
ВОЙНА…  
ПОЭЗИЯ  
ВСЕРЬЁЗ

Поэты, чьи произведения представлены в антологии, сказали своё слово 
не только о самой Великой Отечественной войне (1941–1945), но и о памя-
ти этих событий в последующих поколениях. Они – люди разных возрастов 
и национальностей. Среди них те, чьи имена уже 77 лет связаны воедино  
со словом «война» на страницах учебников, и не менее значительные ав-
торы, по воле судьбы оставшиеся на втором плане – так сказать, в тени 
«славных» товарищей. 

Показать многоголосье, разноплановость в творчестве не только вну-
три одного поколения, но и в исторической перспективе – вот одна из задач, 
которую мы попробовали решить, вдохновляясь словами А.Т. Твардовского 
«Война всерьёз. Поэзия… всерьёз».

Три поколения русской поэзии… Мы условно назвали авторов отцами, 
детьми и внуками. Впервые их творчество собрано и представлено столь 
широко и полно, объединённое одной 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 современ-
ники и потомки никогда не забывали опыт своих героических многостра-
дальных предков, защитивших не только нас, живущих сегодня в России, но  
и всё человечество от фашизма.

Мы бы не справились с этой работой одни – без помощи наследников ав-
торов, 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
      ПОЭТ           ПОЭТ
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МЫ РОДИЛИСЬ В КОНЦЕ СОРОКОВЫХ, 
КОГДА СТРАНУ ИЗ ПЕПЛА ПОДНИМАЛИ, 
НАМ ИМЕНА РОДИТЕЛИ ДАВАЛИ 
СВОИХ ДРУЗЕЙ ПОГИБШИХ ФРОНТОВЫХ. 

И РАДОВАЛИСЬ ПЕРВЕНЦАМ ВДВОЙНЕ, 
И СПРАШИВАТЬ УМЕЛИ ВДВОЕ СТРОЖЕ, 
И ВЕРИЛИ, ЧТО СТАНЕМ МЫ ПОХОЖИМИ 
НА ИХ ДРУЗЕЙ, ПОГИБШИХ НА ВОЙНЕ…

 Герасим Иванцов



ПОБЕДА
1945–2022



ОБРАЩЕНИЕ ТОВ. И.В. СТАЛИНА  
К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ 9 МАЯ 1945 ГОДА

Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!

Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Герма-
ния, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союз-
ников, признала себя побеждённой и объявила безоговорочную капиту-
ляцию.

7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол 
капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования  
в присутствии представителей Верховного Командования союзных войск  
и Верховного Главнокомандования советских войск подписали в Берлине 
окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 ча-
сов 8 мая.

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и со-
глашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. 
Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции 
стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим 
войскам. Это уже не пустая бумажка. Это – действительная капитуляция 
вооружённых сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в рай-
оне Чехословакии всё ещё уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что 
Красной Армии удастся привести её в чувство.

Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исто-
рический день окончательного разгрома Германии, день великой победы 
нашего народа над германским империализмом.

Великие жертвы, принесённые нами во имя свободы и независимости 
нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим 
народом в ходе войны, напряжённый труд в тылу и на фронте, отданный 
на алтарь отечества, – не прошли даром и увенчались полной победой над 
врагом. Вековая борьба славянских народов за своё существование и свою 
независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и не-
мецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы наро-
дов и мира между народами.

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит 
расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Бело-
руссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим 
Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Это было три 
года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться, –  
ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противопо-
ложное тому, о чём бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Гер-
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манские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя 
он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной 
победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного раз-
вития.

С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!
СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ, ОТСТОЯВШЕЙ 

НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ И ЗАВОЕВАВШЕЙ ПОБЕДУ НАД 
ВРАГОМ!

СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ НАРОДУ, НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ С ВРАГОМ И ОТДАВШИМ 

СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ И СЧАСТЬЕ НАШЕГО НАРОДА!

Источник: газета «Правда», № 111 (9882), 1945.



ОБРАЩЕНИЕ ТОВ. И.В. СТАЛИНА  
К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ 2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА

Товарищи!
Соотечественники и соотечественницы!

Сегодня, 2 сентября, государственные и военные представители 
Японии подписали акт безоговорочной капитуляции. Разбитая наголову 
на морях и на суше и окружённая со всех сторон вооружёнными силами 
Объединённых Наций, Япония признала себя побеждённой и сложила 
оружие.

Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались 
накануне нынешней мировой войны: Германия – на западе и Япония –  
на востоке. Это они развязали вторую мировую войну. Это они постави-
ли человечество и его цивилизацию на край гибели. Очаг мировой агрес-
сии на западе был ликвидирован четыре месяца назад, в результате чего 
Германия оказалась вынужденной капитулировать. Через четыре месяца 
после этого был ликвидирован очаг мировой агрессии на востоке, в ре-
зультате чего Япония, главная союзница Германии, также оказалась вы-
нужденной подписать акт капитуляции.

Это означает, что наступил конец второй мировой войны.
Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для мира  

во всём мире, уже завоёваны.
Следует отметить, что японские захватчики нанесли ущерб не только 

нашим союзникам – Китаю, Соединённым Штатам Америки, Великобри-
тании. Они нанесли серьёзнейший ущерб также и нашей стране. Поэтому 
у нас есть ещё свой особый счёт к Японии.

Свою агрессию против нашей страны Япония начала ещё в 1904 году 
во время русско-японской войны. Как известно, в феврале 1904 года, когда 
переговоры между Японией и Россией ещё продолжались, Япония, вос-
пользовавшись слабостью царского правительства, неожиданно и веро-
ломно, без объявления войны, – напала на нашу страну и атаковала рус-
скую эскадру в районе Порт-Артура, чтобы вывести из строя несколько 
русских военных кораблей и создать, тем самым, выгодное положение для 
своего флота. И она действительно вывела из строя три первоклассных 
военных корабля России. Характерно, что через 37 лет после этого Япония 
в точности повторила этот вероломный приём в отношении Соединённых 
Штатов Америки, когда она в 1941 году напала на военно-морскую базу 
Соединённых Штатов Америки в Пирл-Харборе и вывела из строя ряд ли-
нейных кораблей этого государства. Как известно, в войне с Японией Рос-
сия потерпела тогда поражение. Япония же воспользовалась поражени-
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ем царской России для того, чтобы отхватить от России южный Сахалин, 
утвердиться на Курильских островах и, таким образом, закрыть на замок 
для нашей страны на Востоке все выходы в океан – следовательно, так-
же все выходы к портам советской Камчатки и советской Чукотки. Было 
ясно, что Япония ставит себе задачу отторгнуть от России весь её Дальний 
Восток.

Но этим не исчерпываются захватнические действия Японии про-
тив нашей страны. В 1918 году, после установления советского строя  
в нашей стране, Япония, воспользовавшись враждебным тогда отноше-
нием к советской стране Англии, Франции, Соединённых Штатов Аме-
рики и опираясь на них, – вновь напала на нашу страну, оккупировала 
Дальний Восток и четыре года терзала наш народ, грабила советский 
Дальний Восток.

Но и это не всё. В 1938 году Япония вновь напала на нашу страну  
в районе озера Хасан, около Владивостока, с целью окружить Владиво-
сток, а в следующий год Япония повторила своё нападение уже в другом 
месте, в районе Монгольской Народной Республики, около Халхин-Гола,  
с целью прорваться на советскую территорию, перерезать нашу Си-
бирскую железнодорожную магистраль и отрезать Дальний Восток от 
России.

Правда, атаки Японии в районе Хасана и Халхин-Гола были ликвиди-
рованы советскими войсками с большим позором для японцев. Равным 
образом была успешно ликвидирована японская военная интервенция 
1918–1922 годов, и японские оккупанты были выброшены из районов на-
шего Дальнего Востока. Но поражение русских войск в 1904 году в период 
русско-японской войны оставило в сознании народа тяжёлые воспомина-
ния. Оно легло на нашу страну чёрным пятном. Наш народ верил и ждал, 
что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидиро-
вано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот, этот 
день наступил. Сегодня Япония признала себя побеждённой и подписала 
акт безоговорочной капитуляции.

Это означает, что южный Сахалин и Курильские острова отойдут  
к Советскому Союзу и отныне они будут служить не средством отрыва Со-
ветского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний 
Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой 
обороны нашей страны от японской агрессии.

Наш советский народ не жалел сил и труда во имя победы. Мы пе-
режили тяжёлые годы. Но теперь каждый из нас может сказать: мы по-
бедили. Отныне мы можем считать нашу отчизну избавленной от угро-
зы немецкого нашествия на западе и японского нашествия на востоке.  
Наступил долгожданный мир для народов всего мира.

Поздравляю вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы, 
с великой победой, с успешным окончанием войны, с наступлением мира 
во всём мире!
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Слава вооружённым силам Советского Союза, Соединённых Штатов 
Америки, Китая и Великобритании, одержавшим победу над Японией!

Слава нашим дальневосточным войскам и тихоокеанскому воен-
но-морскому флоту, отстоявшим честь и достоинство нашей Родины!

Слава нашему великому народу, народу-победителю!
Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины!
Пусть здравствует и процветает наша Родина!

Впервые опубликовано в газете «Правда» 03.09.1945.

11



12

АБАНЬКИН ВАЛЕРИЙ  /  1948–2007

ОТЕЦ
Я спросил отца:
«Сколько, мол, убил?»
Он сказал в сердцах,
Будто гвоздь забил:
«Помолчи, пацан,
Да не спрашивай».
Тяжело отцам,
Хуже нашего.
Закусил губу,
Побелел лицом.
На его горбу
Век повис свинцом.
Положил топор
И пошёл в барак.
Стыдно мне с тех пор.
Вот дурак, дурак…

МАТУШКА
Поздно вечером сын возвратился домой,
И о том говорили пустые глаза,
Что его не возьмёшь ни сумой, ни тюрьмой,
Отвернулся к стене он и только сказал: 

– Матушка,
 не буди меня,
   не буди меня,
     окаянного…

Где-то там далеко грохотала война…
Зашивая шинель, мать всю ночь не спала.
Он заснул, не спросив молока иль вина,
А она в эту ночь его сон берегла.

– Матушка,
 не буди меня,
   не буди меня,
     окаянного…

А проснувшись, сказал: «Видел сон поутру,
Что изба не моя, что деревня ничья».
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Молча вышел во двор, постоял на ветру
И весь день просидел за селом у ручья.

– Матушка,
 не буди меня,
   не буди меня,
     окаянного…

За деревней вода уходила в песок,
Ну а дальше стеною стояла война.
Свежий ветер ворвался в дырявый висок,
И никто не узнает, в чём наша вина.

– Матушка, 
 не буди меня,
   не буди меня,
     окаянного…

Этим вечером сын не вернулся с войны,
К нам туман заползает в пустые дома.
И какое вам дело до нашей вины,
Нам уже не страшны ни сума, ни тюрьма.

– Матушка,
 не буди меня,
   не буди меня,
     окаянного… 

НОЯБРЬСКИЙ ДЕНЬ
Ноябрьский день, деревни голосят,
Собаки скалятся весёлыми клыками.
По всем дворам кололи поросят
Немецкими трофейными штыками.

Оплавился молоденький снежок
От жёлтого щетинистого тела.
Паяльный жар, обугленный кружок –
И вот идёт оно, мужское дело.

Привязан пёс, он терпеливо ждёт.
Запахло кровью тяжело и сладко.
Над требухою сатанеет кот,
Вдруг обнажив тигриную повадку.
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Мы мыли руки, предвкушая пир,
И улыбались, глядя, как у печи
Наш дед, макая хлеб в янтарный жир,
Жевал беззубым ртом свиную печень.

А вот и стол. Из своего угла
На нас смотрел с жестянки Бог распятый.
А нам, бессмертным, водка глотки жгла,
А где-то там кончался век двадцатый.

1970-е

Печатается по книге «Трава провинции» (Пермь: «Звезда», 2003).

АБДУЛМАНАПОВА АМИНАТ  /  1946

ДЯДЕ РАБАДАНУ 
Ты много лет разыскиваешь братьев,
Обходишь обелиски все подряд,
Где под звездой, исполнив долг свой ратный,
Погибшие соратники лежат.

Мой добрый дядя, рыцарь седовласый,
Ты в грозный час слезинки не пролил,
В боях не малодушничал ни разу,
А нынче часто плачешь у могил.

Израненный, контуженный, увечный,
Стоишь, открытый людям и ветрам,
Как памятник из боли человечьей
Погибшим и живым фронтовикам.

НЕВЕСТА СОЛДАТА 
Твой джигит не вернулся с войны.
Ты состарилась верной невестой.
Нерождённые ваши сыны
Вместе с милым убиты под Брестом.

Только ветер тебя целовал,
Только ночи тебя обнимали,
Но твой взгляд добродушный не стал
Средоточьем тоски и печали.
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Ты не ждёшь состраданья к себе
И лекарством любви и участья
Исцеляешь всех тех, кто слабей,
Кто не знал ни удачи, ни счастья.

А своей не гневишься судьбой –
Твой джигит был всё время с тобой.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТЦА
В созвездье даргинских селений,
К огню своего очага
Вернулся из пекла сражений
Отец, одолевший врага.

Безжалостный почерк металла
Отцовскую грудь исписал.
Не раз его жизнь покидала,
А скальпель хирурга спасал.

Как письма из огненной дали,
Что нам не дослала война,
Сказали о славе медали,
О горе потерь – седина.

Дымок самокрутки курился.
Ни крошки – в мешке вещевом.
Но с фронта отец возвратился,
И счастьем наполнился дом!

Перевод В. Латынина

РУССКАЯ СЕСТРА
На поле боя, кровью истекая,
Упал отец,
Уткнувшись в снег лицом… 
И в тот же миг
Сестрёнка молодая
Под пулями склонилась над бойцом.

Когда-то я шербет ему давала 
В серебряном кувшине дорогом… 
Она его поила снегом талым, 
С дрожащих губ 
Стирая кровь бинтом.
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Когда-то он сажал меня на плечи,
Изображая резвого коня… 
Она его тащила целый вечер
В санчасть
Из-под прицельного огня.

Когда-то у окошка сакли нашей
Он сказки мне рассказывал впотьмах… 
А ей в дыму
Средь рёва рукопашной
Шептал свои последние слова.

Давно уже, наверно, ты седая, 
А я по всей России без конца 
Ищу тебя, 
Сестрёнка молодая, 
Родная дочь погибшего отца.

БЕЗЫМЯННЫЙ КАМЕНЬ 
Нет имён у камней придорожных –
Драгоценным они не чета. 
Но душа замирает тревожно 
Там, где алая кровь пролита.

На замшелом давно обелиске, 
Покосившись, табличка висит: 
«Неизвестный» –
Пугая, как выстрел, –
Лаконичная надпись гласит.

Этот камень стоит здесь полвека, 
Безымянный, как тот, что под ним. 
В стороне от шоссе из кювета 
Он глядит, как мелькают огни

Фар слепящих, несущихся мимо… 
Никому дела нет до сих пор, 
Что на противотанковой мине 
Подорвался тут юный сапёр.

Он лежит под цветами, корнями, 
Не отец мне, не брат, не родня… 
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Но я знаю, что этого камня 
Драгоценное нет у меня.

Перевод М. Ахмедовой (Колюбакиной)

СЛАВА СОЛДАТА 
Памяти Шаиева Магомед-Али, 
погибшего в боях за освобождение  
Чехословакии

Есть на свете горное плато, 
Место жительства горных коз… 
Говорят, от славы солдата 
К небесам оно поднялось.
Птицы-ласточки, вестницы мая, 
Из далёких краёв летят. 
Говорят, их песня простая –
Вся из слов о тебе, солдат!
Спорят горцы – огонь во взоре! –
Мол, роднёй приходишься им. 
И аулы горные спорят, 
Называя тебя своим.
Я над картой склоняюсь ниже, 
Магомед-Али дорогой! 
Контур Чехословакии вижу, 
Словно холм земли над тобой.
Говорит со мной издалёка, 
Ни о чём земном не скорбя, 
Фирдоуси – мудрец Востока,
Так похожий, солдат, на тебя!

«Всё в мире покроется пылью забвенья, 
Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья: 
Лишь дело героя да речь мудреца 
Идут сквозь столетья, не зная конца».

ПАХАРЬ ЗУХРА 
Когда отца убило на войне, 
Была ты ростом чуть повыше плуга. 
Но подросла дочь пахаря к весне –
За ручки ухватилась без испуга.

И потянулись годы бороздой. 
Работала ты споро, неустанно. 
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И стали плуг да конь твоей судьбой. 
Дочь пахаря, ты дочкой пашни стала.

Своих детей от смерти уберечь 
Голодной не успела, не сумела. 
Хоть даже по откосам плуг, как меч, 
В той хлебной битве проводила смело.

Поля слезами поливала ты 
И в борозды закапывала горе. 
Ключи, неудержимы и чисты, 
На горестных полях забили вскоре.

Теперь, когда выходишь ты в поля, 
Колосья золотые, словно дети, 
Цепляются за юбку, веселя, 
Лицо ласкает памятливый ветер… 

Перевод З. Палвановой

Подборка предоставлена автором.

АБРОСИМОВ ВЛАДИМИР  /  1954

Да, были, как века, мгновения. 
Об этом тяжко вспоминать. 
– Хватило б только сил, терпения, – 
чуть слышно повторяла мать. 
Когда заря ещё дремала 
и крепко спали петухи, 
она, ослабшая, вставала 
на ошалелые гудки.
Ей было двадцать семь неполных. 
Внося сибирскую метель 
в избу,
она валилась, помню, 
едва раздевшись, на постель.
Уставши за день несказанно, 
она шептала, как вчера:
– Успеть бы отдохнуть мне за ночь, – 
и затихала до утра.
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Мне только после ясно стало: 
им, женщинам, таким, как мать, 
упорным, сердце приказало 
в тылу
         Отечество
                        спасать.

