он просто работал как русский солдат
И выстроил эту дорогу.

на запад взгляни и на север взгляни –
Болото, болото, болото.
Кто ночи и дни выкорчевывал пни,
Тот знает, что значит работа.

Пойми, чтобы помнить всегда и везде:
Как надо поверить в победу,
Чтоб месяц работать по пояс в воде,
не жалуясь даже соседу!

Все вытерпи ради родимой земли,
Все сделай, чтоб вовремя, ровно
Одно к одному по болоту легли
настила тяжелые бревна.

…на западе розовый тлеет закат,
Поет одинокая птица.
Стоит у дороги и смотрит солдат
на запад, где солнце садится.
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Он курит и смотрит далеко вперед,
Задумавший точно и строго,
Что только на запад бойцов поведет
его фронтовая дорога.

1942

ФОТОГРАФИЯ
Виктору Темину

Из нюрнберга, сжатого кольцом,
мой друг привез свои святые снимки:
Он там работал в шапке-невидимке,
Хотя официальным был лицом.

И у меня на письменном столе
Воскресла справедливая европа,
Где ледяное тело Риббентропа
Висит в несодрогнувшейся петле.

1964

* * *

мы знаем – будет странный час
И по домам пойдут солдаты,
но мы не знаем, кто из нас
Дойдет живым до этой даты.
А если все же доживем,
Друзьями станут нам едва ли
Те, кто о мужестве своем
В бомбоубежищах писали.
Им нелегко пришлось в домах,
но был мужчиною, поверьте,
не тот, кто смерти ждал впотьмах,
А тот, кто шел навстречу смерти.

ГЛАЗКОВ  нИКОЛАЙ  /  1919–1979

ПРО  ВОЙнУ
Сорок первого газету прочти
Иль сорок второго.
Жить стало хуже всем почти
Жителям шара земного.
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Порядок вещей неприемлем такой.
Земля не для этого вертится.
Пускай начинается за упокой,
За здравие кончится, верится.

1942

ПРО  ГВАРДеЙЦеВ
И там и тут
По прутьям проволок колючих
Они пройдут
Как лучшие из лучших.

Любых высот
Достигнут, если надо,
И в дот, и в дзот
Швырнут они гранату!

Чтоб немцы наш народ не покорили,
Они сметут всех немцев, как лавина.
И если будут улицы в Берлине,
Они пройдут по улицам Берлина.

1943

* * *

Вечная слава героям
И фронтовое «прости».
Фронт не поможет Второй им,
А мог бы им жизнь спасти.

Лучше в Америке климат
И дешевизнее быт;
но мертвые сраму не имут,
А вы отказались от битв.

Вы поступаете здраво,
Пряча фронты по тылам;
но в мире есть вечная слава,
Она достается не вам.

1944

мЛАДШИЙ  БРАТ
Я в детстве бросил рисовать.
Кто в этом виноват?
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Хочу виновника назвать:
мой милый младший брат.

меня он рано превзошел:
Похоже – значит, хорошо
Свой собственный портрет
набрасывал карандашом.
А я так мог?.. нет, нет!

Посредственные, не скорбя,
Свои рисунки сжег,
А старшеклассного себя
Легко утешить смог:

мой брат рисует лучше пусть,
Рисунки – пустяки,
А у меня отличный вкус,
И я пишу стихи.

В искусстве – так казалось мне –
Я больше понимал.
мне нравились мане, моне,
Гоген и Ренуар.

мой брат поздней меня узнал
Про то, кем был Ван-Гог,
но постоянно рисовал –
Художником стать мог.

И мог в манеже выставлять
Он свой автопортрет,
И мог еще известней стать,
Чем я теперь поэт.

Печальным словом помяну
Года больших утрат:
В Отечественную войну
Погиб мой младший брат.

ТАмБОВСКИЙ  ТАнК
Когда фашистские дивизии
Врывались в наши города,
Судьба планеты всей зависела
От русской стойкости тогда.
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Когда весь мир дивился доблести
Солдат, не сдавших Сталинград,
Колхозники Тамбовской области
Внесли свой вклад.

на танковую на колонну
Они, работники полей,
Собрали сорок миллионов
Рублей.

И трудовую лепту эту
Они направили в Госбанк.
Стоит, как монумент Победы,
на площади тот самый танк.

Он высится на пьедестале,
Всю тяжесть трудных лет храня.
Сработана из прочной стали
его надежная броня.

его могучее орудье
Доныне помнит дни атак,
И с уваженьем смотрят люди
на этот танк.

Любителям войны горячей
неплохо бы иметь в виду:
Теперь колхозники богаче,
Чем в том, сорок втором, году!

юРКА-ГРАФ
Жил на Арбате юрка-граф,
Он по анкетным данным
Одной из многих строгих граф
Причислен был к дворянам.

Рождал гражданских битв буран
Анкетные вопросы,
И на потомственных дворян
В те дни смотрели косо.

А юрка-граф с дошкольных лет
мог доблестью гордиться,
И славой дедовской согрет
Был юрий Коновницын!
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Когда беда вставала в рост
И становилось хмуро,
Тогда на Бородинский мост
Шел Коновницын юра!

Там честь была сохранена.
на бронзовой таблице
Среди имен Бородина
Звенело: «Коновницын!»

Отважный русский генерал
Приветливо и громко
В минуты грусти ободрял
Далекого потомка!

Когда фашистский голиаф
Шагал к москве-столице,
Достойный уваженья граф
Сумел с врагом сразиться.

Герой вошел в число потерь
У энской переправы,
И Коновницыны теперь
Двойной достойны славы!

РАЗГОВОР  БОЙЦА  С  БОГОРОДИЦеЙ
– непорочная Дева,
Ты меня награди,
Чтоб за правое дело
Орден был на груди!

– Орденами не в силе
Грудь украсить твою,
но спасенье России
Я тебе подарю!

ПЯТнАДЦАТь  ЛеТ  СПУСТЯ
Пятнадцать лет, как началась война,
И десять лет, как кончилась она.
мы никогда ее не забываем,
Припоминаем эти времена.

Те люди, совесть у кого чиста,
В атаку шли за Родину, за Ста…
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нет! Люди воевали за Россию,
Речь о другом была для них пуста.

Россия не слепа и не слаба,
И это не пустая похвальба!..
Суворовская сила победила!..
но до сих пор не кончена борьба!..

Вопрос весьма серьезный – кто кого?
мрак одолеет нас иль мы его?
Внушительной решительной победы
Я не достиг еще при статус-кво.

В литературе все совсем не так,
Литература – это не пустяк!..
Я все еще стою под Сталинградом,
А мне необходимо взять рейхстаг!

1956

* * *

О счастье не могло быть речи,
Когда, чтоб не страдать в плену,
народ страны взвалил на плечи
Отечественную войну.

Чтоб кумачовые знамена
Зашелестели веселей,
Погибло двадцать миллионов
Отважных наших сыновей.

Однако, позабыв все беды
И грусть четырехлетней тьмы,
День исторической Победы
Как счастье ощущаем мы!

1979
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ГЛАЗОВ  ГРИГОРИЙ  /  1925–1996

* * *

мы, вымокшие, злые, ждем сигнала.
но что нам дождь? Через минуту бой.
Высокий бруствер над моей судьбой
набит кусками рваного металла.
 
В ракетнице уже привстал курок.
не будет ни осечки, ни промашки.
Комбат сдирает ногтем грязь с фуражки
И молча мне кивает: вышел срок.
 
Я поднимаюсь. медленно. Вполроста.
Я делаю свой первый трудный шаг.
но оторваться от земли непросто:
Последний страх заныл в моих ушах.
 
но вслед за мною – двое, десять…
За ними – рота огневой дугой.
Бежим, как будто ничего не весим,
Травинка не пригнется под ногой.
 
И втоптан в землю сапогом пехоты
Страх, прижимавший нас к земле собой.
Земля моя, ты выиграешь бой:
В атаке в рост поднявшиеся роты –
Высокий бруствер над твоей судьбой!

1941–1945

ПОСЛе  БОЯ  ПОД  ПРОХОРОВКОЙ
Он опустился на станину,
едва земли утихла дрожь.
Дым заволакивал долину,
Ложился копотью на рожь.
 
на гильзе солнце заиграло.
Да было слышно в тишине,
Как пламя танки дожирало,
Гудя на вспученной броне.
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Заглохли навсегда моторы.
А он сидел и жив, и цел,
Уже забыв про танк, который
Поймал в мутнеющий прицел.
 
Полынь качалась на пригорке.
Стрижи сновали в синеве.
Он пуговку от гимнастерки
Искал в истоптанной траве.
 
Лишь где-то хлопали зенитки.
А он, воды напившись всласть,
Все щурился и тонкой ниткой
В ушко иглы не мог попасть…

* * *

«Давно всё названо на свете», –
Я думал в восемнадцать лет…
Глотая пыль, босые дети
Шли за повозками вослед.

А я сидел, мотал портянки,
Чтоб ноги в кровь не растереть.
И в восхищении на танки,
Забывшись, начинал смотреть.

еще недавно тих и робок,
Боясь верхом съезжать с перил,
Я из подаренных коробок
Такие танки мастерил…

недавно… Взводный древним матом
Вдруг пробуждал меня, озлясь.
И я тянул к осевшим хатам
От батареи нашей связь.

Был мир нескладен, но привычен.
Он за собой меня волок.
Ремень к винтовке был привинчен,
Был тут же, сбоку, котелок.

Дождем размытые яруги.
Блиндаж связистов на двоих.
Глаза нечаянной подруги
В ту ночь у самых глаз моих…
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И лишь свое вкусив от слова,
Постиг я через много лет,
Что в мире много есть такого,
Чему еще названья нет.

1968

ГЛеБКА  ПеТРО  /  1905–1969 
ЛеС

Ломая вражеские доты,
не дав опомниться врагу,
мы вышли к Сожу всею ротой –
В дубовый лес на берегу.

Стоял он, черный весь от дыма,
Шумел, и многие дубы,
Как те бойцы, за край родимый
навек легли в огне борьбы.

но даже в горе был он светел,
И хоть не стих жестокий бой, –
его баюкал свежий ветер,
И выплыл месяц золотой.

И он под месяцем, как в сказке,
Листвой осенней заиграл,
Как будто все цвета и краски
Он в этот час в себя вобрал.

Он с высоты прозрачно-синей
нам сыпал под ноги листву –
на темный дол, где первый иней
Покрыл измятую траву.

Остановились мы в раздумье,
А лес шумел, шумел, шумел,
Как будто в том тревожном шуме
Сказать он каждому хотел,

Что не с мороза побелела
Земля родимая вокруг, –
Она от горя поседела,
Иссохла вся от тяжких мук.
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И нам она навстречу рвется,
Солдата за сердце берет.
И учащенней сердце бьется, –
Она зовет, она ведет –

Туда, где в каждом, каждом доме
нас ждут родные и друзья…
Вперед, ребята! Близко Гомель –
мой город, родина моя.

1943 

Перевод М. Исаковского

День  ВОЙнЫ
Весь день работали зенитки,
А бомбы – вестницы войны,
Как зло, спрессованное в слитки,
Взрывая жизнь и все пожитки,
Летели с черной вышины…
 
И занялись кругом пожары,
Горел вокзал, дымился дом,
Истлели скверы, тротуары,
А дыма серые стожары
Застлали гарью все кругом.
 
ну хоть один остался дом бы!
Кружится жести рваный лист,
Руины, рвы и катакомбы,
Повсюду смерть и – бомбы, бомбы
Зловещий гул и лютый свист.
 
Когда спустился звездный вечер,
Горячим ветром ближний бор
Дохнул со стороны заречья,
И, головы вбирая в плечи,
Живые выползли из нор.
 
От страха первого очнулись,
То выпрямляясь, то сутулясь
Под ношей горя и тревог,
Преодолев руины улиц,
Они подались на восток.
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Переполняя все дороги,
Шли молча тысячи людей.
Болели плечи, ныли ноги…
Терпели, не прося подмоги,
Лишь раздавался плач детей.
 
К возмездью женщины взывали,
несли свой крест и стар и мал.
Вставал рассвет, яснели дали,
А за спиной дома пылали,
Родимый город догорал.

1941

ГЛеЙЗАРОВ  нИКОЛАЙ  /  1909–1970

ПАРень  С  ВАСИЛьеВСКОГО  ОСТРОВА
его не раз встречали вы закатною порой
С гармошкой над причалами, над светлою невой.
Идет вечерним городом, улыбки шлет друзьям,
А то вдруг переборами пройдется по ладам.
Кольнет частушкой острою веселый гармонист
С Васильевского острова, с завода «металлист».

но вот войной нагрянула фашистская орда,
Он защищать отправился поля и города.
Пел песни он походные и, пробираясь в тыл,
Он гнезда пулеметные гранатами громил.
Ходил в атаки грозные веселый гармонист
С Васильевского острова, с завода «металлист».

В бою, навылет раненный, скомандовал: «Вперед!»
И, крикнув: «В бой за Родину*!», упал на пулемет.
А в лазарете утром он, едва набравшись сил,
Баян свой перламутровый с улыбкой попросил.
И заиграл походную веселый гармонист
С Васильевского острова, с завода «металлист».

ему все удивляются, сиделки сбились с ног:
То песней заливается, то просится в свой полк.
Однажды утром раненых полковник навестил.
– Откуда ты, отчаянный? – он ласково спросил.

* Первоначально и до 1956 года пелось: «В бой, за Сталина!»
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ему с улыбкой гордою ответил гармонист:
– С Васильевского острова, с завода «металлист»!

1942
Музыка С. Лепянского

КОТеЛОК
Утренний багрянец, 
Свежий ветерок,
За спиною ранец,
Сбоку котелок.
После битвы жаркой
Отдых на реке,
Кипяток с заваркой
Бродит в котелке.

Припев:
Так прославь же котелок,
Запевала взводный,
Котелок мой, котелок,
Друг ты наш походный.

не забудет каждый,
Как ты в грозный час
Раненого жажду
Утолял не раз.
И, спасая роту,
Ты, брат, не зевал –
Кожух пулемета
Жизнью наполнял.

Припев.

За поля родные,
За родной народ
Парни молодые
Двинулись в поход.
Всё пройдем с отвагой,
И настанет срок –
мы наполним брагой
мирный котелок.

Припев.
Конец 1942 – начало 1943 г.

Музыка С. Лепянского (не позднее 1943 г.)
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* * *

на фронт уходили люди и танки,
Дома на невском были темны,
С промерзшей насквозь Фонтанки
Кони умчались от страшной войны.

Куда ускакали они, гривастые?
Где их конюшни? В краю каком?
И только артобстрелы частые
Рассыпают по улицам гром.

Опустевший мост в сумерках тонет,
Багровое зарево стынет во мгле,
Спят ленинградские кони
В промерзшей насквозь ленинградской земле.

1942

ГЛИнСКИЙ  ИЛьЯ  /  1909–?

ПАмЯТнИК
на столе он в палатке лежал госпитальной, 
И кругом всё березы – родные места! 
но отныне никем не разгаданной тайной 
Крепко сжаты его молодые уста. 

А уж имя бойца повторяется в списках 
Отслуживших; бледнеют и гаснут черты. 
но и в статуях гордых богов олимпийских 
Я не видел прекрасней его красоты. 

Он лежал как неслыханное изваянье, 
Как от зеркала луч отклонился, скользя. 
Через времени меркнущие расстоянья 
Этот юноши облик забыть мне нельзя. 

Он достиг рубежа, он прошел все преграды, 
Бросив сердце навстречу прицельной пурге. 
Рядом красноармейская шла Илиада, 
И гремели «катюши» на Курской дуге…
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СеСТРЫ
Я не льстивыми здесь словами
Вас приветствую, лгать не могу,
Это правда, что мы перед вами 
Все как есть в неоплатном долгу.

Он упал под родною рябиной, 
но какой бы он ни был герой,
Он в долгу пред своею любимой,
Перед матерью и сестрой,

Что тащила на плащ-палатке
на земле под огнем бойца,
И касался той русой прядки
Смертоносный полет свинца.

И в свистящем свинца полете
мне увидеть ее повезло –
Эту прядку, что из-под пилотки
Пробивалась смертям назло.

ГЛОТОВ  ВАСИЛИЙ  /  1910 – не ранее 1995

ПО  ДОРОГе
Смоляне-старожилы 
Толпились у горы. 
В лесу звенели пилы, 
Стучали топоры. 

И у реки по скату, 
Как много лет назад, 
Бревенчатые хаты 
Выстраивались в ряд. 

Сосновый весел запах, 
Приятный и густой. 
Идут бойцы на запад 
По деревушке той. 

Винтовки, плащ-палатки 
У молодых ребят. 
И ласково солдатки 
Смотрели на солдат, 
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на новоселье звали 
Поднять стакан вина, 
А те им отвечали: 
– Зашли бы, да… война. 

И, отряхнув шинели, 
Спускалась в лог с горы… 
А пилы все звенели, 
Стучали топоры. 

СТАРИК
Без дорог и без тропинок, 
По увалам напрямик 
Шел в родной район Починок 
Тощий мученик-старик. 

Он оборван. Спасся чудом. 
Тяжко кашлял на ходу. 
– Расскажи, отец, откуда? 
– Из неметчины иду. 

мы отдали деду свитер. 
И уже в пути, за рвом, 
мой товарищ слезы вытер 
Опаленным рукавом.

ПАСТУШКИ
Как на картине, любо-мило: 
Через поля и города 
Вели колхозницы из тыла 
на запад пестрые стада. 

Пастушки, серые от пыли, 
В пути заметив водопой, 
Стада уставшие поили 
Смоленской светлою водой. 

И посмотрев куда-то в дали, 
Они садились у куста 
И, чуть волнуясь, узнавали 
Свои родимые места.



455

ГнеДИЧ  ТАТьЯнА  /  1907–1976

* * *

не люблю я тиканья часов –
Времени настойчивого стука:
В них десятки мертвых голосов,
Памяти докучливая мука.
И ночей блокадных лед и мрак,
Тикавший бессонницей вот так…
В этом мраке только скрип сирен
нападал на тиканье молчанья,
Возвещая черный дым и тлен
Городу, сжимавшему дыханье,
И смолкало тиканье часов
В грохоте Беллоньих голосов.
И угрюмо спал во мгле Восток,
И угрюмо не светлела твердь,
Только тикал времени поток,
И над городом стояла Смерть,
И казалось, в черном небе катится
Свастики костистой каракатица…
но слетались тени многих битв,
Тени заклинаний и молитв,
В беспокойной дружеской беседе,
Устремляя взоры вдаль и ввысь,
Совещались, спорили, клялись –
О Победе! Только о Победе! 

* * *

Стекла в клетку – стекла сумасшедшие.
Бьется в черных судорогах тьма.
Вот оно – вселенское увечие,
Всполоха ночного кутерьма.
 
Словно выдох грозового грохота
Ахнул неожиданный удар,
Алыми зазубринами хохота
Замигал над площадью пожар.
 
Вспыхнуло, расплавилось, расплавило
небо розовеющим костром…
Знаю я неписаные правила
В городе, придуманном Петром.
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Пусть таится, прячется, корежится,
Ухает, шарахается мгла,
Эхами и грохотами множится
Заревами бьется в зеркала.
 
Здесь бояться некого и нечего,
Самый страх перепугали тут,
Здесь из крови, страха человечьего
над веками выстроен редут!
 
Он стоит торжественно и круто
на великом воинском пути,
И врагу от этого редута
В час разгрома глаз не отвести.

* * *

Стояла блокада, стояла тьма,
морозные улицы стыли,
Стояли слепые пустые дома,
Открытые до сухожилий,
По городу смерть ходила сама,
А мы в этом городе жили!
наш нрав непокорный был прост и упрям,
мы даже смеяться умели,
Читали стихи, приходя к друзьям,
Любимые песни пели.
А гибель и прочая ерунда
Казались нам, помните вы, тогда
Стрельбою врага не по цели!
Так что ж это было, кто может понять, –
Беспечность, упорство, живучесть?
Иль прадеды нам завещали принять
Высокую, гордую участь?

* * *

Черный город в глубоком снегу
Чутко смотрит в глаза врагу
И прислушивается в пургу:
Взяли Тихвин?.. Отбили мгу?..

Черный город не ест и не спит,
Вопрошая сухими глазами,
Сумрак, заревами косматый…
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И на площади мертвой стоит
на столбе, обнесенном лесами,
медный ангел – немой соглядатай.

ГОДенКО  мИХАИЛ  /  1919

В  Те  ДнИ
Я был в команде рядовым, 
Служил на корабле минером… 
К бессонным пристаням невы
Пришли эсминцы и линкоры.

Они пришли не на парад: 
Без пестрых флагов и без строя. 
Они пришли, чтоб Ленинград
Прикрыть огнем, прикрыть бронею.

И от зари и до зари 
Они кидали тонны стали, 
Стояли, как богатыри, 
И никогда не уставали.

А враг силен. 
Он бил мосты, 
Стрелял по куполам соборов, 
Грозил с земли и высоты…

И мне приказано, минеру, 
Свой заминировать корабль, 
И если что – поднять на воздух
Вот эту палубу, и трап, 
И красные на пушках звезды.

И каждый хмурился матрос, 
Светилась боль в глазах усталых, 
Когда я бомбы с башни нес, 
Готовил белые запалы.

И каждый чувствовал тогда – 
Впервые, может быть, так ясно, –
Какая нам грозит беда, 
Какая город ждет опасность.
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И нарастал наш ярый шквал, 
И дрогнул враг под канонадой… 
Я бомбы с башен убирал – 
мы не отдали Ленинграда.

1945

нА  СТенКе
Поблескивая краской свежей, 
на стенке катера стоят. 
Их вешним светом солнце нежит, 
над ними облака парят.
Как им наскучили кильблоки, 
Как надоели холода! 
И грезится простор широкий, 
Освобожденный ото льда.
У катеров вразвалку ходит, 
нахмурен и нетерпелив, 
Усатый мичман. Он сегодня
Весь день косится на залив.
Когда же волны солью брызнут? 
Когда ж начнется ледолом? 
Весь смысл его суровой жизни –
Там, вдалеке, за маяком.

1944

ГОЛОВАнИВСКИЙ  САВВА  /  1910–1989

ПОЧТАЛьОн
Всю ночь напролет через голову били орудья.
Снаряды, как сверла, винтили разорванный воздух.
Разрывы гремели. на рев откликалось безлюдье
Земли изрешеченной. меркли далекие звезды.

В окопе сыром я лежал и не спал до рассвета
И с ночью сливался при каждом ударе снаряда.
А мысли неслись далеко. И бессонница эта
Любой передышке, любой тишине была рада.

Когда же заря, обагренная кровью, вставала,
Я, словно какой-то неясною болью пронзенный,
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Пополз по низине и в сад притащился усталый,
К намету, служившему почтою дивизионной.

В разбитом намете лежал почтальон наш. А рядом
В крови его теплой все вымокло: письма, пакеты
И пачки вчерашних газет, обожженных снарядом,
Горячие речи, далекие чьи-то приветы…

Так вот оно, наше солдатское горькое горе!
А мы еще ждали, что к нам он дойдет по низине,
Тот русый парнишка, и явится на косогоре,
Из сумки возьмет треугольник зеленый иль синий.

Я знаю, что завтра другой нам товарищ послужит,
И в наши окопы дойти ему завтра удастся,
И в сумке его еще кто-то из нас обнаружит
надежду на наше большое и светлое счастье.

И снова мы будем гадать, как гадали когда-то:
От сына письмо иль от матери весть прилетела?
К конверту потянутся жесткие руки солдата.
на миг оторвется бессонный зрачок от прицела.

1943
Перевод П. Антокольского

* * *

мы прошли по земле, по-солдатски с невзгодами споря,
Забывая о ранах, – дорогой святой и прямой.
нас вперед призывало большое народное горе,
нас рыдания женщин не звали обратно домой.

нас с надеждой во взоре встречали далекие страны,
К нам взывали народы, в немецкой неволе скорбя,
мы наград не искали за подвиги наши и раны,
не надеясь на чудо, мы верили только в себя.

не бывало преград, чтоб свернуть нас с дороги расплаты,
мы ворочали горы, сдвигали с пути валуны,
Потому что мы Сталина верные были солдаты,
Потому что мы Родины верные были сыны.

Трижды сосны стояли в зеленом и желтом уборе,
И четырежды в роще меняли окраску дубы.
Сколько раз загорались и гасли небесные зори,
молчаливо сдаваясь суровым веленьям судьбы…
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Зацветали сады в ожидании завтрашней встречи,
Опадали плоды, и дороги белели в снегах.
Только мы, как гиганты, взвалившие землю на плечи,
неизменно и прямо стояли на твердых ногах.

Шли суровые годы, рассветы сменяли закаты.
Даже сны наши были грядущему посвящены,
Потому что мы Сталина верные были солдаты,
Потому что мы Родины верные были сыны.

Тот, кого о спасенье подруга с мольбою просила,
Тот, кто слышал однажды Отчизны волнующий зов,
В том вскипает и крепнет великая гневная сила,
Как морская волна, выходящая из берегов.

Тот не знает покоя, не знает в сраженье пощады,
Он пройдет не робея на гибель и на торжество
Сквозь огонь и сквозь воду, сметая любые преграды,
Ради светлой мечты, сохраняемой в сердце его.

Боль и радость Отчизны для нас одинаково святы.
мы делили с ней поровну все испытанья войны,
Потому что мы Сталина верные были солдаты,
Потому что мы Родины верные были сыны.

Бой еще не умолк, в наших душах не стихла тревога,
Беспокойные зори и нынче нам светят вдали.
если мы засыпаем, нам снится большая дорога,
мы встаем на рассвете – над нами кричат журавли.

Что промчалось – прощай, с чем мы 
завтра увидимся – здравствуй!
мы без страха выходим навстречу грядущей судьбе.
Край свободы и счастья, земля всенародного братства,
И в труде, и в бою неизменно мы служим тебе.

Будут наши просторы, как прежде, светлы и богаты,
И сердца расцветут и засеются нивы страны, –
Славной армии Сталина мы рядовые солдаты,
Светлой матери-Родины мы боевые сыны.

Перевод М. Матусовского

Газета «Ворошиловградская правда», 30.11.1946
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ГОЛОВАнОВ  СеРГеЙ  /  1917–1976

В  ОДнОм  РЯДУ
Помню: из горящего села,
Где тянулся дым со всех сторон,
Ты, не по летам седой, пришла
В наш стрелковый первый батальон.

Падали снаряды, степь долбя,
Ветер гнал поземку целиной…
Кто-то вдруг из нас назвал тебя
По-солдатски ласково – сестрой.

Позабыв про стужу и метель,
Отомстить врагу мы поклялись.
Каска и походная шинель,
Девушка, к лицу тебе пришлись.

над тобою пролетал свинец,
С нами ты была в любом бою.
Видел каждый раненый боец
Сумку санитарную твою.

Сколько жизней спасено тобой,
Девушка, у смерти на виду!
Ты к победе шла из боя в бой
С нами в атакующем ряду.

1942

мАТь
В широких отблесках заката
В краю задымленном, степном,
Обнявши землю, три солдата
Лежали к западу лицом.

В сраженье месть вела святая, 
И смерть к бессмертью привела.
Я помню: женщина седая
на поле бранное пришла.

ни шороха, ни песен птичьих…
Сначала в тишине степной
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Она по русскому обычаю
Поклон отвесила земной.

Потом богатырям смежила,
Как повелось давно, глаза…
И, затихая, уходила
Все дальше к западу гроза.

В степи цвели бессмертник, донник,
И ковылей белел разлив.
Стояла женщина, ладонью
Лицо от ветра заслонив.

И забывая про усталость,
Вперед, вперед пехота шла,
И каждому из нас казалось,
Что это мать его была.

ГОЛОВИн  АнАТОЛИЙ  /  1922–2007

мОЙ  ТАнКОГРАД
Заключительные главы из поэмы

Памяти Любы – жены и друга 

У  РАЗБИТОГО  ТАнКА
За тридевять земель бушует пламя
И превращает города в золу,
А здесь война стоит перед глазами
на каждом повороте и углу.

Всё просто и жестоко до предела.
не видя ночи и не слыша дня,
Живём войной.
Душа окаменела?
нет, закалилась от её огня.

И кажется: сердца в стальной огранке.
И никакая пуля не возьмёт…
Вчера пришли поверженные танки,
Как весть о тех, 
Кто больше не придёт.
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Зияют фар задымленных глазницы,
молчат отгрохотавшие сердца.
А может быть, 
Им снова битва снится,
Бой на таран, до самого конца?

Открыты люки – 
Подходи, глазей.
нет разрешенья, 
но и нет запрета…
В люк танка опускались как в музей,
Обратно выходили 
Как из склепа.

* * *

Кто-то, выйдя на свет, 
Показал медальон.
Осторожно раскрыли, 
Как будто гранату.
«Зуев Тихон Ильич…»
Женский вскрик: – Это он!
Тёти Симы сынок…
Замолчала.
Исчезла куда-то.
А находка пошла по шершавым рукам:
Год рожденья и адрес – 
Всё точно, как было.
Тишина. 
Боль бессилья в глазах и тоска,
Как над свежей могилой.
мать бежит.
Ворвалась, 
Растолкав нас,
В кружок:
– Где дитё моё, где?
Да неужто мы вместе?! –
И схватила листок. – 
наконец-то, сынок,
Ты вернулся… пришёл!
А отец твой – без вести… 
И смеётся счастливо, и снова глядит
на листочек: 
– Усы отрастил!
Ордена… Ордена-то!
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Будто вспомнила малым:
навстречу бежит, 
Приседает 
И снова бежит косолапо 
По траве-мураве, 
По речному песку…
О, какой синеглазый да белоголовый!
Ой ты, первое чудо на бабьем веку,
Колокольчик ты мой,
Цветик мой васильковый!..
Тётя Сима сияет, от счастья пьяна.
Поклонилась степенно всем:
– не осудите.
нынче – праздник!
единственный сын… в орденах…
Приходите.
на радость мою –
Приходите!
Гордо голову вскинув,
Пошла напрямик,
Все вокруг расступились,
От горя немея…
Тишина,
Словно крик.
матерей обездоленных крик
нарастает и крепнет
над русской землёю.

* * *

За тридевять земель бушует пламя 
И превращает города в золу, 
А здесь война стоит перед глазами 
на каждом повороте и углу.

СнеГИРИ
Голубая зима.
Тишина.
Слышен стук за версту.
А мороз режет щёки – невмоготу.
И трамваи стоят где-то –
мёрзнем без толку:
Через город на Кировский топать –
держись! 
Вот старушка
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С потёртой кошёлкой 
Плачет:
– Осподи, што за жись! 
Отморозила ноги в очереди… 
Ждут внучата… мал-мала меньше… 
Умерла доченька… нету дочери… –
Просит женщин:
– Помогите, милые, добраться мне… 
Вон, за сумётом, проулок первый…
– Где кормилец-то?
– Сама роблю. Зять на войне 
Офицером… 
Подхватили под руки, повели.
– не плачь, бабуся.
нынче всем лихо…
… А за речкой
 снега голубеют вдали, 
В куржаке* перелески.
мирно и тихо.
Снегири розовеют, как яблоки, 
в белой стыни
на ветках полыни
и свистят у сугроба покатого.
Западёнку сейчас б –
Вон того бы поймать, хохлатого!
Где ты, детство?
Ушло.
ниоткуда не выплывешь снова.
След позёмкою лет замело.
Где вы, сверстники-птицеловы?
По дорогам каким,
под какие идёте раскаты?
А за пряслом,
В снегу притаившись, – ребята. 
Западёнка в кустах, а в садке 
Бьются крыльями птицы о прутья.
Захлестнуло далёким, родным…
налегке 
Подбегаю:
Хотел бы взглянуть я.
– Ребятьё!
ну, куда вам такую пропасть? 
Отпустите, погибнут! 
Поднялся малец, 

* Куржак (местн.) – иней.
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Распахнувши отцовский тулуп:
– А лопать?
Ты нам пайку отдашь?
Сварим суп…

А на ветках полыни свистят снегири:
– Жить!
– Жить!
– Жить! 
И качаются, будто листочки зари…
Отступаю,
Чтоб не спугнуть.
…Словно голос из детства надсадно звучит
(ну, свисти, алогрудый, свисти!) –
мой братишка бежит
И сквозь слёзы кричит:
– Отпусти!
Он умрёт – отпусти!
Зубы сжал
И западёнку схватил, улыбаясь:
– не возьмёшь!
Пусть летят эти пташки –
Смотри!..

Это – в детстве.
Сейчас – подплывающий грохот трамвая.
Бьются,
Бьются в садках снегири.
…на подножках народ, и на крышах – битком, 
В промасленных ватниках и полушубках.
– Витька, занимай буфер! – 
Рывком
меж вагонами встали.
Свободно и жутко: 
Трамвай несётся,
Будто потерял управленье. 
Вцепились в поручни – не оторвать. 
Кто-то сверху:
– Вот передвиженье,
в фрица мать!
А мороз –
Кожу со щёк сдирает, 
А внизу пурга-буран под колёсами, 
Будто жизнь промелькнула, 
Гремя, наплывает вторая – 
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Вопросами:
– Что же делать?
– Работать,
  работать,
   работать!
– ну, а если туда,
Под крыло твоих маршей,
атак, поражений, пехота?! 

Я проститься не мог 
С моим младшим, умолкнувшим братом…
Что же делать, Артём? 
Где могила твоя? 
Двадцать будет тебе в сорок пятом.
Знаю,
Так же в скрежещущей дали,
Зубы сжав, «не возьмёшь!» –
улыбался.
не могу я смириться,
Чтоб ты неотмщённым остался.

Как прежде,
Уходят составы за Каму и Волгу.
Уеду и я,
Одному подчинённый –
святому солдатскому долгу.

…А заступит вечерняя смена,
мой станок – беспризорный.
Витька издали глянет, 
Как будто дозорный,
Принесёт шатуны –
Глухо звякнут детали:
Измена!

И под грохот колёс 
Я кричу ему в ухо:
– Слышь, двинем в пехоту?! 
– Что ты? – мычит глухо.
– Согласен? Готовь запасные портянки!
– А танки?
Кто будет делать танки? –
И смеётся.
ехидна в улыбке лукавой:
– Что, за смертью спешишь иль за славой?
 



468

может, прав ты, очкарик…
А пехота опять отступает –
Атак рукопашных кровавое месиво…
А быть может,
Там нас лишь с тобой не хватает,
Чтобы чаша весов перевесила?

Как прежде,
Уходят составы на Каму и Волгу.
И где ты полезней,
Послушный солдатскому долгу?
Голубая зима. 
на ветвях куржака бахрома 
Трубы в небо взметнулись зенитками вечными. 
Проплывают цеха. 
Вот бетонной ограды стена.
Стоп.
Конечная.

Я опять у станка 
От зари до рассветной зари.
А детали нужны, как снаряды, –
мне нужно спешить… 
И всю ночь надо мною 
Свистят и свистят снегири:
– Жить! 
– Жить!
– Жить! 

ГОЛОДнЫЙ  мИХАИЛ  /  1903–1949

БАЛЛАДА  О  ГОРОДе  ДнеПРОПеТРОВСКе
По небу осеннему катится гром,
Дивизия наша стоит за Днепром.
мост взорван – в мой город вступили враги,
И город во мраке, не видно ни зги,
Лишь вспышка зарницы в полнеба блеснет
Да выстрел зенитки вдали громыхнет.
И снова свист ветра, журчанье воды,
И желтые листья роняют сады.
В пробоинах зданья, в глухой небосвод
Уперся сожженной рукой дымоход.
Кривые заборы, пустые дома



469

И крики о помощи сводят сума.
А в доме, где в детстве кормил я котят,
Убийцы за ужином сытным сидят,
И рыжий ефрейтор с нагрудным крестом
Уставился молча в портрет над столом,
Смеется ефрейтор, стреляя в портрет:
«Пока получите задаток, поэт!»
Свистит в переулочке ветер степной,
Читатель обходит мой дом стороной:
Со мной он когда-то был лично знаком,
Пугает его мой покинутый дом.
Под ветром осенним шумят тополя,
И улицы прямо ведут на поля,
В широкие степи, в родимый простор,
К могилам поруганных жен и сестер.
Здесь падали жертвы, крича под кнутом,
Их жгли на огне, добивали потом.
И свежий курган окровавленных тел
Глазами замученных в небо глядел.
И слушал, как, руки в могиле сложив,
Живой из могилы взывает: «Я жив!»
И солнце глядело в сиянии дня,
Как праздник справляли огонь и резня,
Как люди в степи полыхали огнем,
Как жаркую кровь их сосал чернозем.
И слышу я – колос шумит на ветру:
«Я каплю за каплей их кровь соберу,
Всю ярость в себе соберу я одном,
Рассеюсь в краю ядовитым зерном».
И жатвою мщенья зерно прорастет.
«Вставайте и мстите!» – гортань обожжет.
И камни восстанут за каждым кустом
И скажут друг другу: «Пойдем и убьем!»
И рыжий ефрейтор, стрелявший в портрет,
В тот день не закончит свой сытый обед.
мой город во мраке, не видно ни зги,
Читатель во тьме ускоряет шаги.
над братской могилой, над трупом жены
Услышал он голос с родной стороны.
Он знает пути и дороги кругом,
Он в степи уйдет, он покинет свой дом.
Детей он оставит, забросит уют,
Здесь в городе завтра его не найдут.
По небу осеннему катится гром,
Дивизия наша стоит за Днепром.

1942
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нАД  УБИТЫм  РеБенКОм
В траве некошеной – замученный ребенок.
Смерть не дала ему больших ресниц смежить.
И светлые глаза глядят как бы спросонок
на этот мир в цвету, где я остался жить.

А солнце высоко; не зная преступленья,
Щебечут птицы, сердце полонив.
И словно в пьяном сне, над жертвою глумленья
Рой синих мух жужжит среди цветущих нив!

И вспомнив вдруг о том, что за поселком где-то
мать жаркую слезу смахнет с лица тайком,
не жду я от друзей ни вздоха, ни ответа, –
Хочу я одного – врага найти штыком!

1943

В  РеЙХСТАГе
Брожу среди руин Рейхстага. 
Под щебнем в мусоре бумага, 
С гербом империи у края, 
Бесшумно тлеет, догорая. 
А туча над просветом крыши 
Бросает злую тень на ниши, 
Куда укрылись от потомка 
Четыре короля-обломка, 
Все безголовые (по моде). 
Как чучело на огороде! 
Стоит среди безвестных статуй 
За Карлом Первым Оттон Пятый, 
А рядом – Фридрих Барбаросса, 
С лицом расколотым, без носа; 
И тупо каменные очи 
Уставились из вечной ночи 
на незнакомого поэта, 
Пришедшего с другого света. 
Я говорю: «ну что, вояка?» 
но статуя молчит, однако. 
Читаю надписи на стенах 
О днях, для памяти священных:
 «Дошел с боями из Ростова 
Иван Игнатьевич Подкова!» 
«В Берлине мы, ура, ребята! 
Рука Потапкина Игната». 
А дождик – странный гость в рейхстаге – 
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Стучит по щебню, по бумаге, 
По мрамору, по ржавой жести, 
И звук – как шепот дальней вести, 
Как матери-природы слово 
О безвозвратности былого. 
Брожу среди колонн тяжелых, 
Дверей разбитых, статуй голых… 
Где вход, где выход – неизвестно. 
Пролом в стене выводит честно 
меня на улицы Берлина. 
Туманно, сыро и пустынно. 
ни голоса людей, ни света, 
Как мертвый глаз луна-планета 
Скользит в тумане надо мною, 
Всё одевая пеленою. 
Плывет осенних туч ватага 
над зданьем бывшего рейхстага. 

1946

ГОЛОСОВ  ПАВеЛ  /  1921–1988

ВЗЯТИе  ВЫСОТЫ
Как было? А было все буднично просто: 
Рванулась пехота, согнувшись вполроста, 
И криком «ура» распечатало рты, 
И по снегу – зеленью – враг с высоты
Сорвался. Скатился. И тотчас же мины
Зачавкали, снег проедая до глины, 
И снова фашисты на гребне земли, 
А серым по белому – мы оползли. 
То мы, то они. А и вся высота-то – 
ну разве на четверть повыше солдата. 
но утром увидел я с той высоты
над площадью Красной салюта цветы.

КАК  ПОБеЖДАюТ  СмеРТь
не знаю, что такое с ним
Стряслось в начале той атаки: 
мы кинулись в огонь и дым, 
А он остался в буераке. 
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не мог с собою совладать, 
К земле прижатый смертным страхом. 
А мы уже успели взять
Весь ряд траншей единым махом.
 
Так был внезапен наш налет, 
Так шибанули на версту их, 
Что шестиствольный миномет
накрыл позицию пустую. 

мы хохотали: «Ловко бьет!» 
И вдруг все замерли: на бровку
Из буерака выполз тот, 
По-детски волоча винтовку.
 
Вот он опасливо привстал, 
И тут, видать, осколок мины
не грудь, так спину отыскал 
И тело навзничь опрокинул. 

…Когда вам скажут, что в бою
Совсем не страшно, – вы не верьте. 
но побеждают смерть свою 
Идущие навстречу смерти.

РАЗГОВОР  О  СеРДЦе
Пол под ступнями мертвецки холоден. 
Голый стою. И не греет стыд. 
В белом тазу перезрелым желудем 
Сердце мое лежит. 

Я и не слышал, когда его вынули. 
Сухо чернеет в груди дыра. 
ноги уже обметало инеем. 
не заморозьте меня, доктора!
 
Ах, для чего рассекаете сердце? 
Я бы и сам рассказал о нем. 
Левый желудочек, можете свериться, 
До пузырей обожжен огнем. 

Хуже нет бомбы визжания близкого, 
Врезалось в память больней всего: 
Страх мое тело к земле притискивал, 
А та отталкивала его. 
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матерью я почитал ее с детства, 
В горе и радости к ней припадал. 
Что же в тот час отказала в соседстве? 
не оттого ли, что Гатчину сдал?
 
Уж Ленинград окольцован заревом, 
И довелось под Дубровкой мне 
Призрачный жир из копыта вываривать, 
Черный картофель печь по весне. 

не доконала блокада адова. 
То ль не пыталась вышибить жизнь: 
Ребра солдату голод обгладывал
И по-за ребрами сердце грыз.
 
Хватит на прошлое память науськивать! 
Выстоял, выжил – что вспоминать! 
Сколько земля моя вынесла русская, 
можно по сердцу солдата узнать.

Воину русскому есть ли в чем каяться? 
Разве что сменит пред боем белье. 
Жадность и подлость его не касаются. 
не захватайте сердце мое!
 
Что в нем, всегда беспокойном, ни скопится, 
мне за него не придется краснеть. 
…Ах, это сон лишь? А сердце колотится, 
Видно, ему нелегко и во сне.

В  ПРИФРОнТОВОм  ЛеСУ
Июньский день, до одури прогретый. 
Прифронтового леса полоса. 
Беспечно воспевающие лето, 
нас окружали птичьи голоса.
 
мы наслаждались прелестью мелодий, 
Как будто в филармонии. И вдруг
Донесся он, незнаемый природой, 
Всему живому ненавистный звук. 

Он нарастал прижимисто и туго, 
Он возвещал отнюдь не о добре, 
И с дерева попадали пичуги, 
Осыпались, как листья в ноябре. 
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Они у смерти жаждали отсрочки, 
Им было страшно на земле родной. 
Они сцепились лапками в комочки, 
Дрожмя дрожали, несмотря на зной.
 
В бору ревело, выло, гоготало, 
С корнями вырывало дерева, 
Траву горячим ветром распластало, 
От жара закурчавилась трава. 

И нам несладко – каково же птахам? 
неслыханной грозой оглушены, 
Они, парализованные страхом, 
Тряслись безмолвно у корней сосны.
 
Беспомощность всегда рождает жалость: 
мне захотелось их укрыть полой. 
Взял в пригоршни – глазенки не разжались, 
Сердчишки стукотали под рукой.

…Утихли взрывы. Сосны отшумели. 
Сползала гарь с небесной синевы. 
Троих мы выносили на шинелях, 
Перед одним – пилотки с головы.
 
еще земля шаталась под ногами, 
А птицы, смотрим, как и в прошлый раз, 
Уже сидят, качаются над нами
И добрым пеньем утешают нас.

ГОЛУБеВА  ОЛьГА  /  1924–?

У  ГРАнИТнОГО  ОБеЛИСКА
У гранитного обелиска
Волга плещется близко-близко,
Ветер Вечный огонь колышет,
Я пришла к тебе, маша, слышишь?
Здесь дежурили мы у раций, 
Рядом фронт грохотал Сталинградский.
Ты от мамы письмо читала:
«Уж здоровьем слаба я стала,
Шестьдесят мне, доченька, завтра», –
но слова оборвали залпы.
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Только два часа без налетов, 
И опять самолеты.
Покачнулись земля и небо.
Взрывы справа и взрывы слева,
Оглянулась – чернит яма:
Угодила, подлюга, прямо…
Лишь в бурьяне письмо от мамы
недочитанное…

ВОеннАЯ  ФОТОГРАФИЯ
Где она, эта грань – граница,
Переход от светлого в грустное?
Фотография. Лица, лица…
Вот и ты, наша Пашенька Усова.
Было.
Быль в голубых погонах.
День и ночь, ночь и день рации.
Что-то вроде богинь погоды:
мы глаза и слух авиации.
Ожидаем.
Вот-вот с заданья.
Прилетит капитан вихрастый – 
Развеснушчатый мальчик Ваня,
Презирающий грусть и опасность.
Ветер трепет девичью прядку, – 
Глаз не сводит с комбата Паня.
И комбат, не играя в прятки:
«Капитан не вернулся с заданья».
Брови вздрогнули и взлетели,
И упали. ни стона, ни крика.
К изголовью расстрелянной ели,
Обессилев, девчонка приникла.
… Восемнадцать, всего восемнадцать,
Было нашей любой биографии.
не умеющие целоваться
Губы вижу на фотографии. 

ТеПЛО  РОДнЫХ  РУК
Коварна фронта тишина.
Осмыслен красный глаз ракет.
В окопах в рост встает война,
И пахнет порохом рассвет.
Сигнал воздушный боевой…
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«Прости, любимая. на взлет!»
И «ястребок» горячий твой
Уже далек, уже далек. 

За ним, к тебе – мой шепот
Вслед,
Туда, где «звезды» и «кресты»,
Где воздух боем разогрет,
Где на таран рванешься ты…
С тех пор тепло любимых рук
Всю жизнь храню в своей руке.
Идут года. но слышу вдруг
Я отзвук боя вдалеке.

ОХРАннЫЙ  меЧ
ношу в кармане телеграмму – 
Какая радостная весть:
Уже и дочка стала мамой,
А у меня внучонок есть.

но я вдали от колыбели
на островной земле стою,
А в том краю была в шинели,
Там смерть я видела в бою.

Там воздух мужеством насыщен,
металл и кровь внутри руин.
Хорал глубокой скорби слышен,
Как будто из земных глубин. 

Глядят бойцу бесстрастным взором.
Гранит накидок виснет с плеч.
Взметнула ввысь над Волгоградом
мать-Родина охранный меч.

Я знаю, день такой настанет, – 
Дочь скажет сыну своему:
– Там, на мамаевой кургане,
Лежит твой дед. Пойдем к нему.

Спят мертвым сном сыны Отчизны
В земле, священной для меня.
Внук – продолжение их жизни –
Замрет у Вечного огня.
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Безмерна сила детских ручек,
Когда за ними – вся страна.
мы земляки с тобою, внучек,
Одна нам Родина дана.

Земля отцов тебе даст силу.
Расти у материнских плеч,
Ведь над тобой сама Россия
Простерла свой огромный меч.

ПРОСТИ,  ЧТО  ДОЛГО
Всё ближе к югу голубой экспресс.
Знакомые места. Здесь шли бои.
От ран военных исцелился лес,
Вернулись на гнездовья соловьи.

Позаросли окопы у реки,
Распахан и забыт аэродром.
Отсюда в бой срывались «ястребки»,
нас обожжённым заслонив крылом.

Я слышу до сих пор, как он сказал:
«Я скоро. Жди». И самолётов гул…
но Як его горящий на глазах
В лоб «мессершмиту» круто повернул.

А мы теперь туда, где синь волны.
Со мною муж – не ты, и сын – не твой.
немой укор мне вслед из тишины:
«Ты – мимо мест, где мой последний бой».

Был свежий холм насыпан второпях – 
на запад шли. К земле бы той припасть!
А мужу снятся горы в облаках,
мне ж прошлое кричит: «Сойди сейчас!»

Вдогонку голос: «Пропадает день».
Шагая к выходу, шепчу сама себе:
«Ровесник, мальчик мой, и явь, и тень,
Прости, что долго не могла к тебе!»
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ГОЛьДБеРГ  АЛеКСАнДР  /  1909–1993

БАЛЛАДА  ОБ  УГОЛьКе
Провожая сына-горняка,
Дал отец ему кусочек уголька.
– Сбереги его ты на войне:
Распишись в рейхстаге на стене…
Шел солдат сквозь свист и гром металла,
Смерть не раз в лицо ему дышала.
В двадцать лет он поседел в бою,
Оставался раненый в строю.
но родной уральский уголек,
Как зеницу ока, он берег…
Переправы, штурмы, переходы…
Вот уже у ног солдата Одер.
но еще не время отдохнуть.
Долг ведет солдата снова в путь.
Пал Берлин. Советская пехота
Входит в Бранденбургские ворота.
над Рейхстагом реет красный флаг.
Расписался на стене горняк:
«Я, солдат страны социализма,
Завершил у этих стен поход.
Горе тем, кто вновь мою Отчизну
Оторвать от мирных дел рискнет!»
…на копрах сияют звезды ярко,
Лемешев поет в шахтерском парке,
но горняк на случай приберег
Тот родной уральский уголек. 

ТАнКОГРАД
Вот он стоит перед тобою.
его пурга не замела.
Труба теснится за трубою,
Как будто рыцари толпою
Сошлись на ратные дела.
Как будто гаубичным громом
Ты оглушен и уцелел,
И гневной совестью влекомый,
К началу штурма подоспел.
Бери ружье, хватай гранату,
Ложись на взвихренный сугроб,
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Сейчас за этой канонадой
на приступ ринутся отряды,
И с ними ты ударишь в лоб.
Сейчас…
И ты поймешь не сразу,
И ты не сразу разглядишь,
Подобные горам Кавказа,
Крылатые вершины крыш.
Бетонные, почти литые,
Чуть сумрачные корпуса,
Где труд воюющей России
Являет миру чудеса.

1942

ГОмБОеВ  ДОРЖИ  /  1914–1992

ПРеГРАДА
машук и Бештау
В огне и пыли.
Тяжелый, кровавый
мы бой здесь вели.
Фашистские орды 
Катились волной.
Кавказские горы
Взметнулись стеной.
Штыком и картечью
мы били врага,
По самые плечи
Вгоняя в снега.

машук и Бештау,
Эльбрус-великан,
Солдатскую славу
несете векам.
Пусть Терек расскажет
Потомкам о том,
Как бились отважно
мы с грозным врагом.
Велик и красив
Седоглавый Казбек,
Велик и красив
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Богатырь-человек,
Когда он в тяжелом
Кровавом бою
Готов умереть
За Отчизну свою!

12.02.1945, Ессентуки, госпиталь

Перевод Б. Макарова

ПИСьмО  мАТеРИ
Как ночь темна! ни облака кругом, 
ни сопки рядом – только тьма густая…
Ваш сын не спит. Он вспоминает дом. 
Вас вспоминает, мама дорогая.

Я знаю, мама, в юрте, как всегда,
И вы не спите в эту ночь глухую.
И ждете сына и тот день, когда 
Он справит свадьбу громкую, степную.

не беспокойтесь, мама, я вернусь, 
И будет свадьба, да еще какая! 
Вы извините, что не берегусь, 
Врага в его окопах добивая.

Я не скажу, что мне сейчас легко, –
Я перед вами, мама, буду честным… 
но до победы нам недалеко.
И вы увидите еще мою невесту.

Перевод Б. Макарова

ГОнЧАРенКО  ИВАн  /  1908–1989

мАмАеВ  КУРГАн
есть в мире горы, что превыше туч, 
Вершин их облака не достигали. 
С их высотой сравнится он едва ли – 
Курган мамаев, брат приволжских круч.
над ним орел вершинный не парил, 
И вечный снег не убелял отроги. 
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Кто ж проторил к нему пути-дороги? 
Чем он сердца людские покорил?

Сто сорок дней вулкан не замирал, 
Дым восходил над Волгою-рекою… 
Возмездия железною рукою 
Здесь ворога народ наш покарал.

Так есть гора в европе или нет, 
Что выше и Эльбруса, и монблана?.. 
есть высота мамаева кургана – 
его вершину видит целый свет!

Перевод О. Зверева

ГОнЧАРОВ  ВИКТОР  /  1920–2001

* * *

Когда тебя бессонной ночью
Снарядный визг в окоп швырнет,
И ты поймешь, что жизнь короче,
Чем южной звездочки полет, –
Пусть, славя жизнь, и ночь, и осень,
Отбой горнисты протрубят, –
Глотая кровь, ты сам попросишь
Своих друзей добить тебя.
но не добьют... Внесут в палату,
Дадут железных капель пить,
наложат гипс, и в белых латах,
Как памятник, ты станешь жить.
И вых́одят!.. Как из пеленок,
Ты в жизнь шагнешь из простыней, –
нетерпеливый, как ребенок,
Спешащий к матери своей.

22.06.1941 

* * *

мне ворон черный смерти не пророчил,
но ночь была, и я упал в бою.
Свинцовых пуль трассирующий росчерк
Окончил биографию мою.
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Сквозь грудь прошли расплавленные пули.
Последний стон зажав тисками скул,
Я чувствовал, как веки затянули
Открытую солдатскую тоску,
И как закат, отброшенный за хаты,
Швырнул в глаза кровавые круги,
И как с меня угрюмые солдаты
неосторожно сняли сапоги...
но я друзей не оскорбил упреком.
мне все равно. мне не топтать дорог.
А им – вперед. А им в бою жестоком
не обойтись без кирзовых сапог.