ПОХОРОНКА
Она поверить не могла.
И не могла. И не хотела.
Лишь стала вдруг белее мела.
Лишь темь глаза заволокла.

Она, притихшая, лежала.
В руке дрожала похоронка.
И показалось: мёртвой стала
родная бедная избёнка.

А я смотрел, смотрел на маму 
так,
будто был всему виною,
и тихо повторял,
упрямо:
– С тобой я, мама.
                                Я –
  с тобою!

Печатается по книгам «Победа. Стихи военных лет. 1941–1945» (М.: Худо-
жественная литература, 1985) и «Свет Победы» (М.: Воениздат, 1985).

АВДЕЕВ ВАЛЕРИЙ  /  1948–2003

РУССКИЙ ПОГРЕБ
Памяти Валентина Сафонова

Ты прекрасна в избе,
Холодильника белая глыба...
И тебя навсегда
Прописала простая изба.
Только хочется мне
Нынче молвить
Большое спасибо
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Погребам нашим русским,
Обычным таким
Погребам.

Немудрёная штука,
Но всё ж
Познакомлю поближе:
Яма в рост человека –
Глухая каморка в земле,
А над этой каморкой
Из тёса двускатная крыша.
Летом в яме свежо
И, напротив, теплеет к зиме.

Здесь во тьме сыроватой,
Во льду
Тесновато от кадок,
В них играет рассол,
Чесноком и укропом дыша,
Проникая
В подарки полей,
Перелесков
И грядок,
Из нехитрых из них
Королевские блюда верша!

Захмелев от косьбы
И от коростелиного крика,
Возвратится с лугов
Пропечённый жарою
Отец –
Хороши вы со льда,
Молока запотевшая крынка,
И капустный вилок,
И ядрёный крепыш огурец!

Я домой приезжал,
И, меня повстречав на пороге,
Мама тут же спешила
Спуститься
В глухой погребок:
Ковшик пенного кваса
Пьянит после дальней дороги,
Аппетитен на вилке



21

Солёный хрустящий грибок!
Холодильник, конечно,
Удобная, славная штука:
Чистота,
И морозец,
И влага –
Здесь всё в аккурат...
Только что ж не хранит
Симпатичная эта наука
В яствах запах земли
И особый её аромат?

Погребок, погребок,
Домик маленький у огорода,
Не отметили стены твои
Ни узор, ни резьба,
Но вошёл ты
Спасителем
В душу большого народа,
Ты –
Как память российская,
Трудная наша судьба.

Выжег пламень войны
И сараи,
И тёплые хаты,
А на улице –
Гиблая стынь
Да ветра...
И тогда
Изнурённых людей
Приютил
Погребок тесноватый —
И сдавалась беда!
И переживалась беда!

И пока
На пожарищах
Гарь нам чернила ладони,
И пока
Поднимали
Избёнки сосновые мы –
Нас хранила,
А не хоронила
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Земля в своём лоне,
Жаждой мести святой
Переполнила наши умы.

Погребок, погребок…
Я под землю
Спущусь – неглубоко,
Выбью пробку в бочонке,
Давно заготовленном впрок,
И в слепую жарынь
Ледяного брусничного сока
Выпью полный корец
За тебя,
За тебя, погребок!

Печатается по рукописи книги «Разнотравье» (сайт chitalnya.ru).

АВРУТИН АНАТОЛИЙ  /  1948

В годы войны на территории Белоруссии
фашисты создали 14 лагерей, в которых
полностью забирали кровь у детей, 
переливая её своим раненым.  
Тела детишек сжигали. 

– Я з Крыніц… Жыва пакуль*…
Зваць Алеся.
– З Докшыц я… А ты адкуль**?
– Я з Палесся…

Кровь возьмут до капли, всю,
Без разбору.
Было б восемь Михасю,
Шесть – Рыгору.

А Алесе скоро семь…
Время мчится.
Было б лучше им совсем
Не родиться.

* Пакуль (бел.) – пока. 
** Адкуль (бел.) – откуда. 
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Горе-горюшко родне…
Крови алость,
Что немецкой солдатне
Доставалась.

В госпитальной чистоте
Бывшей школы
Перелили в вены те
Кровь Миколы.

Заживляла след от пуль
Кровь Алеси,
Что шептала:
– Ты адкуль?
Я – з Палесся…

И фашист, набравшись сил,
Встав с кровати,
Нет, не «мутер»* говорил,
Плакал: «Маці…»

И не мог никак понять,
Хромоножка,
Почему назвать кровать
Тянет «ложкам»**?

Ведь не знал он этих слов…
Как, откуда
У немецких докторов
Вышло чудо?

Не понять ему – бандит –
В мракобесье:
Кровь Миколы говорит,
Кровь Алеси…

ГРУШЕВКА
Стирали на Грушевке бабы,
Подолы чуток подоткнув.
Водою осенней, озяблой,
Смывали с одёжки войну.

* Мутер (нем.) – мама.
** Ложак (бел.) – кровать. 
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Из грубой дощатой колонки,
Устроенной возле моста,
Прерывистой ниточкой тонкой
В корыта струилась вода.

От взглядов работу не пряча
И лишь проклиная её,
Стирали обноски ребячьи
Да мелкое что-то своё.

И дружно глазами тоскуя,
Глядели сквозь влажную даль
На ту, что рубаху мужскую
В тугую крутила спираль.

ГОЛОДУХА
Голодуха,
 голодуха…
И скули тут не скули –
Ноги мокнут,
В крынке – сухо.
Батьку немцы увели.

Голодуха…
Мамке хворой
Хоть бы корочки сухой.
Чёрный ворон,
 чёрный ворон
Нынче кружит над избой.

Да гляди – падёт Красуха:
Сена нету, на беду.
Ты бредёшь по голодухе,
Как по треснувшему льду.

Голодуха,
 голодуха…
Околел сверчок – молчит.
Мёрзлой хлебною краюхой
Месяц светится в ночи.

А заснёшь – худой, несытый, –
Батька дома,
Полон дом.
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И коленкою разбитой
Детство всходит над селом.

Голодуха…
Лютый ворог
В дом войдёт, – того гляди! –
Чёрный ворон,
 чёрный ворон
С автоматом на груди…

Щенят собрал хозяин неторопко
И так же неторопко утопил…
Достал бутыль, ладонью вышиб пробку,
Позвал к столу:
– Садись, брат, аль не мил?

Ты думаешь – я злыдень? И напрасно!
На хуторе куда девать щенков?
Не я придумал… Так издревле, ясно?
Щенков топлю,
Но ненавижу кровь.

У нас тут летом лось попал под поезд –
Версты четыре, если напрямки.
Кровь, помню, увидал – не успокоюсь,
А надо мной смеются мужики.

Им ничего. У нас любой – охотник.
Таких и нету, чтобы без ружья.
А мне всё снится, как в ручищах потных
Сестрёнка бьётся младшая моя.

Её бандюга выволок из хаты,
Головушкой ударил о крыльцо…
Мы раненого прятали солдата,
К тому ж еврея… Мало ль подлецов?

Явились полицаи на подводах,
За старшего – наш бывший бригадир.
Он прежде всё искал врагов народа,
Матрёну раскулачил – и в Сибирь.
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Всё было мало этому иуде,
Чуть что, кричал: «Народ нас не поймёт!»
Народ, я понимаю,
Это люди,
А нелюди, братишка, не народ…

Солдатика нашли на сеновале,
– Попался, – гоготали, – мать твою! –
На дереве, болезного, распяли,
А рядом – мамку голую мою.

Я видел их мышиные шинели,
Я слышал крик – протяжный, неземной.
И только волчьи ягоды алели
Над странно наступившей тишиной.

Я в лес ушёл… Я вытянулся за год.
И понял смысл мужских суровых слов:
«У нелюдей – кровь цвета волчьих ягод,
И цвета земляники – наша кровь!..»

Вот так, браток. А ты глядишь угрюмо
И думаешь – я лютого лютей.
Собаку жалко?.. Только ты подумай –
Щенят жалеть полегче, чем людей.

…И он умолк. К ногам дочурка жалась,
В глазах неся совсем не детских страх.
И сединою мудрость пробивалась
В его космато-бурых волосах.

И не было ни голоса, ни знака…
Съедала плесень тёмные венцы.
Да у крыльца побитая собака,
Скуля, несла тяжёлые сосцы.

В сорок пятом 
Сапожнику трудно жилось.
Много в доме голодных 
И мало работы –
Рваный детский сандалик
Зашить наискось
Да подклеить разбитые
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Женские боты.
А мужское
Чинил он бесплатно,
«За так»,
Если редкий клиент
На верстак его старый
Ставил пахнущий порохом
Грубый башмак
Иль кирзовый сапог,
Не имеющий пары…

Отцу

Меня учили люди умные:
«Чтоб не запутаться во лжи,
Всегда в лицо о том, что думаешь,
Везде и всякому скажи!»

Они ж меня корили строгими
Глазами памятной зимой,
Когда солдату одноногому
В лицо я выкрикнул: «Хромой…»

Отец с улыбкою угрюмою
Сказал тогда: «Учись, малыш,
Не только говорить, что думаешь,
Но думать – что ты говоришь!..»

Привыкнуть засыпать среди войны,
Не слыша миномётного обстрела,
Швырнув своё измученное тело
На скатку у подорванной стены.

И пусть округа грохотом полна –
Так сладко спать,
Когда война не снится…
И оттого мгновенно подхватиться,
Что тишина настала, тишина…
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АВТОБУС В ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТОМ
Автобус в пятьдесят четвёртом…
Слепец с тальянкой на ремне
Пропитым голосом нетвёрдым
Запел, гнусавя, о войне.

О том, как белизна и просинь
От взрыва сделались черны…
Никто в картуз монет не бросил –
Слепой был слеп и до войны.

И обмануть он был не в силах
Тех, кто на фронте землю грыз,
Тех, кто с войны всё ждали милых,
Хоть знали, что не дождались.

И рукавом прикрыв зевоту,
Сказала женщина одна:
«Послушай, парень, ты б работал,
А побирушке – грош цена…»

Слепой ссутулился. Неловко
Шагнул к дверям. Умолк. Раскис.
И перед самой остановкой
У парня плечи затряслись.

Чего стыдился, что он понял,
О чём страдал всего сильней –
О том, что пусто на ладони
Иль что ослеп не на войне?

Погоди, не умирай, слышишь, дядя Гриша?!
Ведь весна своих гонцов шлёт во все концы,
И разбуженно сопят голуби на крыше,
И звенит, звенит капель, словно бубенцы.

Ты во дворик выходил чуть сутуловато,
По свистульке вырезал шустрой ребятне.
Мы с тобой почти родня – 
   как же без тебя-то? –
Ты ведь был с моим отцом на одной войне.

Подборка предоставлена автором.
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АКИМОВ ВАЛЕРИЙ  /  1949

ГЕРОИ
На праздник дома вновь не усидели,
Гражданский долг сумел их обязать.
Идут ещё, но, правда, еле-еле,
А мне нельзя о павших не сказать.

И дяде благодарен я, и деду,
И Бог, простив, им отпустил грехи:
Они отдали жизни за Победу,
Чтоб я на русском смог писать стихи. 

2012

Как нет дорог без подорожника,
Как не бывает счастья много,
В окопах не было безбожников –
Все про себя молили Бога!

Не ради власти с красным знаменем,
Но с верой в сердце оставаясь,
Как за бронёй, под крестным знаменьем
Навстречу смерти поднимаясь,

Бойцы спасали человечество,
Совсем не думая о рае.
Тела погибших за Отечество
Взяла в себя земля сырая,

А души в горние селения
Взлетели той лихой порою… 
И поколенье поколению
Вручает память о героях! 

2005

Старик не спешил – всё уже позади,
И взор его занят был далью.
И орден висел на тщедушной груди,
Краснел потемневшей эмалью.



30

И глядя на тусклые эти лучи,
Спросил ветерана я свойски:
За что, мол, папаша, Звезду получил?
Видать, воевал ты геройски?

Ответил не сразу, а выпустив дым,
Смотрел беззащитно и сиро:
– А просто тогда я остался живым
В боях у руин Сандомира*. 

1995

СОЛДАТ
Победный май – ему уже полвека,
Но раны догоняют тех солдат.
История простого человека:
Недавно был ещё молодцеват

Сражённый после битвы русский воин.
Старуха с ним, и время – на двоих.
Лежит, сосредоточен и спокоен,
А ночь – как вечность, жизнь – единый миг.

Бывает, за день не промолвит слова –
Глядит сквозь паутину в потолок,
А память всё картины из былого
Мотает, словно пряжу на клубок.

Не ищет в них ни почестей, ни славы,
И жить уже не может без войны.
Забытый сын спасённой им державы,
Давно устав ждать помощи страны,

Он каждый день в подбитой самоходке
Горит, и сердце учащает стук…
Спасает всякий раз глоточек водки
Обманом избавления от мук.

* Сандоми́р – город в Польше.
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ПЕРВОМАЙ
Неприметная деревня
Под названьем «Три ключа».
Скрыли кронами деревья
Обелиск из кирпича.

С горизонтом солнце слито,
Вечер зноем опалён…
И фамилии на плитах –
Весь поротно батальон.

Почему убитых много?
И ответил старожил:
«Бугорок вон, где дорога,
Он оттуда их сложил.

Вспоминаю и поныне,
Как тогда цвела сирень…
Наступали по равнине
В светлый, тёплый,
             славный день.

Мы всегда любили даты,
А теперь и ты узнай,
Как отметили солдаты
Пролетарский Первомай.

Пулемёт немецкий страшен,
Как на стрельбище их бил.
Кровью был весь луг
               расквашен,
Скольких он осиротил!»

И напрягшись, как в атаке,
Я представил этот ад…
А вокруг алели маки,
И кровавил их закат.

1993
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ДЕД АЛЕКСЕЙ
Во мне он – метою из мет,
Я – слово им запетой песни.
Так получается, что дед – 
Не одногодок, а ровесник.

Не слыл в селе говоруном,
И огород любил, и поле.
Не зря прозвали «агроном»,
Жил независимо в неволе.

Не убежать от мыслей-ос,
Какими б не были шальными:
Вот если б он вступил в колхоз,
Хотя бы вместе с остальными?

Всегда так: если да кабы,
Когда давно прошли те годы!
А дом его в деревне был
Последним островом свободы

И костью в горле у властей,
А потому не поглядели
Ни на лета́, ни на детей,
Исполнив то, чего хотели.

И небывалому бывать!
Ох, не до жиру – быть бы живу:
Его послали воевать,
Не подлежащего призыву.

Не из дворца, не из хором,
А где всегда нужда в заботах…
Мой дед уже в сорок втором
Погиб в калининских болотах.

Сквозь суетошный будний бег
Я слышу, видно, от пророка:
Алексий – божий человек
И песню спел свою до срока.

1993
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БАБА МАША
Путь назад тернисто-длинный,
Память льдинкой оплыла.
Будто сказочно-былинной
Наша бабушка была.

Жизнь её – горька калина.
Не кротка и не тиха,
Не Мария Магдалина,
А не знавшая греха.

Хоть на домыслы все падки,
Избежала их одна.
Чашу горькую солдатки
Испила она до дна.

Закалили зной и стужа,
Ей и в Туле – Колыма.
Пятерых детей без мужа
В люди вывела сама.

Страстно этого хотела,
На себе держала дом
И своё терзала тело
Всё ломающим трудом.

Как пример и назиданье
Для потомков будет впредь!
Словно к деду на свиданье.
Поспешила умереть.

1993

Печатается по книге «Сочельник» (Нижневартовск, 2012).
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АЛЕЙНИКОВ ВЛАДИМИР  /  1946

ПАРАД ПОЧТАЛЬОНОВ 
Из поэмы «Посвящается осени» 

Рассвет приходит бел и свят –
шеренгою наклонной
проходят будто на парад
седые почтальоны
 
их кашель высушен и взят
на вооруженье
решеньем сдвинуть листопад
к возвратному движенью
 
их вены нитками дрожат
к сухим вискам пришиты
сердца спешат как на пожар
пожарные машины
 
под сенью лба созвездья дум
хоть держат их в столице
спокойствие и трезвый ум
в ежовых рукавицах
 
но зная что живут в душе
желания иные
слетают окна с этажей
в их сумки надувные
 
они идут в последний раз
черны как негативы
последний искренний парад
последних несчастливых
 
солдаты срочных телеграмм
и писем анонимных
что километр то килограмм
на их висячих спинах
 
хранили красное словцо
да где-то позабыли –
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разлуки на одно лицо
на два лица любили
 
и умирают стиснув стон
шеренгою наклонной
во славу будущих времён
седые почтальоны
 
приходят дети – каждый тих
пред коллективной смертью –
и запечатывают их
в хрустящие конверты
 
и письма в ящики летят –
шеренгою наклонной
свернувшись вчетверо лежат
седые почтальоны
 
за всё добро за столько бед
за недостаток оных
в гробах «для писем и газет»
седые почтальоны – 
 
ты распечатаешь конверт
печалью опалённый
увидишь простенькую смерть
седого почтальона
 
и вспыхнет пламенем в горсти
всё то что было прежде –
ведь никому не принести
последнюю надежду.

Сентябрь 1964 г.

Печатается по поэтическому альманаху  
«45-я параллель».
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АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛАЙ  /  1954

Ветром взвихренные листья
Пролетают, словно лица,
И кленовый Моген-Довид*
Прилипает на асфальт.
Золотая небылица
Довоенных лет всё длится,
Дальним эхом время двоит.
Кто вы, листья? Как вас звать?

Шмуль, Ревекка, тётя Хая,
Ребе Йоселе, – Вторая,
Худшая из бед еврейских,
Мировая подошла.
Надышала дымным смрадом,
Моровым дохнула ядом.
Босх, твои ночные фрески – 
Лишь фантазий зеркала.

Тётя Хая спит на небе,
Ей читает Тору ребе,
Вспоминая про Ревекку,
И про Шмуля, и про всех.
Листья льются, словно снеги
Или слёзы. В чёрном веке
Перепутаны все вехи –
Где рыдание, где смех.

Лишь простор тысячелетий
Обозначит день последний
В брестском крохотном пространстве,
В трепетанье бедных душ.
…Ветер. Листья. Сон вечерний.
Ладит мётлы Моисеич.
И гудки окрестных станций
Свадебный играют туш…

2007

* С идиша: «Щит Давида», «Звезда Давида» – эмблема в форме шестиконечной звезды. 
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ВОЙНЫ
Дина Дурбин* смеётся с экрана,
Белозуба, лукава, нежна,
И, как пух одуванчиков, странно
Над Европой плывёт тишина.

Будто отпуск бессрочный объявлен
Всем, прошедшим дорогой войны,
И струится цветение яблонь
В полноводной реке тишины.

А душа в непонятной истоме,
В беззаботном затишке, в тепле
Наливается вздохом о доме,
О родне, о семье, о земле.

И такие вселенские звуки
Из трёхрядки в теплушке пустой
Извлекают весёлые руки
Гармониста с геройской звездой!

Как он дорог, вздыхающий, пьющий
Поминальную чарку вина,
Этот день.
Мир, садами цветущий.
Дина Дурбин.
Гармонь.
Тишина…

ОТЗОВИТЕСЬ!..
Мой сосед седой, дядя Саша,
Сорок первого очевидец,
Пишет письма в поисках павших –
Отзовитесь!

Помогите, Клин и Калуга,
Тихий Дон и озеро Свитязь,
Отыскать фронтового друга –
Отзовитесь!

Неизвестный, спящий под Оршей,
В Трептов-парке гранитный витязь,

* Американская актриса канадского происхождения, популярная в 40-е годы.
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Шестьсот тысяч полёгших в Польше –
Отзовитесь!

На запросы военкомата
Отзовитесь, Харьков и Витебск,
Помогите найти солдата –
Отзовитесь!

Наклоняется небо низко,
И полесская даль, развидясь,
Смотрит звёздами обелисков –
Отзовитесь!..

ИЗ ПЯТИДЕСЯТЫХ
Трёхрядка на полустанке
В полуголодной стране…
Судачат меха тальянки,
Рассказывают о войне.

С надрывом и строгим чувством –
Постой-ка, браток, присядь! – 
Она достаёт искусством,
Таким, что слёз не унять.

Пристально, стройно, чисто
Звёзды зажглись в вышине.
А ноги у гармониста
Гуляют на той войне…

ДВОЕ
Она ему говорит: – Не забудь кашне.
Ветер сегодня на улице, горло застудишь.
Ну, ступай, голубчик, темнеет в окне.
Да не хлопай дверью! – внука разбудишь. 
А! – забыла – в аптеку ещё зайди.
Купи себе валидола, а мне ношпы.
И под ноги, милый, внимательнее гляди.
Вон как время бежит к ночи…

А потом она молча всматривается вослед,
Как он кульгает с палочкой по брусчатке.
Во дворе мерцает клёнов багряный свет,
Тени ветвей на тротуаре шатки.
Сама себе тихо шепчет: «Помоги тебе Бог», –
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Старенькая Джульетта в домашнем халате.
Улетает в небо её осторожный вздох.
Журавлиный клин плывёт по небесной глади.

Возвращается в комнату, трудно дыша. Альбом
Достаёт с полки шкафа, перебирает страницы.
«Ты помнишь, Ромео? – я здесь была в голубом,
А в небе мелькали ласточки да синицы.
Потом – война и репродуктора зев, 
Голосом Молотова возвестивший разлуку.
С мамой прощался, на табурет присев.
Со мной расставался, поцеловав мне руку.
Служил в сапёрной роте, строил мосты,
Через Ниссу, Зее и Одер тянул переправы.
А я вот радисткой была, разменяв мечты
На орден солдатской Славы…»

На краю кровати Джульетта сидит одна.
За окном смеркается. Тянется ожиданье.
Ходиками на комоде тикает тишина.
Скоро ли ты, Ромео, вернёшься с заданья?..

Подборка предоставлена автором.

АЛЕКСЕЕВА ВАЛЕНТИНА  /  1948

Редеет строй. Как мало их осталось…
Цветы алеют, майский воздух чист.
Но целит в грудь жестокий снайпер – старость,
Последний недобитый их фашист.
Весенний гром – как той войны раскаты,
И облака – как поля битвы дым…
Уходят поседевшие солдаты
К своим однополчанам молодым.

Печатается по книге «Этот день мы приближали, как могли.  
Писатели Псковщины о войне и победе» (Псков, 2015).
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АЛЕКСЕЕНКОВ НИКОЛАЙ  /  1951–2015

БАТЯ
Триптих

1

В позднем небе росчерком –
Журавлиный клин.
Батя мой был лётчиком
И бомбил Берлин.

Сгинул над Германией
Призрак Сатаны.
Вышел батя раненый
Из большой войны.

Совесть не уронена,
Не убита честь.
На груди – три ордена,
И медали есть.

Боевых три ордена
На груди его…
Помнишь ли ты, Родина,
Сына своего – 

Сталинского сокола
Репрессивных лет,
Что кружился около
Радостей и бед?

2

Осень. Рощи голые.
Солнца тусклый свет.
Батя спит в Осмолове*
Двадцать с лишним лет.

* Осмолово – деревня в Беларуси. 
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В дни не только будние,
И не раз в году,
Если очень трудно мне, –
Я к нему иду.

Над его могилою,
Тихой и простой,
Наполняюсь силою,
Как живой водой.

Пристально и солнечно
На портрет смотрю.
«Что ж, Илларионович,
Выпьем», – говорю.

Скорбно, неторопко я
И без громких слов
Наполняю водкою
Рюмки до краёв.

3

Тихий вечер. Сумерки
Над землёй плывут.
Наши предки умерли,
Обрели приют.

Батя похоронен мой.
Памятник. Звезда.
Что случится с Родиной –
Он не знал тогда.

Боль моя сердечная
Вновь тревожит сны.
Мы своё Отечество
Сдали без войны.

Приласкали ворога
И впустили в Храм… –
Обошлась так дорого
Эта драма нам.

Мы теперь разрознены
И разделены,
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Пасынки для Родины –
Бывшие сыны.

Выплывает, как из дымки,
Всё, что свято нынче мне:
В чёрных рамках фотоснимки
На бревенчатой стене.

Я, не знающий покоя,
Призадумавшись на миг,
Прикасаюсь к ним рукою,
Молча вглядываюсь в них.

Приближали день Победы
Незабвенные бойцы:
Наши прадеды и деды,
Наши братья и отцы!

И мне кажется, что вроде –
Лишь смахну слезу с лица –
С фотографий они сходят
В наши души и сердца!

МАТЕРИ
Пахали бабы на себе:
Таскали плуг тяжёлый.
Пахали бабы на себе
Устало и безмолвно.

На борозде своих судеб,
Бывало, голосили,
Но понимали: нужен хлеб
Израненной России.

Пахали бабы на себе
Послевоенным летом…
Хотел сказать я о тебе,
А вышло вот – об этом. 

Подборка предоставлена В. Сорочкиным  
(Брянское отделение Союза писателей России).
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АЛИХАНОВ СЕРГЕЙ  /  1947

Испустила дух полуторка войны.
На шоссе на Загородном шило у шпаны, –
Впилось, как осколок стихшей канонады.
Заменить баллон памятнику надо.
И тогда, полуторка, крысу тыловую,
Ты меня подбросишь на передовую,
Где предельно ясно: кто свои, где враг
И куда вести огонь штурмовых атак. 

1999

МАТЬ
Читала, радовалась, пела,
Росла и крепла со страной.
С живой Волошиной сидела
За школьной партой за одной.
Ты все парады начинала,
Вручала Сталину цветы.
И ты всегда собой венчала
Из физкультурников торты.
Такая преданность и сила
Была в твоём лице простом,
Что даже Мухина слепила
С тебя колхозницу с серпом.
На танцы бегала в пилотке,
Платочек синий был мечтой.
И танцевали патриотки
Лишь под оркестр духовой...
Когда до пятачка с картошкой
Родная сузилась земля,
На мотоцикле под бомбёжкой
Пакеты мчала из Кремля.
И за Кавказом оказалась.
Когда закончились бои,
Держава твёрдо опиралась
На плечи гордые твои...
И вот опять в большой разрухе,
Всем помогала, как могла.
Но у России для старухи
Не оказалось ни краюхи,
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Ни даже тёплого угла.
И ощущая виноватой
Себя, сама не зная в чём,
Под флаг
Под звёздно-полосатый
Ты добралась почти ползком.
Забыв года чересполосиц,
Вновь молодою стала мать,
И в океан авианосец
Тебя уходит защищать.

Печатается по журналу «Знамя», № 6, 1999.

АЛФЕРТЬЕВА ТАТЬЯНА  /  1947

Я хожу не в пальто – в шинели. 
Не по жизни иду – по войне. 
Боль заживших давно ранений 
И теперь меня мучит во сне. 

Мин давно уже нет и в помине, 
А душа почему-то в рубцах... 
Подрывалась я не на мине, 
А на чьих-то колючих глазах. 

Шрамик детской ещё обиды, 
И осколок невынутый – лжи... 
Где-то копятся полузабытые 
Повзросления рубежи. 

Где-то копятся, не теряясь, 
Ночью я просыпаюсь в поту – 
Всё мне снится: болотная ряска 
Затянула мою мечту. 

Потому и хожу в шинели. 
Не по жизни иду – по войне. 
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Боль заживших людских ранений 
Всё сильней меня мучит во сне.

Печатается по книге «А памяти вечен огонь...  
Антология пензенской военной поэзии (1941–2005)» (Пенза, 2005).

АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР  /  1947–2021 

 Легендарному поколению победителей 

О чём думаешь, Великий стяг, сотканный
из дыма разбойных пожарищ, городов и деревень,
из горького плача поруганных жён и невест, 
из стона бессилья безоружных солдат, 
из смертной тоски вражьего плена, 
из тихих мотивов почерневших от похоронок матерей, 
из звериного рыка
штрафных батальонов, из боевого клича
«За Родину! За Сталина!»,
    из единого духа
сплочённой страны?
Вспоминаешь свой кумачовый полёт
над горящим рейхстагом?
Или миг Победы, 
когда вражьи знамёна бросались
под твоё полотнище?

АНДРЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ  /  1946

До сих пор
На западной границе
В зелени берёзовых ветвей
Лейтенантским кубиком в петлице
Кажется обычный воробей.
И в тумане утреннем
Плутая,
Вся в морщинах мелкого дождя,
Ходит-бродит
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Тишина седая,
Места для себя не находя.

Ходит тишина
По травам юным,
К полдню
Продвигаясь тяжело…
Нынче вновь
Субботний день июня
Пал
На двадцать первое число.

Печатается по сборнику «Молодой Ленинград»  
(Ленинград: Советский писатель, Ленинградское отделение, 1989).

АНДРЕЕВ ЯКОВ  /  1946–1997

Трижды крикнет 
Петух во всё горло – 
И забрезжит 
В трёх окнах рассвет, 
Ты возьмёшь 
Коромысло и вёдра, 
Тихо выйдешь 
На утренний снег. 
Столько лет 
Всё одна, без подмоги – 
Лишь три снимка 
На чёрной стене.
Три окна у избы, 
Три дороги,
Три сынка – 
До сих пор на войне. 

Уже октябрь 
Подвёл итоги – 
Во всей округе ни души,
И лишь деревья, 
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Как пророки, 
Стоят вдоль пепельной дороги, 
Накинув красные плащи. 

Печатается по книге «Слово о Великой Победе: антология»  
(Екатеринбург: АсПУр, 2020).

АНИКИН МИХАИЛ  /  1952

Памяти отца, Александра Фроловича Аникина, 
воевавшего в морской пехоте на Ораниенбаумском 
пятачке, дяди, Михаила Фроловича Аникина, 
погибшего подо Ржевом, деда, Петра Степановича 
Третьякова, раненного под Лиговом 

Не за Ленина, не за Сталина, 
Не за партию – за своих, 
За родных, что в тылу оставлены, 
Бился батя мой в штыковых. 

Дед был ранен в бою под Лиговом, 
Дядя в танке сгорел за них… 
Что же снова вы мне про идолов – 
И про мёртвых, и про живых?! 

Знал народ, на кого надеяться, 
На груди своей крест хранил… 
Победил – а врагу не верится: 
Разве мало он Русь бомбил? 

А Победу враги присвоили, 
Не допущен был к ней народ… 
Спите, славные наши воины, 
Правда вечная не умрёт!

ВЕТЕРАНЫ 
Уходят совсем ветераны, 
Редеют седые ряды… 
Болят не телесные раны – 
Болит у них сердце в груди. 
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Болит, а точнее – болеет 
За всё, что случилось в стране… 
В окошке закат пламенеет, 
Как зарево битв на войне. 

Рассвета уже не успеют 
Дождаться они, но стоят… 
За ними Москва – разумеют, 
Одесса, Смоленск, Ленинград. 

За ними – седой Севастополь, 
За ними – стальной Сталинград… 
Стоит ветеран, словно тополь, 
А пули летят и летят!

Подборка предоставлена автором.

АНИСИМОВА ИРИНА  /  1951

Дом, дерниной крытый, 
Дранкою обитый,
Чисто побелённый. 
С чердака – окошко,
Перед домом – клёны, 
А за ним – картошка.
В бочке плавал ковшик – 
Бок на солнце нежил.
…То не чёрный коршун, 
Что без крови не жил, – 
Над полями с хлебом 
Враг ворвался в небо.
Дядя скор на сборы, 
В сапоги обулся,
Сидор* взял, – мол, скоро
Буду, – улыбнулся.
…Вновь вернулись птицы, 
Снова зелен сад.
Что же половицы 

* Солдатский вещевой мешок.
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Под дядей не скрипят?
Дни летят – не лечат 
Никакие сроки.
Пусть бы покалечен, 
Только б – на пороге!
И, глядя в светло поле, 
Тот чердачный глаз
Уж не прячет боли 
От повзрослевших нас.
…Под солнышком ли добрым,
В дождик ли, в бураны
Так и жил тот домик 
Со сквозною раной. 

Печатается по сборнику стихов «Соцветия просёлочных дорог»  
(сайт «Литературный клуб Исеть», 2020).

АНИЩЕНКО МИХАИЛ  /  1950–2012

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
День Победы. Смертная тоска.
Как вагон, Россию отцепили…
Подменили даты и войска,
И героев павших подменили.

Мир спасён. Америке – виват!
Для России – водка и корыто.
Что ты плачешь, маленький солдат,
За проклятым Одером зарытый?

Возрождайся, память, из обид
Под сияньем воинского флага!
Что Париж, Варшава и Мадрид,
Что весь мир без взятия Рейхстага?

Русский дом измазали смолой,
Оплели лукавыми словами.
Встань, солдат, над пеплом и золой,
Посмотри в утраченное нами.

Там, вдали, где праведники лбом
Бьются в пол святого каземата,
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Спит Земля в сиянье голубом
Под пилоткой русского солдата.

НАЧАЛО
На тихую юность, залитую светом,
Спускается сумрак военного дня…
Так группа десанта, сносимая ветром,
Спускается в море чужого огня.

Ещё не обветрены руки и лица,
Солдатский паёк не всегда по нутру,
Ещё не щедра на медали столица,
А значит, каптёр* ещё скуп на махру.

Ещё при дрожащем полуночном свете
Никто из ребят осознать не готов,
Что разом прибавят нам первые смерти:
Сначала – махорки, потом – орденов.

ПОБЕДА
Необъятный простор мне отцом заповедан!
На девятом листке не горит календарь.
Вся Европа сжимается в слове «Победа»,
Как шагренева кожа, в дрожащую тварь.

Ещё вынесет много обмана бумага,
Ещё бросят историю под ноги злу...
Но проходит сквозь дыры победного флага
Вся история мира, как нитка в иглу.

Печатается по журналу «Москва», №1, 2013.

* Заведующий имущественным складом (каптёркой).
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АРТЁМОВ ВЛАДИСЛАВ  /  1954

СЛОВО О МАРШАЛЕ ЖУКОВЕ
Отрывки из поэмы

Струны мои – 
Сами славу ему 
Рокотаху...

I

То не гром прогремел в вышине,
То не сдвинулись тучи седые,
То Георгий на белом коне
Объезжает пределы России.

Что за ветер в ночи поднялся,
Небо в сполохах, сны беспокойны –
Это, злыми зрачками кося,
Рыщут по миру хищные войны.

Под Калугою воет пурга,
Под Архангельском бесится вьюга.
Отодвинешь на север врага,
Глядь, другой подбирается с юга.

А уж как ты, земля, дорога!
Да раскинулась больно широко –
Опрокинешь на запад врага,
Новый враг подползает с востока.