1944

* * *

Больной, как будто бы гранату,
Бутылку бромную берет,
И снова сонную палату
Корежит хриплое: «Вперед!»
Он все идет в свою атаку,
Он все зовет друзей с собой...
наверно, был хороший бой!
Хирург и тот чуть-чуть не плакал
И, чтоб избавиться от слез,
Какой-то бред о бреде нес.
Когда же вечер языкатый
Оближет пыльную панель,
Внесут кого-то к нам в палату
на ту же самую постель!

1944

ВОЗВРАЩенИе
А все случилось очень просто...
Открылась дверь, и мне навстречу
Девчурка маленького роста,
Девчурка, остренькие плечи!

И котелок упал на камни.
Четыре с лишним дома не был...
А дочка, разведя руками,
Сказала: «Дядя, нету хлеба!»
А я ее схватил – и к звездам!
И целовал в кусочки неба.
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Ведь это я такую создал.
Четыре с лишним дома не был...

1945

* * *

Скоро, скоро я домой поеду,
И земля закружится в окне.
И в купе какой-то непоседа
Заведет беседу о войне.

Будет любоваться им девчонка,
Восхищаясь радугой наград.
мимо окон будет литься тонкий,
Слабо обозначенный закат.

Я не стану прерывать беседу,
но и разговор не поддержу.
Я своей соседке и соседу
За победу выпить предложу

И за то, что скоро я увижу
небольшую мельничную гать,
Бурей покореженную крышу,
Бедами обиженную мать.

низенькая, щуплая, без силы,
Жизнь свою высчитывает в днях.
ей война, как сдачу, возвратила
Пулями побитого меня.

1945

* * *

меняются цифры, стираются даты,
но в памяти вечно шагают солдаты.
Стучат и стучат в голове батальоны
И сон выбивают из глаз воспаленных.
И снова и снова – разъезды, заставы,
Составы, и рельсы, и стрелок суставы.
Зудят провода, провожая депеши,
Леса, да болота, да топи, да леший –
на ветке закрученный домик улитки
Да ветер осенний, продрогший до нитки.
Там липкое небо стекает за ворот,
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Там город рукою ракеты распорот.
Там корчатся в судорогах танки и люди.
И кажется, нет им конца и не будет…
Разрывы то сбоку, то дальше, то ближе!
Там рухнул отец мой в дорожную жижу.
Дома догорают, и плавятся крыши…
Там младший братишка упал и не дышит!

Дым, дым, дым…
на этой земле, где сгинул брат,
Где кости сложил отец,
меня на испуг не возьмет снаряд,
ни бомба и ни свинец!

1946

* * *

Я скажу, мы не напрасно жили,
В пене стружек, в пыли кирпича,
наспех стеганки и бескозырки шили,
Из консервных банок пили чай.

Кто скрывает, было очень туго,
но мечтами каждый был богат.
мы умели понимать друг друга,
С полувзгляда узнавать врага.

Свист осколков, волчий вой метели,
Амбразур холодные зрачки...
Время! Вместе с нами бронзовели
наши комсомольские значки.

Да, когда нас встретит новый ветер
Поколений выросших, других, –
Я скажу, что мы на этом свете
не напрасно били сапоги!

ГОППе  ГеРмАн  /  1926–1999

АРХИмеД
К слепым и полузрячим
на госпитальный свет, 
Должно быть, наудачу 
Забрел к нам Архимед. 
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не слишком ли? не слишком. 
Блокадная пора. 
Шуршат страницы книжки, 
Читает медсестра… 

Когда грабеж повальный, 
мечей злорадный звон, 
Трудом фундаментальным 
Решил заняться он. 

В своем саду-садочке, 
Витая вдалеке, 
Чертил углы, кружочки
на чистеньком песке. 

Ворвался воин Рима, 
Ворвался – ну и что ж? 
Врагу невозмутимо:
– не затемняй чертеж!
 
К несчастью, воин ведал
Одно: тупить свой меч.
А мог бы Архимеда
Просить, предостеречь.
 
И вывод хитроватый
на тыщи лет вперед: 
Уж выбрал с краю хату, 
молчи – и повезет…
 
И замерла страница, 
Когда сказал сосед:
– Кончай читать, сестрица. 
Оболган Архимед.

Хозяин камнепада, 
Он до последних дней
Командовал что надо 
По-нашему бригадой 
Тяжелых батарей.

– Почти, – добавил некто, 
Подняв лицо в бинтах, – 
Точней, он был инспектор
В технических войсках.
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но главное, ребята, 
Я утверждать берусь,
Что он погиб солдатом, 
мудрец из Сиракуз.

Свет от коптилки замер, 
немногим видный свет. 
И плакал перед нами 
Счастливыми слезами 
Блокадник Архимед. 

* * *

Где повзводно, где поименно,
на важнейший рубеж сведены,
Держат крепкую оборону
не вернувшиеся с войны.

В тишину упирается грохот,
Вязнет в солнечной тишине,
Прикрывая собой эпоху,
До сих пор они на войне.

Там, где вечный бой продолжается,
не дают они встать врагу,
нам-то кажется – иван-чая
Лента алая на лугу…

Да, конечно, война войною.
мир – он шире, само собой.
Он за огненной той чертою,
За спасительною чертой.

ОДнАЖДЫ  У  СТАРЫХ  ОКОПОВ
Чудо из реальности суровой, 
Вымысел, помноженный на грусть… 
юность спросит: «мне вернуться снова?» – 
«невозможно…» – «Хочешь, возвращусь?» – 
«И такой же точно будешь?» – «Буду. 
Повторюсь, не пропустив ни дня. 
Вот чудак, ведь ты поверил в чудо, 
Что ж тебе не веровать в меня?!» 
Сосны покачнутся. И тревогу 
Вынесет простуженный мотив 
на одностороннюю дорогу, 



487

на одноколейные пути. 
Под ногой камней возникнет ропот. 
С тяготением земным не в лад 
С бруствера осевшего окопа 
медленные камни полетят. 
И уже движеньем увлеченный 
Прошепчу: «Ты воскресишь друзей?» 
А она спокойная: «О чем ты? 
Я тогда не стала бы твоей. 
Впрочем, ладно, им в могилах тесно. 
И уж раз завел об этом речь, 
Пусть твои товарищи воскреснут, 
Пусть встают, им снова в землю лечь…» 
И предсмертной болью обжигая, 
Ударяет ледяное – «пусть». 
«Врешь! – кричу. – Ты не моя – чужая. 
А моя не скажет: «Возвращусь». 

* * *

Ах, суд потомков! Он, понятно, прав.
Суд с высоты, чтоб в мелочах не мешкать,
Где в том числе и я, к земле припав,
Судьбу свою прикинул в перебежке.

Любой ценой – докатится приказ
С высот дивизионных по ступеням,
Чтоб неизбежно упереться в нас.
не сможем мы – остаток роты сменят.

Две высоты. До каждой далеко:
Что до потомков, что и до комдива.
А меж высот – высотка за рекой.
Возьмем ее – и судьи будут живы.

СТАРЫЙ  ДОм  нА  УЛИЦе  ВОССТАнИЯ
Памяти мамы моей –

Зинаиды Константиновны
Девятнадцатый номер трамвая
Поворот совершает крутой.
Прибываю в девятое мая –
не в победный, а в сорок второй.
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Сердце сжало внезапным испугом.
Узнаю перекресток с трудом.
Там, где острый отсутствует угол,
Плавной линией – новенький дом.

В прошлый век он вписался тактично.
нет вины у него никакой
Пред исчезнувшим домом с кирпичной
И почти что слепою стеной.

но к стене этой мама припала,
Прикоснулась лицом наугад.
Оставалось до булочной мало,
Как в той песне – четыре шага.

И немного совсем до крапивы,
До письма моего, до тепла.
нет, прижалась к стене молчаливо,
Из блокады неслышно ушла.

И в наследство, в ладони разжатой,
Чью-то жизнь обещая хранить,
Двадцать три на талончиках даты –
Послемамины майские дни.

…новый дом рассиялся огнями.
Старый – в сердце моем затаен.
Он стоял здесь как памятник маме.
никакого теперь у нее.

* * *

У старушек блокадных особенный день – пенсионный.
Он не праздник – начало рассчитанных праздничных дней.
И бездомных котов на обед позовут поименно,
И безродных собак обогреют заботой своей.

есть божественный дар: самым малым накормят бродячих.
есть божественный дар: добрым словом соседке помочь.
А что сами не сыты, так это не многое значит.
Даже сны о блокаде приходят не каждую ночь.

И таинственным знаньем их окна отыщут синицы,
Простучит из бессмертья прощальный призыв журавля.
И конечно, застывшая форточка сможет открыться,
И в нее не повеет январским морозом земля.
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незаметны совсем, для веселого взгляда тем боле.
Так походка легка, что как будто не снег, а трава.
есть лекарство лекарств: жить на свете не собственной болью.
Одинокость судьбы с отчужденьем не знает родства.

И чего стоят речи вождей, сединой убеленных,
И бессчетных вельмож – от светил до сплошных дураков.
И зачем нам ровнять меценатский кураж миллионов
С ручейком пенсионных, но трижды святых медяков…

ну а мы суетимся, судачим, мелькаем, а вроде
Понимаем, что рвется какая-то главная нить.
А когда в дальний путь мы последних блокадниц проводим,
Вздрогнет Санкт-Петербург и не сможет по-прежнему жить.

СЧАСТЛИВЫЙ  СЛУЧАЙ
Он произошел давным-давно
И остался навсегда со мною.
Испытать не каждому дано
Долгое везение такое.

Он последним мог бы стать вполне,
если нет ни ада и ни рая.
Санитары знали: на войне
Даже невозможное бывает…

Он ко мне дорогу отыскал.
В полутьме, в землянке, без наркоза
Пулю извлекала из виска
Чудо – медсанбатовская проза.

…медицинской службы генерал
Обращался к белоснежной свите:
– Должен быть убитым наповал,
но счастливый случай – посмотрите.

И студентки (некрасивых нет,
нам одни красивые встречались)
многоцветный излучали свет
Широко открытыми очами…

Сколько лет на удивленный взгляд
Отвечаю взглядом удивленным…
– А пора привыкнуть, – говорят, –
Ты – счастливым случаем клейменный.
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нет, к нему привыкнуть не могу,
Хоть и слышал – привыкают к счастью.
Я его от веток берегу,
Осторожно двигаясь сквозь чащу.

А в трамвае, как бы ни устал,
Головокружение не выдам.
– Уступите, юноши, места
менее счастливым инвалидам.

Жизнь, толкай меня со всех сторон,
Удивляй весенним медом почки.
Смерти мне бояться не резон,
Я такую получил отсрочку…

И когда мы встретимся опять,
Заявлю: претензий не имею.
Большинству впервые умирать –
Это и обидней, и труднее.

ГОРБАЧеВ  АЛеКСеЙ  /  1919–1997

* * *

Полетел снежок пушистый 
И занес дома.
Ой, не нравится фашистам
Русская зима,
наш мороз и серебристый
Иней на ветвях.
Ждет захватчиков-фашистов
Смерть на всех путях.
Вьюга злится, с ветром споря,
Замела пути.
никогда фашистской своре 
К москве не пройти! 
Вновь дают отпор арийцам 
наши храбрецы. 
Ой, не нравятся фашистам 
Русские бойцы!

1941, воинский эшелон 
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БеЛЫе  СТИХИ
Стоит, беспомощный и жалкий, 
В лохмотьях крупповской брони 
немецкий танк у перелеска 
Под вешним проливным дождем. 
По обгоревшему металлу 
Струится частый светлый дождь, 
Ручей, звеня, под гусеницы 
Бежит, как будто хочет смыть 
С земли чудовище стальное, 
С дороги русской и родной, 
Чтоб зазвенел привольной песней 
Освобожденный милый край. 
Под солнцем зеленеют травы, 
Колышется, как море, рожь… 
нет, им теперь уже не страшен 
Полусгоревший хищный танк.

1944, Волховский фронт 

КОПТИЛКА
Солдатское солнце мое – 
Коптилка, консервная банка. 
Светло и тепло от нее, 
И кажется домом землянка. 

на синем конверте твой свет, 
Как солнечный зайчик, играет, 
Как будто сердечный привет 
Любимой моей посылает. 

Быть может, увидит она, 
Заметит меж строчек сиянье, 
Поверит: затихнет война 
И сбудутся наши желанья…

Сверкай же! И каплей тепла 
До самого сердца дотронься. 
Ах, как ты близка и мила – 
Коптилка – солдатское солнце!

1944, Волховский фронт 
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* * *

Отыщи кудесника такого, 
Кто расскажет о судьбе моей, 
Уверять тебя не стану снова, 
Что вернусь, душою не болей.

Фронт, увы, не садик для гулянья. 
не цветы, а проволоку рву… 
Часто не доходит до сознанья 
мысль, что невредим я, что живу… 

Я в судьбу не верю, просто случай… 
И сказать открыто не боюсь: 
Ты себя сомненьями не мучай, 
Просто жди, и, может быть, вернусь.

1943

КОТенОК
В снегу лежал и плакал как ребенок 
Полузамерзший серенький котенок. 
Он уцелел единственным из тех, 
Кто жил в поселке. Падал крупный снег.
Котенок плакал. Узкими глазами 
Глядел, вокруг не видя ничего. 
В тот миг снежинки на усах его 
Казались нам замерзшими слезами. 
И не стерпело сердце у бойца, 
То сердце, что узнало столько горя 
И столько бед, которым нет конца, 
И он склонился с ласкою во взоре 
над маленьким котенком, осторожно 
Взял на руки, как драгоценный клад, 
Согрел его и говорил тревожно 
Своим друзьям-товарищам солдат:
– ну как же быть несчастному зверюшке? 
ну не бросать же, братцы, одного, 
Ведь как-никак живое существо – 
Погибнет у разрушенной избушки… 
И улыбнулся строгий старшина:
– Возьмем с собой, хоть он без аттестата…
мела метель, и ухала война, 
Котенок спал за пазухой солдата.

1944, Ленинградский фронт 
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* * *

От холода земля окаменела, 
Теперь ее лопатой не возьмешь…
А бой гремит, и мины то и дело 
Свистят, визжат… Укрытье где найдешь?
Ты падаешь и хочешь слиться телом 
С клочком земли, что, как любовь, хорош.
не кланяясь осколкам ошалелым, 
Лежишь без мысли, ничего не ждешь…
но вдруг ракета ослепит сознанье, 
То знак – в атаку, кончены терзанья.
Встаешь. Теперь не страшен поздний взрыв. 
Ты видишь друга, что с тобою рядом.
И это всё… А вырвешься из ада, 
Ты удивишься: как остался жив? 

1944, Волховский фронт

ГОРБУнОВ  мИХАИЛ  /  1924

ПО  ДОРОГе  нА  ФРОнТ
Из угара самокруток,
Из вагонной толкотни –
Остановка на полсуток,
Вылезай и не тяни!

А перрон в дымах курчавых.
Стынут слезы и слова.
Телогрейки на девчатах –
По колена рукава.

Словно в рай попал ты заживо
Со студена ветерку, –
Парикмахерша оглаживала
Оскобленную щеку.

Без надежды и без вызова
на минуту забытье.
Просто все вот это вызрело
В одиночество ее.

Ах, глаза ее мерцали,
Синим жгли тебя огнем,
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Отраженные в зерцале,
Жаль, что трещинка на нем.

Ты в сердцах пошел да торкнул
Дверь скрипучую в буфет.
Дверь-то торкнул – мало толку:
ничего в буфете нет.

но и ты не недотепа
Даром стынуть у стола –
За три сотенные тетка
Поллитровку отдала.

Щелкнул ножик перочинный,
Сухпаек пошел на стол.
Да к тому же есть причина,
коль попутчика нашел.

Крепок, черт! Ладонь, как ложа.
Выпил, крякнул и – на «ты».
А видать, изведал тоже
Госпитальной маеты.

А бесед в пиру законном!..
Только жаль, бутылка вся,
И в окошке станционном
Утро, будто кисея.

И вагон качнулся нервно,
Тормоз выдавил: «Спеши-и-им…»
Парикмахерше, наверно,
Двадцать будет с небольшим.

А земля дымится ало,
Зимней зорькой зажжена,
И дружок стучит кресалом.
Всё. Поехали. Война.

1944

В  КОнЦе  ВОЙнЫ
Сидел солдат, плечо сутуля,
Среди деревьев и травы.
Дождинки плакали, не пули
По каске, снятой с головы.
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Стрижи вились во дне бездонном,
Пар поднимался от спины,
И по опущенным ладоням
Текла густая гарь войны.

О чем он думал в час великий?
О самом светлом и простом –
О той земле, родной до крика,
Где он когда-то ставил дом.

Там ждут его жена и дети,
Там вьется омут у ольхи,
Там, как горнисты, на рассвете
«Подъем» играют петухи.

Свершив великое на диво,
навек прославясь – не на миг,
Он не вознесся горделиво,
И, значит, истинно велик.

1946

ГОРДееВ  Семен
ДОмОЙ

Вот и сбылось, о чем мечталось,
Что согревало нам сердца.
Бежит состав, уже осталось
Полкилометра до конца.

Уже посты все миновали,
мелькнул последний семафор,
И сразу торопливы стали
Те, что молчали до сих пор.

Я подхожу к дверям. Ужели
Все кончено, все позади,
И вы, военные метели,
не занесли моей груди,

И поезд станет скоро, скоро?
но хочется еще скорей.
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Вокзал, перрон, вот выход в город.
О, где вы руки матерей,

Что нас так нежно обнимали
И станут к сердцу прижимать!
А вдруг?.. нет, нет! Вагоны стали:
«Сыночек!..» – «мама!» – «Сынку!..» – «мать!..»

Газета «Сталинское племя», 25.10.1945

ГОРДИенКО  юРИЙ  /  1922–1993

* * *

мы шли под пули, в стужу дрогли,
мы бой вели четыре дня
И, взяв рубеж, – везенье, рок ли –
Живыми вышли из огня.
 
Бредя по полю снегом талым,
Вошли в какое-то село,
И вдруг домашний звон гитары
К нам теплым ветром донесло.
 
Под сапогом ледок ломался.
Пора бы трогаться давно,
но все еще слова романса
Лились в открытое окно.

1941

УПРЯЖКИ
Рысцою размеренно-строгой,
Под танковый грохот и гуд
К переднему краю дорогой
Собачьи упряжки бегут.

С дарами пехотной каптерки
К солдатам с тридцатой версты
Спешат ездовые шестерки,
неся калачами хвосты.

По зарослям дикой крушины,
Где минные дремлют поля
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И где не проскочишь машиной,
Бегут целиною, пыля;

Косматыми ловят ушами
Орудий чужих голоса.
С горячими свежими щами
В тележках стоят термоса.

Дубовая клепка бочонка
Под серым брезентом видна.
И шутят в траншеях, что четко
Работает их старшина.

Вином не забыл поделиться,
Спасибо ему – тороват!
Светлеют небритые лица
Худых и усталых солдат.

И как бы тут ни было тяжко,
Добреет любая душа,
Когда подбегает упряжка,
Отрывисто, жадно дыша.

Бойцы вспоминают о доме,
Ссыпая в кисеты табак.
И мягко большие ладони
Ласкают загривки собак.

но снова затянуты пряжки
Добротных постромок. В тылы 
Уходят рысцою упряжки
Под скрежет немецкой «пилы».

И если их пули не тронут,
Всю ночь, налегая в ремни,
То хлеб и табак, то патроны,
То раненых возят они.

над ними с передней кромки
Гремит орудийная ночь.
И хочется впрячься в постромки
И верной упряжке помочь.

1944, Белоруссия
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КОРОЛеВА  ЛУИЗА
1
на севере море туманное в штиле,
Из моря встают кенигсбергские шпили.
И здесь, от столба, где указки скрестила
Война над скрипучим дорожным настилом,
К палатке прошел под тенистые ели
Большой человек в генеральской шинели,
Затянутый туго и выбритый гладко.
И сразу притихла штабная палатка.
Лишь слышно в прокуренном воздухе сизом: 
– Гвардейцы, нас ждет Королева Луиза*.
Как радиосвязь у майора манюты?
2
Светает… До штурма остались минуты.
Секунды – и фронт перейдет в наступленье.
Вдруг – новый приказ: пропустить населенье!
Открыты проходы в кольце укреплений.
Выходят оттуда не люди, а тени.
Глаза опустив, наклонив капюшоны,
Проходят немецкие вдовы и жены,
Бредут черноземом и глиною вязкой.
Сутулясь под скарбом, толкая коляски.
Уходят, косясь боязливо на крепость:
Страшит их безумье ее и свирепость!
Как знать ее прихоти или капризы?
но скован язык Королевы Луизы.
не внемля ее молчаливому гневу,
народ покидает свою королеву.
3
Вниманье! – глядят на часы офицеры.
Вниманье! – латунью блеснули прицелы,
Один из фашистских фортов в Кенигсберге
Привстали орудий пятнистые туши,
И грозный запев начинают «катюши».
Заранее цели глубинные выбрав,
Ударили пушки тяжелых калибров.
Со свистом фугасы проходят над бором –
Шататься от них кенигсбергским соборам!
Здесь воют и рвутся ответные мины,
Там танки берут пехотинцев на спины.

* Форт № 6 «Королева Луиза» (Konigin Luise bei Juditten) – один из 
фортов внутреннего оборонительного кольца Кенигсберга.
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Бинтуют наводчику рану сквозную…
Пылает усадьба… Убило связную…
В светлеющем небе туманною ранью
Летят «петляковы» на бомбометанье.
Идут тяжело над ревущей равниной –
ну, верно, чернеть в Кенигсберге руинам!
4
Из главных резервов, приказом особым,
Вот брошена гвардия к вражьим высотам!
В промерзлых шинелях, как в кованых латах,
К бойницам глухим подползают солдаты.
на них из-под серых бетонных карнизов
надменно глядит Королева Луиза,
Как поясом, ржавой колючкой повита.
Крепки ее башни! Верна ее свита!
Угрюмо железные сдвинуты брови…
Она от пехоты потребует крови!
За плен свой – потребует крови и пота…
но знать не желает об этом пехота.
Дано генералу гвардейское слово,
И цепи с земли поднимаются снова.
5
От гулких ударов готов расколоться
Железобетон погребов и колодцев.
В штабной каземат, караулы утроив,
Сошел комендант королевских покоев.
Со сводов за каплею капля слезится
на ворох ненужных смешных диспозиций.
Оглох телефон, перископы ослепли.
Сгорают в огне и теряются в пепле
Штандарты с клешнями фашистского краба,
Секретный приказ генерального штаба…
От дыма и грохота полуживые,
Попрятались, бросив посты, часовые.
Ушли номера орудийной прислуги…
«Беда, королева! нас предали слуги.
Конец! – комендант обливается потом,
Хрипит: – Разыскать! Приковать к пулеметам!» 
Зовет… ни души человеческой рядом,
Лишь он да заветная капсула с ядом…
6
Вперед!.. Умолкает огонь гарнизона.
Орудия брошены… Форт – без призора.
не сбросить, не снять Королеве Луизе
Осады кольцо из железных дивизий.
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Теснят ее справа, теснят ее слева.
И русским гвардейцам сдалась Королева.
Далекие пушки гремят басовито.
Горят ее башни, в плену ее свита.
За нею – заливы туманные в штиле,
За нею во мгле – кенигсбергские шпили.

* * *

В страну холмов, знакомую по сказкам
Об уличном бумажном фонаре,
мы звезды мира принесли на касках
И вешний гром на танковой броне.

И в той стране, куда пути неблизки,
Где пагоды древнее пирамид,
народы нам воздвигли обелиски
И наши звезды врезали в гранит.

1945, Корея 

ГОРДОн  ИЗмАИЛ  /  1922–2008

БАЛЛАДА  О  ЗеРКАЛАХ
Памяти Прокопия Ивановича Супруна

В графском доме, в зеркальной гостиной,
Под глухое гудение струн
Умирает в тени клавесина
Пулеметчик Прокопий Супрун.

Отрывает лицо от пригоршен,
Притаив безысходность в глазах,
Обескровленно бел и тревожен,
Отраженный во всех зеркалах.

не смотри в отраженье, Прокоша,
на двенадцать смертей не гляди,
За окном вон черешня пригожа
С огнестрельною раной в груди.
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И стройна, как графиня в корсете,
И несет несогбенный свой крест
В этом высшем черешневом свете
над равниной, дымящей окрест.

Эхо боя гудит в клавесине,
И, дрожа в зеркалах, может быть,
Чуть вращается глобус на синем
Фолианте, что нам не открыть.

Сколько лет не читали мы книжек,
не слыхали струны никакой,
Я сыграю тебе «Чижик-пыжик»
Забинтованной наспех рукой.

ничего не умею иного,
Даже петь ничего не могу,
Кроме марша, держащего ногу,
И в атаке «ура!» на бегу.

Закричать, заорать бы тревогу,
но слезинка мне губы свела.
не гляди в отраженье, ей-богу,
Расстреляю в упор зеркала.

Подберу поровнее осколок
И на светлую память отдам
Той, что ты до беспамятства дорог,
Чтоб смотрелась в него по утрам.

БАЛЛАДА  О  БеЗ  ВеСТИ  ПРОШАВШИХ
мне страшно не помнить, как степи шалели.
Снаряд – и над пашней летели шинели.
В нас пушки прямою наводкою били,
Летели шинели… и мы отступили.
А ночью к врагу, где траншея сквозная,
Ползли мы, на ощупь своих узнавая
По стрижкам колючим, по ружьям, по лычкам,
По жестам застывшим, по лицам привычным.
Двоих не нашли мы на комьях замшелых,
В распахнутых насмерть солдатских шинелях.
Они улетели в родимые веси,
Где матери ждали пропавших без вести.
До этого писарь впитал промокашкой
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Кровинку, что стала без вести пропавшей.
но кровь не уходит из ран ожиданья –
Придут сыновья с боевого заданья
навзрыд молодые… А годы шумели…
невидимы глазу, летели шинели
Сквозь ливни и солнце, легенды и были,
И пушки прямою наводкою били.
Упала на шлях фронтовая петлица.
И хлопчик подумал: «Зачем ей пылиться?»
И поднял. И глянул на небо земное,
А там ничего, кроме ветра и зноя.

нА  нОЧнОм  ПОИСКе
Баллада

Такие, братва, дела,
Удачливо, черт возьми,
Группа захвата была
Составлена из восьми
Солдат. Честь высока
Сойти на взрывчатый наст.
ничего, кроме «языка»,
не требовалось от нас.
Отринь любой интерес,
на время себя забудь,
нужен «язык» позарез,
Хоть вшивый какой-нибудь.
Однако не повезло
В прыжке на дзот и стрельбе,
ни с чем, бесшумно и зло
мы возвращались к себе.
Семеро, каждый спесив,
Тужить легли под сосной.
Пришел комбат и спросил:
«А где, – спросил он, – восьмой?» –
«Восьмой убит, капитан:
Чернявый Сабит Ага,
А тело осталось там,
За проволокой врага».
Комбат скомандовал: «Встать!»,
напомнил про долг и честь
И вдруг приказал: «Достать!»
И мы ответили: «есть!»
«есть!» – это значило лезть
В огонь, да еще такой,
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Когда не встать и не сесть,
И не шевельнуть рукой,
Когда от ракет светло
Так, что не видно ни зги,
И лишь виднется, как свело
Локоть Сабита Аги.
Десять шагов до него
не одолев допоздна,
Вновь потеряв одного,
Группа к своим отползла.
И сердце било в набат,
И пушки били из тьмы.
«Достать!» – приказал комбат.
«есть!» – ответили мы.
И тишина. Это вновь
мы уходили туда.
В небе в созвездие снов
Пала ночная звезда,
Комбат ожидал на нП*.
И снова меньше одним,
Взойдя по крутой тропе,
Предстали мы перед ним.
но пять не могли предстать
Как восемь, как семь, как шесть…
Комбат приказал: «Достать!»
И мы ответили: «есть!»
Он с нами ушел ползти
И мины все миновал.
От локтя шагах в пяти
Он был убит наповал.
И всё же в тот раз, в тот раз
никто не остался там.
мы выполнили приказ 
Посмертный твой, капитан.
Приказ не мог быть иной,
И каждый второй убит
С мыслью, с мыслью одной:
«А что если жив Сабит?»

* наблюдательный пост.
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БАЛЛАДА  О  ПеРеДИСЛОКАЦИИ
Брату моему – фронтовику Владимиру

Под сенью мглы и молний,
И трепета ракит,
Гремящий и безмолвный,
наш полк идет и спит.

Железную усталость,
Свинцовый этот сон,
К тому ж снарядов малость
мы на себе несем.

И как обмотку, длинно
мотаем на кирзу
Измызганную глиной
Весеннюю грозу.

Сквозь дождь – стенанье ступиц,
Сквозь ветер – всхлип копыт,
Гроза – куда не ступишь,
А полк – идет и спит.

Он спит в строю не наспех,
Во сне роняет шаг,
Обмотанный ненастьем
С громами на плечах.

Он спит и внемлет грому
на дальнем рубеже,
Вчерашнему, другому,
неслышному уже.

И глина цвета хаки
мерещится стократ
на бруствере атаки,
на холмике утрат.

мерещится отвага 
Комбатов и комрот…
Вот-вот собьется с шага,
Проснется и замрет.

И дрогнет продвиженье.
Полк рухнет на привал,
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Внезапным пробужденьем
Сраженный наповал.

Поправив тяжесть ружей
И минометных плит,
К намеку зорьки рыжей
наш полк идет и спит.

Ребят во сне качает,
но наш стрелковый полк
Того не замечает, 
Он знает в шаге толк.

Протопать ночь отважно,
Усталость перейти,
его покою важно,
Что выше, впереди.

ни валко и ни шатко
Буланая лошадка
Качает комполка,
не спящего пока.

нА  ПЛАЦДАРме
Баллада

Переправа, переправа…
А. Твардовский

на себе на отмель тащим
март, зарю, реку, понтон,
До утра дожили, павшим – 
Жить потом.

Жить не сразу после грома
на песке за нами – тут,
Жить, когда они до дома
Похоронками дойдут.

на плацдарме в преисподней
Въелись в берег животом,
И кому из нас сегодня
Жить потом.

Жить не сразу после свадеб
Уважаемых подруг.
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Вот и я, с годами сладив,
Постучу в окошко вдруг.

Отведет соученица 
Занавесочку рукой: 
«Что за парень смуглолицый 
И расстрелянный такой?» 

Ах, убит напропалую, 
И осколок угодил 
В «не забуду мать родную», 
В ту неправду на груди. 

Разговор в оконной раме 
над геранью до зари. 
И скажу: «но только маме 
ничего не говори…»

на плацдарме берег с пляжем,
Загораем под огнем,
Полежим, опять приляжем,
належимся мы на нем.

И кому прилечь под траки
Там с гранатой за бугром
нам бы встать, а в контратаке
Живы будем – не помрем.

БАЛЛАДА  «О  ТОм  САмОм»  СмЫСЛе
Я до войны не знал, что я еврей… 
……………………………………
В святом своем неведенье велик, 
Я русским был в окопе неказистом – 
Пока не сбросил «юнкерс» на Дальник* 
Листовки: «Бей жидов и коммунистов!» 

С тех пор себя повсюду узнаю 
В том самом смысле – именно в том самом, 
ноздрями рвов на первопутке санном – 
ноздрями их я чуял кровь свою. 

Глазами их я видел лагерей 
Собачий рык, науськанный на горло. 

* Село в Одесской области.
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А мне везло, а мне фортуна перла – 
В плену никто не знал, что я еврей. 

В неволе той безвыходность свободней 
Грядущей безысходности другой, 
В которой мгла и дом над преисподней, 
И в небе вождь до жути дорогой… 

О  СОЛнеЧнОм  ЛУЧе
над цехом очередь – расколото
морозный воздух дребезжит,
Упав на кожух пневмомолота,
Луч солнца истово дрожит.

Я вспомнил бой в снегу нехоженом,
Где луч, оставшийся в живых,
Согретый пулеметным кожухом,
В руках затеплился моих.

Я говорил ему: – мы выстоим,
Ты на штыке будь начеку.
И на гранате будь неистовым,
Когда я дерну за чеку.

И снова бой в снегу под елками!..
Он был в бою, он был в броске.
Он был убит двумя осколками
У лейтенанта на виске.

ГОРОДеЦКИЙ  СеРГеЙ  /  1884–1967

РАЗГОВОР  С  АРИнОЙ  РОДИОнОВнОЙ
– Из времени из оного,
Из вечности своей,
Арина Родионовна,
Поди ко мне скорей!

Твой домик, слышь ты, маленький
В михайловском родном
От кровли до завалинки
Испепелен огнем.
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Усадьбу мы лелеяли
Поболе сотни лет,
Гремели юбилеями
на весь-то белый свет!

Сияло людям солнышком,
негаснущей звездой
Курчавого смугленыша
Любимое гнездо.

Теперь там только уголья
В снегу погребены.
В развалинах под вьюгами –
Святыня всей страны.

– Да как же это сделалось?
не утаи, родной!
Илья-пророк разгневался,
Ударил молоньей?

Иль стали по Сергеичу
Вы панафиду петь,
И от свечи копеечной
Добро пошло гореть?

– Для горюшка мудреного
И слова не найду.
Арина Родионовна,
Попали мы в беду!

Ползучею, летучею
нахлынул враг ордой,
И с этой вражьей тучею
Ведем мы лютый бой.

– Эх, помню Русь паленую!
Уж я в летах была,
Когда наполеонова
Орда по селам шла.

Да не пустили к вотчине
мы недругов земли,
Стегали их с обочины,
В самой москве их жгли.
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– не быть теперь в ней идолам,
не быть врагу живым!
не выдали, не выдадим
Родной своей москвы!

михайловское милое
мы восстановим вновь.
Поит великой силою
нас к Пушкину любовь.

Ты лишь ему не сказывай,
Что домик твой сожжен.
мы справимся с заразою,
Врага прогоним вон.

– Гоните горячей еще,
Ослобоните Русь!
А я уж свет-Сергеичу
Про дом не заикнусь.

1942

нА  БРАТСКИХ  мОГИЛАХ
Под сводами зеленокрылыми,
Где каждая плачет сосна,
меж братскими шли мы могилами,
Читая бойцов имена.

Торжественно шли за победой мы,
но смерть обнажала свой счет:
Иванов, Петров, и неведомый,
И с ними полсотни еще.

Дождями истертые буковки,
Заботливых строк череда,
Гласили, что даже под муками
не сдастся герой никогда.

В огромных могилах, как волоты*,
навек опочили бойцы,
И солнце из чистого золота
Плело им бессмертья венцы.

* Богатыри (древнерус.).
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Спасла их земля белорусская
Из плена в аду палачей,
К могилам тропиночка узкая
Слезами звенит, как ручей.

Они ведь, родимые, встретили
Грозы самый дальний налет
И двадцать второго и третьего
Рвались на огонь, но вперед.

Гроза навалилась огромная,
Врасплох подожгла рубежи,
Вонзая в наш край вероломные
Убийственных молний ножи.

В бой бросились воинов тысячи,
Решив: иль умру, иль прорвусь!
Как древле древляне и кривичи –
мечей не ронявшая Русь.

но не было выхода некиим,
Попавшим во вражий полон, –
Тоска затуманила веки им,
но не был никто побежден.

Какими для сердца несносными
Обидами мучили их
В бараках, под темными соснами,
За дротом в колючках густых!

не счесть палачами замученных,
Исхитренных пыток в плену!
«молися о грешных нас, мученик!» –
Сказала бы Русь в старину.

Расправился с вражьими силами
народ… Отгремела война…
Победа идет над могилами,
Читая бойцов имена.

1945
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ГОРОДИССКИЙ  ЗАХАР  /  1923–1943

* * *

Здесь всё по-прежнему: смеющиеся лица… 
Жара и пыль… Красавцы тополя, 
А где-то там, на западной границе, 
Перемешались небо и земля… 

1941

* * *

Серый пепел выжженных полей, 
Камни разоренных деревень… 
Пни и угли – вместо тополей, 
Вместо солнца – сумрачная тень… 

Здесь забыли отдых и покой, 
Здесь все время в воздухе висит 
Черный дым разрывов над рекой, 
над густыми ветками ракит. 

Здесь не знают, что такое сон. 
Вверх взлетает рыхлая земля. 
Здесь огонь и смерть со всех сторон 
И травой заросшие поля…
 
ночью от ракет светло как днем, 
Днем темно от дымовых завес. 
Люди под губительным огнем 
Роют блиндажи, таскают лес.
 
Зорко смотрит часового глаз, 
Спорит с пулеметом пулемет. 
Все готовы к бою, каждый час 
Ждут приказа двинуться вперед! 

12.04.1943

* * *

Как жили в землянках, как рыли окопы,
Как били фашистов с тобой,
Как часто сражались за счастье европы
на нашей земле дорогой;
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Как много видали костерного дыма,
Как кровь проливали свою
И как сохранили письмо от любимой
В окопе, в землянке, в бою!..

А если мне смерть повстречается близко,
Положит с собою в кровать, 
Ты скажешь друзьям, что Захар Городисский
Совсем не привык отступать,

Что я, нахлебавшись смертельного ветра,
Упал не назад, а вперед,
Чтоб лишних сто семьдесят два сантиметра
Вошли в завоеванный счет.

Написано за три дня до смерти, 09.08.1943

* * * 
Кто видел – не забудет никогда
Сожженные, истерзанные трупы,
Разбитые деревни, города
И обгорелые печные трубы. 

Кто слышал, навсегда запомнит тот,
Как мать, сойдя с ума, смеется звонко
И именами нежными зовет
Штыком к стене прибитого ребенка.

ПОСЛеДнее
Я тебе посвятил много пламенных строк,
Ты же письма писать мне не хочешь…
ну так знай, я могу и к тебе быть жесток
И порву свое сердце на клочья…

Хватит сил у меня твой портрет разорвать,
Сжечь все письма твои дорогие
И без жалости их навсегда променять,
навсегда променять на другие…

А при встрече не глядя я мимо пройду,
если б даже и сердце дрожало…
Потому что весной в сорок третьем году
Ты мне письма писать перестала.

1943
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ГРАЧеВ  нИКОЛАЙ  /  1921–1993

ТРИДЦАТь  ШеСТь  СТРОК  О  юнОСТИ
И  СОЛДАТСКИХ  БОТИнКАХ

Гляжу на давнишнее фото: 
Подтянутый, бравый, худой, 
Снимавшийся в маршевой роте, –
Какой же я был молодой!
на лбу – ни единой морщины, 
еще не прошлась борона, 
И нет ничего от мужчины, 
Лишь дерзость мальчишья одна.

В примятой для шика фуражке, 
на фоне ущелья и скал 
Я снялся, 
Жалея, что шашки 
Фотограф мне не отыскал.

А как бы я вышел!.. Обидно!
Зато я его упросил
Так сделать,
Чтоб не было видно
Тяжелых армейских бахил…
О в куцых шинелях погодки, 
О черные вести с войны 
И вы, башмаки и обмотки 
Почти трехметровой длины!

Я в этой обувке елозил 
В степи за рекою Иргиз,
на тактике уши морозил 
И в клубе подсолнухи грыз;

И чистил на кухне картошку, 
И нес за провинность наряд, 
И письма писал у окошка 
По просьбе небритых солдат.

Я в тех башмаках не боялся
ни грязи,
ни снега с водой,
А сняться вот в них –
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Постеснялся…
Какой же я был молодой!

* * *

Алексею Фатьянову
молчат угрюмые болота,
Храпит усталая братва.
надвинув шапки, спит пехота,
Упрятав руки в рукава.

Вокруг – ни звука, ни движенья:
В бездонный сон погружены
Чернорабочие сражений
И академики войны.

Сухой сучок под боком треснет – 
И снова тихо на войне…
не здесь ли зародилась песня
О соловьях и о весне?

ЗВеЗДЫ
над очертаньями европы,
мерцая миллионы лет,
на Альпы, Татры и Родопы
Созвездья льют холодный свет.

А на земле еще упрямей
Роятся звезды на пути,
Где нам с обугленными ртами
Тропой боев пришлось пройти.

Они из жести и фанеры,
Они не входят в сонм светил,
Под ними те, кто полной мерой
нам завтра наше оплатил.

ПОюЩИе  ЛОШАДИ
Глухое протяжное пенье,
Сизифов бессмысленный труд.
на грузных платформах каменья
Живые скелеты везут.
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Сегодня они спозаранок
Ступили на дьявольский путь.
нашит треугольною раной
У каждого винкель* на грудь.

Товарищи медленно тают,
нет силы – и всё же бредут,
Испытанный ритм соблюдают,
Протяжную песню поют:

«мы были на норде и весте,
И нации цвет и умы,
А здесь, в богом проклятом месте,
«Поющие лошади» мы…»

Вот выучки высшая марка!
Телега, как лебедь плыви!
не любит спешащих овчарка,
Бьет слабых конвой до крови.

едва ль тяжелей в преисподней –
У серы, котлов и огня.
Так было. Так будет сегодня.
Так будет до красного дня.

Плывет на печальную площадь
Из труб крематория чад.
Плетется «Поющая лошадь»,
В лад пенью колодки стучат.

Шагает народ полосатый,
Хрипит провалившийся рот:
«мы верим – желанное свято**

на улицу нашу придет!..»

Литая чугунная брама***

Эсэсовцев ржущих кольцо,
И солнце, сгорая от срама,
За вышкою прячет лицо…

* нагрудный знак (немецк.).
** Праздник (польск.).
*** Ворота (польск.).
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* * *

Фронтовому поэту-земляку Владимиру Жукову

мы с тобой для многих – ветераны,
мы с тобой прошли с боями страны,
нам пришлось хлебнуть и испытать.
нам легко и, как это ни странно, 
Очень трудно про войну писать.
Видим на полотнах и экране
Годы брани, годы испытаний,
юности сгоревшие года.
Греем душу у костра воспоминаний,
Руки – не посмеем никогда. 

1962

РОДнАЯ  ЗемЛЯ
Я с ней вставал и засыпал,
Я с ней прошел по заграницам,
Хоть в ладанку ее не клал
И не завязывал в тряпицу;

но в сердце через сотни верст,
Через Карпаты и Судеты
Я, русский воин, гордо нес
Одну шестую часть планеты.

1951

* * *

Степей Донецких панорама.
Опять рассвет, опять жара.
Опять висит над нами «рама»,
Опять приходят «мессера».

Опять весь день чередоваться
Бомбежке с краткой тишиной,
И вновь солдату удивляться:
Блиндаж разбит, а он – живой!..

1958

* * *

Война – страда. Она – рытье окопов,
Соль на спине и дыры на локтях.
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У нас, как у заправских землекопов,
мозоли затвердели на руках.

Оставив без команды разговоры
И окунаясь в стылую купель,
Работали без отдыха саперы,
Как плотничья завзятая артель.

мы к богу в рай швыряли надолб камни, 
Иваны из Тамбова и мытищ,
И черными от пороха руками
Творили жизнь на месте пепелищ.

1969

ГРАШИ  АШОТ  /  1910–1973

нОЧнАЯ  БАЛЛАДА
Приснилось мне, что ночью постучались 
Ко мне друзья, погибшие в бою, 
В полях войны по другу стосковались 
И вот явились в комнату мою.

Я отпер дверь. Они вошли и сели, 
К груди оружье бережно прижав. 
Устало разместились на постели, 
Пригнувшись, как, бывало, в блиндажах.

Они заговорили, как живые, 
Про битвы, про победы торжество, 
Про трудные дороги боевые, 
Про подвиг поколенья моего.

По-прежнему, как в годы дружбы тесной, 
Прочесть стихи просили в тишине. 
И я прочел им траурную песню 
О них самих – о павших на войне.

но горячо меня прервали гости: 
«не пой о смерти, не печалься, друг. 
Пускай в земле истлели наши кости, 
Пускай трава растет из наших рук, –
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Ты жизнь воспой. Она, как дуб зеленый, 
Шумит листвой, стремится в вышину. 
мы были веткой, войнами спаленной, 
Испепеленной в битве за весну».

Так говорили в комнате поэта 
Товарищи мои с душой моей, 
Пока не пали лепестки рассвета 
на склоны гор и на ковры полей.
Тогда, прижав немые автоматы, 
Ушли они, товарищи, солдаты…

1945
Перевод Д. Самойлова

ГРенЛУнД  ЛИДИЯ  /  1905–1978

* * *

Я вижу эти огненные вспышки 
В твоих глазах, когда в ночи слепой, 
Себе не позволяя передышки, 
Ты прямо с марша вклинивался в бой.
 
Чтобы врагов с земли родимой выместь, 
не зря петлял по кручам по лесным. 
У озера прославленного Кимас 
нашел врага и посчитался с ним.

Подобно лосю – легок, быстр и гибок –
Бросался ты огню наперерез, 
Туда, туда, где властвовала гибель 
И трассами пронизывала смерть.

О, эти дни забудутся едва ли! 
еще не раз, когда закружит вихрь, 
на партизанском на лесном привале 
Ты вспомнишь о товарищах своих.

Качнется потревоженная хвоя, 
И волчью стаю, окружив лыжней, 
В кольцо вы захлестнете огневое 
Под звездами медведицы Большой.
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Полярного сияния сполохи
Сверкают в необъятных небесах.
Так гнев людской, как знаменье эпохи,
Горит в незаживающих сердцах.

Снега и те кровавыми слезами 
Заплачут вдруг, увидев смерть вблизи, 
но ты, солдат, будь тверже и упрямей 
И сталь штыка в захватчика вонзи!

И звезды замирают, как в засаде, 
Пожар войны вздымает гребень свой, 
И молний быстролетные зигзаги 
Взвиваются над утренней землей.

Лети, солдат, не думай о покое, 
Чудовище преследуй по пятам. 
Гони – оно не выдержит погони 
И рухнет в снег. его прикончи там.

1942

Перевод М. Тарасова

ГРИБАЧеВ  нИКОЛАЙ  /  1910–1992

У  ПеРеПРАВЫ
Июль. Жара и пыль. И крик и стон.
Вот-вот накроет переправу канонада.
Плетутся старики, спешат обозы вброд.
Погонщик из реки не может выгнать стадо.

на лицах малышей смешались слезы, пот,
С утра уже детей огнем пытает жажда,
но сзади топот толп: не время пить – вот-вот
накроет переправу канонада.

Хоть каплю бы дождя, хоть тени бы кусок,
От пыли поседев, к земле сникают травы.
Вы спросите меня, когда настанет срок,
Как я вступил в бои, где сердцем стал жесток?
Я в этот день стоял в толпе у переправы.

1941
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КОнеЦ!
Какой-то ездовой сказал,
Что всё, что нет войны.
И, словно пьяный, поскакал
По камням с крутизны.

И мы познали, смущены,
Что слышим птичий свист,
Что мы устали и грязны,
А мир высок и чист.

Что грубоват наш разговор, 
Что жжет нещадно зной
У перевала Рудных гор,
над синей крутизной.

Что близко Прага, а за ней,
У края синевы,
Встает созвездие огней
москвы, москвы, москвы!

Так этот день казался нов,
В такой красе возник,
Что мы молчали – новых слов
еще не знал язык!

1945

ПОСЫЛАТь  В  АТАКУ
ночь освещает подбитые танки.
В небе какой-то шатается ас.
Тихо зачитан приказ об атаке.
Краткий. Сухой. Беспощадный приказ.

Снова вести под огонь пулеметный
Чьих-то мужей, и отцов, и сынов.
Кто из них вскоре раскинется мертвым,
В мокрой траве засыпая без снов?

Кто из них будет безногим? Безруким?
Поле сраженья пройдя до конца,
Кто из них будет рассказывать внукам
Об огнедышащем утре Донца?

Так взбудораженный кратким приказом,
Тем, что вести на погибель велит,



521

мечется в поисках истины разум,
Сердце, как старая рана, болит…

но, командир, в эту ночь фронтовую
Сосредоточься и окаменей…
Трудно в атаку ходить штыковую,
но поднимать в штыковую трудней!

нА  РАССВеТе
1.
неяркий, розовый с зеленым, 
Рассвет пробился над затоном, 
над смутной степью перед нами, 
над кучей с меловой спиной, 
над ножевыми полыньями 
С водой осколочно-стальной, 
над лесом, стылым, как железо, 
Ржавевшее десятки лет. 
Чей – нам покамест неизвестно – 
Последний поднялся рассвет.

еще молчит тот край передний 
За дымкой снежных завихрений, 
еще безвестно итальянцам 
меж сновидений и зевот, 
Что громыханием и лязгом 
Рассвет обрушится вот-вот, 
И пламя возле глаз запляшет,

И в легкие набьется дым, 
И под неаполем заплачет 
Вдова. еще безвестно им. 
Пока сигнал не разбудил 
Среди сугробов смерть столицую, 
Сосульки, сдернув рукавицу, 
Крошит в усах наш командир 
И смотрит напряженным взглядом 
В неспешно тающую мглу. 
его гвардейцы дремлют рядом, 
Кто как свернувшись на снегу. 
От чертовой метельной свадьбы, 
От тяжкой с ночи колготы ́

Они как бы полумертвы. 
Поесть бы. И еще – поспать бы. 
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Час. Полчаса. ну, просто малость, 
Чтобы душа зазря не маялась. 
но плох он, тот в сугробе сон. 
А кухня в полынье осталась, 
Когда переходили Дон.

В лесном сарае у костра 
Тревогой мается сестра. 
Грустны глаза в ресничном шелке, 
Из-под ушанки прядь волос, 
Как будто летнего на щеки 
немного солнца пролилось. 
Стройна, в шинель одета мятую, 
Чуть-чуть в комбата влюблена. 
Привыкла к голоду и мату, 
И, как цветок, чиста она.
2.
Врут, будто в этот ранний час 
Тоска о прошлом мучит нас, 
Свист соловья, винца услада, 
неясных вспоминаний нить. 
Страшнее дума у солдата – 
Убить… убить… убить… убить! 
Убить, пока тот встречный выстрел 
Тебя не смял. Убить, пока 
Тебя в загробный мир не выселил 
Удар немецкого штыка. Убить. 
И нет другой задачи,
Когда в такой идешь содом. 
Убить, чтоб жить. А что там дальше, 
О том – потом… потом… потом!

еще о некой в помощь силе 
В такой припоминаешь час: 
О ней, о всей как есть России, 
Чья вся теперь надежда в нас. 
Всё за обвалами метели 
Услышит и поймет она – 
Как нам окопы надоели, 
Дожди, снега, поход, война, 
Высоты, версты, переправы, 
нелегкий быт передовой… 
Что ж, мы твоей достойны славы – 
Благослови нас в новый бой!
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3.
Всё. мы на круче. на исходной. 
нож к пряжке. Пистолет на взвод. 
За воротник аптечной содой –
Снежок. Свербит. Щекочет. Жжет. 
И мысли в суете, как мыши, 
Когда в засаде рядом кот, 
И все соображенья высшие, 
Все фразы общие не в счет. 
И в месяцы длиной секунда, 
минута с веком наравне. 
но вот щепоткой света скудного – 
Ракета… Гром… И степь в огне. 
Обвал в окопе. Дым из дота. 
Как летние перепела, 
Бьют автоматы… ну, пора, 
Твоя пора пришла, пехота! 
Вперед, навстречу темной силе, 
Лицом к лицу, чтоб штык в крови…

Поплачь над павшими, Россия, 
И в путь живых благослови! 

1942–1969

ГРИГОРИАДИ  ГРИГОРИЙ  /  1924–1983

ПеРВЫЙ  БОЙ
Хоть дó ста лет на свете доживу я,
но не забуду этот самый бой…
мы вышли ночью на передовую,
Чтоб удержать рубеж любой ценой.

Пришел рассвет. меня трясло вначале
не от испуга только – видит бог:
Был первый бой, когда в меня стреляли,
А я стрелять в противника не мог.

Сначала в нас палили из орудий,
Потом пошли на штурм, и умер страх:
Шли – рукава по локоть – просто люди,
И автоматы бились в их руках.
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Пусть эти дни давно в далеком прошлом,
но будто было все еще вчера –
Тут шла по нам стрельба не понарошку,
Была тут не в Чапаева игра.

И я уже поймал врага на мушку,
но лишь нажать я соберусь курок,
Винтовка вверх уходит непослушно,
И я пальнуть в противника не смог.

А он смертельно всех нас ненавидел,
И он стрелял! Решалось: кто – кого?!
но как тут быть? Я человека видел,
И, хоть убей, не мог убить его!

его убил сосед – стрелок отличный,
И крикнул мне в поддержку:
«ничего! Тебе покуда трудно с непривычки.
но это ж немец – что жалеть его?!..»

А после боя он сказал меж дел мне:
«А я ж наврал – сказал тебе не то:
Вон тот – лежит – не немец. немец – Тельман.
А тот – фашист по нации, браток!» 

нАСТЯ
Телом пикировщика пропорот
В синь тугую крашеный восход.
Сыпанул фугасные на город
По-пиратски черный самолет.

Как в него палил из автомата
Санитарной брички ездовой,
Исходя и яростью, и матом
От бессилья злого – сбить его!

Как живая, ухает и стонет
Взрывом бомб взметенная земля!
И несут испуганные кони
наш возок в сожженные поля.

мы в бинтах, беспомощнее трупов,
И над нами, чтобы нас спасти,
Распласталась настя-санинструктор,
Как хохлатка крылья распустив.
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И цыпленком спрятанным под нею,
Зла и боли слезы обронив, 
Понял я, что нет ее роднее 
И что нет надежнее брони.