VI

То не ангел в трубу вострубил,
То, срываясь на брань и проклятья,
Крикнул маршал сквозь пепел и дым:
«Подымайтесь, сёстры и братья!»

«Мы на месяц всего-то уйдём!..» –
Муж прощался с детьми и женою,
Отзывался молчанием дом,
Нехорошей звенел тишиною.
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«Мы на месяц, а не насовсем!..» –
Сыновья матерей покидали,
И срывались иконы со стен.
Двери в отчих домах возрыдали.

Поседела от пепла земля,
Побелели поля от полыни,
Полыхает над лесом заря,
Будто небо с краёв подпалили.

Эта память, лечи не лечи,
Будет после являться в кошмарах –
Завываньем сирены в ночи
И разрывами в чёрных пожарах.

Тяжкой поступью, мерной, стальной
Ломит враг через рвы и воронки.
Только ветер свистит над страной
И несёт на восток – похоронки...

VII

То не грозы сошлись в небесах,
Колыхнулись озёра и реки, –
Это маршал привстал в стременах,
Поднял маршал тяжёлые веки.

Он на карту глядит с высоты,
Ищет, в чём же оплошка и промах, –
Прогибаются, гнутся фронты
В страшных брешах, разрывах, проломах…

Хочет маршал Смоленск удержать,
Но за Вязьмой смыкаются клещи!..
Хочет рану на карте зажать, –
Кровь меж пальцев струится и хлещет!

Это подлая правда войны,
Так что маршала не попрекайте
Тем, что слишком густы и красны
Наши встречные стрелки на карте.
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XI

Что за крик среди нищих полей?
Что за вой на пустых пепелищах?
Это матери ищут детей
И никак на земле не отыщут.

– Маршал, маршал, а где мой сынок,
Мой сынок Василёк? Ты не помнишь?..

– Знаю, матушка, где твой сынок,
Как такого героя не вспомнить!
Ты прости меня, мать… Не сберёг…
Опоздала к нему моя помощь.

Был твой сын – из героев герой,
Самый первый смельчак и красавец,
Жалко только, его той порой
Не успел я к награде представить.

Не боялся твой сын ничего.
И погиб он в бою по-геройски,
Но скажу я тебе про него –
Самый лучший он был в моём войске!

Как же мне не запомнить его,
Дорогого сынка твоего!..

XII

Похоронки летят и кричат,
Будто стаи ворон на погосте.
И осины, как нервы, дрожат,
И берёзы белеют, как кости.

– Маршал, маршал, а где он лежит?
Ты запомнил? Приметил то место?

– Знаю, матушка, где он лежит,
Я запомнил, приметил то место.

Он лежит где-то там, где – убит.
А убит твой сыночек – под Брестом...
Под Калугой убит...
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Под Ельцом...
И под Киевом…
И под Смоленском…
Он убит подо Ржевом...
Орлом...
Под Рязанью...
Под Курском...
Под Энском.

Но не жить бы нам, мати, с тобой,
Если б он не погиб – под Москвой.

На широких российских ветрах
Плачет гром над могилою сына,
И туман проплывает в ногах,
И горит в изголовье рябина.

Как не ведать мне места того,
Где могила сынка твоего!..

XV

Этот плач разодрал твою душу, –
Без косынки, по пояс в снегу,
Об ушедших тоскует Катюша
На высоком крутом берегу.

Но отставить про чувства и нервы!..
Свои нервы ты выжег дотла,
Посылая на гибель резервы,
Чтобы вытащить Русь из котла.

Всё черно, безнадёжно и туго!..
Но, обнявшись, пошли на врага –
Ледяная калужская вьюга
И архангельская пурга.

И в дымах, будто в лентах, красуясь,
Взвыли ветры, отборная часть:
«Ты нас гнал, ты платил, не торгуясь,
Не считаясь и не мелочась!..»

И метели, взметаясь и воя,
Затевают свою круговерть:
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«Ты нас бросил в прорыв под Москвою,
Ты послал нас на верную смерть!»

«Ничего мы тебе не забыли! –
Ощетинившись, свищут снега, –
Ты пригнал нас сюда из Сибири,
Ты швырнул нас под танки врага!»

И морозы гремят ледяные:
«Ты нашёл нас в глухой стороне,
Ты построил нас в роты штрафные,
Ты спалил нас в великом огне!»

XVI

Наши марши ревели, как танки,
Наши песни дышали огнём,
Уходя под «Прощанье славянки»,
Каждый думал, что это – о нём.

Этот век нам выклёвывал очи,
Нашу память калечил как мог.
Но не вылинял синий платочек,
Не погас в темноте огонёк!..

Поднимается русская слава
И клянётся: «Ни шагу назад!» –
Из минувшего – полк Святослава,
Из грядущего – псковский десант.

Я сквозь слёзы гляжу на державу –
Царство муки, терпенья, любви,
Где народ получает по праву
И венцы, и награды свои.

Где, пройдя через боль и страданья,
Видят люди добра торжество,
Получая награды и званья…
Но уже – не от мира сего.

XVII

Ваши души на майских бульварах
Просияли, как в райских садах,
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Не разрывами в чёрных пожарах,
А деревьями в белых цветах.

Маршал едет с великой Победой,
Едет с армией он на восход,
То не пыль встаёт на полнеба –
Слава воинская идёт!

И проведав о том заранее,
У границ их встречает народ.
И такое у них обнимание!
И такой у них пир идёт!

И ей-богу, без всяких шуток,
Хочешь верь, а хочешь не верь,
Пировали двенадцать суток,
На тринадцатые – курьер!

Еле маршала разыскали.
Привезли во дворец. Тишина...
Самолично товарищ Сталин
Нацедил ему чашу вина.

Принял маршал тяжёлую чашу,
И не дрогнула даже рука.
– Пью, – сказал он, – за Родину нашу!..
И была эта чаша горька.

Печатается по «Литературной газете», № 25–26, 2020.

АРТХАНОВ ГЛЕБ  /  1954

Досягнув до девяноста,
Батя мой, зело болящий,
Стал нутрянку промывать…
– Ну хоть полста, раз не вдосталь,
Только водки настоящей – 
Сучью эту боль унять…

Чтоб отнюдь не вспоминалось
Где, когда набедокурил,
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Где был прав, а где неправ…
Да живых-то не осталось,
Чтоб икалось им до дури,
Смертью смерть не раз поправ…

Тут война… призвали маму…
И она всех по детдомам
Рассовала впопыхах…
Ей, по госпиталю заму, – 
Долгом, страхом ли ведомой, – 
Не с троими ж на руках…

Нас учили в Оренбурге
В тихой музыкальной роте
Не романсы ворковать,
А учили, будто урки,
Всякой жизненной мерзоте:
Как убить и как взорвать…

Рыскал по степям маньчжурским,
По тылам вояк квантунских
Малолетний диверсант.
По дорожкам тёмным узким
Ускользали по-пластунски
Между самурайских банд…

Но как вспомню, так и плачу, – 
Как на мёртвых вымещали
Нехристи тупую злость…
Но и мы давали сдачу…
О Чечне потом вещали…
Значит, снова нам пришлось…

В нас стреляли… Мы стреляли…
Скопом иль поодиночке
Выползали, как могли…
И без счёта пропадали,
И нигде о нас ни строчки – 
Как в пустынях полегли…

Возвращались отлежаться…
Голод – матка нам и тётка – 
Не отъесться, хрена с два. 
Чтоб вконец не обдристаться,
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Выручала только водка,
Да и то едва-едва…

Баловались мы сурками…
Встанут над норой и свищут…
Из винтовки – и в котёл…
Дай, так оторвёт с руками
Чуть ли не чумную пищу
Наш блатной курсантский стол…

А потом – Семипалатинск…
Нас – под атомную бомбу…
И обрушилась земля…
И погас бесовский натиск…
Нам вручили не по ромбу – 
По звезде на кителя…

Водки всем, и мы подписку
Дали о неразглашенье
До скончания времён.
Никакого чтобы риску,
Писку, иску иль прошенья – 
Ни фамилий, ни имён…

А потом ещё граница…
Братья мелкие лесные,
Недобитки, по Литве
Рыли норы – схорониться…
От гранаты!.. где ж, родные!..
Бросишь и одну, и две…

Так-то и крутились, паря, – 
Под дамокловым тираном…
Доля нам – что мать, что стервь…
Ты-то в жизненном прогаре
Налегай, долби тараном…
Наливай, давай, не дрейфь…

Когда зима установилась,
Они кололи кабана.
Свинячьим визгом жизнь взмолилась,
И вдруг содеялась черна…
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И обмерла, повергнув дрязги,
И потемнело вдруг в глазах,
И кровоместь смертельной пляски
Вдруг проступила в образах…

Я подле мокрого сарая,
О смерти ничего не зная,
Попал в толкучку у дверей – 
Не то людей, не то зверей…

Вдруг тащат, – что ни с чем не схоже,
Чего не знал доселе ты…
Там будто человечья кожа
Из-под кабаньей черноты…

Палилась, волдырилась шкура,
Соломой тёрта вновь и вновь…
Был нож зажат в ладони бурой,
И в кружки натекала кровь…

И шкварки трескались шипуче,
И преисподний жар печной,
И свеженины дух вонючий, 
И дым юдольный надо мной…

– Ин подь сюды, малец, пошамкай,
Харчоба всем нужна, малец.
Небось, без тятьки да за мамкой
Оголодал, поди ж, вконец… 

И за столом ещё живые
Ещё живую рвали плоть…
И страх пробил тогда впервые,
Что не прощает нам Господь…

Оголодала мать…
И я в её утробе…
Кровя её скупы, надежды окромя…
Во скудости своей смешались крови обе
И ткали жизнь мою, неслышимо гремя…

Девчачью плоть её война едва питала,
Расщедривая пасть детдомовским пайком.
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Великопостная
Страна недоедала,
Ощипывала свет щепотью и тайком…

В кровезнушке моей не жир течёт, а сухо
Течёт горячий свет, творимый силой той,
Что сам – из светов свет,
Сам – светлый дух из духов, – 
Напитывая суть всей манной золотой…

Подборка предоставлена автором.

АРТЮХОВ ЕВГЕНИЙ  /  1950

Потрескалась эмаль на орденах,
поизносились траурные платья,
но та война ещё в людских сердцах
не облеклась в абстрактные понятья.
И слушать никогда не надоест
о выпавшей народу горькой доле:
в рассказах о войне нет общих мест –
лишь братские места у этой боли.

СОЛДАТ ПОБЕДЫ
…И памятники сходят с пьедестала.

 Е. Винокуров

Лет пятьдесят или поболе, 
в какой-то юбилейный год 
воздвигнут по народной воле 
солдат.
А где теперь народ? 

И вот спустился с пьедестала 
герой гвардейского полка: 
неужто слава отсияла, 
которой прочили века?

Громоздким стукотя металлом, 
прошёлся вымершим селом 
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и никого не увидал он 
ни за столом, ни под столом.

Чем в землю вглядывался строже, 
землистей делалось чело, 
окалина ползла по коже, 
глаза посверкивали зло.

Чугунно грохотало сердце 
в просторе брошенных полей: 
затем ли гнал отсюда немца 
он, крови не щадя своей?

Ну как могли заглохнуть дали, 
перетерпевшие бои? 
Неужто землю добивали 
свои? 
А где теперь свои?..

БРЕСТСКАЯ БАЛЛАДА
Памяти красноармейца Фёдора Рябова

Ему бы осенью домой, 
где мать и где Она – 
его надежды молодой 
невеста ли? жена?
Да самый длинный день в году 
явился на беду.

Из сопредельной стороны 
нагрянула война, 
и побежала вглубь страны 
ударная волна.
Всей тяжести солдатский крест 
взвалил на плечи Брест.

Он рассказать бы мог про ад, 
запытанный в аду, 
где души юные висят,
как яблоки в саду, 
где плавится кирпич в огне 
на крепостной стене.
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Но остывают те места 
под мраморной корой, 
молчат солдатские уста, 
забитые золой, 
да в инвентарных номерах 
пестрит музейный прах.

Пусть в оказёненной тиши 
дошла до наших дней 
та крепость – крепостью души 
над крошевом камней, 
замесом мёртвых и живых 
людей сороковых.

И эта скрепа всякий раз 
влечёт меня туда, 
где выставлена напоказ 
народная беда – 
в пробитых касках, в орденах 
за совесть и за страх.

Там среди множества примет 
всегда ищу одну – 
простой мальчишеский портрет, 
оправленный в войну.
… Ему бы осенью домой, 
а он – в земле сырой.

Не дождалась солдата мать, 
не дождалась Она, 
которую хотел назвать – 
невеста ли? жена?
Но через долгие года 
Она пришла сюда.

Нашла любимое лицо, 
сама как лунь бела, 
и обручальное кольцо 
слезою обожгла.
Так на музейное сукно 
положено оно.

И отмечает каждый взгляд 
кружочек золотой 
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с никчёмным званьем – экспонат, 
с высокой чистотой, 
как в мёртвом море островок – 
живой любви залог.

Его мерцающим огнём 
мы все озарены.
В него надеждою живём – 
да вынесет из тьмы! – 
твой круг спасательный и мой 
над бездной мировой.

БАЛЛАДА О СОЛДАТСКОМ ИМЕНИ

Шёл 42-й год. Мы отступали к Сталинграду.  
Где-то недалеко от Северного Донца проходили через 
хутор. По обочинам молчаливо стояли старики  
да бабы с ребятишками. Вдруг молодая бойкая казачка 
подлетела к нашему комбату и, заголяя подол, крикну-
ла: «Драпаешь, гад?! А это немцу оставляешь?!» 
И тогда он, воевавший с первых дней войны, выхватил 
пистолет и выстрелил себе в висок.

Из воспоминаний Героя Советского Союза 
Владимира Ивановича Сентюрина

Пришёл солдат.
Детишки в доме, 
но почему-то нет жены.
Взглянул внимательней. 
И кроме
своих
заметил… след войны.

Глазёнки синие горели, 
пушился рыжеватый чуб.
– Ты чей? – 
ещё не сняв шинели, 
спросил.
Хотя вопрос и глуп.
Так, 
от растерянности больше.
Понятно – 
новый твой сынок.
Ведь там, 
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в Германии и Польше, 
ты тоже женщинам помог.

Сел, закурил.
– А где ж мамаша? 
Малыш молчал. 
Ответил брат: 
– Ушла к соседям мамка наша. 
А он – ни в чём не виноват… 
– Давно? 
– С утра.
– А что сказала?
– Что ты вернёшься и прибьёшь…
Солдат вздохнул, 
взглянул устало, 
достал складной походный нож.
Нарезал хлебца, 
следом – сала, 
отпил из фляжки, погодя.
– А как зовут?
– Она сказала,
что с этим подождём тебя…

Глазёнки синие горели, 
пушился рыжеватый чуб.
У нежеланной колыбели 
сидел солдат.
Войне капут.
Капут, капут беде треклятой, 
испепеляющей сердца!

В помин загибшего комбата 
он порешил назвать мальца.

Посредине двадцатого века,
После самой кровавой войны,
Я родился в семье человека,
Разделившего участь страны.
Помню, был удивительно горд он,
Что Отечеству тем уж помог,
Что держал одинаково твёрдо
Молоток и булатный клинок.
До хорошего дела охочий,
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Он себя не берёг, не щадил.
Был отец мой – солдат и рабочий,
Коммунист с сорок первого был.
Потому и досталась в наследство
Мне Отчизна да хватка бойца,
Да короткое доброе детство,
Кабы там не кончина отца.

Подборка предоставлена автором.

АРХИПКИН БОРИС  /  1952–2003

Отколесила давняя война, 
Отубивала,
Отпытала,
Зáмерла!

Не умолкай во мне,
Моя вина,
За то, что не упал
Солдатом замертво.
За детский сон,
За Лорку,
За траву,
За даль,
Неотделимую от берега…

Не хватит звёзд –
Подснежников нарву
И на могилу –
Лепестками 
Бережно… 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ
Помянем усопших родителей,
Вспомянем погибших друзей.
Печальны картины для зрителей –
Кладбищенский скорбный музей. 

Могилка к могилке. Молитвенно
Живые приходим сюда.
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Над каждой оградкой, над плитами
Главенствуют крест и звезда. 

Поймём, господа и товарищи,
Что может постигнуть людей
Война – всенародное кладбище,
Всемирный родительский день.

Земля приняла соплеменников.
Отныне на ней – неживых.
Так будем беречь современников.
Так будем поддерживать их. 

Печатается по антологиям «Русская сибирская поэзия»  
(Кемерово, 2008) и «Солдаты, встаньте в тишине»  

(Иркутск: Репроцентр А1, 2019).

АРХИПОВ ВЛАДИМИР  /  1954

ГЕРОИНЯ
Бабку звали Героиней,
Потому что дед – герой:
На штыки фашиста принял
В сорок первом под Москвой.

Бил его под Сталинградом,
И под Прохоровкой бил.
Часто бой казался адом,
Дважды раненым дед был.

Расписался на Рейхстаге
И живым пришёл домой.
Две медали «За отвагу»,
Орден Славы боевой.

Ну, а жёнушка молилась,
Всё молилась у окна.
Ей казалось, вечно длилась
Эта страшная война.
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И услышал Бог супругу,
Лишь её средь многих баб:
Дождалась героя-друга,
Ранен в ногу, косолап,

Но живой, живой Ванюша,
Поседела голова,
Ранен в ногу, ранен в душу
И немного грубоват.

………………………………
Годы шли, село крепчало.
Не забыта та война.
День Победы отмечала
Вся огромная страна.

Ветеранов полк бессмертный
Маршем двигался с утра:
Грандиозно метр за метром –
Победителей парад.

Дед в обнимку с Героиней
Шли. Весной шумела даль.
На груди у бабы Нины
Юбилейная медаль. 

ПАМЯТЬ ЕСТЬ ДЛЯ ТОЙ СТРОКИ
Моему дяде Ф.Е. Менячихину

Дядя Федя – фронтовик.
Крепок, я не скрою.
Он красив. Собой велик,
Хоть с одной рукою.

Ниву сеял и пахал, 
И косил, не скрою, 
Без наград и без похвал
Он одной рукою.

Поднимал колхоз с нуля
После «немца» Фёдор.
Оживали вновь поля.
Строились заводы.
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Молчалив и строг слегка,
Ну а после чарки
Не узнать фронтовика:
Выправкой гусарской

Выйдет в круг – танцуй, народ,
Русь жива – старушка.
Крикнет громкое «вперёд!»,
Заведёт частушки

Про былые времена,
Про фашиста-зверя.
Как горела вся страна,
Как в Победу верил… 
………………………
Ничего, что нет руки;
Есть душа и совесть.
Память есть для той строки,
Что б вписалась в повесть

О тяжёлой той войне,
О Победе нашей.
О страдалице-жене
Дети пусть расскажут… 

2020

ДУБ
На краю заброшенной деревни 
Дуб стоит. Огромный старый дуб.
Я приду к нему зарёй вечерней
И к стволу щекою припаду.

Рядом с дубом серая воронка,
Уж давно поросшая травой.
Мать моя тогда была девчонкой.
Говорила, шёл у дуба бой.

Страх в селе. В домах дрожали рамы.
Бой затих, лишь начало мерцать. 
На дубу от пуль остались шрамы.
И могила павшего бойца.
………………………………………



Много с той поры промчалось вёсен.
Утекло немерено воды.
Дуб стоит высок, угрюм, серьёзен.
Рядом с ним – истории следы.

Чувствую тепло его живое,
Ощущаю силищу его.
Не покинул он то поле боя
И в строю сегодня боевом.

Как солдат у краешка деревни
Дуб стоит, упёршись в облака.
Я к нему приду порой вечерней
И прижмусь к израненным бокам… 

2020

МОНОЛОГ ВЕТЕРАНА
Внуку

Ты, внучок, похож на деда очень:
Чуб такой густой, как у меня,
Взгляд суров и чуть сосредоточен,
К нашим ты относишься корням.

Рад безумно, что дождался внука.
Мой последыш, воин, страж страны.
Жизнь – она такая, парень, штука…
Я достойно жил, чего тут ныть.

Знаю, в этом есть моя заслуга,
Что над нами солнце, неба синь.
Немца мы давно загнали в угол,
Но шипят под боком у Руси

Змеи ядовитые. Забыли,
Над Рейхстагом кто воздвигнул флаг?
В 45-м что волками выли,
Чувствуя свой неизбежный крах. 

Слышишь, внук, не посрами награды
Дедовы. Фамилию мою.
Правда пусть с тобой шагает рядом,
Память и любовь в одном строю. 
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Родиной своей, своей Россией
Всей душой и сердцем дорожи.
Над тобою небо пусть сияет синью,
А России крепнут рубежи! 

2020

Подборка предоставлена автором.

АСЕЕВА КЛАВДИЯ  /  1954

ДЯДЬКИНА РАНА
Моему дяде – Анатолию Тимофеевичу Асееву,
воину Великой Отечественной… 

Называла пьяницей жена,
Горьким словом часто вспоминала.
Только в сердце дядькином жила
Песня, обожжённая металлом.

То ли ночью, то ли белым днём,
Коль совсем уж не под силу станет,
Вспомнит он своё: «Гремя огнём…»*
И ещё: «Сверкая блеском стали»*.

И опять по вздрогнувшей земле
Танки побегут навстречу бою…
Дядька, дядька, песня давних лет
Навсегда останется с тобою.

И когда от боли хоть кричи –
Не понять тому, кто не изведал, –
Песня – горький свет
  в глухой ночи,
Песня – вера
  в новую победу.

* Цитаты из «Марша советских танкистов». Слова Б. Ласкина, музыка братьев Покрасов. 
Песня написана в 1938 г., впервые прозвучала в фильме «Трактористы» в 1939 г.



СТИХИ, НАПИСАННЫЕ 22 ИЮНЯ
«А надоело о войне, –
Сказал со мною рядом кто-то, –
Послушать о любви охота…» –
И что-то дрогнуло во мне.
Судить я вовсе не берусь,
Я о любви сама читаю,
Но, видя в небе птичью стаю,
Услышать выстрелы боюсь.
Я гром весенний каждый раз
За взрыв снаряда принимаю
И жду, что меткая, прямая
Ударит молния сейчас.
Я спать ложусь с одной мольбой,
Чтоб в утро мирное проснутся,
Дай бог вовеки не столкнуться
Двум страшным силам меж собой…

ВЕТЕРАНУ
Сухие ветки прогорают быстро,
И кажется, совсем погас костёр,
Но на лету одну поймаешь искру – 
И вот уж снова начат разговор.

Ты расскажи мне нынче о победах
И пораженьях в давней той войне,
Ты столько лет за ней идёшь по следу
Со звёздочкой на танковой броне...

Ты столько лет забыть не можешь боя – 
В нём лучший друг под пулями погиб…
Ты говори. Я рядом. Я с тобою.
Ты мне войну запомнить помоги.

Сегодня так нужны рассказы эти,
Как будто снова мир горит в огне…
Я приношу гвоздики на рассвете
К той звёздочке на танковой броне.
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Бывшим малолетним 
узникам фашизма 
посвящается

Колючая проволока в три ряда,
Колючий до боли снег.
Вы разными судьбами шли сюда
И разве подумать могли когда,
Что будет одна у всех…

Здесь каждый из вас был, как старый гном,
Лишь мама могла узнать
Да Бог, помогающий всем в одном –
Упасть и забыться последним сном,
Чтоб больше уже не встать.

Концлагерь помянет под лай собак – 
И в жилах застынет кровь.
А к вечеру снова сгустится мрак,
Да так, что ни друг не поймёт, ни враг,
Где ненависть, где любовь.

И всё же вы встали в жестокой мгле
И выжили, свет узнав.
Прохо́дите памятью по земле
О тех, кто остался на той войне,
Смертию смерть поправ.

НА ПАРТИЗАНСКОЙ ПОЛЯНЕ
Меж сосен высоких 
  дорога лежит –
Поляну в лесу
  обелиск сторожит.
Здесь, грустную память
  о прошлом храня,
Далёкое эхо 
  окликнет меня.
И вздрогнет нежданно 
  вокруг тишина,
И сердце зайдётся – 
  неужто война?..
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ПАМЯТЬ
Вот фронтовая песня отзвучала.
Ещё в душе мелодию храня,
Я попрошу сыграть её сначала,
И баянист послушает меня.

Он развернёт баян к плечу и снова
Пройдётся неторопко по басам…
Ещё таят отметины былого
Родные наши брянские леса.

Ещё нет-нет, да вспыхнет где-то пламя,
Взорвётся затаившийся снаряд.
Играй, баян. Пусть будут рядом с нами
Те, кто однажды не пришёл назад.

Пред памятью их подвига и славы
Мне хочется колени преклонить…
Следы войны в густых лесных дубравах
Ещё мы долго будем находить.

Подборка предоставлена автором.

АСЛАНЬЯН ЮРИЙ  /  1955

ЗАВЕЩАНИЕ ОТЦА
Памяти Ивана Асланьяна,
юного крымского партизана

Мне отец оставил орден и тесак,
толстый свитер и старинный фотоснимок,
кровь армянскую и память, будто знак
на пустынных перекрёстках Крыма.

Мне отец оставил Землю и Луну,
всю Вселенную оставил, все миры!
Он в Крыму прошёл великую войну
от Джанкоя* до самой Бурлюк-горы**.

* Джанко́й – город на севере Крыма. 
** Бурлю́к (Берлюк) – гора на востоке Крыма.



Завещал отец мне гордость и стихи
всех поэтов от Перми до Эривани*.
Воевавшие в предгорьях моряки
горевали об оболганном Иване.

Он показывал мне карту и маршрут,
по которому хулу прошёл как воин.
«Если снова под конвоем поведут, –
говорил он за стаканом, – будь спокоен».

Мне не надо ваших праздничных соплей,
куршевелей и корпоративных правил.
Чтобы я чурался Родины своей –
ничего такого он мне не оставил.

2010

БАЛЛАДА ОБ ОТЦЕ
Мой отец награждён и прощён,
водку пьёт и не плачется он.
И дорогой железной, прямой
возвращается в Крым как герой.

Он стоит под высоким холмом,
на котором стоял его дом.
ни саманной стены, ни плетня,
ни печи из камней, ни огня.

Он проходит по горной тропе,
он негромко поёт сам себе,
вспоминает, как бил по врагу,
и молчит на морском берегу.

Мой отец возвращению рад –
возит рожь или рвёт виноград.
Только видит: уже никому
он не нужен в родимом Крыму,

где упырь из партийных теперь
бьёт фазанов и ловит форель,

* Эрива́нь – древнее название Еревана. 

74



75

пьёт «Абрау-Дюрсо»* и дерёт
в Ливадийском дворце** свой народ.

Не видать ни огня, ни золы
у подножия Белой скалы***.
И стоит за деревней Пролом
недостроенный каменный дом.

Он железной стези не менял,
возвращаясь с женой на Урал.
С папиросой из тамбура он
без конвоя сошёл на перрон.

Мой отец никуда не вступал,
не писал – сам себе генерал.
Он возил по дорогам земным
виноград полуострова Крым.

2011

НОЧЬ ПОБЕДЫ
Пусть проявится мне побережье Нормандии, 
где с волною прибоя прошла мировая война –
и скелеты люфтваффе**** на песке, и медальные
старики из маки в кинохронике сна. 

Пусть вернутся ко мне партизаны из Таврии***** –
в чёрных бурках, папахах и красных бешуйских****** цветах,
моряки Севастополя – пленные, грязные, рваные
со словами прощанья на спёкшихся кровью устах. 

Пусть нагрянут ко мне нелегальные ангелы мира
с дешифровкой своих, как у Рихарда Зорге*******, судеб.
Чтобы в дом превратилась моя небольшая квартира,
и в том доме вино будет, соль и ярушником******** хлеб.

* Знаменитое игристое вино российского производства. 
** Ливадийский дворец – бывшая южная резиденция российских императоров  
в пос. Ливадия (Ялта, Крым).
*** Белая скала, или Ак-Кая, расположена в белогорском р-не Крыма.
**** Люфтваффе – военно-воздушные силы в составе ВС Германии.
***** Таврия – так в Средние века называли Крым.
****** Бешуй – исчезнувшее село, находившееся в горах на юге-востоке Симферопольско-
го р-на Крыма в верховье реки Альмы.
******* Рихард Зорге – советский разведчик, дипломат, немецкий журналист. Резидент раз-
ведки СССР в Японии, один из выдающихся разведчиков ХХ века.
******** Ярушник – серый хлеб в виде каравая из ярового ячменя.
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Пусть отметят они ночь своей неизбывной Победы,
пусть напьются за все непрожитые ночи и дни,
за стаканом вина завершат разговоры-беседы,
и пусть в море своё возвратятся навеки они.

2009

Подборка предоставлена Ю. Перминовым.

АСТАФЬЕВ НИКОЛАЙ  /  1949

ПЕСНИ ПОБЕДЫ 
Юрию Бирюкову*

Им есть чем гордиться, солдатам Победы: 
Они своим телом страну прикрывали. 
Их подвиг бессмертный, народом воспетый, 
Мы вместе с разливами песен впитали. 

Слова этих песен мы толком не знали, 
Но если, случалось, сходились в застолье, 
Мы их из души, как свои, извлекали – 
Вот где подпевающим было раздолье! 

Фатьянов то был или же Исаковский, 
Значенья особого не придавали: 
Мы песни тех лет исполняли по-свойски 
И пусть неуверенно, но – вспоминали. 

Они и сегодня – те песни – поются, 
Хотя зарождались во дни лихолетий… 
Даст бог, и у нас запевалы найдутся 
Для нашей грядущей духовной Победы! 

ПИСКАРЁВКА 
И зачем эта цепкая память 
Свои корни пустила во мне? 
Я стою над живыми цветами – 
А они говорят о войне… 

* Полковник в отставке Ю.Е. Бирюков – известный музыковед и композитор, автор 
музыки к песням на стихи А. Суркова, Л. Ошанина, С. Смирнова, А. Фатьянова, Н. Доризо,  
Л. Якутина, И. Шаферана, В. Силкина и др., собиратель песенных шедевров. 
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Не её ли печальные руки 
Молчаливо взывают к живым? 
И зачем эти горькие звуки 
Не расходятся долго, как дым? 

И гранитные серые плиты, 
На которых застыли года, 
И поля, что снегами покрыты, 
Мне уже не забыть никогда.

Печатается по книге «Свет Победы» (СПб.: Информационно- 
издательский центр Правительства Санкт-Петербурга, 2015).

АФТАХ АХМАДИН  /  1947

У МОГИЛЫ ОТЦА 
В День Победы каждый год
я на кладбище иду.
Здесь отца могильный холм.
Старший я теперь в роду. 

А вокруг земля цветёт,
словно девушка в зелёном
платье – радует народ,
восхищает даже солнце. 

У акации рой пчёл – 
весь в медовом деле важном.
А она – строга, плечом
не ведёт – солдат на страже. 

Всем смертям цветёт в ответ.
В жёлтом цвете, как в печали
по солдату – спас от бед
целый мир… И спит усталый.

Перевод Б. Лукина
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АХМЕДОВ МАГОМЕД  /  1955

И снова с поля 
мать моя вернулась. 
Свалила с плеч худых 
вязанку сена 
и пот утёрла 
высохшей рукой.
И показалось мне: 
движеньем этим 
она с лица морщинистого 
стёрла 
усталость всей земли 
и всех уставших…

Ушедшие от нас в миры иные,
Покинувшие землю в скорбный час!
Я помню ваши образы земные
И с уваженьем думаю о вас.
 
С минуты горькой нашего прощанья
Не раз, бывало, на своём веку
Я получал посмертные посланья
От вас – и перекладывал в строку.
 
И сам я онемелыми губами,
Когда стою у братского огня,
Безмолвно разговариваю с вами…
А вы на небе слышите меня.

Милая ласточка каждой весной говорит мне о том,
Какое это большое счастье – маленький глиняный дом.
Птичка боится, что домик разрушится и уйдёт во тьму.

Почему же люди радуются тому,
Что распалась Отчизна, созданная трудом
Наших дедов и прадедов? Почему?

Подборка предоставлена автором.
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АХМЕДОВА МАРИНА  /  1952

Моим родным ленинградцам  
и колпинцам посвящаю

Я родом из рассказов о блокаде,
из той зимы опухшей и седой,
где в январе в продрогшем Ленинграде
к Неве тащилась мама за водой.

Из тех очередей, стоящих немо
на насквозь продувающем ветру,
из наведённых на ночное небо
зениток, замолкающих к утру.

Из тех парадных, где не убирают
сугробы, ибо некому убрать…
Из тех весов, где стрелка замирает
всегда на чёрточке – сто двадцать пять…

Из тех салазок детских, на которых
спелёнутые в коконы тела – 
и штабеля их жуткие и горы
безвестная заглатывает мгла.

Я родом из Ижорского завода,
из сорок первого лихого года,
где дед Иван, голодный и худой,
снаряды ладил для передовой.

А до неё – рукой подать всего-то…
и без бинокля видно, как пехота
в окопчиках студёных залегла 
и больше ни клочка не отдала.

…Опять январь пуржит и колобродит
у моего полночного окна…
Есть люди, у которых много родин,
а у меня она – всегда одна.
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ОТЦУ
Тебя никто не провожал,
вздыхая у дверей.
Рыдал, как колокол, вокзал,
над юностью твоей.

Но было странно и легко
прощаться навсегда
с провинциальным городком,
где так белы снега.

Тебя никто не окликал
с высокого крыльца,
и ты глазами не искал
любимого лица.

Всё было проще, или так
казалось в двадцать лет,
когда комвзвода подал знак,
и день от слёз ослеп.

И понеслось со всех сторон:
– Пиши, прощай, прости…
На рельсах дрогнул эшелон,
как что-то там, в груди.

И женщина, сбиваясь с ног,
бежала вслед за ним
и всё звала: – Вернись, сынок,
пожалуйста, живым!

А впереди была Москва,
твой первый смертный бой…
А позади – её слова,
той матери чужой.

Окопы заросли бурьяном,
бессмертником и чабрецом…
Но в год, когда ты стал отцом,
они ещё чернели рвано.

И раны свежие твои
ещё болели и гноились,
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и города ещё дымились –
и были в них дома ничьи.

Мне повезло – 
ведь почтальон
в дом не явился с похоронкой,
и ты зимой приехал с фронта,
гремя тяжёлым костылём.

Мне повезло… 
в который раз
я неустанно повторяю,
уж потому, что я срываю
цветок бессмертника сейчас.

Дети вернувшихся с фронта бойцов,
чем-то похожи мы все на отцов…
Чем-то незримым… 
и мы, как они,
выжили тоже из тысяч одни.

Там, в Ленинграде, 
спускаясь к реке
с заледеневшим ведёрком в руке,
мама, склонившись над чёрной Невой,
ты и меня напоила водой.