1943

В  ОКОПе
Рвутся звонкие мины на пашне,
Где мы в землю зарылись по грудь…
если б кто-нибудь знал, как мне страшно!
не узнал бы о том кто-нибудь!

Как швыряют разрывы железо,
Я все время с опаской гляжу.
Я в окопчик поглубже залезу –
Пусть не видит никто, как дрожу.

Очень с нервами трудно справляться.
Я пока что никак не могу.
мне ж в окопе не просто валяться,
мне же нужно стрелять по врагу!

А потом, по условному знаку,
Про себя проклиная войну,
Поднимусь я со всеми в атаку,
Чтоб навстречу осколкам шагнуть.

Я, теперь уже злой и угрюмый,
Жду, когда это время придет,
До последних деталей продумав,
Как я встану и двинусь вперед.

Лучше думать все время про это,
Чем бояться, как было сперва…
…Он лежал, обнимая планету,
Возле танка, который взорвал.

1945

БАЛЛАДА  О  СТРАннОм  ТРУСе
Была война, и служил меж нас 
Солдат из-под Старой Руссы.
Так вот – я вам расскажу сейчас
Балладу о странном трусе.
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В глазах у него затаилась грусть
И страх – постоянный житель,
но он спросил: «А если я трус,
В разведку возьмут? Скажите!

Я мин боюсь и пули боюсь,
но больше всего на свете
И больше смерти о том, что трус, 
Боюсь я – узнают дети!»

Он впрямь боялся звуков ночных,
И тишины к рассвету,
И всех необычных шумов дневных.
Боялся, но нет – в разведку.

А вот с заданья придет назад
И, севши на пень горбатый,
Казня себя, давай повторять:
«А страшно-то как, ребята!»

мы все смеялись: «Как есть кино – 
Опять он сказки заводит…»
Ведь в трусость его уж давным-давно
не верил никто во взводе.

«Рисуется, – часто казалось мне, – 
Зачем эта поза смелым?»
но вижу, что щеки по белизне
Сравниться могли бы с мелом.

но все смеялись – «Кончай чудить!..» – 
От медсестер до комбата,
Когда начинал он свое твердить:
«А страшно-то как, ребята!..»

«А страшно-то как…» – и к фашистам в тыл
Опять уходил под вечер,
И пер «языка» четыре версты
Оттуда, помяв при встрече.

«А страшно…» но вновь, получив приказ,
Идет на такое дело, 
Что даже у тех, кто не шел из нас, 
От дум голова седела.
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У нас седела от дум голова,
А он не менялся вроде,
И как прибаутка его слова
Пристали ко всем во взводе.

И я, бывало, с собой борюсь,
но чую – охота все же
Сказать, как он про себя: «Я трус», 
Чтоб быть на него похожим.

Газетчик пришел к нему по весне,
Так он, попрятав награды,
Сказал ему: «Струсил я – обо мне 
В газете писать не надо!»

но я про него утверждать берусь,
Готов за слова ответить – 
Он был, как ты, Золотая Русь, – 
Всех страхов сильней на свете.

Он пал в Крыму, под Сапун-горой,
на самой кромке рассвета.
Сыны узнали, что он – герой.
А он не узнал про это.

БОЙ  ДОГОРеЛ
Когда они в последний раз поперли,
И мы в ножи пошли, осатанев,
Бой догорел, но где-то в самом горле
Безмолвным криком клокотал во мне.

Чадила степь, горевшая устало
на возвышеньях, высохших с весны.
Бой догорел. И сразу тихо стало,
И тишина была страшней войны.

И я не видел ничего живого
Вокруг себя и проклинал войну.
Я звал друзей, но только вместо слова
Я хрип один сквозь глотку протолкнул.

Вдруг с высоты на степь пролились трели
И затопили ужас тишины:
над полем боя жаворонки пели,
Как будто тут и не было войны.
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Он к жизни звал нас, гимн певцов крылатых,
И утверждал, что смерть побеждена.
И поднялись убитые солдаты:
Был кончен бой – не кончена война.

* * *

В который раз отбита их атака,
В который раз утих на время бой…
Комвзвод сказал про немцев: «ну, вояки!..» 
И прохрипел: «Курить хочу, хоть вой.

Бумага есть – отдам письмо от Ани…
Переживем – она меня поймет…»
И каждый стал искать табак в кармане,
Кисеты наизнанку – все пойдет…

на нас пошли в психическую снова
(Рукав – до локтя, море – до колен!),
Когда окурок взял правофланговый,
От предвкушенья сладкого сомлев.

Он глянул через бруствер, буркнув хмуро:
«Вот гад – курнуть и то ведь помешал!..»
И аккуратно послюнил окурок
И за ухо затиснул не спеша.

Комвзвод ему принес три ленты полных:
«Отходим, прикрывай покуда, брат!..»
Фашисты шли за рядом ряд, как волны.
Как на парад – за мутным рядом ряд…

От дыма взрывов зелень трав прогоркла.
Держаться нужно полчаса всего…
Он в землю врос на солнечном пригорке,
И волны разбивались об него.

* * *

Я ногу промочил (единственную ногу!),
А рядышком – жена, та обе промочила,
И сразу – «Кар-р-раул!», и сразу бьем тревогу,
Как будто бы уже бог знает что случилось.
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но вот уже озноб, уже температура,
нас кашель одолел, чихаем целый вечер,
Уже норсульфазол, какие-то микстуры,
малиновый отвар – и доктора нас лечат.

А в сорок третьем я ж в болотах месяц лазил
не летом – в ноябре, и на войне ведь зябко!
не то чтоб заболеть – и не чихнул ни разу,
А ведь сухой на мне осталась только шапка.

Тогда себя беречь я не имел привычки,
И шапку б не берег, пусть мокла б – дьявол с нею!
но в ней я сохранял сухим табак и спички,
А это иногда в бою всего важнее.

ТАнК
Он полз вперед совсем по-черепашьи,
нащупывая пушкой наш заслон.
Ревели под приплюснутою башней
Полсотни тонн брони, налитой злом.

Он так по нам палил – не взвидишь света!
А сколько их еще за ним пылит?
Других мы не считали – нам бы этот
Во что бы то ни стало запалить!

мы били метко, слаженно и дружно,
мы неприступны были как гранит,
но что противотанковые ружья
Для толщи нечувствительной брони?!

И вот тогда к нам в роту из санбата
Солдата молодого занесло:
«ну, как вы тут – удержите, ребята? 
Врага ведь бьют уменьем, не числом…»

Я изругал тогда его в горячке:
«Трепач сопливый, лезешь к рубежу!
Кончай, к едреной матери, подначки,
Попробуй удержи!..» – «И удержу!..»

Он побледнел как мел, схватил гранаты
И крикнул мне, перекричав войну:
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«Ты думаешь, в санбате не солдаты?!»
И через бруствер вмиг перемахнул.

И удержал! Всего в десятке метров
Ударил гром и жаром нас обдал.
мне щеки так пожгло горячим ветром,
Что до сих пор пылают от стыда!

нИЧеЙнАЯ  ЗемЛЯ
Я лежал на ничейной земле,
на разрытой ничейной земле,
на убитой ничейной земле,
на сожженной ничейной земле.

Кровь из раны сочилась в нее,
И хотелось от боли кричать,
И стонало все тело мое – 
Так была эта боль горяча.

Я лежал на земле и смотрел,
Как сгущается плотность огня,
Как идет хладнокровный расстрел,
Как враги убивают меня.

может, были к спасенью пути – 
Откатиться в воронку скорей
Или, скажем, назад отползти
Под обстрелом своих батарей.

на ничейной земле я мечтал
на себя их вниманье отвлечь.
Только б тронул не насмерть металл,
Только б кровью совсем не истечь!

Пулеметы строчили все злей…
Рана болью на части рвала…
Я лежал на ничейной земле,
А земля эта – нашей была!

ЯЗЫК
нам время – только до рассвета,
И мы спешим, и мы ползем,
Ползем, но снова нас ракета
Вжимает злобно в чернозем.
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Пройти нам незаметно надо,
Чтоб в штаб доставить языка,
А тут невелики преграды:
Передовая – просто рядом,
И в двадцать пять гребков река.

но раз язык нам нужен срочно,
То, как назло, хоть волком вой, 
Висит, привязанная точно,
Ракета над передовой.

мы б поползли под нею прямо,
но с нами ж тут язык. Так вот –
мы бережем его, как мама
От смерти сына бережет.

Почти что центнер «высшей расы»
Собою прикрываем мы,
Тут густо пулеметов трассы
Полотна шьют неплотной тьмы.

не нас ли ищут трассы эти
И языка, что волокем?..
Уж мы ползем и при ракете,
И лбами роем чернозем.

Эх! Только б пуля не нашла бы!..
но позади уже река,
И мы передаем для штаба
Двум офицерам языка.

Язык-то жив! Чуть жив – не скрою,
А мы вот – доползли не все:
Остались раненные трое
на той – ничейной – полосе.

И мы идем назад, покуда
еще не вовсе встал рассвет.
Идем, чтоб принести оттуда
Ребят, которых лучше нет!

* * *

Я сегодняшней ночью под утро умру,
Перед самым рассветом, у стенки щербатой.
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И ударят в меня, раздирая мне грудь,
Два десятка смертей из шеренги солдатской.

Как избитое тело пылает в огне!
нужно пару часов дотерпеть до рассвета.
не хочу умирать! но приходится мне
Умереть вместе с песней моей недопетой.

Жизни спеть – не успеть. Вот уже поутру
Капли крупной росы осыпаются с веток…
Я сегодняшней ночью под утро умру.
но друзья от погони уйдут до рассвета.

1944

ГРИГОРьеВ  ИГОРь  /  1923–1996 

ПеРеД  РОССИеЙ
Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполнясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
но родине во тьме не изменял.

ее беда – не наша ли вина? –
Что, верящих в молчанье грозно ввергнув,
Поверила она в лишенных веры.
ее беда – не наша ли вина?

Я к родине своей не холодею,
Хоть крохобор мне тычет: «Дуролом!..»
Пусть обнесен и хлебом и вином, –
От зябкости ее не холодею.

ее ли суть – не дело ль наших рук,
Что сыновьям на ласку поскупилась?
Уж больно много гостя поскопилось.
ее напасть – не дело ль наших рук?

Я, родина, тебе не надоем
ни шумом, ни докучною любовью.
не знай меня, свети пока любому.
Я подожду. Тебе не надоем. 

1942, Псковщина
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БУРЯ
Разгуделась придорожная струна,
Поразохался корявый березняк.
Ой, душа моя, родная сторона, –
Обезлюдевший тоскующий большак.

на отшибе сиротеет деревцо,
Плачет темная часовня на юру,
Прячут дали ненаглядное лицо –
не до игрищ на кровавом на пиру.

Здесь подошвы чужеземные стучат,
Кружат «ад́леры», бросая сердце в дрожь.
Вихорь огненный, слепой свинцовый град,
наше солнце все равно не заметешь.

не сумевших от беды тебя спасти,
мать пресветлая, распятая врагом,
Ты прости своих сынов, прости, прости!
Для тебя на все готовы: мы идем! 

1942

УДеЛ 
В семнадцатый июнь – в моем запеве лета –
С ума сошла жарынь, рехнулась белоночь.
Я плакал, правя меч, кляня удел поэта,
но небо и земля горели: «Слезы прочь!»

А я, как мой Пророк, мечту лелеял тоже:
И ворога любить, и милость к падшим звать,
но… меч в моей руке! Помилуй, Правый Боже:
Любовью надо жить и, значит, убивать?

Звенел каленый зной, как в цель попавший выстрел,
Дымилась, чуя смерть, бессокая трава;
До дна клонило в сон. Да ночь короче искры,
И жаждали испить душа и дерева…

А может, грех роптать? мой стон не без ответа,
И в пролитой крови у жизни спросу нет, –
Сбылось: пришли дожди, когда сгорело лето,
И стала длинной ночь, когда покой отпет.
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ВОЗВРАЩенИе
Поклонился деревне
Победитель Берлина.
небо, крыши, деревья
Приветствуют сына.

Лай веселой дворняжки,
Робкий щебет касатки…
Крест, и горький, и тяжкий,
Сын пронес без оглядки.

«Дома, дома ты, дома!..» –
Бьется сердце солдата.
Дорогая солома,
Потемневшая хата.

Тропка, тын у дороги,
Палисадничек в маках…
Подгибаются ноги,
Стальные в атаках.

ПОСЛеДнИЙ  БОЛьШАК
недоступен лик и светел,
Взгляд – в далеком далеке.
Что ей версты, что ей ветер
на бескрайнем большаке!

Что ей я, и ты, и все мы,
Сирый храм и серый лес…
Эти хаты глухонемы,
Снег с напуганных небес.

Жарко ноженьки босые
Окропляют кровью лед.
Горевой цветок России,
Что ей смерть? Она идет!

* * *

Я помню горестную ночь,
Тротила адскую работу,
Вконец измученную роту,
не властную земле помочь;
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Сорвавшуюся с цепи смерть,
Бездомных беженцев, обозы
И тучи лютых бомбовозов –
Огня и крови коловерть;

Совсем последний эшелон,
Крик паровоза, крик прощальный, –
Последний, долгий, погребальный;
Оставленных бездонный стон.

О как был черен тот рассвет,
Когда на русском полустанке
С крестами зарычали танки:
Пощады нет. Спасенья нет.

Я вижу, вижу как сейчас
В дымище бурую лавину,
Чужого рыжего детину,
его налитый кровью глаз.

метались люди как в бреду,
Рыдало солнце в низком небе,
Плясал огонь в созревшем хлебе,
Рубили яблоню в саду.

Цвели поля – всё прах и тлен,
Был тихий кров – торчат лишь трубы,
Любило сердце, пели губы –
Теперь кругом тоска и плен.

Умолк до времени напев.
Остался в сердце только гнев,
непримиримый, жгучий, грозный, –
Враг это понял слишком поздно.

И мне мерещится доныне
Ребенок, втоптанный в песок,
Забитый трупами лесок,
Распятый дед, как Бог, на тыне.

Они велят: ты расскажи,
Как бушевали сталь и пламя,
Пусть сохранит бессмертно память
Всю боль, всю маету души.
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Чтоб смерч не отнял тишины,
Пусть видят люди, помнят, знают,
Да никогда не забывают
Они об ужасах войны. 

КОнТРАТАКА
на взло… на взлобке – взрыв за взрывом,
В ста саженях – не наша власть.
мы выстроились под обрывом
(Куда снарядам не попасть).

нас – тридцать восемь, чад разведки,
Сорвиголов лихой войны.
Предстал комбриг: «Здорово, детки!
Сам поведу! Беречь штаны!..»

И он, как русский волк матёрый,
на лёжку прусских кабанов
метнулся, яростный и скорый!
И было нам не до штанов.

Всклень в лихорадке наважденья,
Войдя в злосчастный русский раж,
мы проломили загражденья,
Вбегли, втекли, вползли на кряж.

И там, и там – во гнездах гажьих –
В окопах, глыбью до груди,
Сошли с ума две силы вражьих –
Врагу, Господь, не приведи!

мАТь 
«Извещаем… за Отечество… с врагами…» –
В черной окаемке пять казенных строк.
Заходила ходуном божница, закачалось под ногами,
надавил на темя горбатый потолок…

Отдышалась. Встрепенулась. Пестерёк внесла с придела:
Сдунула солинку с распашонки, расчесала русый завиток.
Тихая, как виноватая, глядела –
ни проклятья, ни полстона, видит бог!

А кругом плясал, гудел зеленый пламень,
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Бил огонь оледенелый: всё – в лицо, в лицо, в лицо.
Почтальонка ей: «Поплачь – душа не камень…»
А она соседок проводила на крыльцо.

Вышла за калитку, огляделась: всё как было –
Грозовеет небо, сиротеет поле… И, скупых не пряча слез,
Сухонькой рукой бумажку стопудовую сложила:
«Будет, бабоньки: развид́нело – пора на сенокос!»

ГРИГОРьеВ  нИКОЛАЙ  /  1913–?

ПРУССИЯ  СДАеТСЯ
Барские, кирпичные
В садах дома.
Крыши черепичные.
Верхом закрома.

Вдоль дорог деревья
Выстроились в ряд.
Кронами древними
В высоте парят.

Белокурая бестия
Покоряла мир.
Фронтовые известия 
Забивали эфир.

Высшей расовой разностью
Хвалились везде.
И жилось тут в праздности
В фашистском гнезде.

Омывает море
Райский уют.
не хотят горя,
Уют не отдают.

но свергали троны мы – 
Бывалый народ.
В битвах завалённые, 
Идем вперед.
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По ветру перья,
Перинный пух.
Пруссия имперская
Испускает дух!

ГРИГУЛИС  АРВИД  /  1906–1989

РИГе
Сраженья нас к тебе все ближе подводили, 
напиток огневой мы пили из ковша… 
Так нежно имя мы твое произносили, 
Что осыпанье роз в нем слышала душа.

По тоням ледяным нам был поход не страшен. 
Въедалась стужа в грудь, и жег насквозь огонь. 
но в сердце ты жила виденьем древних башен, 
Из Даугавы могла воды черпнуть ладонь.

За каждый шаг борясь, прошли мы путь тернистый,
Родное море вновь легло у наших ног. 
Дороже золота нам этот бархатистый, 
Сквозь пальцы с шорохом стекающий песок!

С тебя, Отчизна, мы сорвали рабства цепи, 
Вновь Латвия в семью свободную войдет, 
И озарит ее весны великолепье… 
Гори, звезда побед! Латышский жив народ!

1944
Перевод В. Рождественского

ЭТО  БЫЛО
Опять октябрь настал. Лист клена то и дело
К земле скользнёт, как гроздь рябины спелой.

Я всё бросаю вдруг – не знаю отчего.
Спешить ли надо мне? Или встречать кого?

Пусть тишина войдет. Я снова, как когда-то, 
Пью из военных рек, иду тропой солдата.

И ветер фронтовой стучит с налета в грудь: 
«не трудно ли тебе? не хочется ль свернуть?»



539

Я созываю тех, с кем вместе мох жевали, 
С кем вытерпели все, иные видя дали.

Хлеб нынче есть у нас. но ясно ли тебе,
Что может жизни смысл раскрыться лишь в борьбе?

Потом снега, снега… Откуда столько снега? 
Дивизия идет – белы земля и небо!

Сухой камыш звенит – он, кажется, цветет: 
Ветрам наперекор дивизия поет!

Слышна ли Риге песнь? Видна ли Риге сила? 
Звучит напев! Кому там уши заложило?

Построились полки – и от боев к боям,
Сквозь смерть, бестрепетно… Скажите сыновьям,

Как труден этот путь! могилы за тобою – 
Товарищи в них спят и слышат грохот боя.

Пусть в нашем сердце он не молкнет никогда, 
Пусть возрождает жизнь, став песнею труда!

Трудна зимой война. Весной не легче тоже – 
Орудья за собой тащить по бездорожью.

В грязи увязло все. Хоть вплавь пускайся тут, 
Дорога – как река, и хлеб не подвезут.

Патроны самолет лишь сбросит – и обратно… 
Как держатся они – фашистам непонятно.

Проходят дни. Земля иссушена июлем.
Росы слезинки лишь на миг в траве блеснули.

но близко Латвия – и, отирая пот, 
Коричневую пьем мы жижу из болот.

Тут осень подошла. Дождь льет и льет безбожно. 
Хоть ты железным будь, вконец размокнуть можно.

его клянут, а он все льет и льет.
От злости ты охрип, но движешься вперед.
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Болотными людьми стрелков давно прозвали. 
Всех дьяволов в аду они б перепугали!

Зубами ночь стучишь, и до прихода дня 
Промерзшая шинель бряцает, как броня.

но от звезды на лбу тепло струится в жилы, 
мы ей верны – она в нас мужество вложила!

С невзгодой свыклись мы, как дерево с грозой: 
Пусть вечно в нас живет дух этот фронтовой!

Так годы шли в боях. Так нас вело стремленье, 
Чтоб Риге принести от смерти избавленье.

И это свершено. Прошел всего лишь год – 
нас к новой жизни партия ведет.

Перевод П. Быстрова

ГРИДОВ  ГРИГОРИЙ  /  1899–1941

И  не  РАЗ,  И  не  ДВА
на родных полях завыли ураганы, 
Тучи полегли над самою землей. 
Огневым дождем встречать гостей незваных
Пробил час, товарищ боевой!
 
Припев: 
мы не раз и не два недруга учили
Обходить стороной русские луга. 
И не раз, и не два мы в поход ходили, 
И не раз, и не два били мы врага! 

Были мы всегда отвагою богаты. 
И когда страна скликала нас в поход, 
Лавою стальной на всех врагов заклятых
Поднимал сынов своих народ. 

Припев. 

Пронесли в боях мы предков наших славу, 
не согнула нас свинцовая гроза, 
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Стали в ряд один Бородино, Полтава, 
Перекоп и финские леса. 

Припев. 

За разбой и кровь пощады нет фашистам, 
нас на бой священный Родина зовет. 
не померкнет солнце в нашем небе чистом. 
наш огонь врага в бою сметет. 

Припев. 

Родину беречь нам завещали деды, 
Жизни не щадя, в атаку шли отцы. 
Выпал час и нам сражаться до победы –
В бой! Вперед! За Родину, бойцы!

1941 
Музыка Б. Фомина

ПеСнЯ  ОПОЛЧенЦеВ
Тревогу горнисты играют,
В поход будь, товарищ, готов.
на битву страна поднимает
Отважных и верных бойцов.

Готовы до смерти мы биться
За солнце, за радость труда,
За вольные наши станицы,
За наши сады-города.

Сквозь время пройдем грозовое
В едином железном строю
И знамя свое боевое
не склоним в жестоком бою.

Идем боевыми рядами,
мы Родины верный оплот.
Победа, товарищ, за нами,
К ней партия наша ведет.

В ружье, ополченцы! Врагов озверелых
не пустим в счастливый наш дом!
Идем мы за правое дело
на битву с кровавым врагом.

1941
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ГРИнБеРГ  САВеЛИЙ  /  1914–2003

мОСКВА  1941–1942
Я сижу в парикмахерской. 
мне сначала неловко.
Голове неудобно.
но кресло
с подголовником
вполне приспособлено.
Смотрю на себя в зеркало:
Углы рта.
Прибывший из ополчения.
Из смоленских лесов.
Перевязанный. Щетина. Полоска усов.
ночь.
Разрушенная станция.
Сопенье паровозов из темноты.
Каркасы разбитых домов.

День.
над нами самолёты раздирают небо, кружась.
Подан товарный состав.
Эшелоны идут в можайск.

Предъявляй документы. Радуйся. Узнавай.
Пригородный поезд. мосты. москва.

моя цивилизация встречает меня брадобреями.
За одного мол побритого двух небритых.

мокрое горячее мохнатое полотенце.
Бритьё с одного раза. Компресс. Полудетство.
мытьё головы. Пиксафон или хна.
Льётся мыло. Грохочет война.

Голоса мастериц:
причесать? постричь?
виски прямые? освежить? не беспокоит?

Как хорошо будет выйти в город
тревожный, звенящий, гулкий.
Улиц каменные коридоры.
Расщелины переулков.
Здесь строили площади, парки, мосты
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бетонщики, плотники, зодчие,
чтоб нас обступали дома москвы
знакомой, громоздкой, узорчатой.

За цветом цвет за звуком звук
ты строишь вновь свою москву

…в дорогах подмосковных
где голубым простором скован
под стук колёс
сквозь явь
сквозь сны
на фронт ты едешь из москвы.
В огнях и в громадах нам видно москву…

Листвою и флагами дышит москва
и скаты шуршат об нагретый асфальт.
Ступенчатый остроконечный звездоглавый Кремль.
Звон башенных часов. Их движет время
зубчатой передачей стен…

ГРИШИн  ВЛАДИмИР  /  1926–1995

РеЗеДА
Здравствуй, старый товарищ!
Что нам вспомнить теперь?
Гарь военных пожарищ? 
Горечь трудных потерь? 

Окруженье под Лугой
и болотную тишь?
– Резеда! Я – Калуга. 
Почему ты молчишь?

Тускло сальничек светит.
– Резеда! Резеда…
но уже не ответит 
Резеда никогда.

Резеда – это маша – 
Голос светел и чист, – 
Фея добрая наша, 
наш наводчик-радист.
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Сибирячка из Зеи 
(Там лесные края), 
Гордость всей батареи 
И… невеста моя.

Ах, как было нам туго! 
Без наводки – беда.
– Резеда! Я – Калуга. 
Отзовись, Резеда!

мы ее хоронили
По росе на заре. 
мы могилу отрыли 
над рекой на горе.

Залп! (И тяжко, и четко.)
– ну… прощай… Резеда!..
на могиле – пилотка. 
на пилотке – звезда.

ПОД  мОСКВОЙ
не на год, не на десять лет, – надолго
И с какой-то щемящей тоской 
Я запомнил тяжелые надолбы 
В сорок первом году под москвой.

Свою память я зря не неволю – 
Лишь бы вспомнить, – я помню и так:
И траншеи по снежному полю, 
И наплывы фашистских атак, 

И заливистый лай пулемета, 
И стенающий посвист «катюш», 
И в морозных окопах пехота – 
Сотня, две ли мальчишеских душ.

не былинные витязи в латах – 
Каждый смел, и отважен, и лих, –
необстрелянные ребята
В маскировочных белых халатах,
А иные и вовсе без них.

И над ними – весомо и вечно –
Снежный мрак, как бессмертный Кащей.



545

А в окопе – не дома, конечно, 
нет ни печки, ни маминых щей.

мы, мальчишки, азартно стреляли
В черный скрежет с паучьим крестом,
нас и в счет-то, наверно, не брали,
А мальчишки москву отстояли
И дошли до Берлина потом.

ТАнКОВАЯ  АТАКА
Умолкла дробь, и барабан застыл,
натянутой поблескивая кожей…
на черном фоне белые кресты
на пауков засушенных похожи.

Прищурив глаз, прицелься в паука, 
Тугой приклад вожми в плечо надежно, 
Замри, чтобы не дрогнула рука,
А то ведь впопыхах промазать можно.

Сильна отдача! Хрустнуло плечо!
но вспыхнул свет у броневого среза. 
И ты вздохнул: «Теперь нам нипочем 
Звериное рычание железа».

…Все записать и вспомнить недосуг,
А то и лень. но – так или иначе –
нет-нет и встанут в памяти паук,
Хлопок ружья, тупая боль отдачи

И'вспышка на темнеющей броне.
Все это – кинокадрами из мрака.
А барабан… Он просто мнился мне 
В тяжелом такте танкового трака.

ВОеннЫЙ  ХЛеБ
Воспоминания всегда живут со мной, 
О многом помню я под мирным небом.
…Бомбили город, и взрывной волной
на улице фургон разбило с хлебом.

ему в то время не было цены, 
Полит он был и кровью, и слезами. 
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Глядели дети, стоя у стены, 
на этот хлеб голодными глазами.

И так хотелось броситься, схватить,
Зубами вгрызться в корку, в хлебный запах…
У голода войны в жестоких лапах
Такое бы простилось, может быть.

Стояли дети и смотрели свято,
Топтались, замерзая и дрожа.
Потом сюда приехали солдаты,
Сложили хлеб в повозку, и сержант

Вдруг оглядел замерзших ребятишек
И улыбнулся в рыжеватый ус:
– Тут маленький имеется излишек,
устроим перекур и перекус.

А ну, ребята, быстро налетай-ка,
А то, гляди, мороз возьмет свое…
Достал из сумки собственную пайку
И деловито разломил ее.

И всем досталось по кусочку хлеба.
Он очень вкусен был, тот хлеб ржаной.
…над городом – безоблачное небо. 
Седьмой военный месяц – над страной.

ГРИЩенКО  нИКОЛАЙ  /  1916–1996

РУССКИЙ  СОЛДАТ
Овеянный славною былью,
Идет он, упорен и строг.
Дорога вздымается пылью
От русских солдатских сапог.
Вершитель великого дела
В присяге своей нерушим.
Одежда его побелела,
Поблекла под солнцем чужим.
Он молод, но, видно, недаром
Кой-где серебро седины,
И кожа покрыта загаром,
Суровым загаром войны.
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Дрога –туда, где пылает
невинною кровью закат,
Где жертвенный пепел слетает
на камни разрушенных хат.
И дальше, сквозь марево лета
Да той оскверненной земли,
Где небо чертят силуэты –
Готических кровель шпили.
Идет он, окутанный дымом,
Любовью к Отчизне храним.
И словно пред сыном любимым
Склоняются предки под ним.
Полощется знамя пожаров –
То запад зовет огневой;
В немолчном пылании зарев
Идет очистительный бой.
Борец за вселенское счастье,
За истинный мир бытия!
Во веки веков не угаснет
Солдатская слава твоя!

1944

ПАмЯТь
Уже рожденным в сорок первом
Виски заносит седина,
А в наших опаленных нервах
Все так же врезана война.
Хоть ниже свет, хоть дали строги, –
Течет житейская страда.
Какие пройдены дороги,
Какие прожиты года…
но так же сумрачно и яро
Грохочут ночи колеи,
Плывет над нами дым пожаров,
И не кончаются бои.
И задыхаясь, сквозь тревогу,
По бесконечному пути,
И обращаясь, точно к богу,
напрасно молишь: «Отпусти!»
Пространство зыблется и тает,
Сочится время как вода,
А память нас не отпускает 
И не отпустит никогда.

1979
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ГРОССмАн  мАРК  /  1917–1986

* * *

Ржавеет каска на могиле.
Бежит дорожка к блиндажу.
…мы под одним накатом жили,
мы из одной жестянки пили…
Что я жене его скажу?

* * *

Шинель бойца давно заиндевела.
Трещит мороз. Костер дымит сырой.
В окопе все покрыто белой
Шершавою обветренной корой.
Солдат не замечает снежной пыли,
Утрат не помнит горьких и потерь, –
Бойцы сегодня письма получили,
И он с детьми беседует теперь.

1941

БАЛЛАДА  ОБ  УРАЛьСКОм  ТАнКе
Михаилу Львову

Снаряды грызли землю Сталинграда.
Вскипала Волга. мертвый плыл паром.
Горбатый, грязный, как исчадье ада,
немецкий танк поднялся над бугром.

Он пол-европы траками пометил,
Броней сметал он всё перед собой.
И вот стоит у Волги на рассвете,
От выбоин и вмятин весь рябой.

еще мгновенье – и на этом танке
Опустят люк. Рванется танк, дрожа.
начнут полосовать его болванки
Тяжелое железо блиндажа.

еще мгновенье… но в раскатах грома,
Стоявшая в укрытье до сих пор,
Рванулась из-под рухнувшего дома
Уральская машина на бугор.
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Они сцепились, будто в рукопашной,
Сшибая бронированные лбы.
И замерли заклиненные башни.
И оба танка встали на дыбы.

…мы шли вперед знакомыми местами,
Оставив на высоком берегу
машину с опаленными крестами,
С оборванными траками в снегу.

А рядом с нами медленно и грозно,
Весь в ранах и рубцах, без тягача,
Шел танк уральский по земле морозной,
магнитогорской сталью грохоча.

В пути спросил один солдат другого:
– Ты, кажется, с Урала, побратим?
И руку он потряс ему без слова.
И все без слов понятно было им.

1942

* * *

мальчишка мне попался на дороге,
Он шел, смотря из-под опухших век,
Русоголовый, маленький и строгий,
Узнавший горе русский человек.

его станицу пушками разбили,
Чужие люди в дом вошли и в сад,
Где папа с мамой мальчика любили,
Где папа с мамой мертвые лежат.

Трещали крыши от огня в колхозе,
Бродил в лощинках, запинаясь, дым,
Ревели танки, сокрушая озимь,
И мальчик шел. И пепел плыл над ним.

Земли сожженной черное молчанье.
В его глазах отчаянье и страх.
…А в этот день шутили англичане
В кругу своих детей. на островах.

А в этот день, закованные в панцирь,
на якоря поставив корабли,
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Крутили патефон американцы
От плачущего мальчика вдали.

Он ковылял устало по проселку
И вдруг увидел нас в пыли, в дыму.
мы в этот день форсировали Волгу.
мы шли к нему. К мальчишке своему.

1942, Волга – Дон 

В  ОКОПе,  В  ПОЛе
Тишина полевая,
И полыни пыльца.
Пыль полей истлевает
на морщинах лица.

И в душе у солдата
Эта тишь – как ожог.
Будто где-то, когда-то
Я все это прошел.

Было, было все это
наяву иль в бреду:
Я в зеленое лето,
Точно в реку, бреду.

Вскрикнут сонные гуси,
Просвистит ветерок.
Снова тихо над Русью
У полёвок-дорог.

ни войны и ни боли –
Только вёдро и синь,
Только гуси на поле
Окликают гусынь.

никого здесь не травят,
никому здесь не лечь.
И шумит разнотравье,
Точно бабкина речь.

Точно реченьки лепет
Там, в глуши, вдалеке.
…Самолеты – над степью!
Самолеты в пике!

1943
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* * *

В станице пушки… пыль… обозы…
Дымят у мазанок огни,
Смолою пахнет от повозок,
Когда рядком стоят они.

Бойцы у кухонь с котелками,
Солдатским щам пришел черед.
И кто-то точит нож о камень,
И кто-то дремлет наперед.

Поет цыганка, будто стонет,
Звенит монисто из монет.
Играет юность на гармони
Все о любви, которой нет.

Завороженные трехрядкой,
Солдаты песенку хрипят.
И смотрят девушки украдкой
на славных стриженых ребят.

В реке, чумазые, как черти,
Саперы мостик чинят вброд.
…Как будто ни войны, ни смерти –
К страде готовится народ.

1943, Дон

мАЛьЧИШКАм  ВеЛИКОЙ  ВОЙнЫ
От мешков вещевых горбаты,
От винтовок и станкачей,
Шли, качаясь без сна, солдаты
В черный чад фронтовых ночей.

молчаливые, точно камень,
Шли в крови вы и соли слез.
Я тащил вас, скрипя зубами,
По ничейным дорогам нес,

Чтоб потом, в свой черед и муку,
Плыть на ваших руках, в бреду,
По дымящему, словно уголь,
Раскаленному сталью льду.
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мы бывали хмельны без водки –
нараспашку рванье рубах!
И любовь моя – одногодки –
Умирали в моих руках.

Умирали: «Ах, мама милая,
Через слезы ты мне видна…»
И была вам порой могила
В час несчастный – на всех одна.

Я вас помню в кровавых росах,
Где разрыв, а потом – ни зги,
Ваши грязные, как колеса,
Задубевшие сапоги,

Ваши выжженные шинели,
Тенорок, что в бою убит,
Ваши губы, что занемели
И для жалоб, и для обид.

Сколько прошлое ни тряси я –
Все одно и то же, как стон:
«Лишь была бы жива Россия
Под зарею своих знамен!»

Я запомнил навек и свято
Ржавый дым и ожог жнивья,
Дорогие мои ребята,
мои мальчики, кровь моя.

Грубоватые и земные,
Вышло – голову вам сложить,
Вышло – вас пережил я ныне,
Дай бог память не пережить.

ни забвенья тебе, ни тленья –
И надежда, и боль веков –
Легендарное поколенье
непришедших фронтовиков.

Вас запомнят века другие,
Всей безмерной земли края,
Братаны мои, дорогие,
мои мальчики, кровь моя.

1972
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ГРОШИКОВ  ВЛАДИмИР  /  1915–1994

ПАРТБИЛеТ
его вручил мне политрук
В землянке у Великих Лук.
Он ничего мне не сказал,
Он только глянул мне в глаза,
Он только крепко руку сжал.
накат бревенчатый дрожал…
Я не забуду этот час,
на много лет сроднивший нас.
Я слышал сердца гулкий стук,
Я был уверен в силе рук,
Я целил в дот – и дот умолк.
В атаку ринулся наш полк.
А смерти нет, и страха нет,
Лежит на сердце партбилет.

1944

* * *

Всё мне снятся гнилые болота
И объятая пламенем мга,
Где моя поредевшая рота
Отбивает атаки врага.

И земля содрогается в муке,
От разрывов гудит, как струна,
И в кювете, раскинувши руки,
Умирает мой друг старшина.

Он в шинели насквозь прокоптелой,
С пистолетом в холодной руке.
И брусникою кровь затвердела
на его поседевшем виске.

Всё мне снятся гнилые болота
И объятая пламенем мга,
Где моя поредевшая рота
Отбивает атаки врага.

1954
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* * *

Доктору военных наук В.В. Казину

Я не хотел, поверьте мне,
Писать о проклятой войне.
Хочу забыть, как тяжкий сон,
Сожму до боли челюсти,
А пред глазами батальон
Залег в снегу у Керести.
метет февральская пурга,
А жить тебе так хочется!
И перебитая нога
едва-едва волочится.
но ты ползешь под взрывы мин
В обледенелом ватнике,
А над тобой, сорвавшись в клин,
В пике идут стервятники.
И кажется, еще заход – 
И шар земной расколется…
Суровый сорок первый год,
Доколь ты будешь помниться?

1968

ГРУВмАнТ  мИХАИЛ  /  1918–1988

* * *

Когда на поле боя тишина,
не рвутся мины и не свищут пули,
Когда в траншеях воины уснули
И чуткий сон их сторожит луна,
Скорблю о том, как мало я успел
В моей счастливой довоенной жизни,
Как мало тайн земли и неба вызнал,
Как тихо и стыдливо песни пел…
Так скудно я дышал цветов настоем,
И в росных травах у речных зеркал
Так робко я любимую ласкал,
Что, может, и любви ее не стоил.
Вот если б мне живым вернуться к ней
С солдатской храбростью, в боях добытой,
ее надежным другом и защитой
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Я оставался б до скончанья дней.
Я стал бы нежным, как сама весна,
И в полный голос бы сумел распеться…
Бушует буря у солдата в сердце,
Когда на поле боя тишина.

Перевод Н. Грудининой

* * *

никто, никто еще не знал
Цены и сроков той разлуки
И, расставаясь, не рыдал,
Беспомощно ломая руки.
И только старый мудрый клен
Дрожал от страха каждой веткой,
Как будто бурю вызнал он
У затаившегося ветра.

Винтовка давит на плечо,
но юность отдыха не просит.
Шептались в поле горячо
Пшеницы статные колосья,
но где-то в зелени лесной
Сиротски прокричала птица,
Как будто знала, что домой
не каждый пахарь возвратится.

Каким он будет, наш удел?
Да разве ж мы о том гадали?
В огне, в крови, в смешеньи тел
мы жизнью смерть одолевали.
А песни пели в те года –
Шутить с такими не посмейте! –
О том, что «горе не беда»
И что «любовь сильнее смерти».

Перевод Н. Грудининой
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ГРУДИнИнА  нАТАЛьЯ  /  1918–1999

КОмСОРГ
Из поэмы

ни шороха, ни звука, ни прибоя. 
Дремотная висит над морем тишь. 
Отяжелев от синевы и зноя, 
Усталый ветер спрятался в камыш. 

Сегодня бой – на смерть иль на победу! 
Фашистский остров темен на заре… 
Приняв десант, отчалил первый тендер – 
неутомимый труженик морей. 

Балтийский тендер, друг ты наш походный! 
С морской войной знакомый хорошо, 
Как много миль своим небыстрым ходом 
Ты от невы до Одера прошел; 

И кем-то в шутку прозванный корытцем, 
В морской дали невидимый для глаз, 
Как ты умел в боях неравных биться 
И выручать своих в неладный час!.. 

Товарищ тендер! Этим гордым словом 
Тебя назвал балтиец в эти дни, 
Когда, упрямый, маленький, суровый, 
Ты вышел на великие бои. 

Умолкнув, призадумались задиры, 
насмешники с линкоров, крейсеров… 
но кто же ты, восьмое чудо мира, 
Храбрейший из балтийских катеров? 

Плавучий танк или, быть может, просто 
Задуманный на диво хорошо
Балтиец тот, что, не удавшись ростом, 
В большое сердце, в мускулы пошел? 

минуя подколодные минрепы, 
Под посвист пуль, под минометный вой 
Идет, идет, идет по морю крепость 
Сквозь ад и смерть завесы огневой. 
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Стреляй в него в упор, прямой наводкой, 
Ловушки мин раскидывай везде – 
Он все идет, спокойный, тихий, четкий, 
Он все идет – и никаких гвоздей; 

недвижен руль, обратный курс неведом; 
Приказу верный, все вперед, вперед, 
Идет, как неизбежность, как победа, 
По черной ряби закипевших вод.

ДеДУШКА
начинается день усталостью. 
Поясничными злыми болями. 
Это значит, что дело к старости, 
К отголоскам войны тем более… 

Что-то колет в боку и в печени. 
Шестьдесят годков за плечами. 
Восемь раз в медсанбатах леченный, 
Больно свыкся ты, дед, с врачами. 

Что ли, будешь лежачим к завтраму, 
Чтоб весь дом за тобой ухаживал? 
Хоть с косой в руке, хоть на тракторе 
Впереди других, помнишь, хаживал? 

Или всё на земле по-мирному, 
По-любовному, по-сердечному? 
Где же совесть твоя настырная – 
Оборона твоя всевечная? 

Уж не вздумал ли кто вломиться 
С этой хвори твоей небдительной! 
Кто поможет москве-столице 
Русской сметкою удивительной? 

Кто, пропахнувший потом-порохом, 
В тех краях, что куда не ближе, 
За Россию сочтется с ворогом, 
Свободя города-парижи? 

Кто мундир отутюжить выучит 
К дню парадному, дню победному? 
Кто дровами деревню выручит? 
Без тебя как без рук мы, бедные! 
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Кто полюбится лучшей девушке? 
С фронтовым дружком хватит лишнего? 
Вот какой ты здоровый, дедушка, 
Ус ржаной, борода пшеничная! 

молодецкой статью да норовом 
Ты и мне, замужней, понравился. 
Так лечила я деда хворого, 
Чтобы в память вошел, поправился! 

нАКАнУне
накануне конца той великой войны 
Были вешние звезды видны – не видны 
За белесою дымкою ночи. 
В полусне бормотал настороженный дом, 
И стучала морзянкой капель за окном – 
Вопросительный знак, двоеточье… 

Ветер в трубах остылых по-птичьи звучал, 
Громыхал ледоход о щербатый причал, 
Пахло сыростью из подворотни, 
А луна, словно сталь, и темна и светла, 
По небесной параболе медленно шла 
И была как снаряд на излете. 

ГРУнИн  юРИЙ  /  1921–2014

* * *

Я пишу стихи не для славы –
Это суть моя в зоне смерти.
О несломленных и о слабых
Я пишу стихи кровью сердца.

В них печаль моя по убитым,
Гнев молчания, счет обидам,
И пока есть кровь в моих венах,
Я пишу о мужестве пленных.

Здесь и ненависть, и молитва.
Песня-летопись говорит вам:
Да осветятся, встанут судьбы,
Как свидетели и как судьи.
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Я шепчу стихи, угасая,
но свечусь еще верой смутной,
Что в стихах своих воскресаю –
Это суть моя, это суд мой.

1943

DEUTSCHES  BROT
мы слушаем прекрасный блеф,
Что кушаем германский хлеб.

Зерно моей несчастной Родины
По договору к немцам шло,
на наше горе было продано –
И вот вернулось нам во зло
Буханками трехлетней давности,
С тавром «тридцать девятый год».
не знали мы, что нам достанется
наш хлеб под маркой Deutsches Brot.

Режим жесток, а хлеб тут реже все –
Ведь жрет его германский сброд!
нам здесь на восемь пленных режется
Буханка эта – «дойчес брот».
на нашем хлебе вторглись к нам они.
Спесивый, придержи свой жест!
Землей своей, всей жизнью знаем мы –
Кто, что, и чье, и сколько ест.

1942

КЛОУнАДА
ну и клоунада – нету сил!
Стал я обезьяной дрессированной,
Чтоб эрзац-подштанники носил
Из бумаги мелкогофрированной.

новая немецкая фигня:
не белье – бумага туалетная!
Тех кальсон – от силы на три дня,
Впрочем, тут и жизнь недолголетняя.

Сунул ноги в ступы я голландские.
Поступь – сарабанда барабанная.
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С банкой за постылою баландой стою –
Буратино, кукла балаганная.

1943

ОДИн  ИЗ  нАС
Жизнь – по минутам, по слагаемым.
За болью боль, за часом час.
Сегодня утром за шлагбаумом
В снегу лежал один из нас.

Был в гимнастерке, в брюках наших он,
Он был невероятно худ,
Он русскую шинель донашивал,
В ботинки русские обут.

Он был убит прицельным выстрелом.
Лежал он навзничь, напоказ,
С фанеркой на груди – здесь выставлен
Вот здесь, для нас, один из нас.

А мы идем в шеренгах по трое,
Равняемся на этот прах
И понимаем: наши порции
несет конвой в своих стволах.

А небо хмурое неласково,
А мертвый в небо смотрит, вверх,
А на фанерке черной краскою
По-русски надпись: «За побег». 

1944

мОСТЫ
Я шел на войне сквозь кусты
Чужими глухими местами,
Чтоб к счастью разведать мосты.
А счастье лежит за мостами.

Копал я породы пласты,
Чертил я листы за листами,
Чтоб к счастью построить мосты.
А счастье лежит за мостами.
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но слева и справа, пусты,
Застыли погосты с крестами,
И взорваны кем-то мосты.
А счастье лежит за мостами.

И я не твержу про мечты
Потрескавшимися устами –
В душе сожжены все мосты.
Да было ли что за мостами?

1947

ДОРОГА
Покуда жива моя бренная плоть, 
мои меня гложут долги.
нас нынче заставили камень колоть 
Для новой дороги враги.

Так что же мы стóим, 
Понять не могу, 
Так что же мы строим 
Дорогу врагу?

Рабочее тягло, бесправный народ.
А мне бы в другую дорогу – на фронт.
Слабы мои ноги. Позор свой терплю.
Для вражьей дороги я камень колю.

Я камни таскаю своими руками.
Я всю гимнастерку порвал.
И солнце как камень.
И сердце как камень.
И в памяти камнем провал.

Я ноги таскаю волоком.
И волком в душе своей вою.
А мне бы на волю, на Волгу.
А мне бы на Волгу, на волю.

ШИнеЛь 
Собачья жизнь. Собачий холод. 
Конвой неистовствует: «Шнелль!» 
Ты ветром весь продут, измолот. 
не согревает и шинель. 
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А ночью кто-нибудь от стужи 
Покинет молча белый свет. 
И, холод тела обнаружив, 
Шинель его возьмет сосед. 

Поэтому мы спим по парам – 
Ты друга обогреть сумей! 
А коли что – не кто попало, 
А друг твою возьмет шинель. 

Возьмет – и на свою натянет. 
Пусть неуклюже, ничего! 
И тем теплом тебя помянет, 
Тепло дыханья твоего. 

В твоей армейской, в той суконной 
Пусть будет он душой сильней – 
И нет ему других законней, 
Чем эта русская шинель.

ВЫ  И  мЫ
нас хоронят без почестей, без ритуала.
Похоронок не пишут и в гроб не кладут.
Хоть одна бы над пленным душа зарыдала!
Синий труп безымянный раздет и разут.

Вас хоронят свои же, живые пока что.
Вас – рядами, как в строй, под отвес-ватерпас.
И по струнке кресты, и на каждом по каске, 
Чтоб Россия боялась под касками вас.

ну а мы? Что от нас уцелеет на свете?
Кто узнает о цепи зловещих смертей?
У женатых останутся вдовы и дети.
А у нас, молодых, нет ни жен, ни детей.

нас – на свалку, в траншею, внавал, как попало.
ни звезды, ни креста, ни кола, ни бугра.
Будто нас вообще никогда не бывало.
Что тут жизнь, если даже и смерть недобра…

ЭТИ  неЛюДИ
мы должны это сделать, люди, – 
Рассказать о фашистской челяди, 
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Чтобы мир – тот, где нас не будет – 
Знал, как нас истребляют нелюди.

мореходы, в пути погибавшие, 
Оставляли бутылки с письмами.
мы – пропащие, мы – пропавшие, 
Оставляем, как письма, мысленно 

нары, банки на них консервные, 
Оснащенные ржавыми дужками, – 
В них нам лили баланду скверную, 
Чтоб не враз отдавали души мы.

Знаем мы, что исчезнем вскорости 
Со своими останками тленными, 
но расскажут о нас наши кости 
С черепами, навылет простреленными.

И тогда, когда нас не будет, 
И когда вы о нас узнаете, 
Вы их всех осудите, люди, 
Этих нелюдей выведя на люди.

ГУДЗенКО  СемЁн  /  1922–1953

ПеРеД  АТАКОЙ
Когда на смерть идут – поют,
А перед этим можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою –
Час ожидания атаки.

Снег минами изрыт вокруг
И почернел от пыли минной.
Разрыв – и умирает друг.
И значит, смерть проходит мимо.

Сейчас настанет мой черед,
За мной одним идет охота.
Ракеты просит небосвод
И вмерзшая в снега пехота.
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мне кажется, что я магнит,
Что я притягиваю мины.
Разрыв – и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.

но мы уже не в силах ждать.
И нас ведет через траншеи
Окоченевшая вражда,
Штыком дырявящая шеи.

Бой был коротким. А потом
Глушили водку ледяную,
И выковыривал ножом
Из-под ногтей я кровь чужую.

1942

мОе  ПОКОЛенИе
нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты.
на живых порыжели от крови и глины шинели,
на могилах у мертвых расцвели голубые цветы.

Расцвели и опали… Проходит четвертая осень.
наши матери плачут, и ровесницы молча грустят.
мы не знали любви, не изведали счастья ремесел,
нам досталась на долю нелегкая участь солдат.

У погодков моих ни стихов, ни любви, ни покоя –
Только сила и зависть. А когда мы вернемся с войны,
Все долюбим сполна и напишем, ровесник, такое,
Что отцами-солдатами будут гордиться сыны.

ну а кто не вернется? Кому долюбить не придется?
ну а кто в сорок первом первою пулей сражен?
Зарыдает ровесница, мать на пороге забьется, –
У погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен.

Кто вернется – долюбит? нет! Сердца на это не хватит,
И не надо погибшим, чтоб живые любили за них.
нет мужчины в семье – нет детей, нет хозяина в хате.
Разве горю такому помогут рыданья живых?

нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Кто в атаку ходил, кто делился последним куском,
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Тот поймет эту правду – она к нам в окопы и щели
Приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском.

Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают
Эту взятую с боем суровую правду солдат.
И твои костыли, и смертельная рана сквозная,
И могилы над Волгой, где тысячи юных лежат, –

Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели,
Подымались в атаку и рвали над Бугом мосты.
…нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели,
мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.

А когда мы вернемся – а мы возвратимся с победой,
Все, как черти, упрямы, как люди, живучи и злы, –
Пусть нам пива наварят и мяса нажарят к обеду,
Чтоб на ножках дубовых повсюду ломились столы.

мы поклонимся в ноги родным исстрадавшимся людям,
матерей расцелуем и подруг, что дождались, любя.
Вот когда мы вернемся и победу штыками добудем –
Все долюбим, ровесник, и работу найдем для себя.

* * *

Я в гарнизонном клубе за Карпатами
Читал об отступлении, читал
О том, как над убитыми солдатами
не ангел смерти, а комбат рыдал.

И слушали меня, как только слушают
Друг друга люди взвода одного.
И я почувствовал, как между душами
Сверкнула искра слова моего.

У каждого поэта есть провинция.
Она ему ошибки и грехи,
Все мелкие обиды и провинности
Прощает за правдивые стихи.

И у меня есть тоже неизменная,
на карту не внесенная, одна,
Суровая моя и откровенная,
Далекая провинция – Война…
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* * *

Я был пехотой в поле чистом,
В грязи окопной и в огне.
Я стал армейским журналистом
В последний год на той войне.

но если снова воевать…
Таков уже закон:
Пускай меня пошлют опять
В стрелковый батальон.

Быть под началом у старшин
Хотя бы треть пути,
Потом могу я с тех вершин
В поэзию сойти.

1943–1944, действующая армия 

мОГИЛА  ПИЛОТА
Осколки голубого сплава
Валяются в сухом песке.
Здесь всё: и боевая слава,
И струйка крови на виске…

Из боя выходила рота,
мы шли на отдых, в тишину,
И над могилою пилота
Почувствовали всю войну.

Всю. От окопов и до тыла,
Ревущую, как ястребок.
И отдых сделался постылым,
И неуютным – городок.

мы умираем очень просто,
По нам оркестры не звенят.
Пусть так, у взорванного моста,
найдут товарищи меня.

* * *

на снегу белизны госпитальной
Умирал военврач, умирал военврач.
Ты не плачь о нем, девушка, в городе дальнем,
О своем ненаглядном, о милом не плачь.
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наклонились над ним два сапера с бинтами,
И шершавые руки коснулись плеча.
Только птицы кричат в тишине за холмами.
Только двое живых над убитым молчат.

Это он их лечил в полевом медсанбате,
По ночам приходил, говорил о тебе,
О военной судьбе, о соседней палате
И опять о веселой военной судьбе.

Ты не плачь о нем, девушка, в городе дальнем,
О своем ненаглядном, о милом не плачь.
…Одного человека не спас военврач –
Он лежит на снегу белизны госпитальной.

1945, Венгрия

* * *

мы не от старости умрем –
От старых ран умрем.
Так разливай по кружкам ром,
Трофейный рыжий ром!

В нем горечь, хмель и аромат
Заморской стороны.
его принес сюда солдат,
Вернувшийся с войны.

Он видел столько городов!
Старинных городов!
Он рассказать о них готов.
И даже спеть готов.

Так почему же он молчит?..
Четвертый час молчит.
То пальцем по столу стучит,
То сапогом стучит.

А у него желанье есть.
Оно понятно вам?
Он хочет знать, что было здесь,
Когда мы были там…

1946
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неБеСА
Такое небо! Из окна
Посмотришь черными глазами,
И выест их голубизна
И переполнит небесами.