И от Москвы до полесских болот,
там, где отец мой был ранен в живот,
каждый окоп, 
ощетинясь землёй,
жизнь сберегал мне от пули шальной.

Пусть это странно, 
но всё ж это так –
сквозь отступленье и ярость атак,
прежде чем были на свет рождены,
все мы однажды вернулись с войны.



ПРОСПЕКТ ДОБРОЛЮБОВА
Внукам Магомеду и Арсену

Проспект Добролюбова…
Дом двадцать пять,
меня, как магнит, ты притянешь опять.
Замру на мгновенье у старых ворот,
где память, как призрак, в подъезде живёт.

А прежде, в блокаду, здесь мама жила
и чёрного хлеба как чуда ждала…
Ей было шестнадцать, 
и военкомат
таких отправлял добровольцев назад.

И слёзы размазав по впалой щеке,
она по Дворцовой плелась налегке
на Каменный остров, 
и каменный взгляд
черней был тяжёлых чугунных оград.

Полвека минуло уже с той поры,
и стали другими дома и дворы,
и люди другие… 
Но всё же сюда
меня бессознательно тянет всегда.

Как будто не мама, 
а я здесь жила
и чёрного хлеба как чуда ждала…
Как будто бы я вдоль чугунных оград
несла заявление в военкомат.

Года перепутались и времена,
и стала другою родная страна,
где Санкт-Петербургом зовут Ленинград,
и в этом никто уже не виноват.

Но родина может быть только одной,
любимой до слёз, 
до доски гробовой…
И здесь, у старинного дома, душа
не зря замирает, от счастья дрожа.
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С холёными немецкими туристами
стояла я на ленинградской пристани
и ожидала свой трамвай речной…
И мне всё время мамочка мерещилась,
что здесь в блокаду ползала по лесенкам
с бидончиком за ледяной водой.

Они глядели вежливо и холодно,
а мне живот сводило, как от голода,
от их непроницаемой души,
которая ни разу не покаялась,
и по ночам от ужаса не маялась,
и не избавилась от гордой лжи.

Господь, коль сможет, их простит, наверное,
но только я в те сказочки не верую,
что могут стать враги родней друзей…
Трамвай отчалил от гранитной пристани,
а я лишь вслед ему смотрела пристально,
шепнув вдогонку «ауфидерзейн»*.

Подборка предоставлена автором.

* Прощай (нем.)
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БАЛАШОВ МИХАИЛ  /  1948

Сержанту Домешеку
и В.А. Курочкину

Копаем, валит с ног усталость –
И зависть горькая во мне:
Везёт кому-то на войне –
Земля хорошая досталась.

ОТРЫВОК
Мы с ним прибавили по году –
И получилось без проблем…
И сразу в бой, в огонь и воду…
И сразу окруженье, плен.

Побег дурацкий, но удачный –
Мы оба живы. Снова бой…
Мелькал страницами задачник,
Подряд листаемый войной…

Войны бездушная дорога
Всё ж развела однажды нас –
Убили моего Серёгу…
И – довоенной жизни пласт.

Война заполнила меня,
Как будто я на фронте сроду,
Как будто приросла броня…
Не стал проситься я в запас…

Вот так прибавили по году…

В моём задачнике теперь
Страниц военных не осталось.
Напоминает лишь Серёга
Два раза в год и по ночам.

Подборка предоставлена автором.
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БАЛДИН ПЁТР  /  1952–2012

ТАНК НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ПЛОЩАДИ*
На Комсомольской танк стоит 
Из броневой уральской стали.
Его всем миром, словно щит, 
В последний день войны ковали.

Суров державный пьедестал
Средь свечек-ёлочек зелёных.
К нему, свершая ритуал,
Несут цветы молодожёны. 

Ведут родители детей,
Чтобы в цепочке поколений 
Остался свет великих дней,
Крепящий молодые звенья.

Бронёю мощной глубоко
Он врос в уральскую породу.
Попробуй подмени его,
Как будто память у народа.

От лжи, от лютости слепой, 
От ржавчины духовной лени 
Он прошлое закрыл собой – 
Он в будущее весь нацелен. 

Стихотворение предоставлено автором.

* Главной достопримечательностью Комсомольской площади в Челябинске является 
советский тяжёлый танк ИС-3. Его открыли в канун 20-летия Победы. Вознесённый на гра-
нитном пьедестале, он является символом таланта и трудолюбия его создателей – рабочих 
знаменитого Танкограда.
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БАЛДОРЖИЕВ ВИКТОР  /  1954

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЕТКА
Александру Александрову, писателю, поэту  
и боевому старшине из довоенного Забайкалья

Помните хозяйственную сетку, наш советский полный соцпакет?
В ней несли соседи и соседки: соль, муку, картошку, cabernet,
Книги и капусту, баклажаны, валенки, стиральный порошок.
Сетка незаметная в кармане, а вмещала чуть ли не с мешок.

Нынче в сеть вмещается планета, вся земля – китайский огород.
На просторах славных Интернета облегчён от тяжестей народ:
Долга, чести, родины, заботы… Раздробилась жизнь на много тем.
У кого-то вовсе нет работы, у кого-то – совести совсем…

«Раз свобода – значит, окна в клетку», – думал, озирая я Москву.
Вспоминал хозяйственную сетку – и увидел сетку наяву:
У метро «Охотный Ряд», где пиво и галдят на разных языках,
Шёл старик. Степенно, терпеливо нёс он сетку в старческих руках.

И свисала сетка, тяжелея, из всех дыр торчали углы книг.
И смотрел, о чём-то сожалея, этот удивительный старик. 
Видно, жизнь его прошла по сводкам, выправка военная – с войны.
Я читал по орденским колодкам боевую летопись страны…

Продавал он книги, и в «Охотный» дошагал с «Кузнецкого Моста».
– Я, – сказал мне, – офицер пехоты, начинал оттуда, где Чита.
Там Онон* и Цугол**, гарнизоны. Бил японцев, немцев, брал Берлин.
Этот мир, земляк мой, – полигоны, где тебя пытают до седин.

Сетка эта, паря, не простая – в ней вся жизнь родимой стороны.
Ну, бывай… –
И, молодо шагая, он ушёл, как призрак старины.
Я купил все книги, сетку – тоже. В книгах тех – ургуй***
                                                                            и сарана****…
Был старик поэтом. Я, похоже, заплатить не смог ему сполна. 

Стихотворение предоставлено Ю. Перминовым.

* Оно́н – река в северо-восточной Монголии и Забайкальском крае России.
** Цу́гол – село в Могойтуйском р-не Агинского Бурятского округа, с 1951 г. место распо-
ложения одноимённого полигона ВС РФ. 
*** Ургу́й – подснежник (бурят.). Прострел луговой, цветок семейства лютиковых.
**** Сарана́ – марево, туман.
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БАЛЮК ВАЛЕРИЙ  /  1954–1995

Мама моя – семилетняя девочка,
Холщовая сумка через плечо, – 
В школу бежит.
Кожуры картофельной сладость…
Помнит мама 41-й, 42-й, 43-й,
Сорок четвёртый год!
И никак моя мама
Не может слёзы свои
Выветрить.

И текут эти слёзы –
И образовываются 
Озёра,
Реки и острова.
На чём Россия стоит!
…До сих пор несёт моя мама
Холщовую сумку свою
И молоком подпаивает меня,
Молоком поит.

Отсутствие резких событий.
Привычно течёт бытие.
Снег тает. Ползёт с перекрытий.
И – досыта! – хлеб на столе.

Спокойны и сердце, и разум,
События спят надо мной.

…Они надвигаются разом – 
Любовью. Метелью. Войной.

Подборка предоставлена Сахалинским  
отделением Союза писателей России.



88

БАРАНОВ ЮРИЙ  /  1946

ОТЕЦ
Ты плыл, среди лунного света мерцая,
И гнался всю ночь за холодной луной.
И прятались звёзды, а мессеров стая
Тебя поджидала за хмарью густой.

Рычали моторы, и сердце стучало.
И штурман по карте высчитывал путь.
Сквозь дым и пожары команда звучала:
До цели дойти, долететь, дотянуть.

Зенитки и звёзды продолжат беседу,
А нам бы дойти, долететь, разбомбить.
И верить: прорвёмся, добудем победу,
Сумеем вражину в Берлине добить.

От крайней берёзки, кургана степного,
Где в землю ушла чужедальняя рать,
По крови отцовского сердца святого
Мы знаем, Победу у нас не отнять!

Печатается по антологии «Солдаты, встанем в тишине»  
(Иркутск: Репроцентр А1, 2019).

БАСКОВ ЮРИЙ  /  1951–2004

Моя война.
Войны мы не видали.
Мне года три…
Тобольск…
Кремлёвский вал…
Тогда мой брат отцовские медали
В «пристенок»* вместо денег проиграл.
Отец стонал, 
Давился горьким дымом,

* Азартная игра с монетками.
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Катал желвак,
Тянул за козырёк….
Он был не здесь,
А где-то под Харбином….
Оттуда и спросил:
– За что, сынок?
«За что, сынок?» –
Ожгло сильнее брани.
Я много позже понял, что мой брат
Достал отца по самой жгучей ране,
Которую принёс с войны солдат.
Моя война
Вот так и начиналась.
Пускай она – не пули и картечь –
Война за то, чтоб всё, что мне досталось,
Как те медали, в жизни уберечь. 

СТАРИК
Старик был очень стар,
Как сад его и дом,
Как древняя скамья,
Где он дремал, случалось.
То было до войны…
Над злобным стариком
Окрестная шпана
Искусно издевалась.
То гвоздь в скамью вобьют
И спрячутся в овраг,
И смотрят, как старик
Ругается от боли;
То вымажут скамью
И прыскают в кулак,
Когда завязнет дед
В вонючем солидоле.
То было до войны…
Потом была война.
Пришла для старика
Пора отдохновенья.
Лихие пацаны – 
Окрестная шпана,
Понятно, и звалась
Военным поколеньем.
Потом была война…
Потом её конец.
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Старик был очень стар,
Но в день хоть на минутку
Садился на скамью,
Чтоб хоть один стервец
Сыграл над стариком
Как прежде, злую шутку.
Но улица пуста,
Овраг зарос травой.
Убитая шпана
Зарыта в чистом поле.
Старик сидел и ждал,
Склоняясь головой,
И тихо умирал
От жалости и боли.

Был Первомай.
Гулял весь дом,
кружась пластинкой патефонной,
и мама в платье голубом
сливалась с небом заоконным.

Дробили лихо каблуки,
давая жару толстым плахам,
сосед с отцом – фронтовики –
курили в праздничных рубахах.

Я мчал на улицу – пацан –
к своей расхристанной ватаге.
Был полон снеди мой карман,
и щёки – алые, как флаги.

А май гулял, а май бродил
и песней вспыхивал в народе.
И трезв, пожалуй, был один
Будильник синий на комоде.

Печатается по сайту «Электронная библиотека  
тюменского писателя».
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БАТУРИНА ТАТЬЯНА  /  1947

МАМАНИН КУРГАН
В трамвае раскатисто-громко
Сутулились в тесном ряду
Старуха с дитём и котомкой –
Чужие, видать, в городу.
Старуха спросила:
– Мамаев
Не скоро ль?
Уж ты подмогни!

Дитя повторило:
– Маманин!
Я вышла, и следом – они.
Тихонечко двинулись рядом
По тяжким высоким кругам
Туда, где исплаканным взглядом
Встречает Маманин курган.

Печатается по сборнику «Маманин курган: книга поэзии и прозы  
о войне и мире» (Волгоград: Издатель, 2012).

БАШУНОВ ВЛАДИМИР  /  1946–2005

22 ИЮНЯ 1975 ГОДА

1

И завтра – тоже воскресенье.
И то же самое число.
Не спится – лёгкое волненье
в бессонницу переросло.

Не спится.
Штору приоткину,
взгляну в окно и там, в окне,
увижу тихую картину
при ясном небе и луне.
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2

Июньской ночи красота.
(Осталось три часа.)
С отяжелевшего куста
срывается роса.

Но кажется: напряжены
земля и небеса.
И хрупок образ тишины.
(Осталось два часа.)

Вторые петухи поют.
(Осталось пять минут!)

И на миг
замер мир.

Застыли:
капля на стебле,
лай пса,
сорока на крыле,
черёмуховый сад.

Дрожь прокатилась по земле,
как много лет назад.

3

Светает.
Вот уж ветеркам
не терпится лететь куда-то.
Вот время выйти пастухам…

Вот постучат
И скажут: «Вам
повестка из военкомата».

ЗАКЛИНАНИЕ
От звезды до звезды,
от весны до весны
да не грянет беды –
да не будет войны!
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Будут речи ясны,
терпеливы труды
от сосны до сосны,
от воды до воды.

Будет возле крыльца
завиваться вьюнок.
Будет возле отца
подниматься сынок.

Свет родного жилья,
дух ржаного жнивья –
всё отрада твоя
и держава твоя.

От сосны до сосны,
от воды до воды,
от весны до весны,
от звезды до звезды!

…повыбиты русские сёла
войною, бесправьем, нуждой.
Давно их сорвало с прикола,
несёт равнодушной водой.

Пустынно в родительских гнёздах,
где именем нас нарекли.
Давно расселились на звёздах
кормильцы российской земли.

Душа высоко залетела,
за нею присмотрят,
а тело
лежит бесприютно в земле,
в Нарыме*,
на Колыме.

Повыбиты сёла,
распяты,
почти что на нет сведены.

* Нары́м – село в Парабельском р-не Томской обл., в прошлом город, острог. 
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Никто не боится расплаты,
поскольку не слышит вины.

Никто ничего не боится.
Ничто ни о чём не болит.
Лишь воздух ночной шевелится,
когда в поселковой больнице
хрипит и во сне матерится
несдержанный инвалид… 

Печатается по сайту «Весь Алтай» (раздел «Литература Алтая»).

БЕДЮРОВ БРОНТОЙ  /  1947

БАЛЛАДА ОБ ОТЦЕ
От старых ран отец наш умер,
Оставив пенсию семье
И нас оставив в вечной думе:
Как быть, что делать на земле.

И не смогли мы отстраниться
От безотцовщины, нужды.
Порой истории страницы
Темны от крови и беды.

И все судьбою сопричастны
С людьми мы были и страной.
И потому частица счастья
Не обошла нас стороной.

Наш старший брат стал инженером,
Вернулся из Москвы домой,
Став для других детей примером,
Опорой всей семьи большой.

Немного лет прожил на свете
Отец, и всё ж прожил сполна.
Он чувствовал себя в ответе
За все мечты твои, страна.
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На землях кулаков Уймона*
Он с юных лет был батраком.
И свет звезды краснознамённой,
И звёзды в небе за окном

Сияли огненно и чисто
В его бесхитростной судьбе.
И был он в честности неистов
И жизнь свою прожил в борьбе.

Я понял навсегда и разом,
Что нашей жизни рубежи – 
Лишь сердце доброе и разум,
Не знающие зла и лжи.

Как он мечтал о знаний свете,
О том, что тьме придёт конец, – 
О том, что выучатся дети, –
Был самоучкою отец.

В нём не было стремленья к славе.
С тех пор прошло немало лет:
Он в нашей памяти оставил
Кристальной совести завет.

Перевод Л. Озоевой 

Стихотворение предоставлено автором.

БЕЗРУКОВА ГАЛИНА  /  1948–1999

Я выстрелов не слышала ни разу,
И взрывов не пришлось увидеть мне.
По книгам, кинофильмам и рассказам
Я очень мало знаю о войне. 

Но в стоголосом гуле наших улиц
Стук костылей я различить могу.
Я вижу: женщина стоит, сутулясь,
У памятника павшим, вся в снегу.

* Уймон – Уймонская степь (или долина) в Центральном Алтае.
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И за стеной старушка часто плачет.
И стонет мой отец в тревожном сне.
Я понимаю, что всё это значит.
Я очень мало знаю о войне. 

Печатается по сборнику стихов советских поэтов «Шёл отец...»  
(М.: Современник, 1985).

БЕК ТАТЬЯНА  /  1949–2005

ВОЕНКОР
Отцу

Смотрят военные ели, 
Как у дороги, один, 
В широкополой шинели 
Он голосует на Клин. 

В кузове долго трясётся 
С чувством неясной вины. 
Как ему трудно даётся 
Тайная тайных войны! 

(Это увидится снова 
Взглядом иным, молодым. 
Но драгоценное Слово, 
Сказанное – сквозь дым.) 

Смотрят военные ели, 
Как он замёрзшей рукой, 
Пряча блокнот от метели, 
Пишет про утренний бой. 

Как, разомлев от привала, 
Правды прилежный писец, 
Он, улыбаясь устало, 
Просит подлить ему щец.

ЭВАКУАЦИЯ
Над маетой пассажиров – 
Ненастоящая крыша… 
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Эвакуация в Киров. 
Мама, и Нина, и Миша. 

Страшная эта година 
Вырыта бомбой, как яма… 
Мальчик и старшая Нина 
Смотрят печально и прямо. 

…Противу стрелки, бесчинно 
Я прилетаю упрямо!
Я прилетаю упрямо 
С кашей в железной посуде:
– Здравствуй, грядущая мама! 
Здравствуйте, Миша и Нина, 
Нищие тощие люди. 

Я ещё буду не скоро. 
Может быть, вовсе не буду. 
Но среди гнева и мора, 
В пекле надежды и драмы, 
Где только дети и мамы, –
Мама, 
и Нина, 
и Миша 
Вдруг улыбнутся, заслыша 
Песенку, равную чуду: 

«Плакать не надо. 
Грянет Победа. 
Жизнь заискрится повсюду. 
Мирную купим посуду – 
Я нарожусь...»