Отвыкнуть можно от небес,
Глядеть с проклятьем и опаской,
Чтоб вовремя укрыться в лес
И не погибнуть под фугаской.

И можно месяц, можно два
Под визг сирен на землю падать
И слушать, как шумит трава
И стонет под свинцовым градом.

Я ко всему привыкнуть смог,
но только не лежать часами.
…И у расстрелянных дорог
Опять любуюсь небесами.

1942

* * *

Прожили двадцать лет. 
но за год войны 
мы видели кровь 
И видели смерть – 
Просто, как видят сны. 

Я все это в памяти сберегу: 
И первую смерть на войне, 
И первую ночь, когда на снегу 
мы спали спина к спине. 

Я сына верно дружить научу, – 
И пусть не придется ему воевать, 
Он будет с другом плечо к плечу, 
Как мы, по земле шагать. 

Он будет знать: последний сухарь 
Делится на двоих. 
…московская осень, смоленский январь. 
нет многих уже в живых.
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 Ветром походов, ветром весны 
Снова апрель налился. 
Стали на время большой войны 
мужественней сердца, 

Руки крепче, весомей слова. 
И многое стало ясней. 
…А ты по-прежнему неправа – 
Я все-таки стал нежней.

1942 

* * *

Как без вести пропавших ждут, 
меня ждала жена. 
То есть надежда, 
то слеза 
без спросу упадет. 
Давно уж кончилась война, 
и не моя вина, 
что я в разлуке целый год, 
что столько горестных забот. 

Жестка больничная кровать, 
жестка и холодна. 
А от нее рукой подать 
до светлого окна. 
Там за полночь не спит жена, 
там стук машинки, скрип пера. 
Кончай работу, спать пора, 
мой друг, моя помощница, 
родная полуночница. 
Из-за стола неслышно встала, 
сняла халат, легла в постель. 
А от нее за три квартала, 
а не за тридевять земель, 
я, как в окопе заметенном, 
своей тревоги начеку, 
привыкший к неутешным стонам, 
к мерцающему ночнику, 
лежу, прислушиваясь к вьюге, 
глаза усталые смежив, 
тяжелые раскинув руки, 
еще не веря в то, что жив. 
но мне домой уйти нельзя, 
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трудна, длинна моя дорога, 
меня бы увезли друзья, 
их у меня на свете много, 
но не под силу всем друзьям 
меня отсюда взять до срока. 
Жду. Выкарабкиваюсь сам, 
от счастья, как от звезд, далеко. 
но приближается оно, 
когда ко мне жена приходит, 
в больничный садик дочь приводит, 
стучит в больничное окно. 
ее несчастье не сломило, 
суровей сделало чуть-чуть. 
Какая в ней таилась сила! 
мне легче с ней и этот путь. 
Пусть кажешься со стороны ты 
скупой на ласки, слезы, смех, – 
любовь от глаз чужих укрыта, 
и нежность тоже не для всех. 
но ты меня такою верой 
в печальный одарила час, 
что стал я мерить новой мерой 
любовь и каждого из нас. 
Ты облегчила мои муки, 
всё вынести мне помогла. 
Приблизила конец разлуки, 
испепеляющей дотла. 
Благословляю чистый, чудный, 
душа, твой отблеск заревой, 
мы чище стали в жизни трудной, 
сильнее – в жизни горевой. 
И всё, что прожито с тобою, 
всё, что пришлось нам пережить, 
не так-то просто гробовою 
доской, родная, задушить.

1952 

ПАмЯТь
Был мороз. 
не измеришь по Цельсию. 
Плюнь – замерзнет. 
Такой мороз. 
Было поле с безмолвными рельсами, 
позабывшими стук колес. 
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Были стрелки 
совсем незрячие – 
ни зеленых, 
ни красных огней. 
Были щи ледяные. 
Горячие 
были схватки 
за пять этих дней. 

Каждый помнит по-своему, иначе, 
и Сухиничи, и Думиничи, 
и лесную тропу на Людиново – 
обожженное, нелюдимое. 

Пусть кому-нибудь кажется мелочью, 
но товарищ мой до сих пор 
помнит только узоры беличьи 
и в березе забытый топор. 

Вот и мне: 
не деревни сгоревшие, 
не поход по чужим следам, 
а запомнились онемевшие 
рельсы. 
Кажется, навсегда…

1942 

СмеРТь  БОЙЦА
Хороним друга. мокрый снег. Грязища. 
Полуторка ползет на тормозах. 
никак правофланговый не отыщет 
Песчинку в затуманенных глазах. 

Торжественная музыка Шопена. 
нелютая карпатская зима. 
И люди покидают постепенно 
С распахнутыми окнами дома. 

И тянется по улицам колонна 
К окраине, до самого хребта. 
Лежит он, запеленатый в знамена. 
Откинуты в полуторке борта. 
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А на поляне вырыта могила, 
А на поляне громыхнул салют, 
А чья-то мать уже заголосила, 
А письма на Урал еще идут, 

А время невоенное. И даже 
не верится, что умер человек. 
еще не раз стоять нам без фуражек – 
Такой уже нелегкий этот век. 

Уходят горожане постепенно, 
И женщины, вздыхая, говорят: 
– Погиб герой! В бою погиб военный! 
Как им скажу, что не убит солдат, 

Что трое суток в тихом лазарете 
Он догорал, он угасал в ночи, 
ему глаза закрыли на рассвете 
Бессонные, усталые врачи? 

ну как скажу, – привыкли за три года, 
Что умирают русские в бою. 
И не иначе! Грустная погода. 
но запевалы вспомнили в строю 

О том, как пулеметные тачанки 
Летали под обвалами свинца. 
И снова говорили горожанки: 
– Так провожают павшего бойца…

1947 

ГУДОВСКИЙ  нИКОЛАЙ  /  1907–1987

ЗАКАТ
Он упал, подкошенный осколком,
Даже звука не слетело с губ.
День кончался. Солнце заходило,
Отблеском заката, словно шёлком,
Бережно Отчизна-мать накрыла
Дорогой сыновний труп.

1943
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ПеСнЯ  О  РУССКОм  СОЛДАТе
Иван не уходит от боя,
Иван – не трусливый солдат.
не дрогнул Иван под москвою,
Иван отстоял Сталинград.

В боях сорок третьего года,
Сломивши врага под Орлом,
Иван чрез днепровские воды,
Как буря, прошел напролом!

Ивана ни пуля, ни мина,
ни танк, ни снаряд не берет,
Ивану идти до Берлина,
Иван до Берлина дойдет!

1943, газета «В бой за Родину», Карельский фронт

ГУДОШнИКОВ  ЯКОВ  /  1924–1994

РАЗВеДЧИК
Был Ферапонтов миша
Ростом других не выше.
Был он обычный разведчик,
«В деле» не ползал в хвосте.
Только у парня речи
Были немного не те.

Только у парня привычки
Были от наших отличны,
Были для нас новы:
Часто стихи на привалах
Он сочинял, бывало.
Всюду носил он с собою
«Пищу для головы».

Даже сто грамм законных
миша дарил знакомым,
но и без них порою
Будто бы пьяный ходил.
Часто смотрел на звезды…
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Как-то видали: слезы
Парень над книгой лил…

ночь. И зеленые трассы
Режут с кустарника ветки.
Стонут от злости осколки,
Танк за снегами ворчит.

ночь. И согласно приказу
Вышли мы с ним на разведку.
Снег подмороженный, колкий.
Сердце, как «максим», стучит.

Тихо. Ползком. Скорее!
Труп. Две воронки. Овраг.
Где-то не спит батарея…
Ближе и ближе враг.

ночь – не хозяйка в поле: 
Пули и пули вновь…
ногу пронзило болью –
ниже колена кровь.

Значит, сорвалось дело:
не доползу до врага.
Стало тяжелым тело,
Стала свинцовой нога.

Быстро решил Ферапонтов:
«мне одному – туда». – 
«нужно для целого фронта!»
миша кивнул мне: «Да…

Бились в мозгу вопросы,
Кровь согревала бинт.
ночь. Боль в колене. мороз и
Я – неподвижен. Один.

Час, полтора ли, три ли 
Я копошился в снегу?
Будто котенок, бессилен,
Больше ползти не могу.

Рядом упорно и глухо
Ведьмой ворчала война.
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Вдруг из-за тучи старуха
Выползла в небо – луна.

Будто бы мелкой монетой,
Блики усеяли снег.
Шорох поблизости где-то…
Шорох и стон – человек!

Долго не слышно… И вижу:
Лезет к оврагу, на склон.
Сразу я понял – миша,
Сердце сказало – он.

Вот приподнялся, вздрогнул –
на спину рухнул камнем.
И, проклиная ногу,
Полз я к нему рывками.

«Быстро… Ползи же, черт!»
Ближе и ближе…
«миша!»
Был он недвижим, мертв…

В ночь молоко рассвета
Чуть подливал восток.
В пальцах холодных поэта
Я разглядел листок.

«Я умираю. Скорее
Вы сообщите туда:
Вражеские батареи –
Где каменная гряда.

Полон пехотою хутор
(Видимо, части СС).
Ждать наступления утром.
Танки – налево лес…»

Все… Дорогой мой миша!
Сразу увидел я,
Как умирающий пишет
ночью, в мороз, друзьям.

Кровь. И рука слабеет,
Лист освещен луной…
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Службу и дружбу людей я
Понял как надо, друг мой.

В узел я стягивал жилы,
но все же к своим долез!
С неба стремительно Илы
Сбросили бурю на лес.

Вывернув все наизнанку,
Снова ушли в облака.
В лом превратила танки
нашего миши рука.

Точно его послушав,
Бросив на небо свет,
«Спела» по цели «катюша» –
Вражьей пехоты нет!

Сбиты с гряды батареи,
Сброшен с позиций враг…
Да, брат, не видел ценнее
Я никогда бумаг.

Вот вам и странный мальчишка,
Вежливый наш поэт…
Был Ферапонтов мишка
Равных с тобою лет. 

ГУЛИА  ДмИТРИЙ  /  1874–1960

К  мОРю
Стоял на берегу в глубоком я молчанье. 
Спокойно было ты, о море, и бело, 
Подобно облаку, шло от тебя дыханье, 
Струящее, как пар, молочный пар, тепло.

мы были вместе. Глаз друг с друга не спускали. 
Казалось, веки ты открыло лишь сейчас. 
Всю ночь я бодрствовал, и ты всю ночь не спало, – 
Победа эта радовала нас!
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Да, мы не спали оба этой ночью… 
Как два немых, с тобою мы глядим. 
Шевелишься слегка, сказать ты что-то хочешь… 
К чему слова, когда восторг в груди?!

на зелень берега роса с небес ложится. 
Понятно все без слов. Уж близится рассвет. 
С тобою мы друзья: ты – море без границы, 
Я – море радости, границ которой нет!

09.05.1945

Перевод Б. Серебрякова

ПеСнЯ  О  ГеРОе  ИЗ  ГеРОеВ
Воин отважный, герой и храбрец, 
Верный товарищ, бесстрашный боец – 
Сын твой любимый, Абхазия, 
Смелый Владимир Харазиа.
Танки фашистские ночью и днем
В прах обращал беспощадным огнем. 
Славы бессмертной достоин, 
Родина, сын твой и воин!
Стал для врагов он смертельной чумой… 
Только назад не вернется домой
Сын твой любимый, Абхазия, 
Доблестный витязь Харазиа.
В сече с врагами, в дыму и в огне, 
Сил не щадя, он погиб на войне, 
Славы бессмертной достоин, 
Родина, сын твой и воин!
Имя героя запомнит страна, 
Песни о доблести сложит она,
И не забудет Абхазия
Светлое имя Харазиа.

1943

Перевод Я. Сашина
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ГУЛЯм  ГАФУР  /  1903–1966

ТЫ  не  СИРОТА
Детям, осиротевшим

  в Великую Отечественную войну

Разве ты сирота?.. Успокойся, родной!
Словно доброе солнце, склонясь над тобой,
материнской, глубокой любовью полна,
Бережет твое детство большая страна.
Здесь ты дома, здесь я стерегу твой покой.
Спи, кусочек души моей, маленький мой!
День великой войны – это выдержки день.
если жив твой отец – беспокойная тень
Пусть не тронет его средь грозы и огня.
Пусть он знает: растет его сын у меня! 
если умер отец твой – крепись, не горюй.
Спи, мой мальчик, ягненок мой белый, усни.
Я – отец! Я что хочешь тебе подарю,
Станут счастьем моим все заботы мои.
…Что такое сиротство, спроси у меня.
малышом пятилетним в десятом году
Грел я руки свои у чужого огня,
Полуголый, таскал по дорогам нужду.
О, как горек сухой подаяния хлеб!
О, как жестки ступени чужого крыльца!
Я, приюта искавши, от горя ослеп,
И никто моего не погладил лица…
Испытал я, что значит расти сиротой.
Разве ты сирота? Спи спокойно, родной…
Пока старый охотник – кочующий сон –
на меня не накинул волшебную сеть,
Гордой радости – чувства отцовского – полн,
Буду я над кроваткой твоею сидеть,
над головкою русой твоей, дорогой,
И смотреть на тебя, и беречь твой покой…
…Почему задрожал ты? Откуда испуг?
может, горе Одессы нахлынуло вдруг
Иль трагедия Керчи? И в детском уме
Пронеслись, громыхая в пылающей тьме,
Кровожадные варвары, те, что тебя
не добили случайно, живое губя.
может, матери тело, родимой твоей,
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С обнаженными ранами вместо грудей,
И руки ее тонкой порывистый взмах –
Предо мною в твоих беспокойных глазах?
Я припомню смятенные эти глаза,
Когда ринусь в смертельный, решительный бой.
За слезу, что по детской щеке проползла,
За разрушенный дом, за пожар и разбой 
Отомщу я врагам беспощадной рукой!
Этот Гитлер – ублюдок, не знавший отца,
Он не матерью – подлой гиеной рожден.
Отщепенец понурый с глазами скопца –
Цену детства как может почувствовать он?
Этот Гитлер – навозный коричневый жук,
Плотоядно тупые усы шевеля, 
Захотел, чтобы свой предназначенный круг
По желанью его изменила Земля,
Чтобы людям без крова по миру блуждать,
Чтобы детям без ласки людской умирать.
но земле выносить его больше невмочь!
…Спи спокойно, мой сын. Скоро кончится ночь!
Спи спокойно, мой сын, в нашем доме большом!
Скоро утро придет, и опять за окном
Зацветут золотые тюльпаны зарниц.
В нашей книге домовой – без счета страниц.
Будет памятна книга на все времена.
Сохранит твое имя навеки она!
…Улыбаешься ты, и улыбка светла.
не впервые ль за долгие-долгие дни
на лице исхудавшем она расцвела,
как фиалка на тающем снеге весны?
И продрогший простор словно сразу согрет
Полусонной улыбки внезапным лучом.
Это – скоро рассвет. Это – белый рассвет.
Это – белый рассвет у меня за плечом!

1942

Перевод С. Сомовой
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ГУРЯн  ТАТУЛ  /  1912–1942

ВОЗВРАЩенИе
Отдав поклон больнице, и палате,
И медсестре, отнянчившей меня,
Пришел я вновь на линию огня,
Где льется кровь моих отважных братьев.

Как вражеская пуля ни лиха –
невмоготу ей одолеть поэта,
Чья жажда жить теперь так велика,
Что смерть ничто в сравненьи с жаждой этой.

Сразимся же, друзья мои! Весь мир
Коричневой чумою атакован;
А нам… нам легче лечь в бою костьми,
Чем променять свободу на оковы.

Вот враг опять лавиной огневой
Рванулся к нам; он лезет вон из кожи…
Пренебрежем же смертью, уничтожим
Прожорливые полчища его!

За мной, друзья! Всей грудью на врага!
Вперед, на зов армянского поэта!
Да будет наша честь нам дорога!
Да сгинет враг! Да здравствует победа!

Свинцовый дым густеет на холмах,
Гремит и содрогается малахов,
Парят орлы, не знающие страха,
Поблескивая звездами впотьмах.

И огненные наши бастионы
Позор и смерть пророчат вам, тевтоны!
И каждый наш корабль береговой
Выносит вам свой смертный приговор!

Крепки ряды друзей моих суровых –
Они встают и падают, но снова
Встают и устремляются вперед,
Святая месть сквозь пламя нас ведет.
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С победной песней, поступью широкой
Шагаешь, Севастополь наш, и ты,
Перед тобой кровавые потоки
И вражьих тел зловещие хребты.

И в этот час нам смерть не тяжела,
О нас потомки скажут без печали:
Они дрались за Родину и пали,
Чтоб Родина любимая жила!

1942

* * *

Снова застит завеса дыма 
Крымских высей седую даль, 
Стоит биться за горы Крыма, 
Погибать ради них не жаль.

Как в декабрьской эпопее, 
Здесь до смерти – подать рукой, 
Враг беснуется, свирепеет, 
Кровь сраженных течет рекой.

Враг безжалостен, нагл, бездушен, 
Жизнь мраком своим накрыв, 
Отовсюду – с воздуха, с суши – 
надвигается он на Крым.

Пламя мчится, преград не зная, 
мины в каждом таятся рву, 
Ширь небесная и земная – 
Раскаленный ад наяву.

Черноморцы грозны, как вихрь, 
И неистовы в жаркой схватке, 
Чужеземцы при виде их
Разбегаются без оглядки.

не страшит нас орудий вой, 
Смерть не ставит нас на колени, 
Рядом с павшим встает живой, 
Чтобы ринуться в наступленье.
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Обессиленная вконец, 
Смерть уж пятится шаг за шагом; 
наше мужество и отвага
Возлагают на нас венец.

Снова застит завеса дыма 
Крымских высей седую даль, 
Стоит биться за горы Крыма, 
Погибать ради них не жаль.

1942

Перевод В. Баласана

меКенЗИеВЫ  ГОРЫ
мекензиевы горы, дерев пожухлых кроны, 
Поют не птицы – пули да «мессеры» с небес. 
Завалены, забиты металлом раскаленным, 
мекензиевы горы, кустарниковый лес.

Призвание поэта – служить тому, что свято, 
Всей кровью – так ведется с долегендарных пор. 
И, спрятав карандашик, привычно сжал гранату 
Поэт – боец со склона мекензиевых гор.

Он здесь, чтоб не глумился над домом гость незваный. 
Детей не дорастил он, не дописал строку. 
С ним рядом бьет фашистов земляк – рыбак Севана, 
С ним делит хлеб и пули нефтяник из Баку. 

И страстный, возбужденный, весь – устремленность к цели, 
Как искра с неба, светел, горяч, как метеор, 
Встает грузин в атаку, и сердце Тариэля
Ведет его по склону мекензиевых гор!

Уже не раз доказан историей на деле 
Закон любви к Отчизне, которой жив народ. 
мы повторяем в битве пpи нашей цитадели: 
«Кто к нам с мечом явился, сам от меча падёт».

Так было и так будет. И пусть нас нынче мало – 
Сразится каждый с сотней врагов, равняя счет: 
За предков и любимых, за жизнь, за стяг наш алый, 
За город Севастополь в дыму его высот. 
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Вскормленная любовью, неодолима сила, 
непобедима вера, творящая исход. 
мекензиевы горы – сплошь братская могила, 
но кто-то до победы от этих гор дойдет! 

С зари освобожденья возьмет разбег Победа, 
Вернет цветы и травы обугленной земле, 
И вспомнят благодарно армянского поэта 
мекензиевы горы, кустарниковый лес.

Перевод М. Виргинской

* * *

Хохочет ли ветер, вздымая песок,
Луна ли струит померанцевый сок, –
Здесь смерть и бессмертье – приветствую
И славлю, покамест мой голос не стих,
Того, кто и смертью бессмертья достиг.

1942

ГУСеВ  АЛеКСАнДР  /  1921–2010

ВЫСОТКА
майским солнцем комната нагрета,
Теплый ветер штору приподнял.
Вынул из потертого планшета
Карту, по которой воевал.

Кажется, она меня старее,
В двух местах ее пробил металл.
Вспомнил, как в захваченной траншее
Взятую высотку отмечал.

Кровью показалась точка эта
Тех погибших в том бою бойцов…
Вижу: стелет пулеметчик строчки,
Побелело у него лицо,

Вздрагивают губы восковые, 
Близко рвется вражеский снаряд.
И ползем мы, как полуживые,
А вокруг кипит кромешный ад.
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Добрались до огненной высотки.
Снова заработал пулемет…
И сквозь грохот, надрывая глотку,
Я опять командую: «Вперед!..»

* * *

Он лежал, зажимая раны,
Собирая остаток сил.
Танк со свастикой шел упрямо,
По окопам из пушки бил. 

Бой еще не стихал с рассвета,
Резал душу снарядов свист.
Весь израненный, у лафета
Приподнялся артиллерист.

И казалось, остатком жизни
Грянул пушки горячий ствол.
Дрогнул танк и огнями брызнул,
Дым густой, как смола, пошел.

Лег солдат, словно стал глядеться
В голубой между туч клочок…
Всё мне кажется: своим сердцем
Этот танк он тогда поджег.

* * *

Будь проклята разведка боем!..
Земля вставала на дыбы, 
А мы являли там собою
мишень для яростной стрельбы.

Иди – твое святое дело,
Чтобы огонь врага засечь,
Свое истерзанное тело
Сумей лопаткой уберечь.

К врагу чем ближе, тем сильнее
Сбивал огонь нас на ходу…
И отползали мы к траншее,
Как побывавшие в аду.
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ТАнКИСТЫ
Рванулись танки с марша напролом.
Скребли броню бессильно пулеметы,
Охваченные пылью и огнем,
Захлебывались вражеские дзоты.

Земля кругом фонтанами рвалась,
Казалось, в ней сплошные были мины,
И выжимая до предела газ,
Танкисты гнали яростно машины.

Врага сшибая, помнили они:
не дать ему залечь и оглядеться!..
Решает бой не толщина брони,
А за бронею бьющееся сердце.

мАме
Ты дала мне первое дыханье,
Первый трепет, первый сердца стук.
И любовь, и всё свое вниманье,
И тепло, и нежность умных рук.

А когда ходить пора настала,
Я упал, запнувшись в первый раз.
мой ушиб к губам своим прижала,
Вытерев слезиночки у глаз.

Кто же сосчитает все тревоги,
Что тебе невольно я принес,
По военной уходя дороге,
Где фонтан земли до неба рос,

Где меня и пули, и снаряды
Так искали… В пламени огня
Ты была всегда незримо рядом
И от смерти прятала меня.

* * *

Траншея, взрытая снарядом…
За речку откатился бой.
С разбитым пулеметом рядом
Солдат к земле припал щекой.
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Застряли в золотистых прядях
Комочки ссохшейся земли.
В кармане, в согнутой тетради,
мы к девушке письмо нашли.

его неспешно начиная,
Разборчиво писал слова:
«Весна здесь ранняя такая – 
Уже на бруствере трава.

Живу тобой, храним тобою,
И потому минует смерть – 
Снаряд прошел над головою,
А скоро здесь земле кипеть».

Письмо в руках мы подержали,
Край оторвав, чтоб спрятать кровь,
И адресату переслали – 
Ведь в нем еще жила любовь.

В  ПОЛе
могила в новом и простом уборе,
Стоит над нею тополь молодой,
Кругом шумит, не умолкая, море –
То плещет рожь тяжелою волной.

Здесь те, что грудью поле защитили,
не сдав врагу родные рубежи.
Как бронзовый сияет на могиле
Большой венок из колосистой ржи.

* * *

мы потому не носим ордена,
Что это дело вовсе не простое,
Что нас и так преследует война
И первый бой нам не дает покоя.

Он наяву, он с нами и во сне,
Когда уйдет – никто того не знает.
мы помним всё. И память о войне
Глубокой болью сердце задевает.
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ГУСеВ  ВИКТОР  /  1909–1944

* * *

есть на севере хороший городок, 
Он в лесах суровых северных залег.
Русская метелица там кружит, поет, 
Там моя подруженька, душенька живет.

Письмоносец, ей в окошко постучи, 
Письмецо мое заветное вручи! 
Принимайте весточку с дальней стороны, 
С поля битвы жаркого, с мировой войны!

Слышишь, милая, далекая моя, 
Защищаем мы родимые края! 
В ноченьки морозные, в ясные деньки
В бой выходят грозные красные полки.

мы захватчиков-фашистов разобьем, 
С красным знаменем по Родине пройдем. 
А война окончится, и настанет срок – 
Ворочусь я в северный милый городок.

Я по небу, небу синему промчусь, 
Прямо к милому окошку опущусь, 
Постучусь в окошечко, и душа замрет… 
Выходи, красавица, друг любезный ждет!

есть на севере хороший городок, 
Он в лесах суровых северных залег. 
Русская метелица там кружит, поет, 
Там моя подруженька, душенька живет.

1942
Музыка Т. Хренникова

КАЗАК  УХОДИЛ  нА  ВОЙнУ
на вольном, на синем, на тихом Дону 
Походная песня звучала.
Казак уходил на большую войну, 
невеста его провожала.

«мне счастья, родная, в пути пожелай, 
Вернусь ли домой – неизвестно, – 
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Казак говорил, говорил ей: – Прощай!» –
«Прощай!» – отвечала невеста.

над степью зажегся печальный рассвет, 
Донская волна засверкала.
«Дарю я тебе на прощанье кисет, 
Сама я его вышивала.

Будь смелым, будь храбрым в жестоком бою,
За Русскую землю сражайся.
И помни про Дон, про невесту свою,
С победою к ним возвращайся».

1942–1943

Музыка Т. Хренникова

мАРШ  АРТИЛЛеРИСТОВ 
Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой, 
мы в смертный бой идем за честь родной страны. 
Пылают города, охваченные дымом, 
Гремит в седых лесах суровый бог войны. 

Припев: 
Артиллеристы, Сталин дал приказ! 
Артиллеристы, зовет Отчизна нас! 
Из многих тысяч батарей 
За слезы наших матерей, 
За нашу Родину – огонь! Огонь! 

Узнай, родная мать, узнай жена-подруга, 
Узнай, далекий дом и вся моя семья, 
Что бьет и жжет врага стальная наша вьюга, 
Что волю мы несем в родимые края! 

Припев. 

Пробьет победы час, придет конец походам. 
но прежде чем уйти к домам своим родным, 
В честь нашего вождя, в честь нашего народа 
мы радостный салют в победный час дадим! 

Припев.
1944

Музыка Т. Хренникова
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ПеСнЯ  ЗАЩИТнИКОВ  мОСКВЫ
(Прощальная)
Из к/ф «В шесть часов вечера после войны»

на грозную битву вставайте, 
Защитники Русской земли! 
Прощайте, прощайте, прощайте, прощайте! 
Пожары пылают вдали… 
(Вставайте, вставайте, пощады не знайте!
на вашем суровом пути…) 

В суровых боях защищайте 
Столицу родную свою! 
Прощайте, прощайте, прощайте, прощайте, 
Желаем удачи в бою! 

Вы нас навестить приезжайте, 
Вот только не знаем куда. 
Прощайте, прощайте, прощайте, прощайте! 
Последняя гаснет звезда… 

И мы уезжаем далече, 
не знаю, увидимся ль мы. 
Прощайте, прощайте – до радостной встречи, 
До вечера после войны! 

1942–1943

Музыка Т. Хренникова

ГУТТАРИ  ТОБИАС  /  1907–1953

ВеСнОЙ  1942  ГОДА
Летят на север птицы косяком, 
И воды рек спешат в седое море. 
У нас свой путь, и мы его пройдем, 
Хоть он исполнен трудностей и горя.

Как перелетным птицам прилетать,
Как пенистым потокам к морю рваться,
Так нам врагов вовеки побеждать
И в край родной с победой возвращаться.
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По тем путям, где отступали мы, 
По этим сердцу памятным дорогам 
Пойдем вперед, сметем остатки тьмы – 
нам до рассвета ждать уже немного.

Как неизменен птиц прилет весной, 
Как верно то, что реки рвутся в море, – 
Победы солнце встанет над страной, 
мир засияет на ее просторе.

1942

Перевод Л. Хаустова

ПеТРОЗАВОДСКУ
Я снова здесь, на улицах твоих…
Петрозаводск, о, как ты сердцу дорог!
Как тосковал я о садах густых,
О синих, словно небеса, озерах!

Я вспоминаю трудные года,
Когда на бой великий нас призвали,
И тот июнь, когда мы вновь сюда
Пришли – и ты лежал среди развалин.

Колючкой мертвой лагерь окружен,
на кладбище крестов ряды густые.
Весь город вражьим пламенем сожжен,
Травой покрыты улицы пустые…

Ты вновь встаешь, родной Петрозаводск!
Сияньем утра душу озаряя,
Ты вырастаешь вновь у синих вод.
Скажи: не сказка ль жизнь твоя вторая?

Из пепла возрождаясь, город мой,
Ты снова нов, ты снова юн и светел.
Твоих сынов, вернувшихся домой,
Приветствует, шумя, онежский ветер.

1946

Перевод A. Шпирта
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– 33. номер описи источника информации – 563783. номер дела 
источника информации – 4. Жена – Орлова Собина Зиновьевна, 
г. москва, Лаврушинский пер.».

АВТОнОмОВ  ВЛАДИмИР 
1917–1972

Владимир Михайлович Автономов (24.01.1917–06.09.1972) – 
поэт. Родился на Дону, в станице Усть-медведицкой (ныне г. Сера-
фимович Волгоградской обл.), в учительской семье. Детские годы 
провел на Азовском море в городах мариуполе и Бердянске, 
а затем в Донбассе. Здесь после средней школы три года учился на 
филологическом факультете Луганского и николаевского педин-
ститутов. Первые стихи опубликовал еще в 30-е годы. Побывал на 
крупных железнодорожных стройках Дальнего Востока и Край-
него Севера, где работал около 12 лет. В 1937 г. репрессирован. 
В 1949 г. переехал на Волгу в г. Бор Горьковской обл. Работал око-
ло 10 лет инженером леспромхоза, затем председателем горплана 
Борского горисполкома. Часто бывал в керженских и ветлужских 
лесах, когда писал свою первую книгу «Сторонка лесная», посвя-
щенную людям и природе лесного Заволжья. В октябре 1958 г. 
принят в члены Союза писателей СССР. С 1959 по 1961 г. учился 
в москве на Высших литературных курсах при Литературном 
институте им. А.м. Горького. 
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АГАТОВ  ВЛАДИмИР 
1901–1966

Владимир Гариевич Агатов (Вэлвл Исидорович Гуревич) – 
поэт-песенник. Родился в Киеве. В юные годы поменял немало 
профессий, среди них и журналист-фельетонист. Первая публика-
ция стихов – в 18 лет, в сборнике «Стихи и проза о русской рево-
люции» (авторы: С. есенин, В. маяковский, А. Блок, З. Гиппиус, 
Андрей Белый, н. Клюев, максим Горький и др.). Известным Ага-
тов стал после выхода фильма «Два бойца», для которого он напи-
сал две песни: «Шаланды» и «Темная ночь». В 1949 г. Агатов был 
репрессирован и до 1956 г. находился в лагере, где был директо-
ром лагерного театра. Реабилитирован в 1956 г. Умер в москве. на 
его надгробии на новодевичьем кладбище надпись: «Тёмная ночь, 
только пули свистят по степи…». 

АГАШИнА  мАРГАРИТА
1924–1999

Маргарита Константиновна Агаш́ина – поэтесса, автор тек-
стов многих известных песен. Родилась в Ярославле 29.02.1924. 
Раннее детство прошло в с. Бор некрасовского р-на Ярославской 
обл. мать ее была учительницей немецкого языка, отец – хирур-
гом, работавшим – по направлению – в разных уголках страны. 
ее детские и школьные годы прошли на Средней Волге (в тепе-
решней Пензенской обл.), в Подмосковье, на севере Красноярско-
го края (на фактории Стрелка Чуни Эвенкийского национального 
округа). Среднюю школу окончила в г. Тейкове Ивановской обл. 
Первое опубликованное стихотворение 16-летней Риты Агаши-
ной, навеянное событиями Финской войны 1939–1940 гг., появи-
лось в ивановской областной пионерской газете в 1940 г. В 1950 г. 
окончила Литературный институт им. А.м. Горького. С 1951 г. и до 
конца жизни, почти полвека, жила в Сталинграде (Волгограде).
награждена орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Поче-
та». Почетный гражданин Волгограда (1993). Первый лауреат Все-
российской литературной премии «Сталинград» (1996). Умерла 
04.08.1999, похоронена в Волгограде на Центральном (Димитриев-
ском) кладбище. В центре города-героя установлен памятник поэ-
тессе; на доме, где она жила, – мемориальная доска.

АГееВ  нИКОЛАЙ
1926–1994

Николай Егорович Агеев (19.02.1926–24.01.1994) – поэт. Родился 
в д. Старо-Панькино Щучанского р-на Курганской обл. в крестьян-
ской семье. С детских лет трудился в сельском хозяйстве. Перед вой-
ной в 15 лет ушел из родной деревни учиться. Увлечение поэзией 
привело в Литературный институт им. А.м. Горького, который он 
окончил в 1957 г. В 1959 г. вышел первый его сборник – «Горное пле-
чо», – ставший творческой заявкой поэта-коммуниста на рабочую 
тему. С тех пор жизнь и труд заводских рабочих – главный предмет 
его поэтического исследования. Эта тема получила развитие в нигах 
стихов «Родниковые звезды», «Голубая стремнина», «Солнечное 
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сердце», «новое свидание», «Остаюсь влюбленным». Живя в москве, 
н. Агеев часто навещал родные места, посвящая стихи прошлому 
Зауралья и людям современности. 

АГРАнОВИЧ  еВГенИЙ
1918–2010

Евгений Данилович Агранович (13.10.1918, Орёл – 29.01.2010, 
москва) – советский и российский кинодраматург, киносцена-
рист, прозаик, поэт, композитор, бард и художник (скульптор). При 
последующем составлении документов была записана дата рожде-
ния 14.11.1919, и она, как правило, указывалась в разных докумен-
тах и изданиях как официальная. С 1938 г. сочинял песни на соб-
ственные стихи. Доброволец, рядовой, военный корреспондент 
в стрелковой дивизии, лейтенант. Дошёл до Берлина. За участие 
в Великой Отечественной войне награжден орденами и медаля-
ми, в их числе – орден Красной Звезды, два ордена Отечествен-
ной войны I степени, медаль «За боевые заслуги». После войны 
окончил Литературный институт им. А.м. Горького (1948). В 2001 г. 
в издательстве «Вагант» вышел двухтомник е. Аграновича с основ-
ными прозаическими и поэтическими произведениями, а также 
с иллюстрациями, многие из которых – фотографии скульптур-
ных работ – позволяют узнать Аграновича как художника. Похо-
ронен на Востряковском кладбище.

АДмОнИ  ВЛАДИмИР
1909–1993

Владимир Григорьевич Адмони ́ (Адмони-Красный Воль-
демар-Вольф Гойшевич, 29.09.1909, Санкт-Петербург – 26.11.1993, 
Санкт-Петербург) – поэт, переводчик, литературовед, лингвист. 
Основная сфера интересов – история немецкой и скандинавских 
литератур, теория и история немецкого языка. Родился в семье 
историка и публициста Г.Я. Красного-Адмони, младший брат 
композитора И.Г. Адмони. В 1930 г. окончил отделение иностран-
ных языков Ленинградского пединститута им. А.И. Герцена. Пре-
подавал в пединституте иностранных языков и в пединституте 
им. А.И. Герцена, где был завкафедрой германской филологии. 
С 1960 г.– сотрудник Института лингвистических исследований 
РАн.

АЗАРИн  ВЛАДИмИР
1924–1997

Владимир Григорьевич Азарин родился в с. Ярлуково Гря-
зинского р-на Липецкой обл. Путь в журналистику и поэзию начал 
в 1940 г. печатником типографии «Липецкая коммуна». Команди-
ром минометного расчета участвовал в боях под Ленинградом, 
освобождал Прибалтику, Польшу, штурмовал Берлин. С 1945 г. – 
в Липецке, на журналистской работе. Стихи публиковал в газетах, 
коллективных сборниках, изданных в Воронеже, Ростове-на-Дону, 
москве. Удостоен орденов Красного Знамени, Славы III степе-
ни и Отечественной войны I степени, двух медалей «За отвагу». 
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Вернувшись с фронта, стал журналистом газеты «Липецкая ком-
муна», в 1949 г. его перевели в Воронеж. Позже работал в газе-
тах Тамбова, новосибирска, Ростова-на-Дону, Горно-Алтайска, 
махачкалы. Публиковался в поэтических сборниках «В добрый 
путь» (1958), «Слово бойца» (1985), «Липчане – Великой Победе» 
(1995), «Липецк в солдатской шинели» (1995)… «У времени в пле-
ну» (1998). В 1995 г. был издан его поэтический сборник «А годы 
летят...», который можно назвать лирической исповедью поэта.

АЗАРОВ  ВСеВОЛОД
1913–1990

Всеволод Борисович Азаров (01(14).05.1913, Одесса – 11.04.1990, 
Ленинград) – советский поэт, публицист. Родился в семье врача, 
учился в единой трудовой школе им. Ильича. Рано начал писать 
стихи. Приехав в Ленинград, занимался в литобъединении Кра-
сной Армии и Флота. В декабре 1931 г. в журнале «Звезда» н. Тихо-
нов опубликовал стихотворение Азарова «мир и война». н. Тихонов 
считал, что именно Азаров – создатель первых антифашистских 
песен в стране. В 1936 г. В. Азаров познакомился со знаменитым 
немецким певцом Эрнстом Бушем, сочинил русский текст для его 
знаменитой «Песни народного фронта» (музыка В. Томилина, сло-
ва Э. Вайнерта). С начала Великой Отечественной войны работал 
в редакциях фронтовых газет в Кронштадте, в соединениях бал-
тийских подводников и штурмовиков. В осажденном Ленинграде 
вышли его книга очерков «Кронштадт ведет бой» (1941) и сборник 
стихов «Ленинграду» (1942). «Войною обожжен мой стих» – писал 
поэт, считавший себя «рядовым стихотворных войск». Переводил 
стихи поэтов Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Белоруссии. Похо-
ронен на Комаровском поселковом кладбище.

АЗеРОГЛУ  БАЛАШ
1921–2011

Балаш Азероглу родился 11.11.1921 в Баку. Первое его стихотво-
рение – «Днепр» – было опубликовано в 1937 г. в Баку. В 1938 г. его 
семья переехала в г. Ардебиль (южный Азербайджан), и он начал 
обучение в персидской начальной школе. В 1941 г. присоединил-
ся к национально-освободительному движению, в 1942 г. вступил 
в Иранскую народную партию. В 1943 г. его избрали председате-
лем ардебильского краевого отделения Азербайджанского общест-
ва против фашизма, он стал редактором газеты «Кулак». В конкур-
се газеты «Во имя Родины» был удостоен премии за стихотворение 
«Саттархан». В Тебризе национальным правительством назначен 
зампредом Азербайджанского государственного комитета радио-
вещания. После свержения демократического правительства Иран-
ского Азербайджана Азероглу эмигрировал в Советский Азербайд-
жан, где окончил Азербайджанский государственный университет 
(1952); руководил обществом писателей-эмигрантов. В 1981–1991 гг. 
работал в должности секретаря Союза писателей Азербайджана, 
был главным советником по литературе южного Азербайджана 
в правлении СП. Скончался 24.04.2011, похоронен в Баку.
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АКВИЛЁВ  АнАТОЛИЙ 
1923–1985

Анатолий Александрович Аквилёв (1923, Агрыз, Татарская 
АССР) – поэт. Призван в Красную армию в октябре 1940 г. юдин-
ским РВК. Воевал на Калининском, Воронежском, Ленинградском, 
2-ом Белорусском фронтах. механик-водитель старшего тан-
ка «ИС» 108-го гвардейского танкового полка. награжден орде-
нами Красной Звезды (06.05.1945), Отечественной войны II ст. 
(06.04.1985).

АКОПЯн  ГРИГОР 
1920–1944

Григор Акопян – поэт. Родился 14.12.1920 в с. егварт (область 
Котайк) в 15 км к северу от еревана, неподалеку от горы Арарат. 
После сельской средней школы поступил в ереванский пединсти-
тут на факультет романо-германской филологии, но окончить его 
не удалось: в 1940 г. он попал в танковую часть, которая дислоци-
ровалась во Львове. 04.02.1944 23-летний старший сержант, коман-
дир танка Г. Акопян пал смертью храбрых в боях за освобождение 
г. Шполы (Украина). награжден двумя орденами Славы, орденами 
Отечественной войны I степени и Красной Звезды, двумя медаля-
ми «За отвагу». Посмертно ему присвоено звание «Почетный гра-
жданин г. Шполы», его именем названа одна из улиц этого горо-
да. В минуты передышки между боями он писал матери и брату 
Симону письма, в них были стихи, которые и составили неболь-
шую книгу, изданную в ереване в 1975 г. Через два года она была 
переведена на украинский язык и вышла в Киеве под названием 
«Песни отваги и любви».

АКШИнСКИЙ  ВАСИЛИЙ
1912–1986

Василий Семенович Акшинский – поэт, очеркист. Родился 
09.05.1912 в прииске Амгунь (ныне нижний Амур) в семье кре-
стьянина. В 1927 г. поступил в Хабаровский на школьное отделе-
ние педагогического техникума, который окончил в 1930 г. Был 
направлен для работы на Камчатку. С 1930 по 1932 г. работал учи-
телем, заведующим школой в с. Привольное Камчатского окру-
га. Позднее – редактором различных печатных изданий. Член 
КПСС с 1938 г. В мае 1942 г. был призван в РККА. Проходил служ-
бу на Камчатке в должностях комиссара, заместителя командира 
артдивизиона по политчасти, парторга артполка, агитатора поли-
тотдела артбригады. В августе 1945 г. в ходе Курильской операции 
капитан В.С. Акшинский руководил первичной партийной орга-
низацией 279-го артиллерийского полка. С 1946 г. в запасе. В 1955–
1957 гг. – заместитель секретаря объединенного парткома при 
Посольстве СССР в Китае в ранге первого секретаря посольства. 
С 1965 по 1969 г. – помощник члена Президиума Верховного Сове-
та СССР К.е. Ворошилова. Последние годы жизни посвятил сбо-
ру воспоминаний участников Курильской десантной операции. 
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В  Государственном архиве Сахалинской области имеется лич-
ный фонд В.С. Акшинского. награжден орденами Красной Звезды 
в 1945 г., Отечественной войны II степени и медалями. Автор поэ-
тического сборника «Края рассветные» (1966), документальной 
повести «Курильский десант» (1984) и др.

АЛАТЫРЦеВ  ВЛАДИмИР 
1908–1964

Владимир Иванович Алатырцев– писатель, педагог, журна-
лист, участник Великой Отечественной войны. Родился 30.10.1908 
в с. Семеновское Алатырского р-на (ныне Порецкий р-н) Чува-
шии. Трудовую деятельность начал после окончания Чувашского 
госпединститута (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. Был сель-
ским учителем, затем преподавал в этом институте. Воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны. После войны жил в Риге, 
возглавлял секцию русскоязычных писателей Союза писателей 
Латвии, не прерывал связей с Чувашией, переводил произведе-
ния чувашских писателей на русский язык. Автор ряда лириче-
ских сборников, среди них – «Фронтовая тетрадь» (1944). награ-
жден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды 
и медалями. Умер 30.10.1964.

АЛГА  АЛеКСАнДР
1913–1977

Александр Егорович Алга (до 1936 г. – Бачков, 27.11.1913, 
с. Кошки-новотимбаево Буинского уезда (ныне Тетюшского р-на 
Татарстана) – 15.06.1977, Чебоксары) – поэт, прозаик, переводчик, 
критик. Член Союза писателей СССР (1938). Участник Великой Оте-
чественной войны. Окончил Чувашский педтехникум-институт 
(1938). Работал учителем чувашского языка и литературы в школах 
(1930–1939). В 1939–1946 гг. служил в рядах Красной Армии и с пер-
вых дней Великой Отечественной войны находился на фронте. 
Литературную деятельность начал в 1930-х гг. В 1947 г. опублико-
ваны стихи о солдатских буднях в сборнике «Четыре года». Воен-
ная тематика – основная и в поэмах: «Дорога в пламени», «Знамя 
полка», «Их было двадцать восемь», «Парень с Волги». его стихи 
переведены на многие языки. народный поэт Чувашской АССР 
(1970). награжден орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны II степени (дважды), Красной Звезды, медалями.

АЛеКСАнДРОВ  АЛеКСАнДР 
1926–?

Александр Михайлович Александров – поэт. Член КПСС 
с 1946 г. Участник Великой Отечественной войны. Впервые его сти-
хи были напечатаны в газете «Вышневолоцкая правда» в 1938 г., 
затем публиковались в коллективных сборниках «Орбита муже-
ства» (1977), «Солдатская память» (1981), «Перекличка» (1984), 
в периодической печати.
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АЛеКСАнДРОВ  АнАТОЛИЙ
Около 1922–?

Участник Великой Отечественной войны. Родился на Волге.

АЛеКСАнДРОВА  ЗИнАИДА
1907–1983

Зинаида Николаевна Александрова (20.11(03.12).1907, Санкт-
Петербург – 1983, москва) – поэтесса, журналист, переводчик. 
Родилась в семье учителя. В 1919 г. осталась сиротой и попала 
в детский дом. Окончила семилетку и пошла работать на прядиль-
ную фабрику им. С. Халтурина. После окончания Ленинградско-
го техникума печати работала в редакциях многих газет и журна-
лов, некоторое время – в рязанской газете «Путь молодежи», потом 
перебралась в москву, где стала заведующей редакцией отдела 
детской литературы в издательстве «молодая гвардия», затем тру-
дилась в журнале «Искорка», в «Крестьянской газете», в журнале 
«Дружные ребята». Большая часть ее произведений – для детей. 
Война застала ее в москве. Семилетний сын З. Александровой был 
отправлен в Чистополь вместе с детским садом. Боль расставания 
и разлуки поэтесса отразила в стихотворении «Островок на Каме», 
а позже под этим же названием был выпущен сборник стихов. 
Автор более 70 книг. Похоронена в москве на Введенском кладби-
ще (10-й уч.).

АЛеКСееВ  ВАЛеРИЙ
1923–2003

Валерий Анатольевич Алексеев родился в Уфе. Был в 1941-м на 
фронте, чуть не погиб под ельней во время бомбежки, был комис-
сован и затем работал в тылу на военном заводе. После войны 
учился в мГИмО, а в 1948 г. был осужден как враг народа и ока-
зался в Сибири. После освобождения в 1954 г. остался в Ангарске 
и всю последующую жизнь прожил в этом городе. Первые стихи 
опубликовал в 1939 г. в газете «Орский рабочий». В 1962 г. вы-
шла первая книга его стихов – «Закон движения», в 1970 г. – вто-
рая. Автор семи книг. Всю свою жизнь трудился на производстве. 
В 50-е годы строил Ангарск и Братск, прокладывал северные доро-
ги, затем работал на промышленных гигантах Ангарска. незадол-
го до смерти поэту было присвоено высокое звание почетного 
гражданина Ангарска. Умер 02.09.2003.

АЛеКСееВ  нИКАнДР
1891–1963

Никандр Алексеевич Алексеев родился в д. Пидели Опо-
чецкого уезда Псковской губернии. В возрасте 14 лет отправился 
пешком в Санкт-Петербург на заработки, так как большая кре-
стьянская семья была не в состоянии его прокормить. Участвовал 
в революции 1905 г., после чего вернулся в Псков и занялся жур-
налистской деятельностью. В 1907 г. основал газету «Псковский 
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Пахарь», впоследствии был ее редактором. В начале Первой миро-
вой войны оказался под Парижем в составе русского экспедици-
онного корпуса, там же в 1918 г. увидел свет первый сборник его 
стихов «Венок павшим». В 1920 г. вернулся в Россию и переехал 
в Сибирь. В 1929 г. был редактором журнала «Охотник и рыбак 
Сибири»». В 1930-х – один из руководителей Западно-Сибирского 
объединения пролетарско-колхозных писателей, затем руково-
дил новосибирским отделением Союза советских писателей. Рас-
цвет творчества н. Алексеева совпал с его сибирским периодом 
жизни. Здесь вышло несколько книг его стихов и рассказов. Член 
Союза писателей СССР. В 1959 г. переехал в Псков.

АЛеКСееВ  ПАВеЛ
1920–1943

Павел Васильевич Алексеев – поэт, эвенк. Родился в Буяге 
(Якутия), с 11 лет учился в Томмотской школе, закончил 7 клас-
сов, в 18 лет поехал в Ленинград, поступать в пединститут малочи-
сленных народностей Севера им. Герцена. Аспирант Ленинград-
ского университета. Участник Великой Отечественной войны. 
Погиб при защите Ленинграда в 1943 г. 

АЛеКСееВ-ГАЙ  АЛеКСАнДР
1907–2001

Александр Николаевич Алексеев-Гай (Алексеев) родился 
09.01.1907 в Санкт-Петербурге в семье врача, старого большевика, 
соратника В.И. Ленина по «Искре». Детство провел в Забайкалье, 
в Иркутской губернии. В 18 лет окончил в москве электротехни-
кум. Во время Великой Отечественной войны служил на траль-
щике Балтийского флота в блокадном Ленинграде, участвовал 
в операциях, был в эвакуации в Таллине. С весны 1943 по 1946 г. 
работал в Дальневосточном пароходстве помощником капита-
на на судах, доставлявших помощь фронту через Тихий океан из 
США и Канады. начал писать стихи в 19 лет. напечатался в 1929 г. в 
газете «московский комсомолец», где в то время литконсультантом 
работал Осип мандельштам. В 1957–1985 гг. трудился капитаном 
Экспедиции спецморпроводок судов. Член Ассоциации баталистов 
и маринистов Санкт-Петербурга. Выпустил несколько книг стихов.

АЛеКСеЙЦеВ  СемЁн
Участник Великой Отечественной войны.

АЛЁХИн  ВАСИЛИЙ 
1925–2006

Василий Семёнович Алёхин – поэт и прозаик. Родился 
19.09.1925 в с. Дуброво Воронежской губернии (ныне  Липецкой 
обл.). Затем вместе с семьей переехал в г. Копейск Челябинской обл. 
В 1943 г. в числе уральских добровольцев 17-летним ушел на фронт. 
Был командиром саперного отделения под москвой, комсоргом 
роты, затем переведенна 3-й Белорусский фронт, где получил 
тяжелейшее ранение (в лицо, руки, ноги…), и инвалидом вернулся 
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на Урал. наступили долгие годы лечения в госпиталях и клиниках 
москвы, Одессы, Свердловска. Война лишила его зрения и одной 
руки. После войны жил на Урале, печатался в газетах. В 1957 г. 
переехал в г. Рыльск Курской обл., работал журналистом в газете 
«Рыльская новь», при редакции этой газеты создал и долгие годы 
возглавлял литературное объединение «Рыльские зори». В конце 
1970-х вышли его первые стихотворные сборники. В 1980-х были 
изданы повесть, романы и роман-дилогия «Висожары». В сентябре 
2014 г. в Областной специальной библиотеке слепых им. В.С. Алё-
хина прошли Алёхинские чтения, которые должны стать традици-
онными. Курское региональное отделение Союза писателей Рос-
сии приняло решение о присуждении литературной премии имени 
В.С. Алехина талантливым людям с ограниченными возможностя-
ми. Умер 07.09.2006.

АЛИГеР  мАРГАРИТА 
1915–1992

Маргарита Иосифовна Алигер (Алигер-Макарова, настоя-
щая фамилия – Зейлигер) – русская советская поэтесса. Родилась 
24.09(07.10).1915 в Одессе в семье служащих. Отец, Иосиф Павлович 
(Иосия Пинхусович) Зейлигер, занимался адвокатской практикой. 
Окончила химический техникум, работала по специальности на заво-
де. В 1934–1937 гг. училась в Литературном институте им. А.м. Горько-
го. Печаталась с 1933 г. В 1938 г. вышел первый сборник ее стихов «Год 
рождения». В 1942 г. написала поэму «Зоя» о 3.А. Космодемьянской, за 
которую в 1943 г. была удостоена Сталинской премии. Благодаря 
этой поэме имя поэтессы получило широкую известность. Умерла 
01.09.1992 в пос. мичуринец московской обл. 

АЛИеВ  РУХИ
1908–1981

Рухи Алиев (настоящее имя – Акпер Алиев) – туркменский 
советский писатель, литературовед. Родился в Ашхабаде. Член 
КПСС с 1943 г. Родился в Ашхабаде в семье плотника. Окончил 
пединститут в Баку. Печатался с 1927 г. Стихи посвящены колхоз-
ной деревне (поэма «Комсомол», 1936), освобождению женщины 
(поэма «Аннагюль», 1952), дружбе народов и борьбе за мир. Автор 
повести «Письма Сюльгюн» (1955) о советской молодежи. награ-
жден тремя орденами.

АЛИмБАеВ  мУЗАФАР
1923

Музафар Алимбаев – поэт, детский писатель. Родился 23.10.1923 
в с. маралды Щербактинского р-на Павлодарской обл. Участник 
Великой Отечественной войны. После демобилизации окончил 
филологический факультет Казахского университета им. С.м. Киро-
ва. Работал в журнале «Пионер» и в газете. С 1958 г. – главный 
редактор журнала «Балдырган». Автор многих книг. Лауреат Госу-
дарственной премии Казахской ССР, заслуженный деятель куль-
туры Казахской ССР (1978), народный писатель Казахстана (1994). 



603

Произведения м. Алимбаева переведены на многие языки народов 
СССР. В его переводе на казахский язык выпущены произведения 
ю. Фучика, В. маяковского, С. Орбелиани, Г. Аполлинера и др.