В годы пространные, послевоенные, 
В доме, который построили пленные, 
Рядом с бараками, на пустыре 
Выросло племя – дыра на дыре: 

Я и мои неуёмные сверстники, 
Страшной эпохи весёлые крестники... 
Помните этот – ни свет ни заря – 
Крик относительно сбора старья? 
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Я ли забуду подружку раскосую, 
Песню подвальную, многоголосую… 
А устроители лучших затей – 
Смуглые дети (испанских детей)! 

…В детстве, где вечно болели миндалины, 
Были на шубке такие подпалины – 
Ржавые и шоколадные, – что 
В жизни не будет такого пальто! 

Я уже там распахнула объятия, 
Где на тележках безногая братия 
Ехала, все формулируя в лоб, – 
Я уже там испытала озноб 

Невероятных сиротства и близости… 
Надо же, Господи, – выгрести, вылезти 
И разрыдаться, любви не тая: 
– Всё-таки счастье, что я – это я!

Печатается по книгам «Замысел» (М.: Советский писатель, 1987), «Сме-
шанный лес» (М.: Антал, 1993), «Скворешники» (М.: Молодая гвардия, 1974).

БЕЛИНСКИЙ ЮРИЙ  /  1949–2020

ПАМЯТЬ
Я не горел в огне.
И нет во мне свинца,
но помню о войне
я памятью отца.
Она мне застит свет –
отец меня поймёт.
На нём жестокий след
Оставил огнемёт.
И, не сумев убить,
его пронзил свинец…
Мне то не позабыть,
что помнит мой отец.

Я помню, что везде
Себе он верен был,
И как в своей судьбе
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Он Родину любил;  
как целовал он шёлк,
колено преклоня.
И как вперёд он шёл,
любовь свою храня…

И я пойду вперёд,
за памятью его…
И лютый враг умрёт
От взгляда моего!

Печатается по книге «Комната плача»  
(Хабаровск: Краевая писательская организация, 1997).

БЕЛКОВ ВЯЧЕСЛАВ  /  1952–2006

Ю. Леднёву

Хоть мы не видали войны,
Нас тоже страна призывала – 
Два года, ни много ни мало,
И снятся армейские сны…
Пехота – царица полей!
Когда я лежал на привале,
Травинки меня обнимали
И тише ступал муравей…

Печатается по журналу «Автограф» (Вологда, 2004).

БЕЛОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ  /  1949–1983

ГОД РОЖДЕНИЯ 
Играли в бурьянах в войну пацаны. 
И плакали вдовы… Скорбела держава. 
И мать мою звали по-русски Любава. 
И – пятая осень пришла без войны... 
В столетних берёзах на Красном яру – 
ревели коровы, молясь небесам, 
и эхо неслось по закатным лесам, 
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спотыкаясь на мокром ветру… 
И в дымной деревне в осеннюю грусть 
дивились по избам: роди́ла Любаша! 
А Лондон орал: стала атомной Русь!.. 
И стыла Европа от русского марша. 
В избе ж, под косые улыбки дядей, 
На куче холщовых пелёнок 
Лежал беспробудно у жарких грудей 
Любви безымянный ребёнок… 
Мать с улыбкой глотала солёные слёзы, 
Дед под тальянку плясал, матерясь…
И долго краснела под окнами грязь. 
И красное солнце садилось в берёзы…

ВОЙНА 
Красные раны тел. 
Рваные рвы земли. 
Никто умирать не хотел! 
Да – помогли… 

Слепые озёра слёз, 
Миллионы дымящих ям – 
Белой памятью снег занёс 
По полям. 
Сгнила под землёю сталь. 
Пули – как зёрна ржи… 
Кто же счастливей стал? 
Ни души… 

Но дымящие сквозь года 
На тёмных холмах времён 
Сожжённые города 
Спят беспробудным сном… 
И миллионы красивых тел 
Схоронила в полях война! 
А свет, как и прежде, – бел. 
И вечно земля – черна…

И снова летим под визг 
Дымящих косых колёс!.. 
А в светлом 
Роддоме 
Жизнь 
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Кричит – 
Не жалея слёз!..

Печатается по книге «Стихотворения» (Тюмень: ТЕА и К, 1992).

БЕЛОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ  /  1947

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Вновь победная майская поступь
Нашу память тревожит острей.
Ту войну позабыть нам непросто –
Всем, кто был, и кто не был на ней.

Ветераны. Их лица суровы.
Каждый верил – планету спасут.
И берёзы, как скорбные вдовы,
К обелискам оплаканным льнут.

И взирают с небес наши деды
И отцы – свято помним о них.
С Днём Победы, страна, с Днём Победы,
В честь погибших, во имя живых.

А в песочнице дети играют,
Голоса их победно слышны.
О войне пусть они больше знают,
Но растут и живут без войны.

Стихотворение предоставлено автором.

БЕЛОЗЁРОВ СЕРГЕЙ  /  1948–2002

Я жив.
Но смутное чувство вины
сидит во мне, как свинец:
мой отец вернулся с войны,
а братья его – нет. 

Они вшестером остались там,
где небо – как рваный картон,
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где на человека прёт танк
сплошным разинутым ртом. 

И нерождённые их пацаны,
как тени, мне застят свет:
мой отец вернулся с войны,
братья его – нет. 

Семь жизней,
семь жизней мне надо прожить:
свою
и ещё шесть,
в семь стежков ежедневно шить
жизни жёсткую жесть. 

Кто скажет, как честно дойти до конца
моих нескончаемых лет?
Нет у меня теперь отца,
старшей родни нет… 

Но всё равно не проходит и дня,
чтоб не послала мне горький привет
вся многочисленная родня:
те, кого не было.
Те, кого нет.

ВОРОБЬИНЫЕ ВЁСНЫ
Крычаў крычаў,
А Чэрыкаў чырыкаў,
А Верамейкi 
глядзелi на Чарнiгаў…

А отчего Чернигов* – да никогда не ведал я!
Я знаю Чернососны** в черёмуховом сне.
Я знаю Веремейки** с доверчивой скамейкой.
И всю деревню Белицу с семьёю Подойбедовых,
Дорогу на Верховцы** с верёвкой на сосне… 

Как говорили люди мне – там полицая вешали,
Как говорили люди мне – там не могли прощать.

* Город на севере Украины.
** Населённые пункты на территории Белоруссии, во время войны оккупированные фа-
шистами. 



От Чернососны к Черикову** над Беларусью вешнею
Сплошные Веремейки воробьями верещат.

Крычаў крычаў,
А Чэрыкаў чырыкаў,
А Верамейкi глядзелi на мяне…
Сплетите из верёвки скворечник. 
До Чернигова
Пусть воробьи орут в нём на плачущей сосне. 

ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ
Когда умрёт последний ветеран
большой войны – а это будет скоро, – 
какая из освобождённых стран
над ним склонится горестно и скорбно?

И кто объявит траур мировой
по этому последнему солдату?

Его могила зарастёт травой, 
кладбищенская пыль падёт на дату
его рождения – 28-й…

Ну вот, опять пришёл он, как домой,
в родной окоп, и от шальных осколков
доской прикрылся, не страшась нисколько
передовой – ведь худо лишь зимой

и в дождь. А так, пока тепло и сухо, 
и можно покемарить без затей,
почти спокойно: лишь бы эта сука –
война – не дотянулась до детей…

Подборка предоставлена А. Коровиным.

БЕЛОЗЕРЦЕВ ИГНАТИЙ  /  1951

Мы все покинем и леса, и пашни.
Таков у смертных на земле удел.
Лишь одного – быть без вести пропавшим
Я на войне остаться б не хотел.
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Мне, за Россию павшему, наверно,
Скостят грехи и будет честь в раю.
Но я хотел бы, други, непременно
В победный день быть названным в строю.

Пусть знает сын, что в жирном чернозёме,
Который я, убитый, обниму,
Его отец, кореньев всяких кроме,
Живой травинкой тянется к нему.

МОЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
За что любить нас нашим молодым?! 
Как мы отцов-фронтовиков любили.
За то, что мы Россию развалили?
Ни армию, ни флот не сохранили?
Развеяли величие, как дым?

Мы – сыновья, предавшие отцов,
Солдаты, позабывшие присягу.
Вперёд ни шагу, и назад ни шагу.
Глупцы и трусы, племя подлецов.

На кладбище, смятением объят,
Завидую отцовскому покою.
Нас даже там, за гробовой доскою,
Потомки за измену не простят!

Послушайте! Всё это было!
Бабы заголосили,
И мужики России
Телами гати мостили,
В штыки на танки ходили,
От злобы и боли выли,
Прикладом броню «гвоздили».
Не верьте в умильный Запад.
От Запада – трупный запах.
И Мессершмидт*, и Крупп**
По-прежнему – жадный спрут.
За горло держат весь мир.
Лишь сила для них кумир.

* Мессершмидт – самолётостроительная фирма Германии и ФРГ.
** Крупп – немецкий промышленник и изобретатель, крупнейший поставщик оружия 
своей эпохи, что дало ему прозвище «пушечный король».



В двадцатом веке «мессия»,
Любящий блеск и шик,
Дважды вогнал в Россию
Хвалёный германский штык.
Послушайте! Всё это было!
И всё повторится опять,
Как только поймут, что в России
Нечем больше стрелять.
Во имя женщин России
Ракеты её спасите!
Во имя детей России
Танки её спасите!
Для мужиков России
Подводные лодки спасите!
Во имя святой Руси
Силу её спаси!
Надежду её и оплот –
Армию нашу и флот.

Подборка предоставлена автором.

БЕЛЯЕВА ВАЛЕНТИНА  /  1951

1939 ГОД
Под вой дикой вьюги, уродлив, греховен,
Тот час был кровавою жаждой томим.
И слышал, опять умирая, Бетховен
Кантаты мелькающих свастик над ним.

Как хрупкое пламя лучины зажжённой
О чём-то вскричало полночной Земле
И тут же угасло едва ли рождённой
Дрожащей зарёй в уплывающей мгле.

И слышало, вдруг онемев, мирозданье,
Как марши играли подошвы сапог.
Как нежные чувства «Элизе» признанья
Шептали: иду убивать. «С нами Бог»…

ВОЕННАЯ МЕДСЕСТРА В КОНЦЕ XX ВЕКА 
Война – уже как призрак на задымленном шоссе
Под птичий пересвист, такой нелепый, умолкала.
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История, романы, мемуары и эссе
Бесстрастной вереницей в тьму веков своих кидала.

И небо над руинами Варшавы серебрил
Вздымающийся пепел изумрудной майской рани.
И выживший поляк, в бинтах, мне тихо говорил,
Как будто пред святой иконой Девы: «Проше пани…»

О, сколько лет! Ужель она была моей судьбой –
Весною сорок пятого растерзанная Польша?
Но слышу вековечное: «Пойдём, я здесь, с тобой.
Что вновь тебя тревожит, и со временем всё больше?..»

И тот бессмертный май в глазах созвездием своим,
Затмив мой взгляд, светился из вселенской глухомани.
А в сердце упоительно звенело, словно гимн
Всей жизни, обезумевшее эхо: «Проше пани…»

Подборка предоставлена автором.

БЕРЕЗОВСКИЙ НИКОЛАЙ  /  1951

ПАРАД ПОБЕДЫ 
24 июня 1945 года

Уходят невзгоды и беды,
Когда, шаг печатая свой,
Проходят Парадом Победы
И маршал, и рядовой.

Вы скажете: так не бывает.
И правда. Но было, когда
Парад не Девятого мая
Брусчаткой шагал, господа,
По площади Красной, знамёна, 
Штандарты врага преклонив…

Я вспомнил бы всех поимённо – 
И тех, кого нет, и кто жив, – 
Пронёсших тогда над брусчаткой,
Победный печатая шаг,
Те древки, как нечисть, в перчатках,
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Чтоб помнил и будущий враг:
Покуда Россия живая,
На всех у неё хватит сил…

Дождь летний, Парад омывая,
Как будто прощенья просил
За тех, кто по этой брусчатке
Уже никогда не пройдёт,
За павших в невиданной схватке,
За муки, что вынес народ,
Которому жить бы да жить бы,
Ни лиха не зная, ни бед,
И праздновать свадьбы-женитьбы – 
Не горькую славу побед…

Уходят невзгоды и беды,
Когда, шаг печатая свой,
Проходят Парадом Победы
И маршал, и рядовой.

Они, мне не кажется, – рядом,
Я всех их в сегодня позвал…
Ведь в День, освящённый Парадом,
Рожденье мне Бог даровал!

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ
Девятый день бушует май
На всём на белом свете,
И за окном под птичий грай
В войну играют дети.

А в доме пусто. Тишина.
Отцовские медали…
Как будто вновь пришла война
И всех на фронт забрали.

Сижу, живой и неживой,
Над стопкою тоскую,
Как будто признан к строевой
Не годным подчистую.

Как будто за окном не май
Девятый день на свете,



Что сух отцовой стопки край –
Как будто я в ответе.

Как пусто в доме… Тишина.
Отцовские медали…
Как будто бы на мне вина,
Что мы другими стали.

Я выпью горькую до дна,
Но сердцу нет свободы, –
Как будто вновь пришла война,
И до Победы – годы…

Девятый день бушует май
На всём на белом свете,
И за окном под птичий грай
В войну играют дети.

И солнце не уходит в тень,
Как будто понимая: 
Девятый день – он первый день
И день последний в мае!

Я НЕ БЫЛ ТАМ…
В годы Великой Отечественной войны в детских 
зонах фашистских концлагерей малолетних 
узников систематически подвергали забору крови 
для медицинских нужд гитлеровской армии.

Я не был там,
Но жжёт огонь мертвецкий,
Как вспомню маму – голова бела:
Во сне она ругалась по-немецки,
Хоть совершенно русскою была.

Я был пацан, я спрашивал наутро:
«А что такое, мама, русишь ... ?»
Её лицо белело, словно пудра,
Но отвечала: «Рано тебе знать!»

И ремешок затягивала ловко
Своих часов мужских – идут верней!
А ремешок скрывал татуировку –
Родимое пятно концлагерей…

108
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Я вырос, изучил язык немецкий,
Узнал слова, что вслух не повторю.
Пусть мамы нет…
В медпункте зоны детской
Я каждой ночью
Кровь её сдаю.

Я не был там,
Но жжёт огонь мертвецкий,
Как вспомню маму – голова бела:
Во сне она ругалась по-немецки,
Хоть совершенно русскою была. 

ВСТРЕЧА
Сестра разыскивала брата, 
А брат разыскивал сестру… 
Он помнил, как огонь встал рядом, 
Она – как тишь вдруг на версту.

И что ещё они погодки, 
И что ещё их разлучил 
Налёт стервячий у слободки 
С названьем памятным – Ключи.

А как случилось остальное, 
Что разбросало их затем, –
Тому, конечно же, виною 
Не чьё-то там коварство злое, 
А боль и от ранений темь…

Сестра разыскивала брата, 
А брат разыскивал сестру, 
Не веря в вечную утрату 
На переправе поутру.

Сестра разыскивала брата, 
А брат разыскивал сестру: 
Две головёшки если рядом, 
Тогда не тлеть – гореть костру.

И повезло. Пусть стариками –
Сошлись их стёжки в общий путь. 
И первый же вопрос – о маме: 
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«Она была ведь тоже с нами, 
О ней не знаешь что-нибудь?..»

И всё. Никто их не обидел. 
А слёзы были оттого, 
Что брат сестры своей не видел, 
Она – не слышала его…

РАССКАЗ ВЕТЕРАНА
На площади памяти вечной,
Где сжатого сердца – не тронь,
Я видел, как свадьба беспечно
Бросала монеты в огонь.

Улыбками счастья играя,
Я видел, побитый войной, 
Как сыпала медь молодая
И как серебро – молодой.

За старою скрывшись треногой,
Фотограф навёл инструмент…
С какою душою убогой
На память им будет портрет!

И вспомнилось время иное,
Не розы алели, а кровь.
Да разве монетной ценою
Заплатишь за жизнь и любовь?..

Огонь в звоне денег метался,
И чаша белела, как мел…
Я свадьбе мешать не боялся –
Без ног я шагнуть не умел…

ГАРМОНИСТ
В больничном коридоре,
Свой доживая век,
Играет на гармони
Безногий человек.

Здесь сумрачно и сыро,
И воздух здесь нечист,
И на кровати сиро
Играет гармонист.
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Он в рост ходил на танки,
Когда с ногами был…
«Прощание славянки»
Теперь он разучил.

Играет неумело –
Страны безногий сын –
О том, что наболело,
О том, что он один.

Но нет тоски во взоре –
Сожгла глаза война.
Спасибо, в коридоре
Кровать дала страна!

Иначе бы… Иначе,
Зажав медаль в горсти,
Безногим и незрячим
По улицам ползти.

Иначе бы гармошку,
К какой приник опять,
Пришлось бы на картошку
Или на хлеб сменять.

А здесь играй что хочешь,
Коль неприёмный день.
(А на стене хохочет
С ногами его тень.)

А здесь почти с рассвета
Без слов веди рассказ,
Когда обхода нету,
Когда не тихий час.

Здесь прошлое вспомянешь,
Компотом боль запьёшь,
И как бы снова встанешь
И вновь на танк пойдёшь.

А позже в медсанбате
За воинский за труд
Довесочком к награде
Гармошку поднесут…



112

Страной забыт и Богом,
Кричи хоть, не кричи,
Не помнят о безногом
Собесы и врачи.

Лишь нянечка-старушка
Вздохнёт: «Он без вины…»
И спрятана в подушку
Медаль его с войны.