АЛИмДЖАн  ХАмИД
1909–1944

Хамид́ Алимджан́ (Хамид Алимджанович Азимов, 
12.12.1909–03.07.1944) – узбекский поэт, драматург, литературный 
критик, представитель узбекской поэтической классики XX столе-
тия. Родился в Джизаке. С раннего детства от матери Камилы и деда 
мулло Азима он слышал множество народных сказок, дастанов 
и песен. Став писателем, обратился к фольклору и как собиратель, 
и как исследователь. В 1918 г. поступил в открывшуюся в Джизаке 
неполную среднюю школу, затем поехал учиться в Самарканд, сна-
чала в училище, а позже в университет. Учился в Узбекской педа-
гогической академии в Самарканде (1928–1931). В 1928 г. вышел 
первый сборник его стихов «Весна». В 1939 г. стал ответственным 
секретарем Союза писателей Узбекистана и оставался на этом 
посту до своей гибели в автокатастрофе. В годы войны с фашист-
ской Германией вышли в свет его поэма «Слезы Роксаны» (1944), 
сборник стихов «Возьми оружие в руки» (1942), историческая драма 
«муканна» (1942–1943). В память Хамида Алимджана названа стан-
ция Ташкентского метрополитена.

АЛИШ  АБДУЛЛА
1908–1944

Абдулла Бариевич Алишев (Габдуллаҗан Габделбари улы 
Алишев, псевдоним – Абдулла Алиш) – татарский поэт, писатель, 
автор сборников рассказов для детей, стихотворений, драматиче-
ских произведений. Родился15.09.1908 в д. Каюки Спасского уезда 
Казанской губернии (ныне Спасский р-н Татарстана). Учился 
в сельской школе, затем в землеустроительном техникуме в Каза-
ни. Работал мелиоратором и строителем. В 1933 г. перешел на жур-
налистскую работу. Учился заочно в Казанском пединституте, но 
окончить его не успел – помешала война. Печататься начал в 30-е 
годы. С 1939 г. – член Союза писателей СССР. В 1941 г., перед самой 
войной, был редактором Татарского радиокомитета. 13.07.1941 
ушел на фронт. 12.10.1941 под Брянском был взят в плен, в конц-
лагере встретился с мусой Джалилем; попал в легион «Идель-
Урал». За участие в подпольной организации казнен на гильотине 
25.08.1944 в военной тюрьме Плётцензее в Берлине. В 1965 г. Казан-
скому Дворцу пионеров было присвоено его имя. его потомки про-
живают ныне в г. Азове Ростовской обл.

АЛТАУЗен  ДЖеК
1907–1942

Джек (Яков Моисеевич) Алтаузен родился в семье золотои-
скателя-старателя на одном из Ленских приисков; в 11 лет оказал-
ся в Китае (Харбин, Шанхай), служил боем в отеле и на пароходе. 
С 1920 г. жил в Иркутске, вступил в комсомол, работал на лесосплаве, 
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кожевенном заводе, выступал на страницах местных изданий. 
В 1923 г. был командирован на учебу в москву, занимался в Выс-
шем литературно-художественном институте, затем на факуль-
тете общественных наук московского университета, был членом 
литературной группы «Перевал». С середины 20-х работал в «Ком-
сомольской правде». С 1925 по 1941 г. в москве было опубликова-
но 17 книг с его стихотворениями, поэмами и повестями в стихах. 
С первых дней Великой Отечественной войны в ответ на заявление 
об отправке на фронт был направлен в редакцию газеты 12-й армии 
юго-Западного направления; пользовался большой популярностью 
в воинской среде. Первым из писателей был награжден орденом Кра-
сного Знамени. Погиб в районе Харькова, пробиваясь из окружения.

АЛФИмОВ  еВГенИЙ 
1925

Евгений Петрович Алфимов – писатель, журналист. Родился 
21.08.1925 г. в Смоленске. В 1944 г. ушел на фронт. Окончил факуль-
тет журналистики московского государственного университе-
та им. Ломоносова и в 1953 годуполучил направление на работу 
в смоленскую областную газету «Рабочий путь». Литературный 
путь начал с публикации стихотворений, но увлечение поэзией 
сменилось тягой к прозе. В московских и смоленских издатель-
ствах вышли сборники его рассказов и повестей, затем большая 
прозаическая книга «Там, где корни...», сборник стихотворений 
«От восхода до заката», поэма «Слово о России и русском воине». 
Живет в Смоленске.

АЛЫмОВ  СеРГеЙ
1892–1948

Сергей Яковлевич Алым́ов (24.03(05.04).1892, с. Славгород 
Ахтырского уезда Харьковской губернии – 29.04.1948, москва) – 
русский поэт. Учился в Харьковском коммерческом училище, кур-
са не окончил. В 1911 г. за участие в революционной деятельности 
сослан в енисейскую губернию «на вечное поселение», откуда через 
несколько месяцев бежал в Китай. В начале 1920-х активно участ-
вовал в литературной жизни Владивостока и Харбина. Во второй 
половине 1920-х гг. переселился в москву, но в начале 1930-х был 
отправлен в исправительно-трудовой лагерь «Беломорско-Балтий-
ский канал им. Сталина». В лагере редактировал газету для заклю-
ченных; сохранились его письма жене, марии Федоровне Корнико-
вой. Один из авторов книги «Канал имени Сталина» (1934). После 
возвращения в москву в конце 1931 г. писал преимущественно 
тексты советских патриотических песен. ему принадлежит также 
литературная обработка песни «По долинам и по взгорьям», напи-
санной П.С. Парфёновым. В 1940 г. начал сотрудничество с ВмФ 
в Севастополе, где пробыл до 1942 г. После освобождения Сева-
стополя участвовал в работе фронтовых бригад. По воспоминани-
ям м.е. Катукова, Алымов встречал новый, 1942 год с гвардейца-
ми под Волоколамском, читал свои стихи. Погиб в ДТП. В его честь 
был назван пароход «Сергей Алымов», ходивший по Волге.
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АЛьВИнГ  АРСенИЙ
1885–1942

Арсений Альвинг (Арсений Алексеевич Смирнов; 17.06.1885, 
с. Перово московского уезда московской губернии – 20.02.1942, 
москва) – русский поэт, прозаик, переводчик. Сын присяжного 
поверенного. В 1906 г. окончил Александровскую гимназию в Ялте. 
В 1907–1913 гг. учился на историко-филологическом факультете 
московского университета; не окончив его, перешел в Лазаревский 
институт восточных языков. Как поэт дебютировал в 1905 г. в газе-
те «Ялтинский курьер». Издал отдельной книжкой полный пере-
вод «Цветов зла» Бодлера (1908). В 1934 г. был репрессирован и до 
1936 г. пробыл в заключении в г. Свободный – центре администра-
ции Бамлага. По возвращении руководил литературными круж-
ками для детей и юношества. Отдельным изданием наследие Аль-
винга не публиковалось. В октябре-ноябре 1941 г. и в те часы, когда 
поэт был дежурным мПВО, он написал цикл стихотворений «Бес-
сонница». Бессонные ночи под вой сирен, грохот зениток и взры-
вы бомб, предчувствие совсем близкой кончины – все это породило 
его последние стихи.

АЛЯДИн  ШАмИЛь
1912–1996

Шамиль Алядин (Алядинов Шамиль Сеитович) родился 
12.07.1912 в с. махульдюр (ныне с. нагорное Бахчисарайского р-на 
Крыма), расположенном в лесах у северных склонов Ай-Петрин-
ской яйлы. начальное образование получил в местной школе. 
Окончил семилетнюю школу в Бахчисарае, после чего посту-
пил в Симферопольский педагогический техникум (1928–1931), 
а потом стал студентом заочного отделения Литературного инсти-
тута им. А.м. Горького. В 1932 г. увидела свет первая книга его сти-
хов «Улыбнулась земля, улыбнулось небо». В 1939 г. он стал членом 
Союза писателей СССР и в этом же году – главой Союза писателей 
Крыма. 26.06.1941  г. ушел добровольцем на фронт, командовал 
взводом на юго-Западном фронте. В феврале 1943 г. был тяжело 
ранен. Через два с половиной месяца, проведенных в госпитале, 
направлен в штаб Северо-Кавказского фронта, оттуда – в распоря-
жение штаба партизанского движения в Крыму. В мае 1945 г. полу-
чил разрешение на переезд в Ташкент. Там работал директором 
Театра юного зрителя, директором Дворца железнодорожников, 
а с 1949 г. – ответственным секретарем правления Союза писате-
лей Узбекистана. Поэзия относится к раннему творчеству Шами-
ля Алядина. Автор многих книг прозы. В 1994 г. вернулся в Крым. 
Скончался 26.02.1996 в Симферополе.

АмАнЖОЛОВ  КАСЫм
1911–1955

Касым Рахимжанулы Аманжолов родился в Каркаралинском 
р-не Карагандинской обл., рано потерял родителей и воспитывал-
ся в интернате. С 1927 по 1930 г. учился в ветеринарном техникуме. 
С 1932 г. работал в редакции республиканской молодежной газеты 
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«Лениншилжас». С начала Великой Отечественной войны по 1946 г. 
– в рядах Красной Армии. некоторое время служил на Дальнем Вос-
токе, затем был направлен на фронт. В 1938 г. была издана его пер-
вая книга – сборник стихов «Исповедь жизни». Автор нескольких 
книг на казахском и русском языках. Занимался переводами, в том 
числе перевел на казахский язык «Полтаву» Пушкина, «маскарад» 
Лермонтова, «Василия Теркина» Твардовского.

АмИРИ  ГАЙнАн
1911–1982

Гайнан Гимазетдинович Амири в 1927–1930 гг. учился в Бир-
ском педагогическом техникуме. В 1930 г. переехал в Уфу и рабо-
тал в редакциях газет. В 30-х гг. служил в рядах Красной Армии. 
После демобилизации окончил Башкирский пединститут. С 1938 
по 1942 г. работал научным сотрудником в Башкирском нИИ язы-
ка и литературы. Гайнан Амири – участник Великой Отечествен-
ной войны, воевал под Сталинградом, на Курской дуге, на Днепре, 
награжден двумя боевыми орденами. Прообразом капитана Сабу-
рова из повести К. Симонова «Дни и ночи», как считают многие, 
в какой-то мере послужил капитан-связист Гайнан Амири, с кото-
рым писатель встретился в Сталинграде, на знаменитом «Горохов-
ском пятачке». По возвращении с войны Амири работал в аппарате 
Союза писателей Башкирии. В 1952–1955 гг. – заведующий секто-
ром Института истории, языка и литературы Башкирского фили-
ала Академии наук СССР, в 1955–1957 гг. – заместитель редактора 
журнала «Эдэби Башкортостан» (ныне «Агидель»). С 1958 г. зани-
мался литературным творчеством. 

АнДРееВ  АЛеКСАнДР 
1915–1975

Александр (наст. имя – Василий) Дмитриевич Андреев – 
писатель. Литературную работу начал в 1942 г. корреспонденци-
ями с фронта. Автор повести «Ясные дали» (1950–1955), романов 
«Широкое течение» (1953), «Грачи прилетели» (1960), «Берегите 
солнце» (1968), «Очень хочется жить». Произведения переведены 
на болгарский и словацкий языки. 

АнДРееВ  ДАнИИЛ
1906–1959

Даниил Леонидович Андреев – поэт, писатель. Родился в Бер-
лине. Отец – известный писатель Леонид Андреев. Воспитывался 
в семье сестры матери. Писать начал очень рано. В 20-х гг. окон-
чил Высшие литературные курсы. Средства на жизнь давала про-
фессия художника-оформителя. В войну – «годен к нестроевой» – 
служит сначала под москвой, затем в Ленинграде (позже напишет 
потрясающий «Ленинградский апокалипсис»): рабочий похорон-
ной команды, подносчик снарядов, санитар в медсанбате. В 1942 г. 
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был демобилизован, попал на Ленинградский фронт и своими гла-
зами видел все ужасы блокады. В 1947 г. получил 25 лет тюрьмы. 
Во Владимирской тюрьме начал и после выхода на свободу (1957), 
уже будучи смертельно больным, закончил свои основные книги. 
Отдельные отрывки из них (особенно из поэмы «Ленинградский 
апокалипсис») были известны до печати.

АнДРИАнОВА  АнТОнИнА
1921–1991

Антонина Сергеевна Андрианова (07.03.1921 – 07.01.1991) – 
поэтесса, педагог. Родилась в с. юрьевская Слобода Ростовского 
уезда. Лишь дважды уезжала она из села: в первый раз – посту-
пать в Ростовское педагогическое училище, во второй – на воен-
ную службу. В 1943 г. стала аэростатчицей. Защищала небо москвы. 
Демобилизовалась из Советской армии по болезни. Печаталась 
с 50-х в журналах и газетах, в коллективных сборниках. В 1971 г. 
в Ярославле вышла в свет ее первая и, к сожалению, последняя кни-
га стихов с простым и лирическим названием «Березка», посвя-
щенная сыну Виктору.

АнДРУХАеВ  ХУСен 
1921–1941

Хусен Борежевич Андрухаев – адыгейский поэт. Родился 
02.03.1920 в ауле Хакуринохабль (ныне Шовгеновский р-н, Адыгея) 
в крестьянской семье адыг (черкес). В 1935 г. поступил в Адыгей-
ский педтехникум. В этом же году принял участие в совещании 
молодых писателей в Ростове-на-Дону. В 1939 г. начал работать 
в редакции местной газеты. В Красной Армии – с января 1940 г. 
Поступил в Сталинградское военно-политическое училище, 
в 1941 г. окончил полный курс. 08.11.1941 в ожесточенном оборо-
нительном бою на окраине села Дьяково Антрацитовского р-на 
Ворошиловградской обл. немцы окружили его и несколько раз 
кричали: «Сдавайся, рус!» Когда закончились патроны, он крик-
нул: «Русские не сдаются!» и подорвал себя и окруживших его вра-
жеских солдат связкой противотанковых гранат. После боя немцы 
посмотрели его документы и удивились, так как они не ожидали, 
что такие слова перед смертью скажет горец – адыг. О последних 
минутах поэта поведал один из плененных позже немцев, тогда же 
информация попала в газету. Фраза «Русские не сдаются!» понра-
вилась Сталину, и он не один раз ее использовал. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 27.03.1942 младшему политру-
ку роты 733-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии 18-й 
армии южного фронта Х.Б. Андрухаеву посмертно было присвое-
но звание Героя Советского Союза. Похоронен в братской могиле 
в с. Дьяково Луганской обл. награжден посмертно медалью «Золо-
тая Звезда» Героя Советского Союза и орденом Ленина.
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АнДРУЩенКО  юРИЙ
1910–1975

Юрий Васильевич Андрущенко  (1910, с. Великоселецко 
Оржицкого р-на Украинской ССР – 1975) – украинский поэт, жур-
налист, педагог. В июле 1941 г. ушел на войну. награжден медалями 
«За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», орденом Красной 
Звезды. Автор сборников «Огонь в душе», «Живу с тобой» и др.

АнТОКОЛьСКИЙ  ПАВеЛ
1896–1978

Павел Григорьевич Антокольский (01.07.1896, Петербург – 
09.10.1978, москва) – поэт, переводчик, литературовед, историк 
литературы; в молодости – актер и режиссер. Родился в семье 
помощника присяжного поверенного. С 1904 г. – в москве. 
В 1914–1915 гг. учился на юридическом факультете мГУ, с 1915 г. 
работал в драматической студии е.Вахтангова, затем до сере-
дины 1930-х гг. – в Театре им. евг. Вахтангова. С 1934 по 1941 г. 
руководил народным театром в Горьком. Первые стихи опу-
бликованы в 1918 г., первая книга – «Стихотворения» – в 1922 г. 
В  1936  г. возглавил литературные семинары в Гослитиздате, 
а в 1939 г. – в Литературном институте им. А.м. Горького, где 
стал учителем для нескольких поколений поэтов, впоследствии 
заслуженно названных цветом советской поэзии. Был инициато-
ром создания антологии национальной поэзии. В годы Великой 
Отечественной как военный корреспондент выезжал на фронт. 
В июле 1942 г. погиб его сын Владимир, мл. лейтенант артилле-
рии. В память о нем поэт написал поэму «Сын» (1943). Переводы 
Антокольского вошли в золотой фонд русского стихотворного 
перевода.

Публикаторы-наследники: Тоом Андрей Леонович (род. 12.04.1942, 
г. Ташкент) – доктор математики, профессор, педагог, литерату-
ровед; Тоом Анна Ивановна (род. 27.05.1949, г. Москва) – профессор 

ТуроКолледжа (США), доктор психологии, педагог, литературовед.

АнТОнОВ  ИВАн
1912–1991

Иван Павлович Антонов – поэт. Сын солдата, погибшего 
в 1914 г. Окончил учительский институт, работал в школе. В 1934 г. 
ушел в армию. В годы войны стал разведчиком, имя которого знал 
весь Ленинградский фронт: более 70 раз он ходил в тыл врага. 
Во время одной из вылазок был тяжело ранен в обе ноги; его оста-
вили – думали, что умер. неподвижным его нашли и немцы, но на 
всякий случай «добили»: прокололи штыком, прикладом разбили 
лицо и дострелили очередью из автомата. Выжил. Женился. Стал 
отцом дочери и двух сыновей. После войны начал писать стихи, 
выпустил несколько сборников, в том числе стихи для детей. Жил 
в Ленинградской обл.
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АнТОнОВА  ЛюБОВь
1909–2001

Любовь Ивановна Антонова родилась 23.11.1909 в Хабаров-
ске в семье лесника. До 1919 г. ее родители жили в Белогорье Амур-
ской обл., затем перебрались в Благовещенск. Там она окончила 
школу. С 1930 г. до отъезда в столицу работала в редакции газе-
ты «Амурская правда». В москве жила с 1931 по 1937 г. Окончив 
в том же году курсы Всесоюзного радиокомитета, была направле-
на на работу в Хабаровский краевой радиокомитет редактором. 
Широкую известность принес писательнице исторический роман 
«Заслон» об установлении советской власти в Амурской области и 
на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами. Стихи писала всю 
жизнь. Скончалась 19.07.2001 в Благовещенске.

АнЧАРОВ  мИХАИЛ
1923–1990

Михаил Леонидович Анчар́ов– писатель, поэт, бард, драма-
тург, сценарист и художник. Родился 28.03.1923 в семье инжене-
ра-конструктора московского электролампового завода Леонида 
михайловича и его жены, преподавателя немецкого языка евге-
нии Исаевны. Посещал музыкальную школу и детскую изосту-
дию при ВЦСПС. В 1940 г. поступил в Архитектурный институт. 
В июле 1941 г. подал заявление в райвоенкомат с просьбой зачи-
слить добровольцем на фронт. По направлению райвоенкома-
та сдал экзамены и поступил в Военный институт иностранных 
языков Красной Армии, где изучал китайский и японский языки. 
Окончил его в 1944 г. В качестве военного переводчика с китай-
ского языка в 1945 г. был направлен на Дальневосточный фронт, 
участвовал в боевых действиях Советской армии в маньчжурии. 
В декабре 1946 г. откомандирован в москву. В 1948 г. поступил по 
конкурсу на живописное отделение ВГИКа. Скончался 11.07.1990. 
награды: орден Отечественной войны II степени (1985), орден 
Красной Звезды, медали. 

АПУШКИн  ЯКОВ 
1899–1989

Яков Владимирович Апушкин – поэт, драматург. Родил-
ся в  Петербурге 02(14).10.1899. Окончил Военно-педагогиче-
ский институт (1921). Литературную деятельность начал в 1917 г. 
В 1919 г. пошел добровольцем в Красную Армию. В том же году был 
ненадолго арестован. В 1920 г. принят на графический факультет 
Высших государственных художественно-технических мастер-
ских. Сотрудничал во многих журналах (1922–1926). С 1922 г. теа-
тры ставят его пьесы. С 1934 г. – член Союза писателей. В февра-
ле 1935 г. в связи с убийством Кирова арестован вторично. Срок 
отбывал в Воркутлаге до 1938 г. Жил ссыльным в Торжке и Влади-
мире. После реабилитации в 1957 г. жил и работал в москве. Один 
из советских писателей, работавший в области исторической дра-
матургии, в том числе в стихах.
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АРАКЧееВ  СеРГеЙ 
1919

Сергей П. Аракчеев родился в ярославской глубинке в кре-
стьянской семье. Родственных отношений с известным деятелем 
эпохи Александра I не признавал. Стихи стал писать на фронте, 
после войны имел звание полковника… Вот и всё, что нам извест-
но о нем. может, кто-то из наших читателей знает еще что-то о его 
судьбе?

АРТЁмОВ  АЛеКСАнДР
1912–1942

Александр Александрович Артёмов начал писать стихи 
с 15 лет. Вначале читал их на вечерах и комсомольских собра-
ниях, потом стал печатать в дальневосточных изданиях, а вско-
ре в московских и ленинградских журналах. В 1939 г. в Дальги-
зе выпустил сборник «Тихий океан»; в 1940 г. – «Победители». 
Увлекался историей, изучал прошлое Севера и Дальнего Восто-
ка, писал о былых походах, об исследователях и землепроходцах. 
написал также цикл стихотворений о героях Гражданской вой-
ны, балладу о михаиле Попове, адъютанте Сергея Лазо. В 1940 г. 
поступил в Литературный институт им. А.м. Горького. но учеба 
продолжалась недолго. В 1941 г. поэт ушел добровольцем на фронт 
и погиб в боях за Родину.

АРХИПОВ  ФЁДОР
1926

Фёдор Петрович Архипов родился в Свердловске. Ветеран 
Великой Отечественной. Воевал в составе войск Севере-Запад-
ного, Карельского, Первого дальневосточного фронтов. Приняв 
участие в конкурсе «дивизионки» в 1942 г., за стихотворение «мед-
сестра» и рассказ о пулеметчике завоевал первую премию – поход-
ную библиотечку. Публиковался во многих журналах страны: 
«Советский воин», «Смена», «Аврора», «Волга», «Уральский следо-
пыт», «Сибирские огни», «Север», «Дальний Восток», в изданиях 
Групп советских войск в Германии, Венгрии, Польше, Чехослова-
кии, в центральных и местных газетах. его книги прозы, поэзии, 
сказок, рассказов, стихотворений для детей выходили на Урале, 
в Хабаровске, в москве, во Владивостоке. За годы службы в армии 
окончил учительский институт в Уссурийске и педагогический – 
в Хабаровске. Подполковник в отставке. Живет в екатеринбурге.

АСАДОВ  ЭДУАРД
1923–2004

Эдуард Аркадьевич Асадов родился 07.09.1923 в Туркмении. 
Родители, Аркадий Григорьевич и Лидия Ивановна Асадовы, армя-
не, работали учителями в городке мерв. Когда Эдуарду исполни-
лось шесть лет, умер отец, и мать с сыном переехали в Свердловск, 
к дедушке мальчика Ивану Курдову, врачу по профессии. В 1939 г. 
семья Асадовых переехала в москву, где на День Советской армии 
16-летний Эдуард впервые выступил со своими стихами публично. 
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Через неделю после школьного выпускного бала началась война, 
и юный поэт ушел добровольцем на фронт. его направили под 
москву, а через полтора месяца – под Ленинград, на Волховский 
фронт. 03.05.1944 Асадов, выполняя боевое задание, названное 
потом подвигом, был тяжело ранен, позже награжден орденом 
Красной Звезды, а спустя полвека стал Героем Советского Союза. 
В госпитале выяснилось, что вернуть Эдуарду зрение невозмож-
но. В 21 год он навсегда стал слепым. но вопреки всему в сентябре 
1946 г. он стал студентом Литературного института им. А.м. Горь-
кого, получил красный диплом. В 1951 г. вышла в свет его первая 
книга – «Светлые дороги», в нее вошли некоторые из фронтовых 
стихотворений. Скончался 21.04.2004. Похоронен в москве на Кун-
цевском кладбище, но его сердце по завещанию покоится на сева-
стопольской Сапун-горе, где за 60 лет до того он совершил подвиг.

АСееВ  нИКОЛАЙ
1889–1963

Николай Николаевич Асеев (настоящее имя – Николай Нико-
лаевич Штальбаум) – поэт. Родился 28.06.(10.07)1889 в г. Льгов Кур-
ской обл. Детские годы провел в доме деда, николая Павловича 
Пинского, охотника и рыболова, любителя народных песен и сказок 
и замечательного рассказчика. В 1909 г. окончил Курское реальное 
училище, поступил в Коммерческий институт в москве и одновре-
менно слушал лекции на филологическом факультете московского 
университета. В 1911 г. опубликовал первые стихи. началась Первая 
мировая война, и его призвали на военную службу. В мариуполе про-
шел обучение в запасном полку, который вскоре отправили ближе к 
Австрийскому фронту. В феврале 1917 г. был избран в Совет солдат-
ских депутатов. началась Февральская революция, полк отказал-
ся идти на фронт. Асеев вместе с женой уехал на Дальний Восток. 
многие его военные стихи и поэмы – страницы поэтической хро-
ники Великой Отечественной войны: «Радиосводки» (1942), «Полет 
пуль», «В последний час» (1944), «Пламя победы» и др.

АСТАФьеВА нАТАЛьЯ
1922

Наталья Георгиевна Астафьева (Наталья Григорьевна Рома-
нова-Астафьева; 19.09.1922, Варшава) – русский и польский поэт, 
переводчик. Раннее детство натальи прошло в Варшаве. Родите-
ли – поляки, первым ее языком был польский. В 1928–1930 гг. жила 
с родителями в Берлине. С 1931 г. – в москве, выучила русский язык. 
Стихи начала писать по-русски в пятом классе. Отец – член ЦК под-
польной Польской компартии, с 1928 г. в эмиграции. В Советском 
Союзе взял фамилию Братковский, ее же получили его жена и дети. 
Родители натальи были репрессированы. В 1941 г. она окончила 
педучилище в Павлодаре, затем первый курс мединститута в Алма-
Ате. В 1945–1946 гг. работала учителем в д. Зенино московской обл. 
В 1951 г. окончила областной пединститут в москве. Публикует-
ся с 1944 г. C 1947 г. пишет в том числе и верлибры. Дебютирова-
ла как поэт в «Литературной газете» в июне 1956 г., читателям ее 
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представил Илья Сельвинский. В 1959 г. вышла первая книга стихов 
н. Астафьевой («Девчата»), в 1961 г. – вторая («Гордость»). С 1960 г. ее 
стихи в польских переводах публикуются в Польше, в 1963 г. в Вар-
шаве вышла книга ее стихотворений в переводах польских поэтов. 
С 1963 г. пишет стихи также на польском языке и переводит поль-
скую поэзию, с 1968 г. эти переводы публикуются. В 1977 и 1982 гг. 
вышли книги ее стихов «В ритме природы» и «Любовь», в 2013 г. – 
сборник «Сто стихотворений». Живет в москве.

АСТРеЙКО  АнАТОЛь
1911–1978

Аким Петрович Астрейко (Астрэйка; псевдоним – Анатоль 
Астрейко, 24.07.1911– 23.08.1978) – белорусский поэт, перевод-
чик, журналист. Родился в крестьянской семье в д. Песочная (ныне 
Копыльский р-н минской обл., Белоруссия). Окончил двухлетние 
учительские курсы при минском педтехникуме (1930), учился на 
литературном факультете в минском пединституте (1932–1934). 
С 1930 г. работал в газетах Полоцка, Орши, Горок, минска, препода-
вал белорусский язык и литературу на рабфаке. Во время Великой 
Отечественной войны – ответственный секретарь сатирической 
газеты-плаката. В 1942 и в 1943 гг. по заданию Белорусского штаба 
партизанского движения направлялся на оккупированную терри-
торию Белоруссии. Дебютировал в 1929 г. стихами. В 1943 г. типо-
графия слуцкой подпольной газеты «народны мсцівец» выпустила 
сборник стихов «Слуцкий пояс» (переиздан в 1964 г.).

АТАДЖАнОВ  АТА
1922–1989

Ата Атаджанов – туркменский поэт и драматург, народ-
ный писатель Туркмении (1984). Родился 15.06.1922 в с. Геокча-2 
(ныне марыйский велаят, Туркмения) в семье военнослужащего. 
В 1952 г. окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Печа-
таться начал в 1941 г. Произведения Атаджанова публиковались 
в переводах на многие языки народов СССР и зарубежных стран.

АФАнАСьеВ  АнАТОЛИЙ
1920–2004

Анатолий Павлович Афанасьев родился 20.01.1920 в Заура-
лье, в с. Ушаково Ушаковского сельсовета никитинской волости 
Камышловского уезда екатеринбургской губернии (ныне Катай-
ский р-н Курганской обл.). В 1939 г. окончил Барнаульскую фель-
дшерско-акушерскую школу, а через год был призван на дейст-
вительную военную службу в Красную Армию. Участвовал в боях 
под москвой и Сталинградом, был ранен. После выздоровления 
с 15.02.1943 в составе 140-й Сибирской дивизии участвовал в боях 
на Курской дуге, освобождении новгород-Северска, Киева, Тер-
нополя, Львова… Дальше были Карпаты, Дукля, Прага. Служил 
в Закарпатье, на Камчатке. Уволился в запас в звании капитана 
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медицинской службы в 1958 г. В послевоенные годы в издательст-
ве «Карпаты» (Ужгород) выпустил семь сборников. Умер 19.11.2004 
в Ужгороде.

АФАнАСьеВ  ВЯЧеСЛАВ
1903–1943

Вячеслав Николаевич Афанасьев родился 28.09(11.10).1903 
в Тамбове. Учился в городском двухклассном училище, затем 
в учительской семинарии. В 1923 г. отправился по комсомольской 
путевке на Дальний Восток. Работал и одновременно учился на 
восточном факультете Дальневосточного университета. Тогда и 
начал писать стихи и публиковаться. на рубеже 1920–1930 гг. был 
призван в армию. Служил в Благовещенске на границе стрелком-
пехотинцем. В 1932 г. возвратился во Владивосток, где его художе-
ственный талант развернулся в полную силу. При жизни выпустил 
три сборника стихотворений. Талантливый дальневосточный поэт 
вскоре был замечен А. Фадеевым, который в 1939 г. пригласил его 
в москву. В 1941 г. добровольно ушел в народное ополчение защи-
щать столицу. Попал в плен, бежал, воевал в партизанском отряде 
«За Родину». Был тяжело ранен. Умер 11.09.1943 в Смоленске. 

АХмАТОВА  АннА
1889–1966

Анна Андреевна Ахматова (настоящая фамилия – Горен-
ко) родилась 11(23).06.1889 в семье морского инженера, капитана 
2-го ранга в отставке на ст. Большой Фонтан под Одессой. Через 
год семья переехала в Царское Село. В годы Первой мировой 
войны с болью отозвалась на трагедии военного времени. После 
Октябрьской революции не покинула Родину, оставшись в «сво-
ем краю глухом и грешном». В Великую Отечественную войну 
поэтесса (эвакуирована самолетом еще до начала блокады горо-
да – 28 сентября 1941 г.) создала цикл стихов, полный высокого 
гражданского звучания. Умерла 05.03.1966 в  пос. Домодедово, 
10.03.1996 после отпевания в никольском морском соборе прах ее 
был погребен на кладбище в пос. Комарово под Ленинградом.

АШИнОВ  АЗРеТ
1926–1994 

Хазрет Ахметович Ашинов родился 02.01.1926 в ауле Габу-
кай Теучежского р-на Республики Адыгея. С 1941 г., после оконча-
ния семилетней школы, работал в колхозе, в мТС. В 1943–1950 гг. 
служил в рядах Красной Армии. После демобилизации работал 
в Адыгейском книжном издательстве, литературным сотрудни-
ком в редакции областной газеты «Социалистическэ Адыгеи». 
В  1962–1964 гг. учился на Высших литературных курсах Сою-
за писателей СССР при Литературном институте им. А.м. Горь-
кого. Печатался с 1951 г. на русском языке его книги издавались 
в москве с 1964 г. 
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БАГРИнЦеВ  АЛеКСеЙ
1926–1974

Алексей Иосифович Багринцев – поэт, талантливейший 
журналист. Родился 31.03.1926 в с. Гороховка новокалитвянского 
р-на Воронежской обл. в крестьянской семье. его детство оборва-
ла война. В 1943 г. был призван в ряды Советской армии. Служил 
в г. Алексине Тульской обл., был корреспондентом дивизионных 
газет. награжден медалями, в том числе «За победу над Герма-
нией». В декабре 1950 г. вернулся на родину. его называли «коро-
лем фельетона» во всех возможных формах. В архиве осталось 
много очерков, стихов. Умер рано (в 48 лет) и неожиданно: шел, 
упал-инфаркт-мгновенная смерть. Архив в семье.

Публикация Татьяны Николаевны Багринцевой.

БАГРИЦКИЙ  ВСеВОЛОД
1922–1942

Всеволод Эдуардович Багрицкий родился в Одессе. Отец – 
известный поэт, переводчик и драматург Эдуард Георгиевич Баг-
рицкий. Всеволод еще в детстве познал боль утраты: в феврале 
1934 г. от обострившейся астмы умер отец, в 1936 г. был арестован 
близкий ему дядя В. нарбут, а в 1937 г. – мать Лидия Густавовна, 
обращавшаяся в прокуратуру с протестами против ареста нарбу-
та. 15-летний юноша остался один, на попечении домработницы. 
С начала войны он стремился попасть на фронт, но, несмотря на 
рвение, по состоянию здоровья (сильная близорукость) был освобо-
жден от воинской службы. 06.12.1941 Всеволод написал заявление 
в Политуправление РККА с просьбой принять его во фронтовую 
печать. Он получил назначение в армейскую газету «Отвага» Вто-
рой ударной армии Волховского фронта, которая с юга направля-
лась на освобождение осажденного Ленинграда. 23.12.1941 отпра-
вился на фронт. Багрицкий погиб 26.02.1942 в маленькой деревушке 
Дубовик Ленинградской обл., записывая рассказ политрука. 

БАеВСКИЙ  ИЛьЯ
1915–1973

Илья Яковлевич Баевский родился в Запорожье. Участник 
Великой Отечественной войны. После войны работал директором 
Гусевской мТС в Калининградской обл., был председателем кол-
хоза «Коммунар», преподавал в средней школе. 16 лет бессменно 
руководил Гусевским литературным объединением. Издал книгу 
стихов «Предчувствие весны».

БАЁВ  КОнСТАнТИн 
1916–1943

Константин Иванович Баёв (18.09.1916, с. Териберка – 
11.04.1943, Онежское озеро)–поэт. Из семьи рыбака. Ходил в море, 
работал сельским корреспондентом мурманских газет. В 1941 г. 
ушел на фронт добровольцем, воевал в составе 1070-го стрелкового 
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полка 313-й стрелковой дивизии на Карельском фронте. Погиб 
на льду Онежского озера, возвращаясь из разведки. Похоронен 
в братской могиле у пос. Повенец медвежьегорского р-на. В 1993 г. 
учреждена областная литературная премия имени молодых поэ-
тов-мурманчан, погибших в ту войну, – Константина Баёва и Алек-
сандра Подстаницкого. Тогда же в мурманске вышла книга его 
стихов «Храните память». С 1995 г. детско-юношеская областная 
библиотека ежегодно в день рождения Костантина Баёва проводит 
ставшие традиционными Баёвские чтения.

БАЖАн  мИКОЛА
1904–1983

Микола Платонович Бажан – украинский поэт, переводчик, 
публицист и общественный деятель. Родился 26.09 (10.10)1904 в 
г. Каменец-Подольский (ныне Хмельницкой обл., Украина) в семье 
военного топографа. В 1910 г. его отца перевели в Умань, где прошли 
детские годы будущего поэта. Здесь Бажан учился в кооперативном 
техникуме. Писал стихи, составившие рукописный сборник сти-
хов «Контрасты настроения» (1920–1921). В 1921 г. переехал в Киев, 
где учился в Кооперативном институте (1921–1923), а затем в Киев-
ском институте внешних связей (1923–1925). В 1923 г. пошел рабо-
тать в редакцию газеты «Большевик». Тогда же в этой газете было 
опубликовано первое стихотворение Бажана «Руро-марш» и другие 
произведения в футуристическом духе. Особенный период в жизни 
и творчестве Бажана – годы войны с немецко-фашистскими захват-
чиками. Произведения этих лет: «Клятва» (1941), «Даниил Галиц-
кий» (1942), «Сталинградская тетрадь» (1943). Член ВКП(б) с 1940 г.

БАЙЗАКОВ  ТУменБАЙ 
1923–1992

Туменбай Байзаков – киргизский поэт, заслуженный деятель 
культуры Киргизской Республики. Родился в с. Бокей Сузакского 
р-на Ошской обл. После школы учился в Джалал-Абадском педучи-
лище, в военном училище г. Грозного, в Киргизском госпединсти-
туте. Окончил филологический факультет КГУ. Принимал участие 
в Великой Отечественной войне. После ранения работал учителем, 
директором в школах Сузакского р-на, редактором Сузакской рай-
онной газеты, главным редактором в издательстве «Кыргызстан». 
Первые стихи опубликованы в 1946 г., первый сборник, «Паризат», – 
в 1958 г. на русском языке вышло три сборника произведений поэта.

 
БАЙТеРЯКОВ  нИКОЛАЙ
1923–1997

Николай Семенович Байтеряков – удмуртский поэт. Родился 
09.08.1923 в с. Варзи-Ятчи Удмуртии. С мая 1942 по декабрь 1944 г. 
сражался на фронтах Великой Отечественной войны. награжден 
боевыми орденами и медалями. Учился в военно-политическом 
училище, демобилизовался из армии в 1947 г. 
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БАКУменКО  ДАнИЛО
1918–1998

Даниил Александрович Бакуменко – украинский поэт, про-
заик, переводчик. Родился 31.12.1998 в с. Дергачи (сейчас город) 
Харьковской обл. в семье лесника. В 1936 г. окончил филологиче-
ский факультет Харьковского университета. Участник Великой 
Отечественной войны. Член КПСС с 1942 г. Пошел на фронт добро-
вольцем. Дважды ранен, тяжело контужен. начинал войну рядо-
вым разведчиком, завершил капитаном при разгроме Японии. 
награжден боевыми наградами. Автор сборников стихов «Солнце 
в строю», «К счастью земли», «Корень жизни», «Земля и звезды» 
и др. Первая книга вышла в 1953 г.

БАЛАеВ  ТемБОЛАТ
1912–1995

Темболат Ильич Балаев родился 25.12.1912 в с. нар Северной 
Осетии. После сельской школы в 1930 г. поступил на московский 
рабфак им. Свердлова, который окончил в 1933 г. В 1939 г. поступил 
в Литературный институт им. А.м. Горького, но учеба была прер-
вана начавшейся войной. С 1943 по 1949 г. работал директором 
музея осетинской литературы им. К.Л. Хетагурова. В 1949 г. вновь 
поступил в Литинститут и окончил его в 1952 г. Первые стихи 
вышли в 1936 г., а первый сборник, «Родина», – в 1945 г. В сборнике 
более 10 стихотворений о Великой Отечественной войне. В «Клят-
ве сына» (1943) поэт выразил готовность сынов Родины бороться 
против оккупантов до последней капли крови. Среди произведе-
ний на тему войны видное место занимает поэма «Родина» (1945) 
о  героических подвигах советских людей в борьбе за спасение 
человечества от фашистской чумы. Сборники его стихов неодно-
кратно издавались в переводе на русский язык.

БАЛИн  АЛеКСАнДР
1925–1988

Александр (настоящее имя – Альфред) Иванович Балин – 
русский советский поэт. Родился 27.01.1925 в с. Раменье москов-
ской обл. Участвовал в Великой Отечественной войне. на фронт 
попал в конце 41-го, не достигнув 17-летия, служил в 17-й воздуш-
но-десантной бригаде. Был несколько раз ранен, но прошел всю 
войну и остался жив. И конечно, звание «поэт-фронтовик» и воен-
ная тема прикипели к нему на всю жизнь. Впервые его стихи были 
опубликованы в 1955 г. В 1964 г. окончил Высшие литературные 
курсы. Переводил стихи поэтов СССР с армянского, литовского 
и других языков.

БАЛЦАн  ИОСИФ
1923–1975

Иосиф Львович Балцан́ (25.12.1923, Кишинёв – 18.09.1975, 
Кишинёв) – молдавский советский поэт. Родился в Кишинёве 
(тогда в составе румынской провинции Бессарабия) в литератур-
ной семье. Окончил румынскую гимназию в Кишинёве, Высшие 
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литературные курсы при Союзе писателей СССР (1956) и Литератур-
ный институт им. А.м. Горького (1958) в москве. Участник Великой 
Отечественной войны. Работал в аппарате Союза писателей мол-
давской ССР, был заместителем главного редактора литературного 
журнала «нистру» («Днестр» – орган Союза писателей молдавии) 
и еженедельника «Культура молдавии», заведующим сценарным 
отделом киностудии «молдова-фильм». Первый сборник его сти-
хов («на страже жизни») вышел в Кишинёве в 1949 г. Писал публи-
цистику и литературно-критические эссе. Похоронен на Централь-
ном (Армянском) кладбище в Кишинёве. 

БАРАнЧееВ  ВЛАДИмИР
1917–2003

Владимир Сергеевич Баранчеев  родился 29.06.1917 
в д. Калиново Серпуховского р-на московской обл. Окончив 2-й 
московский медицинский институт, с первых дней войны слу-
жил врачом-хирургом, начальником хирургического отделения 
госпиталя 5-й армии юго-Западного и Сталинградского фронтов, 
был врачом-хирургом в 15-м медсанбате 13-й гвардейской ордена 
Ленина дважды Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова, 
Полтавской стрелковой дивизии. Был начальником хирургиче-
ского отделения 4-й танковой армии. В 1947 г. окончил лечебно-
профилактический факультет Военно-медицинской академии 
им. Кирова. Служил в госпиталях Прибалтийского военного 
округа, на Камчатке и Сахалине, на Кубе. Был ведущим хирургом 
Оренбургского госпиталя. Хирург высшей категории. награжден 
орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Кра-
сной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За освобождение Праги» и другими. Жил в г. Пушкино 
московской обл. В 1985 г. за цикл стихотворений, посвященных 
подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, 
был награжден дипломом общества книголюбов РСФСР. Опубли-
кованы сборники «Сокровенное» и др.

БАРенЦ  СеРГеЙ
1912–1991

Сергей Кузьмич Баренц родился на Брянщине. В военную 
журналистику пришел в 1939 г. Спецкором газеты «Защитник 
Отечества» в составе 43-й армии прошел всю войну от москвы до 
Кенигсберга. несколько десятилетий трудился в «Красной звезде» 
и «Воениздате». Автор ряда поэтических сборников, в том числе: 
«Под небом журавлиным», «Краснозорье», «За нарой-рекой», 
«Радуги над горизонтом». награжден многочисленными ордена-
ми и медалями.

БАРТО  АГнИЯ 
1906–1981

Аѓния Львовна Барто ́ (урожденная Вол́ова, по некоторым 
источникам, настоящие имя и отчество – Гетель Лей́бовна; 
04(17).02.1906, москва – 01.04.1981, москва) – русская и советская 
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детская поэтесса, писательница, киносценарист, радиоведущая. 
Родилась в семье ветеринарного врача. Получила хорошее домаш-
нее воспитание. Училась в гимназии, где и начала писать стихи. 
Одновременно занималась в хореографическом училище, куда на 
выпускные зачеты приехал А. Луначарский и, прослушав стихи 
Барто, посоветовал ей продолжать писать. В 1925 г. опубликованы 
книжки ее стихов для детей. В 1937 г. была делегатом междуна-
родного конгресса в защиту культуры, который проходил в Испа-
нии. Там она воочию увидела, что такое фашизм (заседания кон-
гресса шли в осажденном пылающем мадриде). Во время Великой 
Отечественной войны часто выступала по радио в москве и Свер-
дловске, писала военные стихи, статьи, очерки. В 1942 г. – корре-
спондент «Комсомольской правды» на Западном фронте.

БАРУЗДИн СеРГеЙ 
1926–1991

Сергей Алексеевич Баруздин – русский советский писатель. 
Родился 22.07.1926 в москве. В 1938 г. опубликовал первые расска-
зы в детском журнале «Пионер». Когда началась война, ему было 
всего 15 лет, – на фронт его не взяли. но бороться за победу можно 
было не только на фронте. Он оставил школу, стал работать рабо-
чим в типографии. После смены вместе со взрослыми копал тран-
шеи. В 17 лет ушел в армию – рядовым артиллерийской развед-
ки. Оборонял москву, освобождал Прагу, брал Берлин. Вернулся 
в москву бывалым воином. Окончил Литинститут им. А.м. Горь-
кого (1958). Автор многих книг для детей и юношества. С 1965 г. 
– главный редактор журнала «Дружба народов». Умер 04.03.1991 г. 
Похоронен в москве на Введенском кладбище.

БАТТАЛ  САЛИХ
1905–1995

Салих Баттал (Салих Вазыхович Батталов, Салих Баттал, 
Салихзян Баттал) – татарский писатель, поэт и драматург. Родил-
ся 05.08.1905 в д. Большие Тиганали (ранее Спасский уезд Казан-
ской губернии, ныне Алексеевский р-н Татарстана) в многодетной 
крестьянской семье. В 1922 г. вместе с семьей старшей сестры Лей-
лы уехал в Подмосковье, где и начал писать стихи. Они впервые 
были опубликованы сначала в стенгазете «Заря молодежи» Соболе-
во-Щелковской ткацкой фабрики, куда Салих устроился на работу, 
а затем в московской татарской газете «Эшче» («Рабочий»), после 
того как его стихам дал высокую оценку писатель махмуд мак-
суд. Когда он учился на двухгодичных татаро-башкирских обще-
образовательных курсах (1924–1926), его стихи начали регулярно 
появляться в периодической печати. В 1927 г. поступил в Ленин-
градскую школу Военно-воздушных сил Красной Армии, затем 
проходил практику в Оренбургской школе воздушного боя. В апре-
ле 1933 г. стал летчиком-испытателем в Специальном конструктор-
ском бюро при нИИ ВВС. Даже во время военной службы он про-
должал литературное творчество: писал стихи, пьесы. В 1929 г. 
в москве, в Центральном издательстве народов СССР выпущен 
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первый сборник его стихов «мелодия времени». Во время Великой 
Отечественной войны служил летчиком на Тихоокеанском флоте, 
участвовал в войне с Японией. Тема Великой Отечественной войны 
нашла отражение в поэме «Капитан Гастелло» (1942), повести «Кто 
восьмой?» и других произведениях. Умер 14.03.1995.

БАУКОВ  ИВАн
1909–1977

Иван Петрович Бауков родился 05.08.1909 на Рязанщине, 
в с. Стариково Спасского р-на, в семье сельского кузнеца. Годы 
детства и юности (до 1930 г.) прошли в родном селе и соседнем – 
Ижевском, где он учился в школе крестьянской молодежи. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Учился в Литературном 
институте им. А.м. Горького. Автор нескольких книг стихотворе-
ний. Прозаическая повесть «юность моего друга» (м., 1962) носит 
автобиографический характер. Умер в июле 1977 г.

БеБАн  мАКСИм 
1913–1986

Максим Афанасьевич Бебан (настоящая фамилия – Бябин) 
родился 10.02.1913 в с. Керетине ныне Ковылкинского р-на Респу-
блики мордовия в крестьянской семье. Поэт, прозаик, баснописец, 
заслуженный писатель мордовии (1983). Окончил сельскую школу 
(1926), Саранский педтехникум (1931), мордовский пединститут 
(заочно, 1939). Член Союза писателей СССР с 1934 г. Работал литера-
турным сотрудником зубово-полянской районной газеты «новая 
жизнь» (1931–1934), секретарем оргкомитета Союза писателей 
мордовии (1934–1935), ответственным секретарем журнала («Кол-
хозная жизнь», 1935–1937), учителем (1939–1940). Первая публика-
ция – в 1930 г., стихотворение «микита-тракторист». В годы Вели-
кой Отечественной войны был на фронте. не переставал писать 
и в военное лихолетье, в1946 г. вышел его сборник «Огни в доли-
не». Умер 16.04.1986.

БеДнОВА  ГАЛИнА 
1926–1997

Галина Наполеоновна Беднова – поэт, инженер. Родилась 
в  Ленинграде. В школьные годы занималась в литературном 
кружке у Ольги Берггольц. С первых дней войны училась на кур-
сах сандружинниц, окончив их, служила в одном из ленинград-
ских госпиталей, потом сандружинницей в команде ПВО 42-й 
армии Ленинградского фронта. После окончания Ленинградского 
политехнического института по специальности «инженер-меха-
ник» работала инженером-конструктором на Балтийском заводе, 
а с 1949 г., по решению Совета министров СССР, в Сарове – снача-
ла инженером-конструктором, с 1956 г. – старшим инженером на 
заводе № 1. 
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БеДнЫЙ  ДемьЯн 
1883–1945

Демьян Бедный (Ефим Алексеевич Придворов) – писатель, 
поэт, публицист и общественный деятель. Родился 01 (13).04.1883 
в с. Губовка (ныне Александрийского р-на Кировоградской обл., 
Украина) в семье крестьянина. Испытав в детстве большое влия-
ние дяди, народного обличителя и атеиста, взял его деревенское 
прозвище в качестве псевдонима. Первые его стихи вышли в свет 
в 1899 г., первая книга – в 1913 г. В 1930 г. Демьян Бедный все чаще 
подвергается критике за антирусские настроения. После кри-
тики вождя стал писать подчеркнуто партийные стихи и басни 
(«Диво дивное коллективное», «Ёж» и др.). В 1938 г. Демьян Бедный 
был исключен из партии и из Союза писателей с формулировкой 
«моральное разложение». его перестали печатать, тем не менее 
объекты, носившие его имя (город Беднодемьяновск), переимено-
ваны не были. С началом Великой Отечественной войны публика-
ции возобновились: сначала под псевдонимом Д. Боевой, потом, к 
концу войны, под первоначальным псевдонимом. Умер 25.05.1945. 
Похоронен в москве на новодевичьем кладбище (2-й уч.).

БеДнЯеВ  ГеннАДИЙ 
1922–2005

Геннадий Васильевич Бедняев родился 22.10.1922 в д. Дюга-
ны Витебской обл. в крестьянской семье. В 1940 г. окончил 
в  Витебске среднюю школу и был призван в Красную Армию. 
Служил в 483-м отдельном зенитном артдивизионе в Симфе-
рополе в Крыму, где его и застала война. 18.05.1942 после остав-
ления нашими войсками Керчи попал в плен в числе 149 тысяч 
наших воинов. 04.04.1945 был освобожден канадскими войсками. 
В августе 1946 г., демобилизовавшись, приехал в Горький, куда 
в начале войны эвакуировались его родители. Окончил истори-
ко-филологический факультет Горьковского университета (1951) 
и Литературный институт им. А.м. Горького (1953). Работал учи-
телем в школах Сталинабадской (1951–1952) и Горьковской (1952–
1966) областей, преподавал на кафедре педагогики Горьковского 
университета (1966–1991). Живет в нижнем новгороде. С 1993 г. 
заведует музеем «А.С. Пушкин в нижнем новгороде». награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу 
над Германией» и др. 

БеЗЫменСКИЙ  АЛеКСАнДР 
1898–1973

Александр Ильич Безыменский (06(18).01.1898, Житомир 
– 26.06.1973, москва) – поэт. Окончив гимназию во Владимире 
(1916), поступил в Киевский коммерческий институт. Участник 
Октябрьской революции в Петрограде. начал печататься в 1918 г. 
Очеркист, публицист, мастер эпиграммы. Во время Отечествен-
ной войны был в рядах Советской армии, в качестве корреспон-
дента прошел от москвы до Праги, где и закончил войну. награ-
жден орденами и медалями.
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БеКК  АЛеКСАнДР
1925–1992

Александр Леонгинович Бекк родился в с. Делер Энгельского 
р-на Саратовской обл. 21.11 1925.Окончил восьмой класс, когда нача-
лась война. Вместе с родителями депортирован в Сибирь – в ново-
сибирскую обл., где был участником трудовой армии: был конюхом, 
разнорабочим совхоза, рабочим Чингинского леспромхоза, слеса-
рем, шофером. В послевоенные годы жил в Казахстане и в Саратов-
ской области, работал трактористом, шофером, слесарем, столяром, 
лудильщиком. Публиковаться начал в 1959 г. С 1962 г. его стихотво-
рения регулярно публиковались в газетах, альманахах и журналах. 
В 1968 г. переехал в Славгород Алтайского края, где до самой пен-
сии работал в газете «Роте Фане». Одна из его книг («Вехи») вышла 
в Алтайском книжном издательстве. Умер 13.01.2012.

БеКХОЖ́Ин  ХАЛИЖАн
1913–1990

Халижан Нургожаевич Бекхож́ин  (15.12.1913, Павлодар) – 
казахский поэт. Печататься начал в середине 30-х. В первый сбор-
ник («Поход», 1944) вошли его лучшие стихи о героизме советских 
воинов, о дружбе народов СССР.  Бекхожин учился в артилле-
рийской школе, был слушателем курсов политсостава. Прошел 
войну с 1942 до февраля 1946 г. в качестве военного журналиста. 
Писал фронтовые репортажи, стихи – «наш Кошкарбай», «Памя-
ти друга», «Сестре», «Освенцим», «Вновь раскрывшийся цветок» 
и другие. В 1941 г. увидели свет его поэмы «Александр невский» 
и «Двадцать восемь». награжден двумя орденами Трудового Кра-
сного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом Отечественной 
войны II степени и медалями.

БеЛАШ  юРИЙ 
1920–1988

Юрий Семенович Белаш – поэт, участник боев в Восточной 
Пруссии, писал о войне откровенно и жестко. В 1967 г. написал 
свое первое стихотворение – «Слезы». Сборники стихов опубли-
кованы только с приходом перестройки. Он создал, по определе-
нию писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева, энциклопе-
дию окопной солдатской жизни. При жизни поэта вышло всего 
две его книги, самый большой сборник – «Окопные стихи» – был 
издан посмертно.

БеЛИнСКИЙ  ЯКОВ
1909–1988

Яков Львович Белин́ский – русский советский поэт. Родился 
01.05.1909 в г. Кролевец Сумской обл. (Украина), вырос во Влади-
мире, жил в москве. Окончил строительный техникум и москов-
ский архитектурный институт. Публиковал стихи с 1932 г. Прошел 
Великую Отечественную войну фронтовым корреспондентом. 
В 1947 г. вышел первый сборник его стихов – «Взятые города». ему 
принадлежат слова нескольких популярных советских песен, из 
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которых наиболее известна «не стареют душой ветераны» (1965, 
музыка Серафима Туликова). Переводил на русский язык поэ-
зию социалистических стран. награжден орденом Отечественной 
войны II степени, орденом Красной Звезды, орденом «Знак Поче-
та», медалями.

БеЛьХИн  КОнСТАнТИн
1912–1943

Константин Яковлевич Бельхин (30.05(13.06).1912, под Каза-
нью – 20.08.1943) – поэт, журналист. Учился на физико-матема-
тическом и литературном факультетах Казанского университе-
та и педагогического института. С 1933 г. – в РККА. на Кольском 
Севере с 1937 г. До войны работал спецкором газеты «Полярная 
правда», с первых дней Великой Отечественной – в армейской 
газете «Часовой Севера», где наряду с фронтовыми сообщениями 
публиковал стихи. на талантливого журналиста обратили внима-
ние в центральной газете «Красная звезда», и в1942 г. Константин 
Бельхин стал ее корреспондентом. В москве, в Центральном Доме 
журналиста, есть мемориальная доска, на которой выбиты имена 
тех, кто уже никогда не вернется в редакцию… есть в этом списке 
и имя мурманского поэта и журналиста Константина Бельхина. 
Погиб в командировке при налете немецкой авиации. Похоронен 
в деревне михайловка Курской обл. единственная книга Бельхи-
на – «Стихи из солдатских блокнотов» – увидела свет в мурман-
ске в 1965 г.

БеЛЯеВ  ИВАн
1925

Иван Андреевич Беляев родился в 1925 г. в с. Крестовка Дал-
матовского р-на Курганской обл. Добровольцем ушел в армию. 
Учился в Челябинской военной авиационной школе механиков. 
Воевал на Ленинградском фронте, был тяжело ранен. Стихи его 
публиковались в журналах «Урал», «Уральский следопыт». 

БеЛЯТ  юРИЙ
1916–1986

Юрий Михайлович Белят – поэт. Член КПСС с 1944 г. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Был журналистом в дивизи-
онной газете, в октябре 1942 г. запечатлел в стихах подвиг моло-
дого артиллериста Заки Шаймарданова, который, будучи тяжело 
раненным, в неравном бою уничтожил три танка противника. 
Стихи публиковались в периодической печати, в альманахе «Поэ-
зия», в антологии «Венок славы». Похоронен на Востряковском 
кладбище.



623

БенКе  СеРГеЙ
1922–?

Сергей Петрович Бенке – поэт. Родился в москве. С 1940 по 
1945 г. служил в Красной Армии. Печататься начал в 1943 г. в газе-
те «Тревога». многие его стихи стали песнями на музыку извест-
ных композиторов. В 1945 г. поступил в мГУ им. м.В. Ломоносова 
(окончил в 1950 г). Работал редактором в военной печати. награ-
жден орденами и медалями.

БеРГГОЛьЦ  ОЛьГА
1910–1975

Ольга Федоровна Берггольц – писательница, поэтесса. Роди-
лась 16.05(03.05).1910 в Петербурге. В 1924 г. в заводской стенга-
зете были опубликованы первые ее стихи. В 1930 г. окончила 
филологический факультет Ленинградского университета и по 
распределению уехала в Казахстан, где работала разъездным кор-
респондентом газеты «Советская степь». В годы блокады находи-
лась в осажденном фашистами Ленинграде, работала в литера-
турно-драматической редакции ленинградского радио. Спустя 
самое недолгое время тихий голос Ольги Берггольц стал голосом 
долгожданного друга в застывших и темных блокадных ленин-
градских домах, голосом самого Ленинграда. Она в одночасье 
стала поэтом, олицетворяющим стойкость города. В Доме Радио 
она работала все дни блокады, почти ежедневно ведя радиопере-
дачи, позднее вошедшие в ее книгу «Говорит Ленинград». награ-
ждена орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и 
медалями. Умерла 13.11.1975 в Ленинграде. Похоронена на «Лите-
раторских мостках» Волковского кладбища, несмотря на прижиз-
ненную просьбу писательницы похоронить ее на Пискаревском 
мемориальном кладбище, где высечены в камне ее слова: «никто 
не забыт и ничто не забыто».

БеРеЗнИЦКИЙ  еВГенИЙ
1909–1941

Евгений Николаевич Березницкий окончил среднюю школу. 
некоторое время работал литературным консультантом в газете 
«Советская Сибирь» и журнале «Сибирские огни». Одновременно 
писал детские и лирические стихи. Выпустил в новосибирском 
книжном издательстве детскую книжку в стихах «Похождения 
храброго ерша» и сборник лирических стихотворений «на Оби». 
В начале Великой Отечественной войны ушел на фронт доброволь-
цем. Осенью 1941 г. погиб в боях на ельнинском направлении.

БеРмАн  ЛАЗАРь
1894–1980

Лазарь Васильевич (Вульфович) Берман (27.02(11.03).1894, 
Санкт-Петербург – 1980, москва) – поэт, писатель, секретарь 
«Цеха поэтов», секретарь журнала «Голос жизни». Дебютировал 
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поэтическим сборником «Пепел» (1912). его мать пережила отца 
почти на 50 лет и погибла в ленинградскую блокаду. Л. Бер-
ман учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского 
университета, в начале Первой мировой войны был мобилизо-
ван, служил в 4-м запасном бронедивизионе, где познакомился 
с В. Шкловским. В 1924 г. стал секретарем журнала «новый Робин-
зон». Известен тем, что в 1925 г. заходил к есенину в гостини-
цу «Англетер» вечером накануне его гибели. В 1929 г. «Красная 
газета» командировала Л. Бермана в десятую Карскую экспеди-
цию (ледокол «Красин» в сопровождении нескольких судов, обо-
гнув Скандинавию, прошел через льды к устьям сибирских рек), 
о которой он оставил путевые заметки. В декабре 1929 г. переехал 
в москву. В июне 1942 г. был мобилизован и определен рядовым 
в караульную роту в москве, где пробыл около восьми месяцев. 
С начала 1943 до 1945 г. воевал в составе автослужбы 2-го Украин-
ского фронта. Писал научно-популярные книги о войне. В 2010 г. 
в Смоленске издана книга его стихов «Парящий полет».

БеРШАДСКИЙ  ВИКТОР 
1916–1972

Виктор Арнольдович Бершадский – поэт. Родился 17.03.1916 
в Одессе в семье служащего порта. Писать стихи начал еще в детст-
ве. Поэтическое дарование привело его в Литературный институт 
им. А.м. Горького в москве, который он окончил в предвоенные 
годы. Уходил на фронт 07.11.1941 с парада на Красной площади. 
Он жил тогда в москве. В родную Одессу вернулся только в кон-
це 40-х. Во время войны был военным корреспондентом, напи-
сал поэму «Одесса» – героическую хронику, которая была издана 
в 1944 г. В. Бершадский издал более 20 сборников стихов и поэм, 
несколько повестей. Читатели знают и любят его книги «Вымпел 
мира», «Там долго ясны небеса», «Звездный год», «Песня о пару-
се», «Берег славы», «Удивление», «Волнолом», «Оранжевое небо» 
и многие другие. Жил в москве. Издано около 20 поэтических 
книг. Умер в Одессе осенью 1972 г.

Публикатор-наследник – Екатерина Викторовна Погосян
(Бершадская), филолог, переводчица стихов В. Бершадского на иврит. 

БЛАГИнИнА  еЛенА 
1903–1989

Елена Александровна Благинина родилась 27.05.1903 в семье 
железнодорожника в с. Яковлево (Орловская губерния, ныне Свер-
дловский р-н Орловской обл.). В 1913–1922 гг. училась в Курской 
мариинской гимназии и Курском пединституте. В 1921 г. уеха-
ла в москву. Публиковала стихи с 1921 г., в 1925 г. окончила Выс-
ший литературно-художественный институт им. В.Я. Брюсова 
в москве. несколько лет работала в экспедиции газеты «Известия». 
Умерла 24.04.1989. Похоронена на кладбище в подмосковном Голи-
цине – там находился писательский Дом творчества.
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БЛИнОВ  ВИКТОР
1919–1986

Виктор Иванович Блинов – ярославский поэт, журналист. 
В 18 лет, сразу же со школьной скамьи, ушел на финский фронт. 
Сразу после окончания школы попал на Ленинградский фронт. 
С ноября 1945 г. работал в газете. В разные годы вышли его книги: 
«Сказки нашего леса» (1957), «Спасибо за жизнь» (1964) и др. мно-
гие его стихи можно прочитать в сборнике «Поэты-фронтовики. 
Стихи» (1969).

БОБРОВ  ВЛАДИмИР
1921–1977 

Владимир Антонович Бобров (06.05.1921–22.09.1977) – поэт. 
москвич. начал войну в 1941 г. в Подмосковье, а закончил в 1945 г. 
в Восточной Пруссии. Трижды тяжело ранен, комиссован в 1946 г. 
Окончил московский финансовый институт, защитил кандидат-
скую диссертацию. Работал во Внешторге. При жизни стихов не 
публиковал. В 80-е годы его стихи появились в альманахе «Поэ-
зия», позже в сборнике «Поэзия моя, ты – из окопа» (составитель 
н. Старшинов). В 1993 г. за счет средств семьи автора издана книга 
стихотворений «Спасибо, жизнь». Умер в москве.

БОГАТКОВ  БОРИС 
1922–1943

Борис Андреевич Богатков родился 02.10.1922 в с. Балахта 
Красноярского края в семье учителей. С 10 лет (после смерти мате-
ри) воспитывался у тетки в новосибирске. С детских лет увлекался 
поэзией и рисованием. В 17 лет за поэму «Дума о Красном флаге» 
получил грамоту на Всесоюзном смотре детского литературно-
го творчества. В 1940 г., после окончания десятилетки, приехал 
в москву. Работал проходчиком на строительстве метрополитена 
и учился в Литературном институте им. А.м. Горького. С сентября 
1941 г. – в действующей армии. После тяжелого ранения и конту-
зии в 1942 г. был демобилизован и в течение нескольких месяцев 
работал в новосибирских «Окнах ТАСС», сотрудничал на радио 
и в газете «Красноармейская звезда». В декабре 1942 г. ему удалось 
добиться возвращения на фронт, он был зачислен в Сибирскую 
добровольческую дивизию командиром взвода автоматчиков. 
Гвардии старший сержант Богатков погиб 11.08.1943 во время ата-
ки на Гнездиловских высотах (Смоленское направление), посмер-
тно награжден орденом Отечественной войны I степени. Имя 
Богаткова навечно занесено в списки дивизии. его именем назва-
на также одна из улиц новосибирска.

БОГАТЫРЁВ  ВАДИм
1921

Вадим Николаевич Богатырёв (настоящая фамилия – Штейн-
берг) родился 08.12.1921 в Казани. Ребенком с родителями объехал 
почти всю страну. Учился в мединституте, университете (филфак), 
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в кооперативном техникуме и техникуме искусственного жидко-
го топлива. В войну служил в стройбате (Чита). В 1942 г. согласно 
приказу Сталина об очищении армии от нежелательных нацио-
нальностей (отец был немцем) выслан под конвоем на спецпоселе-
ние в г. Осинники, шахта «Капитальная». Был навалоотбойщиком, 
люковым, таскателем крепежных стоек на горбу – «лесогон» назы-
вается эта профессия. Первые стихи напечатаны в газете «Восточ-
но-Сибирская правда» еще в 16 лет. В литобъединение Ангарска 
пришел сразу после его создания. В Ангарске впервые опублико-
вался в 1950 г. Автор нескольких поэтических сборников.

БОГАТЫРЁВ  ВенИАмИн
1908–1983

Вениамин Сергеевич Богатырёв (10.05.1908–23.09.1983) – 
поэт. Родился в Хвалынске. Вот как он сам описывает начало сво-
ей творческой деятельности: «Весной в 1922 году вернулся с фрон-
та отец, а осенью я с отрядом ЧОна навсегда ушел из дома. Зимой 
мне выдали комсомольский билет. В 1926 году УКОм комсомола 
дал мне путевку на рабфак. Там я начал «складывать» стихи – 
искренние и корявые. Что-то из них напечатала газета «молодой 
коммунар». Писал я ночами, урывками. но я не стал поэтом. меня 
увлекла журналистика». И только в 1947 г. Богатырёв снова вер-
нулся к поэзии. Он написал поэму «Хозяева земли», которая сна-
чала была опубликована в альманахе «Литературный Саратов», 
затем в Ленинградском журнале «Звезда». С тех пор у него вышло 
много поэтических книг. наиболее известные из них – «Зеленое 
пламя», поэма «Чапаев», «Хвалынская тетрадь» и другие.

БОГДАнОВ  ПАВеЛ 
1917–?

Павел Федорович Богданов – критик, поэт-фронтовик. 
Рядовой боец, он испытал тепло фронтовой дружбы, горечь 
утрат, страстное желание отомстить за павших в боях товари-
щей. Все это определило тематику, образную систему его про-
изведений. В 1943 г. вышел сборник стихов П. Богданова «В бою». 
Жил в Казахстане. В 1954 г. окончил Литературный институт 
им. А.м. Горького. 

БОГДАнОВ  ПеТР
Капитан Петр Леонидович Богданов вовсе не был поэтом, до 

войны работал в конструкторском бюро. Во время Великой Оте-
чественной был военкомом 526-й отдельной роты связи, обслу-
живавшей ледовую трассу. Он говорил, что когда закончил первое 
четверостишие «Песни о Ладоге» и припев, попросил участников 
армейской самодеятельности – старшину П. Краубнера и сержан-
та Л. Шенберга – попробовать подобрать к ним музыку, и у них 
получилось. В одной землянке Богданов писал следующие стро-
фы, а в  другой музыканты дорабатывали мелодию. После того 
как «Песню о Ладоге» напечатала газета «Фронтовой дорожник», 
она прозвучала на смотре самодеятельности Ленинградского 
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и Волховского фронтов, стала известной и на Дороге жизни, и 
в Ленинграде. Вместе с воинами она пошла по фронтовым дорогам. 
ее слышали в Вене, Праге, Берлине, Будапеште. «мы не были (и не 
стали) специалистами по созданию песен. Я не поэт, Шенберг – не 
композитор, – рассказывал Богданов, – но мы счастливы, что един-
ственная созданная нами песня помогла победить фашизм. Жаль, 
что Павел Краубнер не узнает этого. Он погиб в конце войны. А вот 
он-то как раз и мог стать композитором, как мечтал. «Песня о Ладо-
ге» – вечный музыкальный памятник ему!»

БОДРенКОВ  АЛеКСеЙ
1922–1984

Алексей Михайлович Бодренков – поэт, журналист. Родил-
ся 23.02.1922 г. в с. Высокое бывшего Семлёвского р-на Смоленской 
обл. в крестьянской семье. Стихи писал с детства. Первое его сти-
хотворение опубликовано в районной газете в 1936 г. и посвяще-
но родному смоленскому краю. Окончил педучилище в Вязьме. В 
1942 г. окончил пехотное училище и был направлен в действующую 
армию. Сражался на Ленинградском, Прибалтийском, 3-м Украин-
ском фронтах в должностях командира взвода, роты, начальника 
штаба стрелкового батальона, секретаря редакции дивизионной 
газеты. награжден боевыми орденами и медалями. Демобилизо-
вавшись в 1946 г. из армии, уехал в Казахстан. Работал в Джамбу-
ле в областной газете. В 1948 г. возвратился на Смоленщину. В кон-
це 60-х по семейным обстоятельствам переехал в москву, работал 
в издательстве «московский рабочий». Автор пьесы «Павел Бро-
дов», поставленной в Смоленском драмтеатре, поэтических книг 
«Сборник стихов» (1953), «Гранки, Голынки» (1955), «От сердца 
к сердцу» (1961), «В своем отечестве» (1968), «Зори над березами» 
(1969), «Солнечные колокола. Стихи, поэмы» (1975), «на третьей 
от Солнца планете» (1984) и др., сборника очерков «Всегда в пути» 
(1958). Похоронен в москве на Ваганьковском кладбище (8-й уч.).

БОКОВ  ВИКТОР 
1914–2009

Виктор Федорович Боков – поэт, прозаик, собиратель фоль-
клора. Родился 06 (19).09.1914 в д. Язвицы Владимирской губер-
нии (ныне Сергиево-Посадский р-н московской обл.) в семье кре-
стьянина. Окончил школу 1-й ступени г. Краснозаводска, затем 
школу-семилетку в Загорске (ныне Сергиев Посад). Учился в 
Загорском педагогическом техникуме, работал токарем, зоотех-
ником. В 1934–1938 гг. учился в Литературном институте им. А.м. 
Горького. В 1942 г. был призван в действующую армию. находясь 
в военном лагере, 19.08.1942 курсант Боков был арестован «за раз-
говоры». Был осужден по 58-й статье (приговор трибунала ново-
сибирского гарнизона 25.03.1943). Освобожден из лагеря в 1947 г. 
награжден орденами и медалями. Первое стихотворение опубли-
ковал в 1930 г. в загорской газете «Вперед». Созданные на стихи 
поэта песни («Выходил на поля молодой агроном», «Гляжу в поля 
просторные», «на побывку едет молодой моряк», «Оренбургский 
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пуховый платок», «на мамаевом кургане тишина», «Я назову тебя 
зоренькой» и др.) широко исполнялись в советское время и зача-
стую воспринимаются как фольклорное отражение эпохи 1950–
1960-х. на родине Бокова в д. Язвицы действует музей поэта. Скон-
чался в москве 15.10.2009.

БОКОнБАеВ  ДЖООмАРТ
1910–1944

Джоомарт Боконбае́в (16.05.1910, с. мазар-Сай – 01.07.1944, 
с. Чон-Сары-Ой, Иссык-Кульская обл.) – киргизский писатель. 
В 14 лет попал в детский дом, где находился до 1926 г. В 1931 г. окон-
чил педагогический техникум и в течение двух лет работал заведу-
ющим отделом газеты «Кызыл Кыргызстан». В 1933–1935 гг. учил-
ся в Коммунистическом университете журналистики в москве, 
после его окончания был назначен затем редактором литературно-
художественного и общественно-политического журнала «Совет-
тик Кыргызстан» (позже «Ала-Тоо»). В 1927 г. в Ошской кантонной 
газете было опубликовано его первое стихотворение – «Беднякам, 
получившим землю». В 1933 г. вышел его первый сборник – «начало 
труда». За 17 лет творческой деятельности Боконбаевым написано 
около 20 книг, многие из них переведены на русский язык. В годы 
Великой Отечественной войны Боконбаев написал стихи и поэмы 
«москва-крепость», «Дух Великого Ленина», «Красное знамя – мое 
сердце», «над озером» и др. Страстность агитатора поэт сочетал 
с глубокой лиричностью. В 1944 г. трагически погиб в автомобиль-
ной катастрофе.

БОЛьГеР  ФРИДРИХ
1915–1988

Фридрих Давидович Больгер родился 12.04.1915 в с. Рейн-
гардт (ныне Осиновка Энгельсского р-на Саратовской обл.). После 
сельской школы учился в зооветеринарном техникуме, потом 
в пединституте. С 1936 г. работал учителем в Поволжье, а после 
депортации немцев – в Казахстане. В 1942 г. был мобилизован 
в трудармию на строительство Челябинского металлургическо-
го завода. С 1946 г. работал бухгалтером и инспектором банка. 
В 1962 г. стал сотрудником Славгородской немецкой газеты «Роте 
Фане» (Алтайский край). Первые его произведения опубликованы 
в местной прессе еще до войны. После войны печатался в газетах 
и журналах, а также в коллективных сборниках. В 1966 г. вышел 
его стихотворный сборник «Ибо ты человек». В советских немец-
коязычных журналах и газетах публиковались его многочислен-
ные шванки. Перевел на немецкий язык произведения С. есенина 
и К. Кулиева. Умер 21.07.1988.

БОРИн  БОРИС
1923–1984

Борис Михайлович Борин (Блантер) родился в Харько-
ве. Сразу после окончания московской средней школы в 1941 г. 
ушел добровольцем на фронт. Служил связистом, разведчиком, 



629

артиллеристом, воевал на Брянском и Белорусском фронтах, осво-
бождал Калининград, Польшу, закончил войну под Пилау. Был 
ранен, награжден орденами Отечественной войны двух степе-
ней, Красной Звезды, многими медалями. После войны окончил 
московский библиотечный институт. В октябре 1968 г. приехал на 
Колыму, работал в районной газете «Заря Севера». Вскоре Борис 
Борин переехал на Чукотку, в Анадырь, был корреспондентом, 
а затем ответственным секретарем окружной газеты «Советская 
Чукотка». Стихи начал писать еще на пороге юности, затем – сразу 
после войны, но по-настоящему его литературный талант раскрыл-
ся на Севере, в зрелом возрасте. В 1975 г. в магадане вышла первая 
книга его стихов – «Разведка боем». За ней последовали поэтиче-
ские сборники «незакатное солнце» (1977), «Эхо» (1981), «Связной» 
(1983). Умер в Анадыре.

БОРИСОВ  ВИЛен
1926–1991

Вилен Антонович Биншток (псевдоним – Борисов) родился 
30.11.1926 в Киеве в семье военнослужащего. Детство прошло в Кие-
ве, Харькове, москве, Ораниенбауме, Ленинграде. В 1941–1942 гг. 
вместе с матерью и младшими братьями находился в эвакуации 
в Свердловске. В 1943 г. со школьной скамьи ушел добровольцем 
на фронт. Окончив курсы командного состава, в звании младше-
го лейтенанта пехотного взвода сражался на Волховском фронте, 
затем Ленинградском, Карельском, Первом Украинском. В боях за 
освобождение Польши был ранен и День Победы встретил в госпи-
тале в польском городе Ченстохове. Демобилизовавшись в 1946 г., 
приехал к родным в новосибирск, где окончил среднюю школу, 
затем вместе с родителями переехал в Ленинград. В 1947 г. посту-
пил на филологический факультет Ленинградского университе-
та, который окончил в 1952 г. Работал учителем в Рязанской обла-
сти, затем корреспондентом районных газет. Писал стихи, очерки, 
репортажи. В 1943 г. написал свою первую поэму «Лида», которая 
прозвучала по Свердловскому радио. Первая публикация – в 1946 г. 
в газете «Красная звезда» в новосибирске. награжден Орденом 
Отечественной войны I степени и медалями. Умер 20.04.1991.

БОРИСОВ  ИСААК
1923–1972

Исаак Борисов (Ич́е Борухов́ич) родился в Городце, Белорус-
сия. Стихи писал на идиш, очерки и репортажи – в основном на 
русском языке. Окончил учительский институт в 1940 г. в Рога-
чеве, работал учителем в еврейском местечке Стрешин. В годы 
Великой Отечественной войны был начальником личной радио-
станции известного советского военачальника генерала н. Вату-
тина. Демобилизовавшись, поселился в москве. начал печатать-
ся в 1936 г. несколько книг его стихов опубликовано в переводе на 
русский язык. Был членом редакционной коллегии «Советиш Гей-
мланд» со дня основания этого журнала. Умер в москве.
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БОРИСОВ  мИХАИЛ
1924–2010

Михаил Федорович Борисов родился 22.03.1924. В 1941 г., 
пройдя ускоренный курс Томского артиллерийского училища, 
ушел на фронт: наводчик 50-милиметрового миномета на южном 
фронте, участник десанта под Керчью; наводчик 45-миллиметро-
вой противотанковой пушки на юго-Западном и Донском фрон-
тах, защитник Сталинграда; комсорг отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона 2-го танкового корпуса на Воронеж-
ском фронте; участник Курской битвы. Под Прохоровкой совершил 
подвиг, лично уничтожив 7 немецких «тигров», заменив выбыв-
шего наводчика. Освобождал Киев, Прагу, Варшаву, форсировал 
Одер, штурмовал Берлин. После войны, имея несколько ране-
ний, продолжил службу в армии, ушел в отставку только в 1981 г. 
в звании полковника, потом служил в казачьих войсках в звании 
генерал-майора. Он строил шахты в Кузбассе, возводил Западно-
Сибирский комбинат и знаменитый новосибирский Академгоро-
док, а еще вышли в свет 29 его книг. награжден орденами Лени-
на (10.01.1944), Отечественной войны I степени (11.03.1985), двумя 
орденами Красной Звезды и другими орденами и медалями. Умер 
10.03.2010. Похоронен в москве на Троекуровском кладбище.

БОРТнИКОВ  ИВАн
1908–1942

Иван Дмитриевич Бортников (1908, кишлак Челкар, Казах-
стан – 1942, фронт) – поэт. После окончания школы работал 
помощником машиниста паровоза. С начала 30-х гг. жил в Орен-
бурге, работал в редакции газеты Оренбургской железной доро-
ги «Большевистской сигнал», печатался в местной периодике. 
В 1941 г. ушел добровольцем на фронт. Погиб в бою. Основная 
публикация – сборник стихов «В пути» (Оренбург, 1939). его сти-
хи печатались в «Оренбургской коммуне» (1936–1937), в альма-
нахе «Степные огни» (1938), в сборнике «молодость» (Оренбург, 
1938). некоторые опубликованы посмертно в сборниках «Когда 
мы в бой идем» (Куйбышев, 1943), «Во имя Родины» (Чалов, 1947), 
«Помнит мир спасенный», «Спасенная весна» (1995).

Материалы предоставлены ГБУК «Оренбургская 
областная полиэтническая детская библиотека».

БОРЯн  ГУРГен 
1915–1971

Гурген Михайлович Борян (20.06.1915, Шуша) – армянский 
советский поэт и драматург. Печататься начал в 1930 г. Окончил 
Литературный институт им. А.м. Горького. Первый сборник сти-
хов вышел в 1937 г. В 1938–1941 гг. был редактором «Литературной 
газеты». Военный корреспондент во время Великой Отечествен-
ной войны. В 1958–1968 гг. – главный редактор журнала «Лите-
ратурная Армения». Автор сборников стихов «Дорога к морю» 
(1940), «Клятва бойца» (1941), «Зарево» (1945), «ереванские рас-
светы» (1947), «Избранное» (1953), «Стихи» (1954) и др. написал 
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героическую драму «на высотах» (1948). Лауреат государственной 
премии СССР. Умер 15.04.1971 в ереване. 

БОТВИннИК  СемЁн
1922–2004

Семен Вульфович Ботвин́ник (16.02.1922, Петроград) – поэт, 
переводчик, врач-гематолог. Первое его стихотворение опублико-
вано в 1936 г., первая книга стихов вышла в 1948 г. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Печатался с 1940 г. Отец умер в 1943 г., 
во время эвакуации из блокадного Ленинграда; в 1940 г., окончив 
среднюю школу, С. Ботвинник поступил в Военно-морскую меди-
цинскую академию. В первые месяцы Великой Отечественной вой-
ны участвовал в обороне Ленинграда в составе курсантской бри-
гады, а с октября 1941 г. работал в госпитале по приему раненых, 
ассистируя при операциях; летом 1943 г. был направлен на Север-
ный флот курсантом-стажером на военное связное судно. День 
Победы встретил в должности военного врача на Балтике. После 
демобилизации в 1947 г. жил в Ленинграде, работал врачом стан-
ции переливания крови; одновременно с занятиями литературой 
защитил кандидатскую диссертацию по медицине (1949); активно 
работал в писательской организации. До 1983 г. работал врачом. 
награжден двумя орденами и 14 медалями. При жизни выпустил 
почти 20 книг стихотворений. В сборниках стихов «начало» (1948), 
«навстречу ветру» (1957), «ночные поезда» (1965), «Ступени» (1969) 
– воспоминания военных лет. Умер 29.04.2004 в Петербурге (на 
надгробии ошибочно указано 30.04).

БРАУн  нИКОЛАЙ
1902–1975

Николай Леопольдович Браун – поэт, переводчик. Извест-
ность ему принесло стихотворение «Россия», напечатанное в одном 
из первых номеров журнала «Звезда» (1924). В годы Великой Отече-
ственной войны служил во флоте, позже стал военным корреспон-
дентом, создал много произведений, посвященных войне, сатири-
ческих стихов, песен; написал либретто оперы «Севастопольцы». 
После войны заведовал отделом поэзии журнала «Звезда», руко-
водил при нем литературным объединением. много публиковал-
ся, занимался переводами. Ушел из жизни 12.02.1975, похоронен на 
Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом.

БРОВКА  ПеТРУСь
1905–1980

Петрусь (Петр Устинович) Брóвка (12(25).06.1905, д. Путилко-
вичи (ныне Ушачский р-н Витебской обл.) – белорусский советский 
поэт. народный поэт Белоруссии (1962). Член КПСС с 1940 г. Родил-
ся в семье крестьянина-бедняка. Окончил Белорусский государ-
ственный университет в 1931 г. Печататься начал в 1926 г. В годы 
Великой Отечественной войны работал во фронтовой и в парти-
занской печати. Умер 24.03.1980 в минске, похоронен на Восточ-
ном кладбище.



632

БРОнФмАн  ИСААК 
1913–1978

Исаак Львович (Лейбович) Бронфман родился в местечке 
Хащеватое Винницкой обл. (Украина) в семье слесаря-котельщи-
ка. В семь лет осиротел, воспитывался в детском доме. Окончил 
Гайсинский индустриальный техникум. С 1931 г. постоянно жил и 
работал в Биробиджане. Работал трактористом в мТС села Амур-
зет, помощником машиниста ТЭЦ депо г. Облучье. Участник Вели-
кой Отечественной войны, танкист. В составе 2-го Украинско-
го фронта прошел Румынию, Чехословакию, Венгрию. С 1946 по 
1972 г. Бронфман работал заведующим отделом промышленности 
газеты «Биробиджанер Штерн». начал печататься с 1929 г. (первая 
публикация – в газете «юнге гвардия»). Писал на идише. С тех пор 
его стихи публикуются во всех журналах и газетах, выходящих 
в стране на еврейском языке. В 1947 г. вышел его первый сборник 
стихов на идише «По светлым дорогам». В 1968 г. принят в Союз 
писателей. небольшой сборник «Доброе слово» (1975) стал послед-
ним прижизненным изданием поэта.

БРЯнСКИЙ  КОнСТАнТИн 
1910–1943

Константин Гаврилович Брянский – поэт, журналист. Родился 
в с. Ключи Иволгинского аймака (Бурятия) 10.05.1910. Рано осиротев, 
вынужден был работать, чтобы помогать своим многочисленным бра-
тьям и сестрам. Самостоятельно овладел грамотой. В 1925 г. вступил 
в комсомол. Впоследствии работал в должности секретаря сельсовета. 
После окончания журналистских курсов был редактором газет «Кра-
сный Баунт» и «Бурят – монгольский комсомолец», где печатал и свои 
литературные произведения. незадолго до войны получил назначе-
ние корреспондента ТАСС и был принят в Союз писателей СССР. на 
фронт ушел добровольцем, хотя у него имелась бронь, позволявшая 
работать в тылу. В годы войны продолжал заниматься литератур-
ным творчеством, стихи посылал в Улан-Удэ. Лучшие произведения 
поэта вошли в сборники«Слава Родине» (1942) и«Бессмертие», кото-
рый вышел в 1944 г., уже после смерти автора. В 1943 г. в боях под 
Рязанью был тяжело ранен и вскоре скончался от ран в госпитале.

БУКИн  нИКОЛАЙ 
1916–1996

Николай Иванович Букин родился 19.12.1916 в с. Дуброва 
еловского р-на Пермского края. Окончил молотовский пединсти-
тут. В 1930-е его стихи публиковались в пермской газете «Звезда». 
Во время Великой Отечественной войны воевал на полуостро-
ве Рыбачий, начал рядовым матросом, дослужился до капита-
на первого ранга. В июле 1941 г. участвовал в тяжелейшем сраже-
нии на полуострове Рыбачий, из тысяч солдат в живых осталось 
22 человека, в том числе и Букин. За этот бой он был награждён 
орденом Красной Звезды. После войны около трех лет проработал 
директором школы №1 города Полярный, затем по приглашению 
редакции перешёл в военно-морской журнал «Советский моряк». 
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находясь в отставке, 04.12.1996, встретив 300-летие Российского 
флота, николай Иванович скончался в москве. многие его сти-
хи положены на музыку. Популярными стали песни «Прощайте, 
скалистые горы», «Когда бушуют ураганы» (муз. е. Жарковского), 
«Когда вспыхнут зори», «Ой, не зря поют девчата» (муз. К. Листова), 
«Под северным сиянием» (муз. ю. Слонова) и др. 

БУКОВ  емИЛИАн
1909–1984

Емилиан Нестерович Буков – молдавский писатель, поэт. 
Родился 08.08.1909 на юге Бессарабии в г. новая Килия, распо-
ложенном в устье Дуная (теперь Одесская обл., Украина). С 1931 
по 1936 г. учился на литературно-философском факультете Буха-
рестского университета. Был членом Союза коммунистической 
молодежи Румынии, участвовал в подпольной революционной 
работе. Сотрудничал в румынских журналах. После присоедине-
ния Бессарабии к СССР в 1940 г. жил в молавской ССР. Перу Буко-
ва принадлежат сказка в стихах «Андриеш», по которой Сергеем 
Параджановым был снят одноименный фильм. Член КПСС с 1950 г. 
награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, медалями. В 1982 г. удостоен звания народно-
го писателя молдавской ССР. Умер 17.10.1984.

БУЛАенКО  ВЛАДИмИР
1918–1944

Владимир Дмитриевич Булаенко родился 08.06.1918 
в  с.  Сорокодубы на Хмельниччине. Рано умер отец, смерть не 
пощадила и его маленьких братьев и сестер. Крестьянская семья 
жила в бедности. но советская власть помогла Владимиру окреп-
нуть и встать на ноги.  Окончив десятилетку, он поступил на фило-
логический факультет Днепропетровского университета. Когда 
началась Великая Отечественная война, сразу ушел на фронт. Осе-
нью 1941 г. в одном из боев был ранен и взят в плен. Однако не пал 
духом. Однажды ночью совершил побег из плена. Когда уже каза-
лось, что все невзгоды позади, в августе 1944 г. был смертельно 
ранен на поле боя под г. Баускасом, в Латвии, и умер от ран на рас-
свете 19.08.1944. Перед смертью В. Булаенко передал друзьям вме-
сте с полевой сумкой тетрадь стихотворений, которая была изда-
на отдельной книгой в издательстве «молодь». Посмертно издан 
сборник поэта на русском языке «Стихотворения. 1937–1944».

БУЛУШеВ  ПАВеЛ
1925–1991

Павел Михайлович Булушев во время Великой Отечествен-
ной войны командовал пулеметным взводом, пулеметной ротой. 
Трижды ранен, в последний раз – 14.10.1944 – тяжело. Работал 
в Ленинградском отделении ТАСС. Автор нескольких поэтических 
сборников. Член Союза писателей СССР. 
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БУРАВЛЁВ  еВГенИЙ
1921–1974

Евгений Сергеевич Буравлёв – поэт, фронтовик. Печатать-
ся начал с 1950 г. Родился в Калужской области в семье строите-
лей железнодорожников. Окончил школу на станции Промышлен-
ная Кемеровской обл., затем авиационно-техническое училище 
в Иркутске. Всю войну, с первого до последнего дня, находил-
ся в действующей армии – сначала служил в военно-воздушных 
силах, потом за буйный нрав попал в штрафной батальон. на вой-
не ему пришлось работать авиамехаником, затем авиастрелком; 
был сбит и горел в самолете, но остался жив. А ближе к концу вой-
ны стал сапером и взрывником, ходил постоянно на виду у смерти, 
ближе всех к ней. Был трижды ранен, награжден орденом Красной 
Звезды и многими боевыми медалями. Заочно окончил Литера-
турный институт им. А.м. Горького.

БУРДенКО  ОКТЯБРь
1925–2010 

Октябрь Осипович Бурденко родился 13.10.1925 в Павлогра-
де Днепропетровской обл. В 1951 г. окончил Киевский политехни-
ческий институт. Член партии с 1944 г. В 1942–1943 гг. – прицеп-
щик, учетчик, штурвальный комбайна, помощник комбайнера 
мТС в Азербайджанской ССР. В 1943–1946 гг. служил в Советской 
армии, участник Великой Отечественной войны. Больше года 
был в разведроте артиллерийского полка. С 1951 г. – на инженер-
ных должностях на предприятиях Вильнюса. В 1968–1978 гг. – 
директор Вильнюсского завода радиоизмерительных приборов. 
С 1978 г. – генеральный директор Вильнюсского производствен-
ного объединения им. 60-летия Октября – директор завода ради-
оизмерительных приборов им. 60-летия Октября. Лауреат Госу-
дарственной премии СССР. После развала СССР вынужден был 
уехать из страны. Умер 12.08.2010 в Бостоне (США).

БУРОВА  нАТАЛьЯ
1918–1979

Наталья Павловна Бурова (25.11.1918–05.04.1979) родилась 
в москве. Школу бросила. Позже училась в Литературном инсти-
туте им. А.м. Горького, куда была принята по ходатайству н. Тихо-
нова и В. Луговского без аттестата, за стихи. Жила в глухом горном 
селении в Узбекистане, работала в геологических партиях. Опу-
бликовано восемь книг ее стихотворений, при жизни – «Семире-
чье» (1965), «Теплые камни», «Горький колодец», «Лицом к свету», 
«Год аиста», «Зеленые шары», посмертно – «Тамариск» и «Цена про-
зрения». Погибла под Ташкентом, как – никто не знает. А. Ахмато-
ва называла ее «Поэтом Божьей милостью».

БУТОЛИн  АнДРеЙ
1908–1997

Андрей Сергеевич Бутолин – поэт, литературовед, прозаик. 
Родился 16.08.1908 в удмуртской семье крестьянина-середняка 
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деревни Бутолино ныне Шарканского р-на Удмуртии. В 1927 г., 
окончив Ижевский педагогический техникум, стал студентом 
Ленинградского пединститута им. Герцена. Литературную дея-
тельность начал в студенческие годы. Первые его стихотворе-
ния (под псевдонимом А. Алин) появились в 1927 г. В 1940 г. издан 
отдельный сборник его стихов – «Встреча». Умер 20.03.1997.

БУХВАЛОВ  АнАТОЛИЙ
1924

Анатолий Анатольевич Бухвалов (09.04.1924) – поэт, ветеран 
Великой Отечественной войны. награжден медалью «За оборону 
Ленинграда».

БУШКО  ОЛеГ
1924–2009

Олег Михайлович Бушко-Жук – поэт, прозаик, языковед. 
Родился 17.05.1924 в Краснодаре в семье истинно пролетарской: 
его отец был командармом и комиссаром на Гражданской вой-
не. мама, врач, известная отвагой красная сестра милосердия, 
в  1935  г. стала вдовой врага народа. 18-летний юноша в разгар 
Великой Отечественной обратился в наркомат обороны с прось-
бой направить его в действующую армию «на общих основаниях». 
некоторое время учился в полковой школе, в запасном зенитном 
полку, а затем из мытищ на 195-м отдельном зенитном бронепо-
езде отправился на фронт. Участвовал в освобождении от фашиз-
ма Донбасса, Украины, затем воевал в молдове, в Румынии. Сти-
хи, написанные на пулеметном посту бронепоезда, привели его 
осенью 1944 г. в армейскую многотиражную газету «За Родину!». 
В 1953 г. окончил Литинститут им. А.м. Горького. Жил в Смоленске, 
где работал в областной газете «Рабочий путь» (1953–1968), препо-
давал на курсах эстетического цикла и, естественно, писал стихи. 
В 1958 г. в Смоленске вышла его первая книжка стихов «начало». 
Умер 14.10.2009 в Калуге.

БЫКОВ  ПАВеЛ
1923–1990

Павел Алексеевич Быков родился 21.01.1923 г. в с. мужиново 
Брянской обл. Рос без отца, с ранних лет познал тяжелый сельский 
труд. еще со школы начал писать стихи. Однажды их напечата-
ли в районной газете, и за это он получил от колхоза несколько 
килограммов муки, чему родственники несказанно обрадова-
лись. Окончив школу, уехал к отцу. 17-летним пареньком работал 
литературным сотрудником в Кандалакшской газете мурман-
ской обл. но уже в июне 1941 г. он в рядах защитников Отечест-
ва. Воевал на Западном, Калининградском, Ленинградском, Пер-
вом Прибалтийском фронтах. Был дважды ранен. но и на фронте 
продолжал писать. его стихи заметили, они неоднократно публи-
ковались во многих армейских газетах. Быков – не просто поэт, а 
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еще и сатирик ерофей Жалов (это его литературный псевдоним). 
Дошел до Берлина в звании каптана. После демобилизации воз-
вратился в родные места. С 1951 г. в разных издательствах страны 
вышли книги его стихов: «Под мирным небом», «В пути», «Апше-
ронский зенит». Похоронен в пос. Клетня. В Клетнянском районе 
Брянской обл. (где поэт родился) учреждена районная литератур-
ная премия его имени.

БЫСТРОВ  ИЛьЯ
1903–1942

Защищал Ленинград. Погиб. Остальные сведения отсутствуют.

БЫЧКОВ  АЛеКСАнДР 
1903–1942

Александр Михайлович Бычков родился в Перми. Был 
сотрудником пермских газет «Большевистская смена» и «Зве-
зда». С начала 1930-х гг. руководил кружками самодеятельности 
в Ленинграде, заведовал литературной частью Театра строителей. 
Работал в Казахстане инспектором управления по делам искусств. 
В начале Великой Отечественной войны вступил в народное 
ополчение, воевал в составе писательского взвода, затем был 
сотрудником дивизионной газеты «За Советскую Родину!». Умер 
04.01.1942 в блокадном Ленинграде от последствий контузии и 
истощения. Похоронен на «Литераторских мостках» Волковского 
православного кладбища. могила заброшена. Один из недооце-
ненных уральских поэтов 1930-х. единственный сборник его сти-
хов «Железо и огонь» издан в Перми в 1942 г.

БЯЛОСИнСКАЯ  нИнА
1923–2004

Нина Сергеевна Бялосинская-Евкина родилась в Севастопо-
ле. Обе части своей фамилии унаследовала от отца, Бялосинско-
го Сергея Ивановича, взявшего псевдоним евкин при отступле-
нии во время Гражданской войны – по приказу командира, т.к. 
в Севастополе оставались семьи; псевдоним он произвел от име-
ни жены евы Львовны. В детстве жила с родителями в Севастопо-
ле, Саратове, с 1931 г. – в москве. В 1941 г. окончила 167-ю школу 
и поступила в ИФЛИ. После закрытия института вместе с мате-
рью уехала в эвакуацию в г. Туринск Свердловской обл. В 1942 г. 
вернулась в москву, служила в Центральной военно-технической 
школе дрессировщиков: сначала вольнонаемной, потом красно-
армейцем. В 1944 г. ушла на фронт, в октябре того же года демоби-
лизовалась и поступила на филологический факультет мГУ, кото-
рый окончила в 1949 г. С 1950 г., будучи методистом Центрального 
ДК железнодорожников, объездила чуть ли не всю страну. Член 
Союза писателей СССР с 1962 г., после распада СССР – член Союза 
писателей москвы. Умерла в москве.
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ВААРАнДИ  ДеБОРА 
1916–2007

Дебора Вааранди (01.10.1916, г. Выру – 28.04.2007) – народ-
ный писатель Эстонии (1971). Член КПСС с 1940 г. Училась в Тар-
туском университете. Участница антифашистского июньского 
переворота 1940 г. В первый сборник – «Под пылающим небом» 
(1945) – вошли стихи периода Великой Отечественной войны. Сти-
хи Вааранди проникнуты гражданским чувством, отличаются 
эмоциональностью, гибкостью, современностью. Публицистика 
и путевые заметки вошли в книгу «Города обновляющихся воспо-
минаний» (1964). награждена тремя орденами.

ВАВИЛИн  ИВАн
1911–1975

Иван Михайлович Вавилин (Иван Баярса, 21.11(04.12).1911, 
д. Бояркерос Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии, ныне 
Корткеросского р-на Коми) – коми поэт. Работал в крестьянс-
ком хозяйстве отца, затем был возчиком и шпалотесом в Четдин-
ском лесопункте. С 1929 по 1932 г. учился в помоздинской школе 
крестьянской молодежи. В 1933–1935 гг. служил в рядах Красной 
Армии. В предвоенные годы – сотрудник районных и республи-
канских газет. Участник Великой Отечественной войны. После 
войны – редактор, ответственный секретарь журнала «Войвыв 
кодзув». Первые свои произведения опубликовал в 1925 г. Суровой 
и беспощадной летописью войны стали его поэтические сборники 
«ни шагу назад» (1942) и «Советский воин» (1944), в которых воспет 
великий подвиг советского народа в борьбе с фашистскими захват-
чиками. В 1973 г. стал лауреатом Государственной премии Коми 
АССР. Умер 04.10.1975.

ВАВИЛИн  мИХАИЛ 
1921–1992

Михаил Дмитриевич Вавилин родился 22.01.1921 в д. Кукуш-
ка Коми-Пермяцкого округа. Самобытный коми-пермяцкий поэт, 
публицист, журналист, участник Великой Отечественной вой-
ны. После окончания педучилища работал учителем. Печататься 
начал в 1937 г. Работал в Коми-Пермяцком издательстве, на радио, 
старшим научным сотрудником окружного краеведческого музея. 
Первая книга издана в 1948 г. Всего вышло 13 его сборников. награ-
жден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степе-
ни, медалями. Скончался 19.02.1992.

ВАЙнШенКеР  ЛеВ
? – около 2002

Лев Исаакович Вайншенкер – поэт, фронтовик, в 1945 г. – 
лейтенант, долгие годы был членом литературного объединения 
им. Ф. Шкулёва (г. Видное московской обл.). Умер не позже 2002 
года. награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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ВАЙСмАн  неХАмА
1925–2009

Нехама Иоановна Вайсман – поэт, театральный критик. 
Родилась 28.01.1925 в г. могилёв-Подольский Винницкой обл. 
(Украина). Выросшая в еврейской семье, впитала дух разных 
культур, в том числе украинской, русской, польской. В 1941 г. 
с отличием окончила украинскую школу и готовилась поступать 
в мединститут, но началась война. С 29.06.1941 по 19.03.1944 вместе 
с родителями находилась в гетто. Пережитое оставило неизглади-
мый след в душе, на всю жизнь сделав ее непримиримым против-
ником фашистской идеологии. В гетто вела дневник, в нем появи-
лись первые стихи. После освобождения могилёва-Подольского 
поступила в Киевский университет на филологический факуль-
тет. В 1950 г. вместе с мужем, офицером пограничных войск, при-
ехала в Благовещенск. Защитила кандидатскую диссертацию, ста-
ла профессором кафедры литературы и несколько лет возглавляла 
ее. Умерла 02.03.2009 в Благовещенске.

ВАКАРОВ  ДмИТРИЙ 
1920–1945

Дмитрий Онуфриевич Вакаров (лит. псевдонимы – Дима, 
Явор; 03.11.1920–07.03.1945) – поэт. Родился в с. Иза (ныне Хуст-
ского р-на Закарпатской обл., Украина) в семье крестьянина-бед-
няка. В 1938 г., учась в хуторской гимназии, стал писать революци-
онные стихи. В первый раз был арестован еще в гимназии. Учился 
в Хустской (1933–1936, 1939–1941) и Пражской (1936–1939) гимнази-
ях. В 1940 г. его стихи появились в прессе. Писал на русском языке. 
В 1941–1944 гг. изучал русскую словесность в Будапештском уни-
верситете. Участвовал в работе антифашистского подполья, в фев-
рале 1944 г. был арестован за связь с подпольем и брошен в тюрь-
му. Значительную часть его рукописей конфисковали. В апреле 
1944 г. осужден на пожизненную каторгу, а в ноябре 1944 г. переве-
зен в Германию. Был узником концлагеря Дахау, затем нацвайле-
ра, где и погиб. Похоронен на кладбище Чести в Шемберзи (Гер-
мания). После Второй мировой войны было обнаружено и собрано 
его литературное наследство. В стихах воспевал красоту родно-
го края, говорил о тяжелой судьбе его жителей, призывал к борь-
бе против гитлеровских оккупантов, выступал за воссоединение 
Закарпатья со всей Украиной. Первый сборник стихов – «Избран-
ные стихи» (Ужгород, 1955). Полное собрание сочинений – «Сочи-
нения» (Ужгород, 1986).

ВАЛАЙТИС  ВИКТОРАС
1916–1943

Викторас Валайтис – литовский поэт. Родился в Янкайской 
волости Шакяйского уезда (Литва). С детства познал тяжкую долю 
крестьянина-бедняка. В 13 лет стал участником подпольного ком-
сомола Литвы, а в 1939 г. – членом компартии. Стихи начал писать 
еще до войны. В 1942 г. вступил в литовское соединение Красной 
Армии. Был непосредственным участником многих боев. на 
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фронте строки поэта стали вторым оружием не только для него, но 
и для его товарищей. Погиб в одном из боев на Белорусском фрон-
те 21.12.1943 (чаще пишут 1944). Похоронен в Белоруссии. В 1953 г. 
в Вильнюсе вышел в свет сборник стихотворений «В походе» на 
литовском языке.

ВАнАГ  юЛИЙ
1903–1986

Юлий Петрович Ванаг (25.06(08.07).1903, меднинская 
волость ныне екабпилсского р-на Латвии – 12.10.1986, Рига), 
латышский писатель. Член КПСС с 1963 г. Учился в сельскохозяй-
ственном техникуме в Вятке. Печататься начал в 1927 г. В ран-
них рассказах, стихах, пьесах выражено критическое отношение 
к капиталистическому миру. Участник Великой Отечествен-
ной войны (находился в рядах латышской стрелковой дивизии). 
В 1946 г. опубликовал сборник стихов «В воротах солнца». Пере-
водчик произведений русской классической и советской литера-
туры на латышский язык.

ВАнИн  АЛеКСеЙ 
1925–2012

Алексей Захарович Ванин родился 09.01.1925 в пос. Благове-
щенка Алтайского края. По другим источникам – 13.02.1924. Пута-
ницу с днем рождения он сам объяснял тем, что добавил себе год, 
для того чтобы его взяли на фронт. Воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны в рядах Сталинской Сибирской доброволь-
ческой дивизии, служил в полковой разведке, трижды был ранен. 
награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной 
Звезды, медалью «За отвагу». Заслуженный артист Российской 
Федерации (1998). Кавалер ордена Дружбы народов. Сыграл почти 
в 80 кинофильмах. Скончался 22.05.2012.

ВАнШенКИн  КОнСТАнТИн 
1925–2012

Константин Яковлевич Ваншенкин (настоящая фамилия – 
Вайншенкер) – поэт. Родился 17.12.1925 в москве, в семье инже-
нера Вайншенкера Якова Борисовича (1892–1948) и его жены – 
Шварц Фаины Давыдовны (1902–1980). В 1942 г. ушел на фронт. 
После войны поступил в  геологоразведочный институт, но, 
страстно увлеченный поэзией, перешел в Литературный инсти-
тут, который окончил в 1953 г. Первое стихотворение опублико-
вал сразу после Великой Отечественной войны, оно посвящалось 
освобождению Венгрии от фашистских захватчиков. его женой 
стала Инна Гофф – сокурсница по Литинституту, писательница, 
автор знаменитой песни «Русское поле». Известен в первую оче-
редь песнями, авторами музыки к ним были Эдуард Колманов-
ский и Ян Френкель: «Я люблю тебя, жизнь» (визитная карточка 
поэта), «Алеша», «Вальс расставания», «Женька», «Как провожают 
пароходы». С начала 1960-х писал прозу, преимущественно авто-
биографическую. Умер 15.12.2012.
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ВАРАВВА  ИВАн
1925–2005

Иван Федорович Варавва родился 05.02.1925 в с. новобатайск 
Северо-Кавказского края, ныне Ростовской обл., в семье кубан-
ских казаков-переселенцев. В 1942 г. со школьной скамьи ушел 
на фронт. Принимал участие в Битве за Кавказ. Получил ранение 
и тяжелую контузию. После излечения освобождал Варшаву, брал 
Берлин. Оставил стихотворную подпись на стене поверженного 
Рейхстага. После войны жил в Киеве, учился на заочном отделе-
нии Киевского государственного университета им. Тараса Шев-
ченко. В 1951 г. Твардовский опубликовал подборку его стихотво-
рений в «новом мире», в 1954 г. вышел первый сборник – «Ветер 
с Кубани». награжден орденами Отечественной войны I и II степе-
ни, орденом Красной Звезды, орденом «Знак Почета», медалями. 
Умер 13.04.2005.

ВАСИЛьеВ  ВИКТОР
1919–2006

Виктор Николаевич Васильев родился в Петропавловске 
(Северный Казахстан). В 1927 г. семья переехала в Омск. В 1935 г. 
окончил десятилетку, затем курсы учителей с зачислением заоч-
но в Омский учительский институт. Писать стихи начал еще до 
войны, а прозу – в 50-х гг. Во ремя Великой Отечественной воевал 
на Сталинградском фронте, на Орловско-Курской дуге. В 1943 г. 
под Харьковом был арестован – формально за чтение фашистской 
листовки, но, разумеется, припомнили и брата, Павла Васильева, 
выдающегося русского поэта, уничтоженного в годы репрессий. 
10 лет провел в лагерях, на лесоповале. Реабилитирован в 1953 г. 
После освобождения работал грузчиком, фотографом, ремонтни-
ком трамвайных путей, страховым агентом, швейцаром в ресто-
ране и почтовым курьером. В 1994 г. принят в Союз писателей Рос-
сии. Автор книг «Детство Павла Васильева», «Образцовая зона», 
«Этап на восьмую», «Цветы запоздалые» и др. награжден орденом 
Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалью «За 
боевые заслуги».

ВАСИЛьеВ  СеРГеЙ
1911–1975

Сергей Александрович Васильев родился 17.07.1911 в Кур-
гане. После окончания школы-семилетки переехал в москву, где 
поступил в Центральный дом искусств деревни («Дом Поленова»). 
Обучался там актерскому мастерству и одновременно с этим рабо-
тал сторожем, истопником в больнице, а позднее – рабочим-откат-
чиком на ситценабивной фабрике. В 1933 г. вышла первая книга – 
«Возраст». В 1935 г. опубликованы поэмы «Голубь моего детства» 
и «Анна Денисовна», которые принесли ему первый успех. В годы 
Великой Отечественной войны в качестве военного корреспон-
дента воевал в Подмосковье, участвовал в освобождении Украины 
и Крыма, прошел через Польшу и Германию.
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ВАССеРмАн  ЛюБА
1907–1975

Люба Шамовна Вассерман родилась в местечке Словатич 
(Польша). В 1924 г. эмигрировала в Палестину. Там подверглась арес-
ту английскими властями за политическую деятельность. Четыре 
года спустя перебралась в СССР, в москву, затем в Биробиджан. Печа-
таться начала в 1928 г. в газетах и журналах Польши, США и Палести-
ны. Издала книгу «Вечера». Писала на идише. В еврейской автоном-
ной области работала в газете «Биробиджанерштерн», на областном 
радио, в отделе национальной литературы областной библиотеки 
им. Шолом-Алейхема. В 1950-х вновь подверглась политическим 
репрессиям. После реабилитации вернулась в Биробиджан. Стихи 
выходили отдельными изданиями. Похоронена в молдавии, куда 
переехала в начале 1970-х к сыну – известному пианисту и еврей-
скому общественному деятелю Серго Бенгельсдорфу. 

ВДОВенКО  еВГенИЙ
1926–2002

Евгений Федорович Вдовенко родился 25.12.1926 в стани-
це Крымской Азово-Черноморского (ныне Краснодарского) края. 
Окончил Харьковское танковое (1944), Ростовское артиллерий-
ское (1950), Рязанское высшее воздушно-десантное училище 
(1963) и Литературный институт им. А.м. Горького (1968). Участ-
ник Великой Отечественной войны. находился на военной службе 
до 1972 г. Работал в Ханты-мансийском округе (с 1978 г.), был ата-
маном Верхнекондинского казачьего округа Тюменского линей-
ного казачьего войска в г. Советском (с 1992 г.). 

ВеВеРИС  ЭЙЖен
1899–1976

Эйжен Августович Веверис (09.07.1899, Рига – 1976) – латыш-
ский поэт, антифашист, узник концлагерей. Родился в семье рабо-
чего. В 17-летнем возрасте стал латышским стрелком, участвовал 
в сражениях на Рижских болотах в гражданской войне, во взятии 
Риги в 1919 г. Был контужен и спасен от белого террора. на протя-
жении жизни сменил множество профессий: грузчик, журналист, 
электромонтер, торфодобытчик, рабочий лесопилки. После окон-
чания пединститута в 1923 г. – народный учитель в далеких рыбац-
ких поселках Латвии. Встретил Великую Отечественную войну на 
посту инспектора народного образования Валкского р-на. В первые 
дни войны был схвачен фашистами по предательскому доносу. Так 
начался этап его жизни, проведенный в аду Саласпилса и маут-
хаузена. Лишь несколько десятков узников-латышей вместе с ним 
дожили до дня падения маутхаузена – 5 мая 1945 г. Тогда Э. Веве-
рис, человек высокого роста, весил 46 кг. народный учитель, он 
всю жизнь писал стихи. Показывал их Яну Райнису в 1923 г., Леону 
Паэгле в 1926 г. И тем не менее никогда не публиковал их, считая 
стихи делом личным и не подлежащим огласке. В 70-летнем воз-
расте он впервые издал свою книгу «Сажайте розы в проклятую 
землю», а потом «Человек идет за солнцем» и др.



642

ВеДЗИЖеВ  АХмеТ
1916–1996

Ахмет Абубакарович Ведзижев родился в 1916 г. (по дру-
гим данным – в 1919 г.) в с. Плиево (ныне назрановский р-н 
Ингушетии) в крестьянской семье. В 1934 г. окончил неполную 
среднюю школу в родном селе, после чего поступил на раб-
фак в  Грозном (окончил в 1938 г.). По окончании учебы рабо-
тал в Чечено-Ингушском книжном издательстве, а также был 
секретарем комитета ВЛКСм Ачалукского р-на. В 1940–1941 гг. 
работал в газете «Сердало». Участвовал в Великой Отечествен-
ной войне. После возвращения с фронта, как и все ингуши, был 
депортирован с территории республики. В депортации работал 
на различных административных должностях. После реабили-
тации и возвращения на родину вновь стал сотрудником газеты 
«Сердало», а затем перешел в Чечено-Ингушское книжное изда-
тельство. Первые его произведения были опубликованы в 1937 г. 
в местной прессе. В начальный период творчества занимался 
в основном поэзией (сборники «Завет друга» и «Стихи»). С конца 
1950-х посвятил себя прозе.

ВеЛюГИн  АнАТОЛИЙ 
1923–1994

Анатолий Степанович Велюгин (27.12.1923, деревня мош-
каны, ныне Сенненского р-на Витебской обл.) – белорусский 
поэт. Родился в семье фельдшера. В 1939–1940 гг., еще студент 
литературного факультета минского педагогического инсти-
тута, работал в редакции газеты «Звезда». В сентябре 1941 г. 
поступил в Свердловский пединститут. Участник Великой Оте-
чественной войны. В 1942 г. был призван в РККА, учился в Лугин-
ской авиашколе, участвовал в боях на Сталинградском фронте. 
В 1943 г. был ранен, долгое время находился на лечении. Печа-
тался с 1934 г. Первый сборник стихов – «Салют в минске» (1947). 
Умер 24.10.1994.

ВенЦЛОВА  АнТАнАС 
1906–1971

Антанас Томасович Венцлова родился 07.01.1906 в д. Трем-
пиняй (ныне мариямпольского уезда Литвы) в семье крестьяни-
на. В 1932 г. окончил факультет гуманитарных наук Каунасского 
университета. В 1936 г. посетил СССР. В 1940 г. – член народно-
го сейма. Участник сессии ВС СССР в москве, принявшей Лит-
ву в состав СССР. на оригинале «Декларации о вхождении Лит-
вы в состав Союза Советских Социалистических Республик», как 
и на других декларациях «народного сейма», стоит его подпись. 
В  1940–1943 гг. – народный комиссар просвещения Литовской 
ССР. В конце января вместе с Л. Гирой и К. Корсакасом прибывает 
в Балахну (Горьковская обл.), где формировалась Литовская диви-
зия. Весной правительство Литовской ССР вызывает его в москву, 
где выпускаются литовские газеты, журналы и книги, учреждает-
ся бюро советских писателей Литвы, членом которого становится 
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и А. Венцлова. Литературной деятельностью занимается с 1926 г. 
Умер 28.06.1971. Похоронен на территории мемориального ансам-
бля в память о советских воинах Великой Отечественной вой-
ны на Антакальнисе. В Вильнюсе по адресу: ул. Паменкальнё, 
д. 34,  бывшей квартире писателя, действует мемориальный Дом-
музей семьи Венцловы. 

ВеРГеЛИС  АРОн
1918–1999

Арон́ Ал́терович Вергел́ис (Арн Вергелис) – еврейский про-
заик, поэт, публицист, редактор, общественный деятель. Родился 
07.05.1918 в местечке Любар (Волынская губерния). В 1930 г. вме-
сте с родителями, сестрами и братом переехал в Биробиджан. 
Брат его, комсомолец, был организатором совхоза. Арон рабо-
тал пастухом. Об этом написал первое стихотворение «Теленок 
тонет». В 1940 г. окончил литературный факультет московского 
пединститута им. В.И. Ленина. начал печататься в 1935 г. Первый 
сборник стихов – «У родника» – вышел в 1940 г. Одна из основ-
ных тем – борьба с немецко-фашистскими захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны. Воевал. Десантник, командир 
разведвзвода, командир пулеметного взвода. Два раза был ранен. 
Закончил войну в Шпандау, под Берлином. Писал на идише, был 
главным редактором журнала «Советиш Геймланд» («Советская 
Родина»). Активно выступал против сионизма. на русском язы-
ке издана книга его путевых очерков и сборники стихов. Умер 
07.04.1999 в москве.

ВеРТИнСКИЙ  АЛеКСАнДР 
1889–1957

Александр Николаевич Вертинский (09(21).03.1889, Киев – 
21.05.1957, Ленинград) – эстрадный артист, композитор, поэт 
и певец. Родился в семье мелкого чиновника. Рано осиротел, вос-
питывался у родственников. начал печатать стихи в киевских 
изданиях – «Киевская неделя» и «Лукоморье». еще гимназистом 
увлекся театром. В Первую мировую войну ушел добровольцем 
на фронт, был санитаром, вернулся в москву в 1915 г. после ране-
ния. нашел свой жанр, принесший ему популярность, когда стал 
выступать в кабаре и театрах миниатюр с ариетками – игровыми 
песенками в костюме и гриме Пьеро. После революции гастроли-
ровал на юге России, затем, в 1919 г., принял решение об эмигра-
ции. В 1935 г. переехал в Шанхай и в 1943 г., после многочисленных 
попыток получить советскую визу, добился разрешения вернуть-
ся на родину. Жил в москве. В журнале «москва» в 1962 г. печата-
лись его мемуары «Четверть века без родины». 

ВеТЛУГИн  ИВАн 
1921–1999

Иван Матвеевич Ветлугин родился 08.02.1921 в алтайском 
селе Омутское. Детство и юность прошли в г. Камень-на-Оби 
Алтайского края. Работал учителем русского языка и литературы, 
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журналистом в газетах «Алтайская правда», «Красноярский ком-
сомолец» и «Красноярский рабочий». В Великую Отечественную 
войну сражался в составе 2-го Белорусского фронта, удостоен бое-
вых наград. В послевоенные годы жил в новосибирске, работал в 
газете «Советская Сибирь» и в журнале «Сибирские огни». Первая 
публикация в периодической печати состоялась в 1937 г. В 1950 г. 
в новосибирске вышел первый поэтический сборник «В одном 
направлении». Умер 23.07.1999 в новосибирске.

ВеЧКАнОВ  СеРАФИм 
1914–1965

Серафим Емельянович Вечканов родился 06.08.1914 
в с. Какино Гагинского р-на нижегородской губернии в крестьян-
ской семье. В 1932 г. поступил в мордовский госпединститут. 
В 1936 г. призван на действительную службу в Красную Армию, где 
был литературным сотрудником дивизионной газеты на Дальнем 
Востоке. После демобилизации до 1941 г. работал редактором мор-
довского книжного издательства. В 1938 г. принят в члены Союза 
писателей СССР. До войны вышли два поэтических сборника: «моя 
звезда» и «начало песни». Участвовал в боях на Ленинградском 
фронте. В 1944 г. по болезни демобилизовался из армии и возвра-
тился в Саранск. Творческий путь начался в 1930 г. Первая кни-
га «начало песни» вышла в 1933 г. В 1946 г.опубликован сборник 
«Венок», куда вошло 16 стихотворений, написанных в годы войны. 
Оригинальными поэтическими находками отличается стихотво-
рение «Герой», в котором он обратился к поэтике народных бал-
лад. Член Союза писателей СССР с 1938 г. Умер 23.10.1965 в Саран-
ске, где и похоронен.

ВеЧТОмОВА  еЛенА 
1907–1989

Елена Андреевна Вечтом́ова (31.12.1907 (13.01.1908), Казань – 
01.06.1989, Ленинград) – поэт, прозаик, очеркист. Родилась в семье 
священнослужителей и врачей. Первые ее стихи  и статьи вышли 
в июне 1926 г. Итогом краткого общения с Владимиром маяковс-
ким на его выступлении в Перми 01.02.1928 стал выбор своего пути 
в литературе. В 1930 г., окончив историко-филологический факуль-
тет ЛГУ, вместе с Ольгой Берггольц и николаем молчановым вли-
лась в литпроцесс Ленинграда, в том числе сотрудничая в журналах 
«Чиж» и «Ёж». Встреча с поэтом юрием Инге (1930) сделала ее жизнь 
еще ярче. Совместные поездки по стране явились почвой для новых 
тем и стремлений. В период финской войны она надевает шинель с 
буденовкой и собирает материал, пишет очерки и стихи во фрон-
товые газеты Карельского перешейка. Вскоре после начала Вели-
кой Отечественной войны пришло известие о гибели в Балтийском 
море мужа елены Андреевны, поэта юрия Инге. От эвакуации она 
отказалась и вместе с сыном осталась в блокадном Ленинграде. 
награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Военным кор-
респондентом принимала участие в боевых действиях на суше и 
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на море. Была ранена и снова вернулась в строй. Счастье прорыва 
блокады встретила вместе с друзьями, в Доме радио. ее творчество 
документально. В 1970–1980-е активно участвовала в работе Коми-
тета защиты мира. 

ВИКУЛОВ  СеРГеЙ
1922–2006

Сергей Васильевич Викулов (13.09.1922, д. емельяновская 
Белозерского р-на Вологодской обл.) – поэт, публицист, автор более 
20 книг стихов, поэм и очерков. Родился в семье фельдшера. Учил-
ся в  Севастопольском зенитно-артиллерийском училище, затем 
в Саратовской обл., в Тоцких военных лагерях. В начале 1942 г. уча-
ствовал в боях северо-западнее Ржева; командовал взводом, бата-
реей, был помощником начальника штаба артиллерийского полка. 
До войны публиковал стихи в районной газете «Белозерский кол-
хозник». Во время войны несколько стихотворений под псевдони-
мом Я. Сервик (Я – Сергей Викулов) публиковал в газете 3-го Укра-
инского фронта. Первая книга стихов, «Завоеванное счастье», вышла 
в Вологде в 1949 г. награды: два ордена Трудового Красного Знамени, 
орден Отечественной войны II степени, два ордена Красной Звезды, 
медали «За оборону москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер 
01.07.2006 в москве, похоронен на Троекуровском кладбище. 

ВИЛКОмИР  ЛеОнИД 
1912–1942

Леонид Вульфович Вилкомир родился 04.03.1912 в Старой 
Бухаре в семье служащего. Окончил в москве среднюю школу 
и пошел рабочим на завод «Борец». Здесь вступил в литератур-
ный кружок «Штурм» и в литкружковском сборнике опубликовал 
свои первые поэтические опыты. В 1931 г. с группой товарищей 
поехал в нижний Тагил и стал сотрудником местной газеты. Так 
в его творчество вошла тема Урала, которому посвящены многие 
его очерки и стихотворения. В 1934 г. поступил в Литературный 
институт им. А.м. Горького. В 1938 г. призван в армию, получил 
направление в редакцию «Красной звезды». 19.07.1942 под ново-
черкасском военный корреспондент Вилкомир вылетел на зада-
ние в качестве стрелка-радиста штурмовика Ил-2. Самолет был 
подбит, и летчик, лейтенант маслов, направил падающую маши-
ну в скопление вражеских танков.

ВИнОГРАДОВ  ИВАн
1918–1995

Иван Васильевич Виноградов – журналист, прозаик и поэт. 
Участник Великой Отечественной войны на псковской и ленин-
градской земле. А.Ф. майоров, бывший начальник политотдела 
2-й Ленинградской бригады, писал в предисловии к книге «Стро-
ки, пропахшие порохом»: «Автор этой книги И.В. Виноградов – 
опытный журналист, отдавший газетному делу более 45 лет своей 
жизни». И. Виноградов был редактором районной газеты, затем  
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редактором «Псковской правды», в течение 25 лет – собственным 
корреспондентом «Правды».

ВИнОГРАДОВ  ЛеОнИД
1924

Леонид Матвеевич Виноградов родился в д. Голованов Бор 
Ленинградской обл. Окончил Великолукский пединститут. Рабо-
тал учителем и директором школы. Участник Великой Отечест-
венной войны. Командиром отделения в пехоте и рядовым расче-
та реактивной артиллерийской установки «Катюша» участвовал 
в боях под Смоленском, в прорыве блокады Ленинграда и взятии 
Варшавы и Берлина. Дважды ранен. награжден двумя орденами 
Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги» и многими другими. Писать стихи начал на фронте. Печатал-
ся в сборниках «Золотые Звезды Сызрани», «По законам военно-
го времени (Сызрань – фронту)», «У старого окопа», в городских 
и районной газетах. Живет в Сызрани.

ВИнОКУРОВ  еВГенИЙ
1925–1993

Евгений Михайлович Винокуров – поэт. Родился 22.10.1925 
в Брянске в семье военнослужащего. Учился в школе до 10-го клас-
са. начавшаяся война прервала образование: Винокуров поступил 
в артиллерийское училище, где за девять месяцев изучали двухго-
дичную программу и выпускали офицеров. ему не было и 18 лет, 
когда осенью 1943 г. он принял командование артиллерийским 
взводом. Войну закончил в Силезии. Был демобилизован. Впервые 
выступил со стихами в печати в 1948 г., когда поступил в Литера-
турный институт им. А.м. Горького, окончил его в 1951 г. В этом 
же году вышла первая книга – «Стихи о долге», в 1956 г. – сбор-
ник стихотворений «Синева», одобренный Б. Пастернаком. Член 
КПСС с 1952 г. Винокуров вместе с С. Щипачёвым возглавлял поэ-
тический отдел журнала «Октябрь», печатал юную Б. Ахмадулину, 
лучшие стихи Л. мартынова, Б. Слуцкого, вернувшихся из лагерей 
н. Заболоцкого и Я. Смелякова. С 1971 по 1987 г. был завотделом 
поэзии журнала «новый мир». Под его редакцией вышла антоло-
гия «Русская поэзия XIX века» (1974). До последних дней жизни вел 
творческий семинар в Литературном институте. Умер 23.01.1993, 
похоронен на новодевичьем кладбище.

ВИнОКУРОВ-ЧАГЫЛГАн  ИЛьЯ
1914–1952

Илья Дорофеевич Винокуров-Чагылган родился в с. Конта-
Крест намского улуса. В 1932 г. окончил Якутский педагогический 
техникум и стал преподавать там же якутский язык и литерату-
ру. Работал инспектором отдела народного образования намско-
го райисполкома, редактором Якутского книжного издательства, 
литературно-художественного отдела Комитета радиовещания. 
Первый сборник его стихов вышел в 1933 г. Арестован в Якутске 
31.10.1942 нКВД ЯАССР, обвинен по ст. 58-10-2 УК РСФСР, оправдан 



647

приговором ВС ЯАССР от 13.05.1943 и освобожден.В 1944–1945 гг. 
принимал участие в работе творческой бригады по созданию якут-
ского оперно-музыкального репертуара в москве. Известен и как 
переводчик произведений русских и зарубежных поэтов. Член СП 
СССР с 1938 г. Умер 09.09.1959 в Якутске.

ВИнТмАн  ПАВеЛ 
1918–1942

Павел (Пинхас) Ильич Винтман родился 20.10.1918 в мари-
уполе в семье служащего. С 1937 г. учился в Киевском универси-
тете. Участник войны с белофиннами и Великой Отечественной 
войны. Погиб 21.07.1942 в бою под Воронежем. Посмертно при-
нят в члены Союза писателей Украины. Семье пришла похоронка: 
«Ваш муж Винтман Павел Ильич, лейтенант, командир 9-й роты 
737-го стрелкового полка 206-й дивизии геройски погиб… 27 июля 
1942 года...» Когда Винтман ушел на войну, им уже было написано 
247 стихотворений, а напечатано – только три! Стараниями вдо-
вы поэта издан посмертный сборник его стихотворений «Голубые 
следы» (1977).

ВИХЛЯнЦеВ  ВЛАДИмИР
1907–1984

Владимир Андреевич Вихлянцев родился 30.12.1907 в г. Зай-
сан Семипалатинской губернии в семье служащих. Окончил 
Иркутский пединститут. Участник Великой Отечественной войны, 
служил во фронтовой печати. С 50-х жил в москве, работал в газе-
те «Красная звезда». Литературную деятельность начал в 1926 г. 
В 1934 г. в новосибирске вышла его первая книга – сборник стихов 
«Разговор у эстакады». Член Союза писателей СССР. Писал стихи, 
пьесы. Умер 04.10.1984 в москве.

ВИШнеВСКИЙ  Семен
1920–1990

Семён Алексеевич Вишневский родился 23.05.1920 в с. Пома-
ры Волжского района Республики марий Эл в крестьянской семье. 
После завершения Помарской семилетки в 1937–1939 гг. учил-
ся в Йошкар-Олинском музыкально-театральном техникуме, по 
окончании которого стал сотрудником газеты «марий комму-
на». В 1940 г. был призван в ряды Красной Армии. С первых дней 
Великой Отечественной войны на фронте, прошел путь от рядо-
вого до офицера. Был заместителем командира роты по поли-
тической части, командиром артиллерийского взвода и батареи. 
Сражался на Западном, Северо-Западном, 3-м Белорусском фрон-
тах. В 1945 г. в боях на территории Восточной Пруссии был тяжело 
ранен. После демобилизации вернулся в редакцию газеты «марий 
коммуна». За более чем полвека творческой деятельности напи-
сал свыше 20 книг. Умер 29.05.1990.
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ВЛАСОВ  ВАСИЛИЙ
1924–2010

Василий Ильич Власов родился 08.01.1924 в д. мозговая 
Кежемского района. В 1935 г.его семья перебралась в с. Ванавара 
в Эвенкии. Школу окончил в 1941 г., а через год, когда ему испол-
нилось восемнадцать, ушел добровольцем на войну. но на фронт 
попал не сразу: из Красноярска был направлен на Дальний Восток, 
в учебную дивизию морской пехоты. И уже летом 1943 г. оказался 
в самом пекле, на Курско-Орловской дуге. Был разведчиком, уча-
ствовал во многих сражениях с немецко-фашистскими войсками 
в составе 2-го Украинского фронта. награжден орденом Красной 
Звезды, несколькими боевыми медалями, знаком «Отличный раз-
ведчик». В перерывах между боями, отложив в сторону оружие, 
брался за карандаш и писал заметки и стихи в дивизионную газету. 
Из армии демобилизован в1947 г., вернулся в родное таежное село. 
Окончив Красноярский пединститут, работал учителем истории 
в Ванаваре. Бывший разведчик, педагог и писатель, поэт немного 
не дожил до 65-летия Великой Победы. Похоронен в Ванаваре.

ВОЗнЯК  АЛеКСАнДР 
1914–1969

Александр Александрович Возняк  – поэт. Родил-
ся 01.09.1914 в г. Седльце (Польша). Окончил среднюю школу 
в Самаре, затем поступил в судомеханическую школу водного 
транспорта. Уже в это время начал писать стихи. Работал в Сама-
ре на заводе слесарем-инструментальщиком, редактором газе-
ты «Волжская коммуна». Перед Великой Отечественной войной 
переехал в Оренбург. Печатал стихи в местных газетах, сбор-
никах. В 1934 г. вышла его первая книга – сборник стихов «Рас-
цвет». С первых дней Великой Отечественной войны Александр 
Возняк на фронте. Был рядовым солдатом 2-го Особого Люберец-
кого полка, затем корреспондентом армейской газеты «Фронто-
вик» 3-й ударной армии. После ранения в 1943 г. вернулся в Орен-
бург. Работал в местных газетах. Кроме стихов писал очерки, на 
его стихи местные композиторы писали песни. В Куйбышевс-
ком областном издательстве вышла книга фронтовой лирики 
«Когда мы в бой идем». Сборники «Стихи и песни», «Возвраще-
ние», «Верность», «Сердце друга» изданы в послевоенное время 
в Оренбурге. Умер 30.07.1969 в Оренбурге.

ВОЙТКеВИЧ  нИКОЛАЙ 
1919–1998

Николай Вацлавович Войткевич (20.12.1919–16.01.1998) – 
поэт. Родился в москве в рабочей семье. Окончив  специальную 
артиллерийскую школу, поступил в артиллерийское училище 
в Ленинграде. В 1941 г. лейтенантом-выпускником ушел на фронт. 
Тяжелое ранение, госпиталь. После излечения – Севастополь; 
в боях за город – снова тяжелое ранение и плен. Вплоть до 1945 г. 
находился в лагере для военнопленных под нюрнбергом. Сумел 
бежать и добраться до своих. Бывшему пленному военная карьера 
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была закрыта. Поступил в Литературный институт им. А.м. Горь-
кого. Устроившись с помощью друзей на радио, в литературную 
редакцию иновещания, проработал там всю жизнь, не переставая 
писать стихи. Печатался от случая к случаю в журналах и альмана-
хах, готовил к изданию сборник…

Сведения предоставлены Т.Н. Войткевич, дочерью поэта.

ВОЛКОВ  ВАСИЛИЙ
1918–1995

Василий Афанасьевич Волков родился 12.08.1918 в с. мордов-
ская Козловка (ныне Атюрьевского р-на мордовии). мордвин-мок-
ша. Окончил школу крестьянской молодежи в родном селе, пед-
техникум в г. Темникове (1938). Работал учителем. С 1956 по 1976 г. 
был строителем и мастером завода железобетонных конструкций 
в г. Сочи. Работал редактором мордовского книжного издательст-
ва. Автор нескольких книг на мокшанском и русском языках.

ВОЛКОВ  ВИКТОР 
1922–1985

Виктор Сергеевич Волков родился17.09.1922 в д. Погост Ива-
новской волости Кинешемского уезда Костромской губернии. 
В 1934 г. написал свое первое стихотворение, которое напечатали 
в газете «Колхозник». После окончания семилетки работал реч-
ником в Кинешме, занимался в аэроклубе. 19-летним курсантом 
военного авиационного училища осенью 1941 г. ушел на фронт, 
был летчиком-истребителем. Оборонял москву, сражался на Воро-
нежском и 1-м Украинском фронтах, воевал на Курской дуге. Был 
ранен. После выздоровления был офицером-артиллеристом, вто-
рично ранен в боях на подступах к Днепру. Осколок остановился 
под полушариями мозга, Волков навсегда ослеп. Кавалер ордена 
Отечественной войны I степени. награжден также медалями «За 
оборону москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многими 
другими. его стихи публиковались в периодической печати, изда-
вались в персональных сборниках «Испытание» (1956), «В ноч-
ном полете» (1959), «над горящей землей» (1968), «Сквозь метель» 
(1968), «Взлетная полоса» (1982). Скончался 16.06.1985.

ВОЛОБУеВА  ИРИнА
1917–2006

Ирина Георгиевна Волобуева – поэтесса. Родилась 23.05.1917 
в г. Полтаве (Украина). Окончила Тбилисский университет (1938). 
Автор книг стихов «Свет мингечаура» (1950), «Из сердца – в сер-
дце. Поэма» (1966) и др. Переводила поэзию народов СССР. Выпу-
стила книгу автобиографической прозы «Тропки впадают в доро-
гу» (1983). Заслуженный работник культуры Киргизской ССР.
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ВОЛЧОК  юРИЙ
1926

Юрий Алексеевич Волчок родился 30.08.1926 в Оренбурге. 
Через два года его семья переехала в москву, а в начале войны 
ю. Волчок вновь оказался на родине. Работал на военном заводе. 
В начале 1944 г. после месяца обучения в павловских лагерях был 
отправлен на Белорусский фронт. Дивизия, в которой начал свой 
фронтовой путь ю. Волчок, с большими потерями форсировала 
Днепр и с юга пыталась завершить окружение Бобруйска. В этих 
боях молодой солдат был контужен и получил переломы ребер. 
Очнулся в полевом медсанбате, а потом его эвакуировали в госпи-
таль. После выздоровления направили в Астраханское военно-
пехотное училище, которое он окончил в 1946 г., получив звание 
лейтенанта. Затем служил в южно-Уральском, Одесском военных 
округах. После увольнения в запас вернулся в Оренбург. В 1968 г. 
окончил Уральский университет, отделение журналистики. его 
стихи публиковались в областных газетах, альманахах. За стихот-
ворение «нам рассказали о войне» был признан победителем кон-
курса газеты «Комсомольская правда». Автор нескольких поэтиче-
ских книг. Живет в Оренбурге.

ВОЛьТмАн-СПАССКАЯ  ВАРВАРА
1901–1966

Варвара Васильевна Вольтман родилась в г. Хоста, кото-
рый сейчас находится в черте г. Сочи. ее отец служил в железно-
дорожном ведомстве, а мать, Клавдия Тугаринова, была опер-
ной певицей, выступала в мариинке и в Большом театре. Варвара 
Васильевна окончила сочинскую гимназию, а в 1925 г. – филфак 
мГУ. В 1926 г. в журнале «Красная новь» были напечатаны ее пер-
вые стихи, в 1929 г. вышла первая книжка. В 1931 г. она с дочерью 
переехала в Ленинград, продолжала писать стихи. В июле 1942 г. 
после тягот первой блокадной зимы и ранения попала в Таш-
кент. В 1945 г. возвратилась в Ленинград. В 1952 г. вышла замуж за 
А.А. Спасского, именем которого стала подписывать свои произве-
дения. В 1965 г. готовила к изданию книгу «В кольце», куда вошли 
блокадные и послевоенные стихи. Книга увидела свет в 1968 г., уже 
после смерти автора. Умерла в июле 1966 г.

ВОРОньКО  ПЛАТОн
1913–1988

Платон Никитович Воронько – украинский поэт. Лауре-
ат Сталинской премии III степени (за сборники стихов «Доброе 
утро» и «Славен мир»). Родился 18.11.(01.12)1913 в с. Чернетчи-
на (ныне Ахтырского р-на Сумской обл., Украина). Отец его был 
кузнецом, дед – кобзарем. Весной 1932 г. по путевке ЦК комсо-
мола уехал в Таджикистан на Вахшское строительство. Там же 
начал писать свои первые стихи. В 1935–1937 гг. служил в РККА. 
В 1938–1941 гг. учился в Литературном институте им. А.м. Горько-
го. Добровольцем ушел на Советско-финляндскую войну. В годы 
Великой Отечественной воевал в истребительном батальоне, 
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с мая 1943 г. – в партизанском соединении С.А. Ковпака. Коман-
довал группой минеров-подрывников, затем Олевским партизан-
ским отрядом. Участвовал в Карпатском рейде. Зимой 1944 г. был 
тяжело ранен; на санях через линию фронта его доставили в Киев. 
Умер 10.08.1988. Похоронен в  Киеве на Байковом кладбище. 
награды: орден Ленина, орден Красного Знамени, орден Отечест-
венной войны II степени, три ордена Трудового Красного Знаме-
ни, медаль «Партизану Отечественной войны» I степени, медаль 
«За оборону москвы» и др.

ВОХменЦеВ  ЯКОВ
1913–1979

Яков Терентьевич Вохменцев родился 16.01.1913 в д. Вох-
менка юргамышского р-на Курганской обл. в крестьянской 
семье. В 30-е гг. работал вздымщиком леспромхоза, землекопом 
в геологоразведке, слесарем кирпичного завода, литсотрудни-
ком газеты «наш трактор» (Челябинск), газеты «Челябинский 
рабочий», литконсультантом Челябинской писательскойорга-
низации. В 1938–1940 гг. служил в Советской армии (монголия). 
Участник Великой Отечественной войны. С марта 1942 до янва-
ря 1944 г. участвовал в боях на Волховском фронте в качестве 
младшего командира. Был ранен. Вернулся из госпиталя в марте 
1944 г. До конца войны работал сотрудником дивизионной газе-
ты. В Союз писателей принят в 1958 г. Заочно окончил Литера-
турный институт им. А.м. Горького.

ВУРГУн  САмеД
1906–1956

Самед Вургýн (псевдоним, полное имя – Самед Вургун 
Юсиф оглы Векилов, 21.03.1906, с. юхари Салахли (ныне в Казах-
ском р-не Азербайджана) – 27.05.1956, Баку)– азербайджанский 
поэт, драматург и общественный деятель. Родился в семье кре-
стьянина. Окончил Казахскую учительскую семинарию (1924), 
преподавал в школах Казаха, Кубы, Кировабада. В 1929 г. посту-
пил во 2-й мГУ; через два года – в аспирантуру в Баку. начал печа-
таться в 1924 г. В 1930 г. вышел сборник его стихов «Клятва поэта». 
В годы Отечественной войны патриотическая вера в победу ста-
новится главной темой его стихов в книгах «Слово матери» (1941), 
«Сестра милосердия» (1941), «на страже Родины» (1941), «Парти-
занам Украины» (1942), «мне так рассказывали» (1943). Особенно-
стью лирики военных лет поэта является сочетание героических 
элементов с теплой задушевностью. 

ВЫСОКОВСКИЙ  КОнСТАнТИн 
1896–1967

Константин Игнатьевич Высоковский (13(25).05.1896, Сара-
тов – 13.04.1967, Ленинград) – поэт. Трудовую деятельность 
начал в годы Первой мировой войны счетоводом в управлении 
по постройке мурманской железной дороги. Затем был призван 
в армию, участвовал в Гражданской войне. В 1920-е продолжил 
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работу бухгалтера и начал писать стихи, преимущественно дет-
ские. В предвоенные годы участвовал в работе Ленинградской 
ассоциации пролетарских поэтов. Во  время Великой Отечест-
венной редактировал дивизионную газету, позже был главным 
редактором союзной и иностранной информации Ленинградского 
отделения ТАСС. В качестве заместителя редактора в 1945 г. воз-
обновил выход газеты «Ленинские искры». на его стихах и книгах 
воспитывалось несколько поколений ленинградских пионеров.

ВЫСОТСКИЙ  ОРеСТ
1913–1992

Орест Николаевич Высотский родился в Санкт-Петербур-
ге. Сын поэта н.С. Гумилева и О.н. Высотской, актрисы труппы 
Вс. мейерхольда. В 1930 г. окончил Соликамский лесной техникум, 
в 1934 г. – Ленинградскую лесотехническую академию, в этом же 
году был арестован, несколько лет провел в лагере. После реабили-
тации в 1955 г. работал экономистом, в 1959 г. получил звание доцен-
та экономических наук. Публиковал стихи в периодических издани-
ях. Застал выход в свет многочисленных сборников поэзии, прозы и 
драматургии своего знаменитого отца. Всю жизнь работал над кни-
гой о н. Гумилеве, но успел обнародовать только мемуары матери. 

ВЫШеСЛАВСКИЙ  ЛеОнИД 
1914–2002

Леонид Николаевич Вышеславский (14.03.1914, николаев 
(Украина) – 26.12.2002, Киев) родился в семье инженера. Одно вре-
мя учился в Харьковском университете на факультете биологии, 
затем перевелся в Киевский университет и окончил его, уже как 
филолог, в 1938 г. Тогда же вышла первая книжка его стихов. В 1941 г. 
ушел на фронт в составе группы писателей. Работал в армейских 
газетах. Дважды был тяжело ранен, но вернулся в ряды военных 
корреспондентов весной 1943 г. В составе 1-й гвардейской армии 
прошел дорогами Украины, Польши, Чехословакии. После демоби-
лизации в 1947 г. преподавал теорию литературы в пединституте и 
КГУ им. Т.Г. Шевченко. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище. 
В честь Вышеславского названа малая планета – астероид 2953. Она 
носит имя Вышеславия (1986).награды: два ордена Отечественной 
войны I степени (07.06.1945; 06.04.1985), орден Отечественной вой-
ны II степени (05.05.1944), орден Красной Звезды (25.10.1943).

ГАВРИЛОВ  ИГнАТИЙ 
1912–1973

Игнатий Гаврилович Гаврилов – драматург, поэт и проза-
ик. Родился 30.03.1912 в д. Большие Сибы ныне можгинского р-на 
Удмуртии в семье крестьянина. Участник Великой Отечественной 
войны.
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ГАЙДАЙ  АЛеКСАнДР 
1919–1994

Александр Ионович Гайдай (22.04.1919–27.10.1994) – поэт, 
журналист, старший брат кинорежиссера Леонида Гайдая. Родил-
ся в г. Свободный Амурской губернии в семье железнодорожного 
служащего. В 1923 г. семья перебралась в Читу, в 1931 г. – в предме-
стье Глазково города Иркутска. Окончил три курса физико-мате-
матического факультета Иркутского государственного универси-
тета. В 1941 г. был курсантом военно-инженерного училища, затем 
военным журналистом ряда армейских газет. Принимал участие 
в Советско-японской войне в составе редакции газеты 36-й армии 
Забайкальского фронта. После войны майор А. Гайдай работал 
в газете Восточно-Сибирского военного округа. В 1953 г. демоби-
лизовался из армии. Работал в газете «Восточно-Сибирская прав-
да», а затем в ТАСС. В 1947 г. в Читинском книжном издательстве 
вышел его первый сборник «Стихи». 

ГАЛИ  мУСА
1923–2004

Муса Гали (настоящее имя – Габдрахман Галеевич Галлеев) – 
башкирский поэт. Родился 15.10.1923 г. в д. Старомусино Уфим-
ского кантона Башкирской АССР, ныне Чишминский р-н Башкор-
тостана. Рано лишился отца, воспитывался у дедушки. В 1939 г. 
поступил в Давлекановское педучилище. начало творческой дея-
тельности пришлось на это время. С марта 1942 по 1946 г. служил 
в Красной Армии. С осени 1943 г. участвовал в боях с фашистами 
при форсировании Днепра, при освобождении Украины и Бело-
руссии. Был тяжело ранен. Позже написал стихи «Кто ты, Салида?», 
«матица Словенска», «Прощание с Братиславой» и другие, соста-
вившие поэтический цикл «Память о Словакии». Печататься начал 
в 1940 г.; первый сборник стихов «Светлый день» издан в 1953 г. 
В родном селе его именем названы улица и средняя школа. Умер 
15.01.2004 в Уфе.

ГАЛИЦКИЙ  ЯКОВ 
1890–1963

Яков Маркович Галицкий (Иаков Гольденберг, 22.12.1890 
(03.01.1891), Кировоград – 24.09.1963, москва) – драматург, поэт, 
переводчик, известен как автор стихов к довоенной версии песни 
«Синий платочек». «Родился у елисаветградского мещанина марка 
Абрамовича Гольденберга и законной его жены Доротеи марков-
ны, в городе елисаветграде… при совершении обряда обрезания 
дано имя Яков… Имя Иаков дано при крещении в 1911 году». При-
нял православие и получил вид на жительство в столице. Публи-
кации Гольденберга в одесской периодике обнаружены с 1913 г.: 
изредка лирические стихи под подлинной фамилией, чаще – 
сатирические под разными псевдонимами, самые популярные 
из которых – Яго и Яков Галицкий. После революции поэт жил 
в москве, продолжал печататься (в частности, в журнале «Кроко-
дил»). Переводил стихи польских, чешских, венгерских поэтов. 
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В годы Великой Отечественной войны писал пьесы для фронтовых 
театров. Похоронен в москве на новодевичьем кладбище.

ГАЛИЧ  АЛеКСАнДР
1918–1977

Александр Аркадьевич Галич (Александр Аронович Гинз-
бург, Галич – литературный псевдоним, составленный из букв соб-
ственных фамилии (Г), имени (Ал) и отчества (ич) – поэт, сцена-
рист, драматург, прозаик, автор и исполнитель собственных песен. 
Родился 19.10.1918 в екатеринославе (ныне Днепропетровск, Украи-
на). Родители – Фанни Борисовна Векслер, Арон Самойлович Гинз-
бург. младший брат – кинооператор Валерий Гинзбург. Литератур-
ным творчеством начал заниматься очень рано, его поэтический 
талант был отмечен Э. Багрицким. Первая публикация – стихот-
ворение «мир в рупоре», за подписью Александр Гинзбург («Пио-
нерская правда», 23.05.1932). После 9-го класса Галич почти однов-
ременно поступил в Литературный институт им. А.м. Горького и 
в Оперно-драматическую студию К.С. Станиславского, ставшую 
последним курсом Станиславского, который он не успел выпу-
стить. на фронт Александр не попал из-за болезни. Окончив сту-
дию Станиславского, работал во фронтовом театре. С 1945 г. – про-
фессиональный драматург. С начала 60-х годов А. Галич становится 
широко известен как поэт-песенник, магнитофонные (самиздат-
ские) записи его песен расходятся по всей стране. В 1974 г. А. Галич 
эмигрировал, жил в Париже. на Западе опубликовал два сборника 
стихов и книгу воспоминаний. Умер в Париже 15.12.1977.

ГАЛКИн  САмУИЛ
1897–1960

Самуил Залманович Галкин родился в г. Рогачеве (Белорус-
сия). В 16 лет стал работать учителем в хедере, преподавал литера-
туру и рисование. Стихи впервые опубликованы в 1920 г., через два 
года в Киеве вышел первый сборник. В дальнейшем его творческая 
деятельность сочеталась с работой в газете, журнале. Деятельно 
участвовал в работе еврейского антифашистского комитета, был 
членом редколлегии газеты «Эйникайт». В 1949 г. был арестован 
по делу еврейского антифашистского комитета. Работал на шахте 
в Сибири. Был освобожден в 1955 г. Автор нескольких поэтических 
сборников. В 1939 г. награжден орденом «Знак Почета», а в 1958 г. 
в связи с 60-летием – орденом Трудового Красного Знамени.

ГАЛСАнОВ  ЦЭДЭн
1917–1992

Цэдэн (Цыденжап) Галсанович Галсанов родился 23.02.1917 
в с. Илька ныне Заиграевского р-на. После окончания Илькинской 
семилетки в 1931 г. поступил на вечерний рабфак в Улан-Удэ, затем 
на заочное отделение Литературного института. Работал набор-
щиком в типографии, корректором в редакции «Буряад-монго-
лойунэн», техническим редактором и переводчиком в Бурят-мон-
гольском издательстве, диктором на радио Республики Бурятия. 



655

Первый поэтический сборник вышел в 1936 г. В годы Великой Оте-
чественной войны, находясь на журналистской работе, Цэдэн Гал-
санов писал патриотические стихи, страстные публицистические 
статьи. С 1967 г., окончив Высшие литературные курсы, работал 
редактором на радио и в издательствах. 

ГАмЗАТОВ  РАСУЛ
1923–2003

Расул Гамзатович Гамзатов (Расул Xамзатов; 08.09.1923– 
03.11.2003) – поэт, публицист, политический деятель. Член ВКП(б) 
с 1944 г. Родился в с. Цада Хунзахского р-на Дагестана в семье народ-
ного поэта Гамзата Цадаса. Отец был первым его учителем и настав-
ником в поэтическом искусстве. Первое стихотворение написал в 
11 лет. Окончив местную школу, поступил в педучилище. недол-
го работал учителем в своей школе. Поменял несколько профес-
сий: был помощником режиссера в аварском передвижном театре, 
сотрудником газеты «Большевик гор», работал на радио. В 1943 г. 
вышел первый сборник его стихов «Пламенная любовь и жгучая 
ненависть». Двое его старших братьев пали на полях Великой Оте-
чественной. В 1945–1950 гг. учился в Литературном институте им. 
А.м. Горького. Широкую известность Р. Гамзатову принесла лири-
ческая повесть «мой Дагестан». Похоронен в махачкале, на клад-
бище у подножия горы Тарки-Тау, рядом с могилой жены Патимат.

ГАнАБИн  ИВАн 
1922–1954

Иван Васильевич Ганабин родился на Владимирщине, 
в д. Коломиха близ никологор. В 1928 г. семья переехала в г. южу 
Ивановской обл. В 1940 г. призван в ряды Военно-морского фло-
та, на Балтику. Участвовал в боях на территориях Латвийской, 
Эстонской, Карело-Финской ССР, под Ленинградом. В 1943–1944 гг. 
во флотской печати публиковались его стихи и песни. михаил 
Дудин рассказывал о своем товарище: «Ваня Ганабин был превос-
ходным моряком и верным товарищем, запевалой и гармонистом». 
Печатали стихи Ганабина в газете «Красноармейский Балтийский 
флот», «Ленинградской газете», газете «Смена». С апреля 1945 г. – 
военный корреспондент: писал очерки, статьи, стихи. 26.04.1947 г. 
в «Литературной газете» появилась подборка его стихов с напут-
ствием А.Т. Твардовского. После демобилизации поступил в Лите-
ратурный институт им. А.м. Горького. За годы учебы выпустил 
два сборника стихов – «Первый выход» (1950) и «В дороге» (1951). 
Смерть, последовавшая 20.02.1954, настигла его в самом начале 
творческого пути. Доделывать книги пришлось его друзьям – Сер-
гею Константиновичу никитину и Алексею Ивановичу Фатьянову. 
Книжка под названием «Избранное» появилась вскоре после смер-
ти Ганабина. В 1956 г. в издательстве «Советский писатель» вышел 
сборник «Стихотворения». его песни поют моряки, память о нем 
живет в сочинениях, которые пишут южские школьники, в библи-
отеках, на мемориальной доске, установленной на его доме в Вяз-
никах. В г. южа его именем названы улица и библиотека.
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ГАРнАКеРьЯн  АШОТ 
1907–1977

Ашот Георгиевич Гарнакерьян (22.07(04.08).1907, Ростов-на-
Дону) – поэт. Учился на литературном факультете Ростовского 
пединститута. Литературную деятельность начал в 1930 г. Опуб-
ликовал «Распахнутые горизонты» (1961) и др. Умер 26.12.1977 
в Ростове-на-Дону.

ГАТОВ  АЛеКСАнДР
1899–1972

Александр Борисович Гатов (14(26).11.1899, Харьков) – поэт, 
переводчик и литературовед. Был агитработником в Красной 
Армии, в 1918 г. вышел сборник его стихотворений. В совет-
ское время специализировался на поэзии французских револю-
ций, выпустил несколько авторских книг на эту тему. Автор слов 
популярной песни «маршал Буденный». Автор книги «Барельефы 
из воска». награжден болгарским орденом Кирилла и мефодия 
и медалями.

ГАЧеЧИЛАДЗе  ДАВИД
1902–1974

Давид Алексеевич Гачечиладзе (06(19).10.1902, с. Гореша 
Харагаульского р-на Грузинской ССР – 24.08.1974, Тбилиси) – поэт, 
драматург, переводчик. Учился на экономическом факультете 
Тбилисского университета. Работал на Чиатурских марганцовых 
рудниках. В 1922 г. был одним из основателей группы грузинских 
футуристов-лефовцев «мемарцхенеоба» («Левизна»), печатался 
в изданиях этой группы. Первая книга его стихов вышла в 1936 г. 

ГВеТАДЗе  РАЖДен
1897–1952

Ражден Матвеевич Гветадзе (28.07(09.08).1897, с. Цихиа (ныне 
Ткибульского городского совета) – 01.12.1952, Тбилиси) – грузин-
ский писатель. Литературную деятельность начал в 1915 г. Входил 
в группу грузинских символистов «Голубые роги»; позднее ото-
шел от символизма в повести «Тео» (1930). Автор цикла «Правди-
вые новеллы» (1943), стихов и поэм, повести «Жизнь начинается 
сначала» (1949). Перевел индийский эпос «Рамаяна» (1943), армян-
ский эпос «Давид Сасунский», сочинения русских и украинских 
писателей.

ГеЛОВАнИ  мИРЗА
1917–1944

Мирза (Реваз) Гедеонович Геловани родился в Грузии в местеч-
ке Тионети в семье служащего. В 1935 г. окончил Тионетский педаго-
гический техникум, работал в школе. В 1936 г. семья Геловани пере-
ехала в Тбилиси. Писать стихи начал в детстве. Во второй половине 
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30-х гг. систематически печатался в журналах «мнатоби», «ЧвениТа-
оба» и др. С 1939 г. – в Красной Армии. Сведения о его фронтовых 
путях крайне скудные, хотя и сохранились письма с фронта. Пять 
лет он не снимал военную форму, пройдя путь от рядового, курсан-
та танкового училища, до капитана и командира батальона. Прошел 
Бессарабию, тяжелые бои на Украине, на московском направлении. 
Погиб 19.07.1944 при форсировании Западной Двины. мирза Гело-
вани как командир вначале был захоронен отдельно, в лесу у доро-
ги, возле д. нижнее Кривино (Белорусская ССР). на его могиле был 
поставлен обелиск с надписью и фотографией. А в 1952 г. останки 
поэта перенесли в братскую могилу в деревне Санники (Бешенковс-
кий р-н), где свой последний приют обрели около 100 советских вои-
нов и партизан, трое из которых – Герои Советского Союза. В Грузии 
о судьбе поэта не было известно до 1963 г.

ГеРАСИменКО  КОСТь
1907–1942

Константин Михайлович Герасименко (28.04(11.05).1907, 
с. Приходьки Пирятинского р-на Полтавской обл., – сентябрь 
1942, южный фронт) – украинский советский поэт и драматург. 
Родился в семье учителя. После окончания педучилища служил в 
армии, был учителем в с. Калиновом Сталинской обл., работал на 
Киевской кинофабрике. Первый сборник стихов – «Рост» (1933). 
Участник освобождения Западной Украины в 1939 г. и Великой 
Отечественной войны. Старший политрук. Был корреспонден-
том газеты «Знамя победы» 18-й армии, затем – «Знамя Советов» 
12-й армии. Участвовал в боях за Донбасс, за Кавказ. его очер-
ки о героях сражений вошли в сборник «южный фронт». Погиб 
27.09.1942. Похоронен в братской могиле возле с. магри. В 1942 г. 
в Уфе вышел сборник стихов на русском языке «на южном фрон-
те». Пьесы «У столбовой дороги» (1939), «Легенда» (1941) стави-
лись на сцене.

ГеРШенЗОн  мИХАИЛ
1900–1942

Михаил Абрамович Гершензон (08.06.1900 – 14.08.1942) – 
писатель и переводчик. Племянник м.О. Гершензона. Окончил 
гимназию в Одессе, три года учился на естественном отделении 
новороссийского университета. В 1921 г. поступил в ВЛХИ. По 
окончании в 1925 г. оставлен при институте для научной рабо-
ты, вел там практикум по строфике, подготовил к публикации 
книги «Композиция стихотворного материала» и «Теория худо-
жественного перевода» (в связи с закрытием ВЛХИ они остались 
неизданными). Служил военным переводчиком. 08.08.1942, ког-
да был убит командир батальона, м. Гершензон, выбежав вперед, 
поднял револьвер, сказал: «Вперед, за мной!», и солдаты пош-
ли за ним. Поведя батальон в атаку, был смертельно ранен авто-
матной очередью и спустя несколько дней скончался в военном 
госпитале. Автор вольного перевода «Сказок дядюшки Римуса» 
Джоэля Харриса. Опубликовал повесть «Робин Гуд» по мотивам 
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средневекового английского фольклора, книгу занимательных 
задач «Головоломки профессора Головоломки».

ГеТТУеВ  мАКСИм 
1916–1985

Максим Измаилович Геттуев (07.11.1916, аул Гунделен, ныне 
Эльбрусского р-на Кабардино-Балкарии) – балкарский поэт. 
Родился в крестьянской семье. Литературную деятельность начал 
во второй половине 30-х годов как очеркист и фельетонист. Рабо-
тая в газете, печатал свои стихи, фельетоны, отрывки из прозаиче-
ских произведений. Расцвет его творчества как поэта и прозаика 
приходится на конец 60-х – начало 70-х годов. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Стихи военных лет увидели свет лишь 
в сборниках 60-х годов. Стихи и поэмы переведены на языки наро-
дов СССР и многие иностранные языки. 

ГИЛЯЖеВ  ХАКИм
1923–1998

Хаким Гиляжев (Лукман-Хаким Габдрахманович Гиля-
зев) родился в д. Канны-Тюркеево Буздякского р-на Башкортоста-
на. Печатался с 1936 г. Первый сборник «Огни молнии» был издан 
в 1947 г. его перу принадлежат роман «Солдаты без погон» и драма 
«Сын Отчизны». Участник Великой Отечественной войны. Поэма 
«Сорок шестой солдат» (1962) оказала заметное влияние на раз-
витие жанра и стала хрестоматийной. С 1955 по 1968 г. – главный 
редактор журнала «Агидель». В 1968–1973 гг. – председатель прав-
ления Союза писателей Башкирии. награжден орденами Отечест-
венной войны I степени (1944), Трудового Красного Знамени (1971), 
медалями. Лауреат Государственной премии Республики Башкор-
тостан им. С. юлаева (1973).

ГИРА  ЛюДАС
1884–1946

Людас Гира ́ – народный поэт Литвы (1945), общественный 
деятель, академик Ан Литвы (1946), известный также под псев-
донимом E. Pадзикаускас. Был редактором двух крупнейших 
литовских литературных журналов. Занимал ряд правительст-
венных должностей – от директора театра до начальника литов-
ской охранки. Литературная деятельность отличается разносто-
ронностью. В 1939 г. посетил СССР. В 1940 г. с другими депутатами 
народного сейма вошел в состав полномочной делегации, которая 
ходатайствовала перед Верховным Советом СССР о приеме Лит-
вы в состав Советского Союза. Заместитель наркома просвеще-
ния Литовской ССР в 1940–1941 гг. В начале Великой Отечествен-
ной войны эвакуирован вглубь СССР, жил в Пензе до начала 1942 г. 
В 1942–1944 гг. служил в Литовской дивизии (капитан). В Литву 
тяжело больным вернулся летом 1945 г. Похоронен в Вильнюсе на 
кладбище Росса (Расу).
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ГИТОВИЧ  АЛеКСАнДР
1909–1966

Александр Ильич Гитович (01(14).03.1909, Смоленск – 
09.08.1966, Ленинград) – поэт. Вырос в семье управляюще-
го лесопильного завода Геллера. Печататься начал школьником 
в смоленских газетах «Рабочий путь» и «юный товарищ». Уехал 
в Ленинград. Учился на географическом факультете ЛГУ. Во вре-
мя Отечественной войны, освобожденный по состоянию здоровья 
от воинской службы, ушел в народное ополчение. Работал в газе-
те «на защиту Ленинграда», совершил 14 боевых вылетов с летчи-
ками военным корреспондентом на Ленинградском и Волховском 
фронтах. Участвовал в войне с Японией. Лучшее из поэтических 
произведений тех лет – мистификация: стихи некоего Анри Ляко-
ста, якобы участника французского Сопротивления (1943, написа-
ны в госпитале). Позже изданы книги «Фронтовые стихи» (1943), 
«Стихи военного корреспондента» (1947) и др. Около 20 лет отдал 
переводам классических и современных поэтов Кореи и Китая.

ГЛАЗКОВ  нИКОЛАЙ 
1919–1979

Николай Иванович Глазков (30.01.1919, с. Лысково (ныне 
нижегородской обл.) – 01.10.1979, москва; похоронен на Востря-
ковском кладбище) – поэт. Окончил литературный факультет 
Горьковского педагогического института (1942). Печатался с 1940 г. 
Литинститутский друг Кульчицкого, Когана, Луконина, не печа-
тавшийся перед войной, но «широко известный в узких кругах», 
был дружески разворован по строчкам множеством поэтов. 

ГЛАЗОВ  ГРИГОРИЙ
1925–1996

Григорий Соломонович Глазов (настоящая фамилия – 
Глаз) родился 24.09.1925 в г. Артемовске Донецкой обл. В годы 
Великой Отечественной войны добровольцем из десятого клас-
са ушел на фронт. Воевал в артиллерии и авиации, был дважды 
ранен. награжден медалями. После демобилизации в 1945  г. 
работал слесарем в ремонтных мастерских, учителем. В 1951 г. 
окончил филологический факультет Львовского университе-
та. Печататься начал с 1949 г. несколько лет работал в редакции 
областной газеты «Львовская правда». Первая поэтическая кни-
га – «Про друзей-товарищей» (1955). Автор многих стихотворных 
сборников, книг повестей и рассказов. По сценариям Глазова 
на Одесской киностудии были поставлены фильмы «Ожидание 
полковника Шалыгина» (1983), «Обвинение» (1986). Переводил 
с украинского. Произведения Глазова переведены на болгар-
ский, венгерский, немецкий, польский языки. После 1993 г. не 
публиковался.
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ГЛеБКА  ПеТРО 
1905–1969

Пётр Фёдорович Глеб́ка (по-белорусски – Пятро Глебка; 
23.06(06.07).1905, д. Великая Усса, ныне Узденский р-н, минская 
обл. – 18.12.1969, минск) – белорусский поэт, драматург, перевод-
чик. Родился в крестьянской семье. Учился в Белорусском педаго-
гическом техникуме (1924–1927). Окончил литературно-лингви-
стическое отделение Белорусского государственного университета 
(1930). В годы Великой Отечественной войны работал во фронтовой 
печати – в редакции газет «За Советскую Беларусь», «За свободную 
Беларусь». Член Союза писателей СССР (1934). С 1942 г. – член КПСС.

ГЛеЙЗАРОВ  нИКОЛАЙ
1909–1970

Николай Валентинович Глейзаров (19.12.1909, Рославль – 
23.06.1970, Ленинград) – поэт, автор стихов для эстрады и радио-
постановок, автор многих песен к известным советским кинофиль-
мам. С 10 лет скитался с родителями на гастролях, пока в 1924 г. 
семья не осела в Петрограде. Печатался с 1927 г. С 1929 г. работал 
в эстрадном жанре. С началом Великой Отечественной войны 
в августе 1941 г. встал в ряды ополченцев Куйбышевского района 
на защиту Ленинграда и вскоре стал сотрудником армейской газе-
ты «Знамя победы», а с осени 1942 г. – офицером. Тогда же появи-
лось множество его публикаций под рубрикой «Боевые страницы», 
где рассказывалось о подвигах защитников Ленинграда; несколь-
ко его песен, таких как «Парень с Васильевского острова» и «Коте-
лок», стали популярными даже на других фронтах. Закончил вой-
ну руководителем армейского ансамбля песни и пляски и автором 
большей части его репертуара. Боевые заслуги артиста и поэта 
отмечены орденом Боевого Красного Знамени и медалями, в том 
числе «За отвагу» и «За боевые заслуги». После демобилизации 
полностью посвятил себя литературе. Жил и работал в Ленингра-
де. Похоронен на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга.

ГЛИнСКИЙ  ИЛьЯ
1909–?

Илья Абрамович Глинский – поэт. Родился в Днепропетровс-
ке (Украина). Участник Великой Отечественной войны. награжден 
орденами Красного знамени (07.06.1944) и Отечественной войны 
II степени (08.06.1945). Капитан медслужбы. Книга «Лимит любви» 
издана в москве в издательстве «Советский писатель» в 1980 г.

ГЛОТОВ  ВАСИЛИЙ
1910 – не ранее 1995

Василий Иванович Глотов родился в с. Прыганка Крути-
хинского р-на Алтайского края. Окончил ФЗУ в г. Камень, затем 
был призван в Красную Армию, где продолжил учебу. Член Сою-
за писателей СССР с 1939 г. Участник Великой Отечественной 
войны. награжден медалью «За боевые заслуги». Прошел путь 
от рядового солдата до подполковника запаса, фронтовой друг 
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А.Т. Твардовского. Одним из самых известных литературных геро-
ев войны, созданных талантом Александра Трифоновича, без-
условно, является Василий Теркин. Образ этот, как неоднократно 
подчеркивал поэт, собирательный. А вот художественный облик 
Орест Верейский рисовал с Василия Глотова, впоследствии автора 
35 книг стихов и прозы. После войны В. Глотов жил во Львове. Про-
вожали его в последний путь на Лычаковское кладбище во Льво-
ве. Впереди траурной процессии несли не только фотопортрет 
Василия Ивановича, но и увеличенный рисунок Ореста Верейско-
го: Теркин, придерживая винтовку, сворачивает самокрутку. не 
узнать Глотова в этом бойце нельзя… Дата смерти неизвестна.

ГнеДИЧ  ТАТьЯнА
1907–1976

Татьяна Григорьевна Гнедич – переводчик, поэт. Праправ-
нучатая племянница н.И. Гнедича. Окончила историко-филоло-
гический факультет Ленинградского университета (1934). С 1932 г. 
работала литературным консультантом. Преподавала в Ленин-
градском пединституте им. А.И. Герцена и других вузах Ленингра-
да. Переводила с английского и других языков. Участница Великой 
Отечественной войны, служила переводчиком в Ленинградском 
штабе партизанского движения. В 1944 г. была арестована и при-
говорена к 10 годам лагерей (реабилитирована в 1956 г.). Во время 
следствия и заключения переводила по памяти поэму «Дон Жуан» 
Байрона (закончила в 1947 г.). Перевод был опубликован после ее 
освобождения (1959). Переводила произведения советских поэтов 
на английский язык. Первый сборник ее стихотворений «Этюды. 
Сонеты» вышел посмертно (1977). В 2008 г. издано более полное 
собрание стихотворений Т. Гнедич «Страницы плена и страни-
цы славы». Умерла 07.11.1976. Похоронена на Казанском кладбище 
в Пушкине. В 2002 г. в г. Пушкине на доме, где она жила, в память 
о ней была установлена мемориальная доска.

ГОДенКО  мИХАИЛ 
1919

Михаил Матвеевич Годенко (01.10.1919, с. новоспасовка 
Запорожской обл.) – писатель. В 1930 г. по комсомольской путев-
ке был направлен в Краснознаменный Балтийский флот. Участво-
вал в Финской и Великой Отечественной войнах, моряк Северно-
го флота, морской пехотинец, участник Сталинградской битвы. 
награжден правительственными наградами. Печатать стихотво-
рения начал в 1942 г. во флотской газете. В 1946 г. после демоби-
лизации поступил в Литературный институт им. А.м. Горького. 
Первая книга – поэма «Последний» – вышла в 1956 г., затем были 
«море мое», «Ласточка». В последующие годы вышли в свет поэ-
мы «Людское счастье», «Каменная баба», книга стихов «Лучше 
имя». В сборник «Тяга к океану» вошли лирические произведения 
о родине и военных событиях. В первом прозаичном произведе-
нии «минное поле» с документальной точностью изображен Бело-
водск 30-х годов.
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ГОЛОВАнИВСКИЙ  САВВА 
1910–1989

Савва Евсеевич Голованивский (16(29).05.1910−1989, Киев) – 
украинский советский писатель. Родился в с. елизаветград-
ка Кировоградской обл. в семье служащего. Учился в Одесском и 
Харьковском сельскохозяйственных институтах. начал печатать-
ся с 1927 г. Дружил с Владимиром маяковским. Член КПСС с 1942 г. 
Автор стихов, очерков, пьес, рассказов, романов. Оставил воспо-
минания об Исааке Бабеле. Перевел на украинский язык произве-
дения Байрона, Пушкина, маяковского и Генриха Белля.

ГОЛОВАнОВ  СеРГеЙ 
1917–1976

Сергей Иванович Голованов (21.11(04.12).1917, с. Зубриловка 
Пензенской губ. – 31.01.1976, г. Тамбов) – поэт, журналист. Учился 
в сельской школе, окончил Волгоградский пединститут. Участник 
Великой Отечественной войны. В Тамбове жил с 1945 г. Работал 
в газете «Тамбовская правда» (ныне «Тамбовская жизнь»). Зани-
мался с молодыми литераторами. Первая книга – сборник стихов 
«Глубокие корни» – вышла в Тамбове в 1951 г. За ней последовали 
«Урёма» (1969), «Ветер и степь» (1980) и другие. В 2008 г. в Тамбове 
в серии «Литературные родники Тамбовского края» издан сбор-
ник стихов под названием «Ливни прошумели…». 

ГОЛОВИн  АнАТОЛИЙ
1922–2007

Анатолий Дмитриевич Головин (02.07.1922–04.07.2007, 
Челябинск) родился в с. Троицкое ныне Богдановичского р-на 
Свердловской обл. Сын крестьянина, репрессированного в 1928 г. 
Детство провел «в землянках и бараках пригородов Свердловска, 
городов и сел Урала». Работал шлифовщиком на ЧТЗ. В 1942 г. ушел 
на фронт. Связистом участвовал в боях за Украину и Венгрию, был 
дважды ранен. Демобилизован в декабре 1945 г. (из госпиталя). 
По окончании ЧГПИ (1955) свыше 30 лет преподавал литературу 
и русский язык в школе рабочей молодежи г. Челябинска. Первый 
его стихотворный сборник – «места знакомые» – вышел в 1958 г. 
Автор нескольких книг. награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степени, медалями «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». Публикуем заключительные главы из поэмы 
«мой Танкоград» А. Головина, посвященной боевому и трудовому 
подвигу челябинских танкостроителей.

ГОЛОДнЫЙ  мИХАИЛ
1903–1949

Михаил Семёнович Голодный (настоящая фамилия – Эп-
штейн) родился 11(24).12.1903 в г. Бахмут (ныне г. Артёмовск) 
Донецкой губернии в семье чернорабочего, с 12 лет работавшего 
на гребёночной фабрике. начинал с чернорабочего, потом стоял у 
станка на той же фабрике в екатеринославе, куда семья переехала 
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в 1906 г. В 16 лет во время Гражданской войны был бойцом отря-
да ЧОн в екатеринославе (ныне Днепропетровск), позднее работал 
в коллегии Политпросвета ЦК КСмУ. В 1920–1923 гг. сотрудничал 
в екатеринославских и харьковских газетах и журналах. В 1923 г. 
учился на рабфаке в москве, затем в Высшем литературно-худо-
жественном институте им. В.Я. Брюсова, продолжал образование 
в московском университете. Первый сборник стихов «Сваи» вышел 
в 1922 г. в Харькове. В годы Великой Отечественной войны был 
военным корреспондентом центральных и фронтовых газет. Погиб 
20.01.1949 в москве (сбит автомобилем).

ГОЛОСОВ  ПАВеЛ
1921–1988

Павел Павлович Голосов – поэт, журналист. Родился 
22.06.1921 в с. некоуз мологского уезда Рыбинской губернии (ныне 
Ярославской обл.) в семье пастуха. Поступал в московский гор-
ный институт, но не был принят из-за проблем со зрением. Вер-
нулся на родину, работал учителем начальных классов в Исаков-
ской школе, затем в школе д. никола-Замошье. В 1940 г. поступил 
на заочное обучение в Ленинградский пединститут им. м.н. Пок-
ровского. Работал учителем русского языка и литературы, заву-
чем, а с марта 1941 г. – директором Ровенской семилетней школы. 
В начале Великой Отечественной войны ушел на фронт доброволь-
цем. Окончил курсы младших командиров в Гатчине. Участвовал 
в оборонительных боях на Волховском фронте: рыл окопы, охра-
нял переправу на невский пятачок от авиации. В декабре 1941 г. 
получил обморожение и дистрофию от постоянного недоедания. 
После лечения в ленинградском госпитале в апреле 1942 г. направ-
лен в гаубичную артиллерию, затем в роту связи. Участвовал в про-
рыве блокады Ленинграда. В январе 1944 г., будучи парторгом 
пулеметной роты 190-го стрелкового полка 63-й Краснознаменной 
гвардейской дивизии, во время боя в районе Вороньей горы полу-
чил тяжелое ранение – осколками снаряда были перебиты ноги. 
Инвалид. За боевые заслуги награжден орденом Славы III степе-
ни, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За победу над Германией» и другими. С 1949 г. – 
инструктор Ярославского обкома партии. С 1953 г. – корреспондент 
областной газеты «Северный рабочий». В 1964–1971 гг. – старший 
редактор Верхне-Волжского книжного издательства. С 1972 г. зани-
мался творческой работой. Первые его стихотворения опубликова-
ны в 1936 г. Автор нескольких сборников стихов. Переводил чуваш-
ских и татарских поэтов. Умер 30.12.1988. Похоронен в Ярославле на 
Игнатовском кладбище.

ГОЛУБеВА ОЛьГА
1924–?

Ольга Дмитриевна Голубева родилась в Сталинграде. 
В 1941 г. она была еще школьницей. В 17 лет ее зачислили в ШмАС 
(школу младших авиационных специалистов). на берегу Волги, 
где размещалась школа, она и получила основы военной службы. 
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В 1942 г. молодая связистка добровольно вступила в действую-
щую армию и осталась в ее рядах до победы. В 1946 г. приеха-
ла жить на Сахалин, получив в москве направление на остров, 
южная часть которого только что была освобождена от японских 
милитаристов. Работала радисткой в гидрометеослужбе, в Саха-
линрыбпроме техником-дозиметристом и инженером-радиоло-
гом. на Сахалине публиковалась во многих областных и дальне-
восточных изданиях. Первый сборник ее стихов – «Прости, что 
долго» – издан в 1968 г., а в 1974 г. вышла в свет ее книжка «Встре-
ча с юностью». 

ГОЛьДБеРГ  АЛеКСАнДР
1909–1993

Александр Яковлевич Гольдберг (08.12.1909–19.04.1993) 
родился в екатеринославе (ныне Днепропетровск). С 16 лет рабо-
тал на хозяйственнных должностях, в московском областном 
комитетете профсоюзов работников кооперации и госторговли. 
Затем был литсотрудником в газетах «Рабочая москва», «Вечер-
няя москва». Учился в Литературном институте им. А.м. Горького. 
В 1941–1965 гг. жил в Челябинске. В годы войны работал в газетах 
ЧТЗ «наш трактор» и «За трудовую доблесть». В период освоения 
целинных земель принимал активное участие в работе выездных 
бригад челябинских писателей. Позднее возглавлял бюро пропа-
ганды художественной литературы в писательских организациях 
Владимира и Калуги. Первые стихи опубликовал еще до войны. 
В 1941 г. в Челябинске вышел  сборник его стихов «Во имя Отчиз-
ны». Автор более 20 книг, изданных в москве, Туле, Челябинске, 
Ярославле. С 1978 жил в москве. 

ГОмБОеВ  ДОРЖИ
1914–1992

Доржи Гомбоевич Гомбоев родился в с. Узон Забайкальского 
края, где и прожил всю жизнь. Окончив семь классов, поступил 
в Селенгинский зооветеринарный техникум. Там начал сотруд-
ничать с газетами и журналами. В газете «Буряад Унэн» часто 
появлялись его статьи и заметки. Позже поступил заочно в юри-
дическую школу. В 1938 г. назначен народным судьей 1-го судеб-
ного участка Агинского округа. В 1939 г. воевал на Халхин-Голе 
с японцами, на фронт Великой Отечественной войны был при-
зван 11.07.1941, был командиром взвода пехоты, защищал Кавказ 
и освобождал пять стран европы. награжден боевыми орденами 
и медалями. Автор многих стихов, рассказов и басен на бурятском 
языке. 

ГОнЧАРенКО  ИВАн
1908–1989

Иван Иванович Гончаренко – украинский поэт. Родился 
30.07(12.08).1908 в с. Яблоневом ныне Оржицкого р-на Полтав-
ской обл. в бедной крестьянской семье. Учился на рабфаке Харь-
ковского сельхозинститута, в 1934 г. окончил Институт красной 
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профессуры в Харькове. Участник Великой Отечественной войны, 
был спецкором армейских газет. Печататься начал в 1925 г. Первый 
сборник его стихов – «Друзья» – опубликован в 1930 г. награжден 
орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, 
двумя орденами «Знак Почета», медалями. Умер 05.06.1989 в Кие-
ве, похоронен на Байковом кладбище.

ГОнЧАРОВ  ВИКТОР
1920–2001

Семён Алексеевич Гончаров (Виктор Гончаров – псевдо-
ним) – русский поэт, писатель-фантаст, один из пионеров совет-
ской научной фантастики, художник, скульптор, переводчик. 
Более известен как Виктор Гончаров. В годы Великой Отечествен-
ной войны участвовал в приграничных и Смоленском сражениях, 
в боях на южном фронте, командовал стрелковой ротой, был три-
жды ранен, все три раза тяжело. В 1943 г. уволен в запас, лейте-
нант. Окончил Литературный институт им. А.м. Горького (1951). 
Печатался с 1945 г. В 1951 г. вышли сборники стихов «Три слова» 
и «Стихи», посвященные главным образом войне. Позднее В. Гон-
чаров разрабатывал свободный стих на народной основе, дав ему 
название «лады». Переводил поэзию народов СССР. Скончался 
26.05.2001, похоронен в москве на Алексеевском кладбище.

ГОППе  ГеРмАн 
1926–1999

Герман Борисович Гоппе – поэт, фронтовик, педагог. Родился 
20.01.1926 в Ленинграде. Отец – инженер-конструктор Борис Хри-
стианович Гоппе – в 1939 г. был приговорен к 10 годам «без права 
переписки» и погиб в заключении. мать – Зинаида Константинов-
на Хохолькова – умерла в 1944 г. в блокадном Ленинграде. В 1941 г. 
Г. Гоппе вступил добровольцем в Комсомольский полк противо-
пожарной обороны. В декабре 1942 г., изменив свой возраст, ушел 
в ряды РККА участвовал в боях на Ленинградском и 1-м Прибал-
тийском фронтах. Был тяжело ранен. В сентябре 1944 г. в звании 
сержанта демобилизован по ранению, получил инвалидность 
I группы. 27.10.1944 Герман Гоппе – автоматчик 22-го стрелково-
го полка 201-й стрелковой дивизии – награжден орденом Красного 
Знамени, позже – орденом Отечественной войны I степени. Пер-
вые публикации – в 1948 г.: рецензии, статьи, стихи в газете «Сме-
на». В 1961 г. вышла первая книга «Анхилита» – поэма о девуш-
ке, эвакуированной в Ленинград из охваченной войной Испании. 
Скончался 12.01.1999. Похоронен в Санкт-Петербурге на Смолен-
ском кладбище.

ГОРБАЧеВ  АЛеКСеЙ 
1919–1997

Алексей Михайлович Горбачёв – писатель. Родился 
14.04.1919 в с. Шустово Канышевского р-на Курской обл. В 1941 г. 
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окончил Харьковский медицинский институт и ушел на фронт. 
майор медицинской службы. Печатался с предвоенных лет (сти-
хи, фельетоны, рассказы). Первая повесть – «Офицер медицинской 
службы» – увидела свет в 1952 г. Тогда же был принят в СП СССР. 
С 1953 г. жил в Орске и Оренбурге. Здесь написаны повести «Сель-
ский врач», «Сельская учительница», «Чудесный доктор», «Послед-
ний выстрел» и др. Автор пьес для музыкальных театров, 12 книг 
прозы и семи поставленных пьес. Умер 07.09.1997.

ГОРБУнОВ  мИХАИЛ
1924

Михаил Николаевич Горбунов – поэт. Родился 26.09.1924 
в  г.  Уральске Северо-Казахстанской обл. Окончил Каспийское 
ВВмУ им. С.м. Кирова в 1948 г. и в 1961 г. – Литературный институт 
им. А.м. Горького. С 1942 г. – в Красной Армии, а с 1944 г. – на фрон-
те. награжден орденом Красной Звезды и несколькими медалями. 
После войны продолжал служить в армии, работал в различных 
окружных газетах, а также несколько лет в центральном аппарате 
министерства обороны СССР. Уволился из армии в 1967 г. в звании 
подполковника. Писать стихи начал в конце войны. Автор стихот-
ворных сборников. много лет работал в журнале «москва». Дирек-
тор музея крейсера «Аврора».

ГОРДееВ  Семен
Участник Великой Отечественной войны. Других данных нет.

ГОРДИенКО  юРИЙ 
1922–1993

Юрий Петрович Гордиенко родился в июне 1922 г. в г. Улала 
(сейчас – Горно-Алтайск) – поэт и переводчик, автор многих поэ-
тических сборников, участник Великой Отечественной войны, 
артиллерист, разведчик батареи управления дивизии, старший 
сержант. Окончил Высшие литературные курсы в москве (1956). 
Умер в москве.

ГОРДОн  ИЗмАИЛ
1922–2008

Измаил Борисович Гордон – поэт. Родился в Одессе. Бра-
тья – литераторы Владимир Борисович Гордон (прозаик), Эду-
ард Борисович Гордон-Червин (прозаик, его дочь – поэтесса еле-
на Гассий, 1959–2002), михаил Борисович Гордон (прозаик). Автор 
двух десятков стихотворных сборников, увидевших свет в Одес-
се, Киеве и москве. Участник одесского народного ополчения 
в трагическую пору круговой обороны города от фашистов, был 
ранен. Рядовой 25-й Чапаевской дивизии на южном фронте. Узник 
румынского концлагеря. Далее – пехотинец, разведчик, командир 
отделения противотанковых ружей. Во время войны был награ-
жден двумя медалями «За отвагу». Работал токарем, лесорубом, 
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завклубом, продолжительное время – рабочим на Одесском судо-
ремонтном заводе. Воспитал троих сыновей. Первую книгу издал 
в 39 лет. Последнюю – в 2007 г. Именно за эту книгу военных бал-
лад в 2008 г. он был удостоен литературной премии им. Констан-
тина Паустовского. Родился и умер в один день – 27 декабря.

ГОРОДеЦКИЙ  СеРГеЙ
1884–1967

Сергей Митрофанович Городецкий родился 05(17).01.1884 
в Санкт-Петербурге. Окончив 6-ю Санкт-Петербургскую гимназию, 
в 1902 г. поступил на историко-филологический факультет Петер-
бургского университета (не окончил), где познакомился и сблизил-
ся с А.А. Блоком. В 1906–1907 гг. опубликовал книги стихов «Ярь», 
«Перун», «Дикая воля». В 1911 г. стал одним из организаторов «Цеха 
поэтов». В 1916 г. уехал из Петрограда на Кавказский фронт корре-
спондентом газеты «Русское слово». Там застала его Октябрьская 
революция. В первые послереволюционные годы, работая в Тиф-
лисе и Баку, стал видной фигурой литературной жизни Закавказья. 
Поступил на службу в РОСТА, затем в Политуправление Каспий-
ского флота. С 1921 г. жил в москве, много публиковался, переводил 
поэзию народов СССР. До 1924 г. работал в Театре Революции, затем 
до 1932 г. – в литературном отделе газеты «Известия». Во время 
Отечественной войны в эвакуации в Узбекистане и Таджикистане 
переводил местных поэтов. В последние годы жизни преподавал 
в Литературном институте им. А.м. Горького, работая с заочника-
ми. Умер 07.06.1967 в Обнинске.

ГОРОДИССКИЙ  ЗАХАР 
1923–1943

Захар Матвеевич Городисский – куйбышевский поэт. Био-
графия Захара написана его отцом. «Захар матвеевич, или, как его 
называли дома, Зарик, родился 12 декабря 1923 г. в городе Сама-
ре. его родители – служащие. Десятилетку закончил в 1941 г. Сти-
хи он начал писать с 1938 г. Первыми попытками были переводы 
с немецкого, из Гёте». Когда началась Великая Отечественная вой-
на, одним из первых подал заявление в военкомат. В июле 1941 г. 
пошел на фронт рядовым бойцом. Был разведчиком, пулеметчи-
ком. Стал старшим сержантом, командиром взвода. Был комсор-
гом роты, членом полкового комитета ВЛКСм, а по должности – 
помощником политрука. В феврале 1942 г. был ранен первый раз. 
После госпиталя возвратился на фронт. 01.07.1943 был контужен, 
но остался в строю до конца боя, за что удостоен медали «За отва-
гу». 12.07.1943 в бою за с. Прохоровка (Орловско-Курская дуга) 
командир взвода 866-го стрелкового полка старший сержант Горо-
дисский был тяжело ранен в обе ноги. награжден второй медалью 
«За отвагу». Ранение было слишком тяжелым. Захар скончался 
12.08.1943, не дожив четырех месяцев до своего 20-летия. Похо-
ронен на городском кладбище, на окраине г. Зеленодольска, где 
лечился в госпитале. В 1967 г. поэт-воин получил еще одну награ-
ду – был посмертно удостоен звания лауреата областной премии 
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имени Ленинского комсомола в области литературы и искусства. 
Подлинник диплома хранится в Куйбышевском музее м. Горького. 
Чтит память Городисского и его родная школа.

ГРАЧеВ  нИКОЛАЙ 
1921–1993

Николай Григорьевич Грачёв (19.02.1921–11.05.1993) родил-
ся в Иваново-Вознесенске в рабочей семье, окончил 9 классов 34-й 
школы, работал табельщиком, счетоводом. В августе 1941 г. был 
призван в армию. После краткосрочной подготовки в могилевском 
пехотном училище (эвакуировано в г. Привольск Саратовской обл.) 
в звании младшего лейтенанта был направлен на юго-Западный 
фронт. В мае 1942 г. при окружении трех наших армий под Харь-
ковом попал в плен, где провел три года, пройдя через несколько 
концентрационных лагерей. Освобожден чешскими партизанами 
в 1945 г. В декабре 1945 г. вернулся в Иваново. Работал на заводе 
«Ивтекмаш», окончил машиностроительный техникум. Первая 
книга стихов – «Песня о солнышке» – вышла в 1951 г. Окончил Выс-
шие литературные курсы. Поразительна по трагическому накалу 
его книга «Поющие лошади. Стихи о фашистском плене» (Ивано-
во, 1963). 

ГРАШИ  АШОТ
1910–1973

Ашот Багдасарович Граши (псевдоним, настоящая фами-
лия – Григорян, 09(22).05.1910, Баку) – армянский советский поэт. 
Член КПСС с 1941 г. Родился в семье рабочего-нефтяника в в селе 
мецТаглар, Арцах (по другим источникам – в Баку). Печататься 
начал в 1929 г. В 1933 г. окончил историографический факультет 
ереванского университета. В 1933–1946 гг. работал в Библиоте-
ке им. Ленина в Баку, в бакинской газете «Коммунист». В 1946 г. 
переехал в ереван. Первые сборники: «С народом» (1938), «Лири-
ка» (1938). Последующие сборники на военную тематику: «Воен-
ная лирика» (1942), «моя весна» (1946), «Дорогами победы» (1947). 
награжден двумя орденами, а также медалями.

ГРенЛУнД  ЛИДИЯ
1905–1978

Лидия Семёновна Гренлунд (Лююли Семёновна Гренлунд, 
20.08.1905–12.12.1978) – карельская финноязычная писательница 
и переводчик. Родилась в семье рабочего-финна в Санкт-Петер-
бурге, где в 1926 г. окончила медицинский техникум, а затем 
Ленинградский коммунистический университет национальных 
меньшинств Северо-Запада. Входила в авторский коллектив жур-
нала Soihtu, начавшегося издаваться в Ленинграде в 1927. Работа-
ла в финской редакции Ленинградского радиокомитета, с 1940 г. – 
в  Карельском радиокомитете, с 1954 по 1960 г. – в редакции 
журнала «Пуналиппу». Рассказы, повести и стихотворения начали 
появляться на страницах газет и журналов с 1930 г. Переводческой 
деятельностью занялась в послевоенные годы. Известны циклы 
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ее стихов «Весна Ленинграда» (1935), «Весна Победы» (1945) и др. 
Была награждена медалью «За трудовую доблесть в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и грамотами. 

ГРИБАЧеВ  нИКОЛАЙ
1910–1992

Николай Матвеевич Грибачёв (06(19).12.1910, с. Лопушь (ныне 
Выгоничского р-на Брянской обл.) – писатель и общественный дея-
тель. Лауреат Ленинской (1960) и двух Сталинских премий (1948, 
1949). Член ВКП(б) с 1943 г. Родился в крестьянской семье. В 1932 г. 
окончил гидромелиоративный техникум в с. Брасово Брянской обл. 
С 1932 г. работал журналистом в Петрозаводске в газете «Красная 
Карелия», в 1936–1941 гг. – журналистом в Смоленске. В годы вой-
ны был командиром саперного батальона, спецкором газеты «Бое-
вой товарищ». Участвовал в боях под москвой, на Дону, под Ста-
линградом. на фронте и после писал стихи о войне. В 1945 г. вышел 
сборник стихов «По дорогам войны». Работал редактором журнала 
«Советский Союз». 

ГРИГОРИАДИ  ГРИГОРИЙ
1924–1983

Григорий Фемистоклович Григориади родился 02.11.1924 
в Батуми, половину жизни прожил на Кубани в станице Крымская 
(позже – г. Крымск) Краснодарского края. В 1942 г. 18-летним юно-
шей ушел на войну. Вернулся, оставив почти целиком правую ногу 
на Чехословацкой земле. С 1961 г. жил, работал, творил в городе 
Темиртау Карагандинской обл. награжден орденом Отечественной 
войны II степени и медалями. Автор нескольких книг. 

ГРИГОРьеВ  ИГОРь 
1923–1996

Игорь Николаевич Григорьев (16.08.1923–16.01.1996) – поэт. 
Родился в д. Ситовичи Порховского р-на Псковской обл. Окончил 
среднюю школу в поселке Плюсса, куда семья переехала в 1937 г., 
там же встретил войну. Во время Великой Отечественной после 
оккупации края вступил в члены подпольной организации. После 
обнаружения группы оккупантами и начала арестов подпольщи-
ков с братом Львом ушел в партизаны. С августа по ноябрь 1943 г. 
воевал в специальной группе Стругокрасненского подпольно-
го районного центра, с ноября 1943 г. – в бригадной разведке 
6-й Ленинградской партизанской бригады. Был дважды конту-
жен и дважды тяжело ранен. После войны работал промысловым 
охотником, фотографом, геологом, грузчиком, строительным 
рабочим. Окончил Ленинградский государственный универси-
тет (1954). Первая книга – сборник стихов «Родимые дали» – выш-
ла в 1960 г. в Лениздате. В ноябре 1967 г. переехал в Псков, где 
создал писательскую организацию, которой руководил в течение 
нескольких лет.
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ГРИГОРьеВ  нИКОЛАЙ
1913–?

Николай Дмитриевич Григорьев – поэт. Призван Кунцев-
ским РВК московской области в марте 1942. Член КПСС с 1943 г. 
Участник Великой Отечественной войны. Закончил войну в зва-
нии капитана. награжден медалью «За оборону москвы», орде-
ном Красной Звезды, орденом Отечественной войны II ст. Стихи 
публиковались в периодической печати.

ГРИГУЛИС  АРВИД
1906–1989

Арвид Петрович Григулис (29.09(12.10).1906, Ладская волость, 
ныне Лимбажский р-н Латвии) – латышский писатель и литера-
туровед, заслуженный деятель культуры Латвийской ССР (1947). 
Родился в крестьянской семье. Окончил юридический факультет 
Латвийского университета в 1937 г. Первые стихи опубликовал 
в 1927 г. Особый рост как художника связан с событиями Великой 
Отечественной войны, участником которой он был. Стихи воен-
ных составили сборники «В бурю» (1946) и «Ветка сирени» (1959). 
Рассказы военного периода вошли в один из лучших сборников 
писателя «Сквозь огонь и воду» (1945). Военной теме посвящена 
пьеса «Свою пулю не слышишь» (1966). награжден пятью ордена-
ми, а также медалями. Умер 05.10.1989.

ГРИДОВ  ГРИГОРИЙ 
1899–1941

Григорий Борисович Гридов (настоящая фамилия – 
Давидов́ич) – поэт-песенник. Родился 28.09.1899 в г. николае-
ве Одесской обл. Стихи начал писать еще в Одесском реальном 
училище. В начале Первой мировой войны вместе с родителя-
ми переехал в Ростов-на-Дону. В 1920 г. ушел в Красную Армию, 
где служил в должности театрального инструктора. В 1930-е гг. 
создал тексты песен «мама», «Андюша», «Эх, Одесса…», которые 
приобрели широкую популярность. В первые дни Великой Оте-
чественной опубликовал в газете «молот» стихотворения «Под-
нимайся, великий народ!» и «Песня ополченцев». По состоянию 
здоровья был освобожден от воинского призыва, но добился 
отправки на фронт. Служил в составе 19-й армии в должности 
интенданта 3-го ранга в редакции военной газеты «К победе!». 
его однополчанами стали давние друзья – писатели Григорий 
Кац, Александр Бусыгин и михаил Штительман. Осенью 1941 г. 
19-я армия оказалась во вражеском кольце. Григорий Гридов 
погиб вместе со своими друзьями-литераторами в одном из боев 
под Вязьмой, вблизи д. Бабьи Горы. Длительное время он счи-
тался пропавшим без вести. но в 1980 г. ростовским поискови-
кам удалось отыскать его могилу. Останки поэта обрели вечный 
покой в братском захоронении на екатерининском кладбище 
Вязьмы.
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ГРИнБеРГ  САВеЛИЙ
1914–2003

Савелий Соломонович Гринберг родился в екатеринославе 
(ныне Днепропетровск, Украина). Когда Савелию было два года, 
его семья перехала в москву. Окончил школу, работал на заво-
дах. С начала 1930-х годов – активный участник Бригады мая-
ковского первого состава, пропагандист творчества поэта. В кон-
це 1930-х – научный сотрудник Литературного музея. Во время 
войны сначала находился в народном ополчении на строитель-
стве оборонительных рубежей, затем был лектором литератур-
ной тематики в армии и на флоте. 1943 г. встретил на «малой 
земле» (под новороссийском), 1944 г. – на Рыбачьем полуостро-
ве. В  послевоенные годы продолжал работать в  московских 
музеях – лектором, научным сотрудником. В 1960-е г. – стар-
ший научный сотрудник музея В.В. маяковского. мастер палин-
дромов. В 1973 г. переехал в Израиль. В Иерусалиме издан сбор-
ник стихотворений С. Гринберга «московские дневниковинки». 
В 1997 г. в москве вышла его книга «Осения». Умер в Иерусалиме. 

ГРИШИн  ВЛАДИмИР 
1926–1995

Владимир Семенович Гришин – поэт. Родился 22.06.1926 
в Самаре. В октябре 1942 г. добровольно вступил в ряды Военно-
морского Флота СССР – был принят в школу морских летчиков. 
В 1953–1956 гг. служил на дважды Краснознаменном Балтийском 
флоте. С 1956 – военный журналист. Первые стихи были напечата-
ны во флотской газете. В 1960 г. вышла книга его стихов «Расстоя-
ния». В 1967 г. возглавил отдел поэзии в журнале «Волга», через год 
стал главным редактором Приволжского книжного издательства. 
Похоронен в Саратове.

ГРИЩенКО  нИКОЛАЙ
1916–1996

Николай Трофимович Грищенко родился 17.09.1916 г. 
в г. Проскурове (ныне г. Хмельницкий, Украина). В 1936–1941 гг. 
учился в Винницком мединституте, окончил его в начале войны. 
Присягу принял 1 августа 1941 г. в 41-м запасном артполку, в кото-
ром воевал несколько месяцев рядовым солдатом, познав горечь 
отступления. С первой военной осени стал фронтовым медиком. 
Почти всю войну прошел в 95-й гвардейской стрелковой дивизии, 
в составе которой участвовал в Сталинградской и Курской битвах, 
освобождал Украину, воевал в Румынии, Польше, Германии. Сти-
хи офицера медицинской службы охотно печатали в дивизионной 
газете «За победу» и в армейской – «Патриот Родины». В ноябре 
1945 г. признан не годным к военной службе и отправлен в отстав-
ку в звании капитана медицинской службы. За воинские заслуги 
награжден орденом Красной Звезды, медалями, благодарностями 
Верховного Главнокомандующего. В 1957 г. переехал в Калужскую 
область в городок Киров. 30 июня того же года в газете «моло-
дой ленинец» было опубликовано его стихотворение «Первый 
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подъем», а 2 ноября в областной газете «Знамя» – стихотворение 
«Служба». Умер 22.03.1996.

ГРОССмАн  мАРК 
1917–1986

Марк Соломонович Гроссман родился 22.01.1917 в Ростове-
на-Дону. В 1931 г. переехал в магнитогорск, участвовал в строи-
тельстве ммК, учился в школе ФЗУ. После окончания магнито-
горского пединститута год работал учителем в Анненской школе 
Челябинской обл. В 1937 г. переехал в Челябинск. Работал корре-
спондентом газет. В этом же году вышла первая книга его сти-
хов – «на границе». В конце 1938 г. – на действительной службе 
в 1-й московской Пролетарской дивизии. С 22.06.1941 участвовал 
в боевых действиях, был дважды ранен. Победу встретил в Бер-
лине. Работал сотрудником, заместителем редактора фронто-
вых газет «За Родину», «В атаку!», «Знамя Победы». награжден 
орденами «Знак Почета», двумя медалями «За отвагу», медалью 
«За боевые заслуги» и другими. В апреле 1946 г. был демобили-
зован. В апреле 1952 г. его вновь призвали в армию, в Заполярье. 
Был редактором газеты войск мВД. Уволившись в запас, посе-
лился в Челябинске. Занимался профессиональной писательской 
работой, был редактором альманахов «южный Урал», «Уральские 
огоньки», «Каменный пояс». За 40 лет издал более 30 книг стихов 
и прозы, в том числе за рубежом. Умер 01.11.1986.

ГРОШИКОВ  ВЛАДИмИР
1915–1994

Владимир Николаевич Грошиков (13.07.1915, с. Рождествен-
ское Борисоглебского р-на Воронежской обл. – 1994) – поэт, педа-
гог. Образование высшее, получено до войны. Участник Граждан-
ской войны,  финской кампании и Великой Отечественной войны. 
Призывался Выборгским РВК г. Ленинграда в 1941 г. С 1941 по 
1944 г. воевал на Ленинградском фронте, был писарем штаба 187-й 
легкой артиллерийской бригады. В 1943 и 1944 г. в ходе боев полу-
чал ранения. С января 1945 г. – на 1-м Украинском фронте. награ-
жден медалями «За отвагу» (1945), орденом Отечественной войны 
II степени.

ГРУВмАнТ  мИХАИЛ
1918–1988

Михаил Иосифович Грувмант родился в г. немирове (Украи-
на). Часто подписывал свои произведения как Молт Грувман. 
С 1937 г. служил в армии, участвовал в боях с японцами на озе-
ре Хасан и в Великой Отечественной войне, награжден многими 
орденами и медалями. В 1960-м уволился в запас в звании под-
полковника. Работал директором новгородского книжного мага-
зина-салона. Первые его стихи на идише появились в печати еще 
в начале 1930-х, их публиковали в еврейских газетах «Зайгрейт», 
«юнге гвардие», «Штерн», в литературно-художественном жур-
нале «Форпост». Вышло две книги стихов поэта – «метельные 
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годы» на идише (1983) и «В жизнь влюблен» (1986) на русском язы-
ке. м. Грувман перевел на идиш стихи С. Гудзенко, м. Дудина, 
м. Львова, ю. Друниной. Стихи м. Грувмана печатались по-русски 
в переводах В. Азарова, н. Грудинина, А. Кушнера, А. Чепурова и 
др. В 2006 г. в Великом новгороде вышел сборник поэта «Живи и 
свети». Умер в новгороде.

ГРУДИнИнА  нАТАЛьЯ 
1918–1999

Наталья Иосифовна Грудинина – поэт, переводчик. Окончи-
ла филологический факультет ЛГУ. Во время блокады Ленинграда 
первую зиму провела в городе, затем служила на Балтийском фло-
те – сначала рядовым краснофлотцем, потом во флотской газете. 
После войны руководила литературным объединением молоде-
жи при заводе «Светлана» и поэтическим кружком в ленинград-
ском Дворце пионеров. Переводила поэзию народов СССР. мужем 
ее был крупный ученый в области гидроэнергомашиностроения 
Глеб Щеголев.

ГРУнИн  юРИЙ
1921–2014

Юрий Васильевич Грунин – поэт, прозаик, художник, архи-
тектор. Родился 26.05.1921 в Ульяновске (Симбирске). начал 
писать стихи еще в школе, печатался с 1939 г. в ульяновских газе-
тах. В 1937–1941 гг. учился в Казанском художественном училище, 
закончить учебу не успел: был призван в армию, сначала в строй-
бат, потом в действующие войска на Северо-Западный фронт. 
В мае 1942 г. был контужен в бою и подобран на поле боя солда-
тами дивизии СС «мертвая голова». Три года (с мая 1942 по май 
1945 г.) провел в прифронтовых лагерях военнопленных на окку-
пированных немецко-фашистскими войсками территориях нов-
городской, Псковской областей, Белоруссии, Латвии, Литвы, Поль-
ши, затем в Германии. Принимал участие в работе подпольной 
комсомольской организации советских военнопленных. Весной 
1945 г. был освобожден из лагеря британскими войсками. Вернул-
ся в Советскую армию, проходил службу в Берлине, но вскоре был 
арестован. 10 лет отбыл в ГУЛАГе: сначала на лесоповале в Усоль-
лаге (Северный Урал), затем в Степлаге (Казахстан). не имея воз-
можности записать стихи, многие годы хранил в памяти несколь-
ко тысяч строк и перенес их на бумагу лишь в конце 50-х гг. После 
освобождения остался в Джезказгане, строил город на месте быв-
шего лагеря. Восторженные отзывы Грунину прислали Твардов-
ский (ему Грунин в 1965 г. отправил лагерный цикл для «нового 
мира»), Сельвинский, Слуцкий. Уникальный эпос о плене и лаге-
ре, насчитывающий более 300 стихотворений, существовал толь-
ко в самодельных книжечках. Первые его книги («Пелена плена», 
«моя планида») появились только в 90-е гг. в Казахстане. несколь-
ко стихотворений опубликовано в сборниках «Средь других имен» 
и «Строфы века», в «Литературной газете». Умер 25.04.2014 в Жез-
казгане (Казахстан).
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ГУДЗенКО  СемЁн 
1922–1953

Семён Петрович Гудзенко родился 05.03.1922 в Киеве в семье 
инженера-строителя и учительницы. После десятилетки в 1939 г. 
поступил в московский историко-философский и литературный 
институт. В июле 1941 г. добровольцем ушел на фронт, в отдельную 
мотострелковую бригаду особого назначения, состоявшую из сту-
дентов и спортсменов, сформированную специально для рейдов по 
тылам противника. Участвовал в боях под москвой. Зимой 1942 г. 
в составе лыжного отряда воевал в Смоленской обл., где был ранен; 
позднее работал литсотрудником военной газеты. Был ранен. Пер-
вые свои стихи опубликовал в армейской печати в 1941 г. Первая 
книга стихов «Однополчане» вышла в 1944 г. наиболее значитель-
ными в творчестве Гудзенко являются его фронтовые стихи и бал-
лады. Попал под трамвай и умер от полученных травм в 1953 г.

ГУДОВСКИЙ  нИКОЛАЙ 
1907–1987

Николай Михайлович Гудовский (02.08.1907, с. Кафтино 
(Кофтино) Бологовского р-на Ленинградской (Тверской) обл.  – 
10.09.1987, Кировск) – поэт. Родился в семье торговца. В 1931 г. 
его семью выслали в Хибинский край. С 1942 г. воевал на Карель-
ском фронте. Был ранен, но дошел до Пруссии. Там тоже получил 
ранение и в госпитале встретил День Победы. И вновь вернулся 
на Кольскую землю. Работал на комбинате «Апатит». Книги: «на 
Севере дальнем» (1959), «Военные стихи» (1994). В память о поэте 
в городе существует литературная премия его имени.

ГУДОШнИКОВ  ЯКОВ 
1924–1994

Яков Иванович Гудошников – литературовед, доктор филоло-
гических наук, профессор, известный исследователь песенной поэ-
зии и русского фольклора, участник Великой Отечественной войны. 
Родился 03.09.1924 в москве. В начале 1930-х годов его отца, препо-
давателя политэкономии, перевели из столицы в Воронеж. С этим 
городом была связана большая часть жизни Якова Ивановича. С пер-
вых дней Великой Отечественной войны воевал в воздушно-десан-
тной бригаде, совершил 90 прыжков с парашютом. Осенью 1943 г. 
накануне форсирования Днепра в районе реки был выброшен ноч-
ной воздушный десант. Самолеты встретил интенсивный зенит-
ный огонь противника. Сразу после приземления бойцы вступили 
в неравный бой. Патроны кончились, и 18-летние парни рассчи-
тывали только на штыки… несколько суток скрывался без какой-
либо пищи Я. Гудошников, единственный оставшийся в живых. 
В полубессознательном состоянии его подобрали местные жите-
ли. С октября 1943 г. до конца войны он находился в составе пар-
тизанского отряда. С боями дошел до Румынии, был тяжело ранен. 
награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I степени и другими. Одна из имен-
ных аудиторий ТГУ им. Г.Р. Державина носит его имя.
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ГУЛИА  ДмИТРИЙ
1874–1960

Дмитрий Иосифович Гулиа (09(21).02.1874, с. Уарча 
Гумистинского участка, ныне Сухумский р-н Абхазии – 07.04.1960, 
с. Агудзера Абхазской АССР) – абхазский писатель, народный поэт 
Абхазии (1937). Член КПСС с 1955 г. Родился в бедной крестьянс-
кой семье. Учился в учительской семинарии в Гори. Был учителем. 
В 1892 г. вместе с К.Д. мачавариани составил абхазскую азбуку. 
В 1921 г. организовал и возглавил первую абхазскую театраль-
ную труппу. Был редактором первой абхазской газеты «Апсны» 
(«Абхазия»). Роль его в развитии абхазской культуры очень вели-
ка. ему принадлежат труды по языку, истории, этнографии абхаз-
цев, хрестоматии и учебники. могила Д. Гулиа находится в центре 
г. Сухума, во дворе его дома-музея.

ГУЛЯм  ГАФУР 
1903–1966

Гафур Гулям (Гулямов) – узбекский писатель, публицист. 
Родился 27.04(10.05).1903 в Ташкенте в семье крестьянина. его 
отец любил читать стихотворения узбекских и таджикских поэ-
тов, знал русский язык и сам писал стихи. В их доме бывали поэ-
ты мукими, Фуркат, Асири, Хислат. После смерти отца, а затем 
и матери был беспризорником. Перепробовал десятки профес-
сий. В годы Гражданской войны принят в детский дом. Стал рабо-
тать наборщиком в типографии и учиться на педагогических кур-
сах. Окончил Ташкентский пединститут. В 1919–1927 гг. работал 
учителем, директором школы, председателем Союза работников 
просвещения. С 1923 г. начал печатать свои первые стихотворе-
ния, очерки и юмористические рассказы. награды и премии: Ста-
линская премия II степени (1946) – за стихотворный сборник «Иду 
с Востока» (1943), Ленинская премия (1970, посмертно) – за сти-
хи последних лет и другие награды. Умер 10.07.1966. Похоронен 
в Ташкенте на Чигатайском кладбище.

ГУРЯн  ТАТУЛ
1912–1942

Татул Гурян (Татул Самсонович Хачатурян) родился в кре-
стьянской семье в Теджрлу, Турция. Поэтическое имя Гурян 
(«Огневой») дал ему классик армянской поэзии егише Чаренед, ког-
да Татулу было всего 15 лет. Печататься начал в 1929 г. Первые сбор-
ники стихов – «Кровь земли» (1932), «Рост» (1934), «Поэмы» (1941). 
В годы Великой Отечественной войны на страницах фронтовых 
газет печатались его боевые патриотические стихи (цикл «Севас-
тополь», 1942). Старший лейтенант особого отдела нКВД Т. Хачату-
рян нес службу на мекензиевых горах, и эти горы вошли во многие 
его стихи. 19.06.1942 Т. Гурян написал свое последнее стихотворе-
ние. его рукой под ним поставлена дата: «19 июня 1942 года. Сева-
стопольский фронт». Погиб при обороне Севастополя 22.06.1942. 
Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Последнее 
стихотворение, напечатанное в августе 1942  г., присланное из 



676

осажденного Севастополя, названия не имело. Вышло оно с редак-
ционной припиской: «Он жил с безграничной верой в нашу победу 
и так пал геройски на поле битвы» (м. Лозинский). В 1968 г. Т. Гурян 
стал (посмертно) первым лауреатом премии Ленинского комсомо-
ла Армении им. егише Чаренца, а через несколько лет – одним из 
лауреатов премии им. николая Островского.

ГУСеВ  АЛеКСАнДР
1921–2010

Александр Васильевич Гусев родился 30.08.1921 в Омске. 
В июле 1941 г., сразу после окончания Томской зубоврачебной 
школы, ушел на войну. В медсанбате 39-й армии Белорусского 
фронта работал хирургом по черепно-лицевым травмам. Дошел 
до Кенигсберга, после взятия которого 39-я армия была отправле-
на на Дальний Восток, в маньчжурию. Там она маршем пересекла 
пустыню Гоби – монголию и Китай – и с боями заняла город Порт-
Артур. После демобилизации в 1947 г. приехал в Томск, работал 
зубным врачом. Литературной деятельностью начал занимать-
ся с 1940 г. В 1955 г. окончил Литературный институт. награжден 
орденами Красной Звезды и Отечественной войны, десятью меда-
лями. В 1986 г. переехал в Барнаул. Умер, не дожив 10 дней до 
65-летия Победы.

ГУСеВ  ВИКТОР 
1909–1944

Виктор Михайлович Гусев (17(30).01.1909, москва – 
23.01.1944, москва) – поэт, сценарист, дважды лауреат Сталинской 
премии (1942, 1946 – посмертно). Родился в москве в семье служа-
щего. С 1925 по 1926 г. учился в драматической студии при москов-
ском Театре революции (ныне Театр имени маяковского), в 1926 г. 
поступил на Высшие литературные курсы им. Брюсова. До войны 
выпустил несколько стихотворных сборников. Автор сценариев 
фильмов «Свинарка и пастух» (1941) и «В шесть часов вечера после 
войны» (1944). Пользовался благоволением И.В. Сталина. на его 
стихи написано много песен, самые известные – «Полюшко-поле» 
(1934) и «Песня о москве». Он и сам писал песни в свои фильмы. 
С конца июня 1941 г. – начальник литературного отдела Всесоюз-
ного радио-комитета, писал репортажи и патриотические стихи. 
Истинными шедеврами Гусева стали лирические комедии для 
молодежи «Весна в москве» (1941; одноименный фильм режиссера 
И.е. Хейфица совместно с н.н. Кошеверовой, 1953) и «Свинарка и 
пастух» (одноименный фильм режиссера И.А. Пырьева, 1941, Ста-
линская премия СССР, 1942). Умер, не дожив всего год с неболь-
шим до своего 35-летия, до предсказанного им Салюта Победы 
и до «шести часов вечера после войны». Похоронен в москве на 
новодевичьем кладбище.
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ГУТТАРИ  ТОБИАС 
1907–1953

Тобиас Осипович Гуттари  (псевдоним – Леа Хело, 
16(29).01.1907, д. муя (ныне Ленинградской обл.) – 14.12.1953, Пет-
розаводск) – карельский поэт. Родился в семье крестьянина-фин-
на. Получил образование в Гатчинском педтехникуме, в 1925 г. 
переехал на работу учителем в Петрозаводск. Писал на финском 
языке. Печататься начал в 1927 г. Один из организаторов Карель-
ской ассоциации пролетарских писателей (КАПП) и Союза писа-
телей Карелии. В 1930 г. вышел сборник его стихов «молодые мыс-
ли», посвященный советской молодежи. его рассказы «Сапоги» 
(1928) и «Учитель юмпура» (1928) стали классикой финноязыч-
ной литературы Карелии. Поэт перевел на финский язык мно-
гие произведения выдающихся русских и советских писателей. 
Среди них рассказы м. Горького, А.П. Чехова, «Поднятая целина» 
м. Шолохова, «Цусима» А. новикова-Прибоя, «молодая гвардия» 
А. Фадеева. Произведения Л. Хело переведены на русский, укра-
инский, белорусский и другие языки. 
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