Подборка предоставлена автором.

БЕРЕСТЕНЬ СЕРГЕЙ  /  1949

ОСКОЛОК
Блеснул глазами юный почемучка:
– Я вот что, дедушка, узнать хочу – 
Зачем ты положил вот эту штучку 
В грудной карман, где носят авторучку, 
Когда поехал на приём к врачу?
– Ну что ж, дружок, дела неплохи наши.
Пойдём на кухню, вскипятим чайку.
И вспомню я друзей живых и павших,
И расскажу тебе под чашку каши,
Чего изведал на своём веку.
Зимою в сорок первом это было – 
За спинами Москва была в дыму,
Был страшный бой, ломила Сила Силу, 
И в том бою вот эта штучка, милый, 
Вошла под сердце деду твоему.
Но песенка моя была не спета – 
По локоть руки вымочив в крови, 
Хирург из полевого лазарета 
Нашёл во мне и вынул штучку эту, 
Отдал на память и велел: «Живи!»
Великая война была в зените,
У стен Москвы – фашистская броня,
А я в бинтах, ещё условно житель, 
Кричал в бреду: «Ребята, подождите! 
Вы на Берлин? Куда ж вы без меня?!»
Мелькали сёла, города и страны.
Я до рейхстага дошагал живой,
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Храня у сердца, в уголке кармана, 
Надёжный щит стального талисмана, 
Добытого в той битве под Москвой.
В чужом краю в минуты ликованья 
Объявлен был конец войне,
Вот этой штучкой немцам в назиданье 
Родную часть, фамилию и званье 
Я прописал на каменной стене.
Теперь в потешном званье ветерана, 
На вас вот глядя, радуюсь, живу.
Когда ж напомнит острой болью рана, 
Кладу осколок в уголок кармана 
И на приём – как в битву за Москву.

Печатается по антологии «Солдаты, встанем в тишине» 
(Иркутск: Репроцентр А1, 2019).

БЕХТЕРЕВ ИГОРЬ  /  1948–2020 
ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

В день прощания и разлуки
Те, кто стал под ружьё,
Под хмельком уж, на скорую руку
Посадили по деревцу,
Каждый – своё:
У стены, под окном, у забора, –
Там, где дышит земля, –
Прибаутками и разговором
Остающихся веселя… 

Вот и выросли – гордо, мощно! –
Те деревья,
Высо́ко шумят…
О, насколько их больше,
Чем тех, кто пришёл назад! 

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Вернулся с войны победитель,
Шинелку повесил на гвоздь.
Столь жданный супруг и родитель,
Он сел и смутился, как гость.
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Как будто пугаясь обмана,
Негромкими были слова.
Он только и молвил:
– Татьяна…
Ответила только:
– Жива…

И долго, и трудно сидели,
Лицом приближаясь к лицу,
И дети поодаль робели
К родному привыкнуть отцу.

ТАНЦПЛОЩАДКА 1946 ГОДА 
В саду играет полковой оркестр, 
Огнём горят начищенные трубы, 
И тесно от солдаток и невест, 
И беспризорны спеющие губы… 

«Эй, музыкант! Оставь напрасный труд, 
Сойди сюда, затепли папиросу!..» 
Но музыкант трубы своей не бросит, 
И мальчики не скоро подрастут.

Печатается по газете «Оренбуржье», № 61, 2015,  
и книге «Шёл отец…» (М.: Современник, 1985).

БИЦУЕВ АНАТОЛИЙ  /  1946

БРАТУ
Война жива после войны.
В какой ударить мне набат?
Ты в мире вечной тишины,
Ты глух и нем, мой брат!

А я рождён после войны,
Но не забыл о ней:
Твоею ранен глухотой
И немотой твоей.

Хотел бы я убить войну.
Хотя ни в чём не виноват,
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Я чувствую свою вину
Перед тобой, мой брат!

И мне не раз ещё войну
Придётся вспять пройти.
Мой брат, а ты меня пойми,
Мой брат, а ты прости!

ФРОНТОВЫЕ СТИХИ
Их писали при бледной коптилке луны,
Подложив вещмешки, плащ-палатки, планшеты,
В самом центре огня, в самом пекле войны
Вдохновлённые раненой музой поэты.

Их писали на стенах кровавой тюрьмы,
Напрягая уже неподвижное тело…
В полумраке окопа, в преддверии тьмы,
За минуту до боя, за час до расстрела.

У поэтов был свой боевой арсенал,
Хоть их форма от общей не отличалась.
Так случалось порой – пулемёт отказал.
Но обойма стихов никогда не кончалась.

Их боялись враги пуще пуль и гранат.
Артиллерия строчек без промаха била.
Поднимая на фронте в атаку солдат,
Помогая героям военного тыла.

…Жжёт поэзию боль, как любую семью:
И от пуль, и от ран погибали поэты…
Но стихи продолжали их дело в бою,
Но стихи прошагали до самой Победы.

Бью вам низкий поклон, фронтовые стихи.
Мы в долгу перед вами за мирное счастье.
Вы готовы на подвиг, хотя и седы.
Вы, как наши отцы, не в отставке – в запасе,
Фронтовые стихи!

Перевод И. Кашежевой
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Когда беспощадное пламя войны
Коснулось нежданно отчизны,
Её защищая достойно, сыны
В бой кинулись с риском для жизни.

Стоял в самом пекле и этот солдат,
Когда мир померк пред глазами.
А враг, что в несчастье его виноват,
Наказан уже небесами.

О! Сколько б он радости мог испытать
От вида отчизны свободной…
Но тьма пред солдатом, ему не видать
Ни света, ни солнца сегодня!

Сплошное смешение дней и ночей – 
Вслепую герой наш шагает…
Как будто бы то, что оставил в огне,
Нащупать он тростью желает…

Перевод Р. Агоевой

Печатается по книге «Шёл отец…» (М.: Современник, 1985). 

БЛАЖЕЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ  /  1947–1999

От мировой до мировой,
Ломая судьбы и широты,
Несло героев – головой
Вперёд – на бункеры и дзоты.
И вот совсем немного лет
Осталось до скончанья века,
В котором был один сюжет:
Самоубийство Человека.
Его могил, его руин,
Смертей от пули и от петли
Ни поп, ни пастор, ни раввин
В заупокойной не отпели.
И если образ корабля
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Уместен в строчке бесполезной,
То век – корабль, но без руля
И без царя в башке железной.
В кровавой пене пряча киль,
Эсминцем уходя на Запад,
Оставит он на много миль
В пустом пространстве трупный запах.
Но я, смотря ему вослед,
Пойму, как велика утрата.
И дорог страшный силуэт
Стервятника
в дыму заката!..

1990

Печатается по книге «Лицом к погоне» (М.: Книжный сад, 1995).

БОГОМОЛОВ ВИТАЛИЙ  /  1948

ПАМЯТНИК РУССКОЙ ДЕРЕВНЕ
Женщина, дед и подросток
Тянут с натугою плуг…
Всё объясняется просто:
В России – военный недуг.

Сзади, на поручах плуга, –
Солдат с деревянной ногой:
Увы, из военного круга
Не вынес награды другой.

Оратаям этим народным 
Теперь недосуг отдыхать:
Чтоб клин не остался 
   бесплодным,
Кормилицу надо вспахать…

И полюшко способом древним
Вот пашут – дай, Господи, сил!
Памятник русской деревне,
Мог бы – из бронзы отлил:
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Женщина, дед и подросток
(Да будет им в бронзе покой!)…
На плуг налегает всем ростом –
Солдат с деревянной ногой.

02–11.01.2009

Печатается по книге «По небу журавли плывут» (Пермь, 2009).

БОГОСЛОВСКИЙ АНДРЕЙ  /  1953–2007

РИСУЮТ МАЛЬЧИКИ ВОЙНУ
Рисуют мальчики войну,
Рисуют танки и «катюши».
Висят во всю листа длину
Снаряды жёлтые, как груши.
Рисуют мальчики войну.
Рисуют мальчики войну.

Рисуют мальчики бои,
Что им, по счастью, не знакомы.
И берегут они свои
Огнём кричащие альбомы.
Рисуют мальчики войну.
Рисуют мальчики войну.

Да будет светлой жизнь детей,
Как светел мир в глазах открытых!
О, не разрушь и не убей –
В земле достаточно убитых!
Рисуют мальчики войну.
Рисуют мальчики войну.

Благодарю свою страну
И тех, кто пал в последнем шаге,
За то, что мальчики войну
Узнали только на бумаге.

Рисуют мальчики войну.
Рисуют мальчики войну.
Рисуют мальчики войну.
Рисуют мальчики войну. 

Музыка автора
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БОНДАРЕНКО НИКОЛАЙ  /  1947–2020

ВСЁ, ЧТО МОГУ
Вспоминаю, встречая людей с разноцветными планками,
Я тот фильм о минувшей войне, где в неравном бою
С накатившими стройной армадой фашистскими танками
Горстка русских солдат одержала победу свою.
Где любому бойцу, от сознанья величия гордому,
Что застыли в строю на горячем от боя снегу,
Говорил генерал, раздавая смущённо по ордену:
– Это всё, что могу... от себя... Это всё, что могу...
Я в автобусе ехал в преддверии праздничной даты.
Хлопотливый народ, суетясь, выходил и входил...
И вошли ветераны – бывалые в прошлом солдаты
(Я по орденским планкам, конечно, об этом судил).
На бортах пиджаков, что ещё Бонапарта видали
(Пусть простят старики, если слишком уж резко «загнул»),
Золотилось у каждого по юбилейной медали,
Где-то чуточку вкривь... ну, кто как второпях пристегнул.
Потоптавшись у двери, былые защитники Бреста,
Сталинграда и Минска, Кавказа, Москвы и Орла,
То ли просто – с прохода уйти, то ли в поисках места,
Как-то очень уж робко они разбрелись по углам.
Их нетрудно узнать: вон они – голова, будто снег, бела,
Люди! Дайте им сесть! заклинаю вас как божество!
С торжества возвращались они, только радости не было.
Может просто забыли, какое оно – торжество?

Может, Родина-мать, за какую они воевали,
За которую выжили, «горло ломая врагу*»,
Им сказала сегодня, вручая цветы и медали:
– Это все, что могу... От себя... Это все, что могу…

Нет, конечно, не все... Ещё будет отмечен помпезно
День Победы. В столице. На славной Поклонной горе,
Где, прогнав тишину на задворки и лязгнув железно
Будет праздник гулять, в обновленной своей мишуре
Но закончится праздник, и лягут в комоды медали.
И появится грусть у вчера ликовавших
Оттого, что поймут они: главного им недодали –
Права жить без забот и тревоги за завтрашний день.

* Цитата из «Волховской застольной» – песни времён Великой Отечественной войны  
на стихи поэта и фронтового корреспондента П. Шубина, музыка И. Любана.
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А ведь верилось... Нынче не вспомнить без смеха –
Свою голову кто-то на рельсы грозил положить...*
Эх, не так бы! Не так им сегодня в автобусе ехать,
Где и сесть-то никто не осмелился им предложить!
Выходили они, унося боевые награды
Да, наверно, обиду под грузом опущенных век...
И белел отпечатком тех памятных дней Сталинграда
На седых головах тот, горячий, нетающий снег...
Мне бы выйти вослед и, не чувствуя капли смущенья,
Их догнать и сказать, задыхаясь от слёз на бегу:
– Дорогие мои! Я прошу принародно прощенья...
Это всё, что могу... От себя... Это всё, что могу...

Печатается по книге «Пульс 4500»  
(Ново-Павловск: Кировская районная типография, 2003).

БОРЗУНОВА СВЕТЛАНА  /  1951–2006

ПЛАЧ УБИЕННЫХ НА ВОЙНЕ

1

От последней антенны осени
до незримой дрожи весны
ледяные снега и проседи
в волосах. И седые сны.

Как из холода, смерти, гибели
возрождается жизнь жива?
Ты не видел. И мы не видели.
А уже проросла трава.

2

В две тысячи семьдесят пятом,
а может, и позже, году
к тебе, мой потомок крылатый,
я облаком синим зайду.

* В начале 1992 г. Б.Н. Ельцин заявил перед телекамерами: «Если цены станут неуправ-
ляемыми, превысят нынешние более чем в три-четыре раза, я сам лягу на рельсы». Разу-
меется, тогдашний президент России не выполнил это обещание, несмотря на то что цены 
выросли в сотни раз.



121

И к небу взовьётся знакомо
смятенье воды и огня.
Мой дальний счастливый потомок,
три свечки поставь за меня.

3

Такая древняя тоска.
Семь тысяч лет прошло. И ветер,
до нас летя через века,
на все вопросы не ответил.

А впрочем, что даёт ответ?
Возможно, новую задачу.
Решенья нет. И счастья нет.
Но я не плачу, я не плачу.

Стихотворение предоставлено Ю. Перминовым.

БОРИСОВА МАРИЯ  /  1946

ДВЕ СУДЬБЫ
Памяти Розалии Моргуновой

1

Были куплены кольца,
Ведь не ждали беду…
Он ушёл добровольцем
В сорок первом году.
Он уже не мальчишка
И она не юна.
Знал он только по книжкам,
Что такое война…
По военной дороге
В общем шёл он строю
И погиб среди многих
Через месяц в бою
Где-то под Ленинградом…
И осталась одна,
Чудом выжив в блокаду, –
Ни вдова, ни жена.
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Он не отдал ни пяди
Той, что Родиной нам,
Мой несбывшийся дядя.
Знаю имя – Адам.
 
2

Горевала неслышно
И жила – не спеша,
Только замуж не вышла,
А была хороша.
Не нашла, не сумела,
Бабьей доли своей.
Лишь война отгремела,
Нарожали детей
Братья, сёстры. Родными
Стали все для неё.
Тёти Розы во имя
Это слово моё.
Словно мать, нас любила,
Не жалела тепла.
Детвора гомонила:
«Тётя Роза пришла!»

Печатается по антологии «Поэтический форум», т. 1 (СПб, 2004).

БОРСКИЙ НИКОЛАЙ  /  1947

ПОКЛОНЕНИЕ 
Отрывок из триптиха

Какой бы участью бесправной
Меня ни гнули без вины
Лихие хищники страны –
Опоры им не выбить главной:
Моей причастности державной
Ко всем участникам войны. 

В моём роду все немца били,
Чтоб не в оковах Русь жила.
А на трудфронте бабы были
И дети: помощь тыла шла –
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С пилою на лесоповале,
С иглою в швейной мастерской.
В отрепьях стыли, голодали,
Но планы перевыполняли
Без выходных – в мороз и зной. 

В колхоз вставали до рассвета,
Гурьбой тянули плуг след в след.
Приковыляв из сельсовета,
Вздымал костыль над бабкой дед: 

– Вынай все денежные схроны
И ни копья не утаи!.. –
Он даже Фонду обороны
Отнёс «Георгии» свои. 

Десятки лет вверху решали:
Геройским был ли их хомут?
И наконец почти сравняли
Небоевой и ратный труд:
Сказал поэт же – все медали
Из одного металла льют. 
_____________
Отец до вражеского края
Дошёл сквозь сотни стен огня
И в память брата Николая
Назвал рождённого меня. 

Да, дядя мой под Ленинградом,
Где бушевал кромешный ад,
Геройски пал в кольце блокадном,
Как сообщил в письме комбат.

Портрет. Улыбка. Орден Славы.
Но тех, кто мёртв, не воскресить.
И горше скорби нет отравы,
И дальше надо как-то жить. 

Страдала бабушка по сыну,
Пил дед, безногий инвалид.
Во всей России в ту годину
О павших плакали навзрыд. 
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Такой тогда была Победа
Для городов и деревень…
Лет через семь вояку-деда
Мы схоронили в майский день. 

И сколько их лежит – нестарых
На мирных кладбищах солдат,
Не помышлявших о наградах 
И соучастии в парадах 
В дни юбилейных громких дат! 

Мы помним всех, в войну погибших,
В боях, в неволе и потом
От огнестрельных мук почивших
И под звездой, и под крестом. 

Бессмертной памятью и славой
Увенчан должен быть любой –
И возвеличенный державой,
И с незаметною судьбой,
Отчизне отданной родной… 

И честь и слава ветеранам,
Сейчас живущим среди нас!
Назло годам, недугам, ранам
Они – как совесть, как наказ 

От всех солдат, живых и мёртвых,
Нам, чтоб страну свою хранить,
Чтоб идеалов наших гордых
В любой беде не уронить. 

А за границей если будем,
Там растолкуем, не юля,
Каким за ту Победу людям
Была признательна Земля. 

И мы, их дети, внучки, внуки,
От плоти – плоть, от крови – кровь,
Целуем сморщенные руки
За их защиту и любовь. 
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У БОЛЬШОГО ТЕАТРА. ДЕВЯТОЕ МАЯ
Дельцы в лимузинах, с Петровки шуршащих,
Фотографы в поисках броского кадра,
Посланцы лощёные недругов наших –
Все смотрят на сквер у Большого театра.
Народная память вовек не растает…
Страна и планета, вы видите: снова
Слезами с улыбками площадь сверкает –
Теперь Театральная. Раньше – Свердлова.
Девятое мая. Здесь плачут солдаты –
Творцы величайшей немеркнущей даты.
Не плакать и мне невозможно, мужчине,
При виде линялой, но бравой пилотки
Сержанта, участника битвы в Берлине,
К рейхстагу влетевшего на самоходке.
В морщинах, в рубцах ненаглядные лица –
С лихвой горя каждому, не нарыдаться…
Хоть вам посчастливилось к нам воротиться
И, помня погибших, живыми брататься!
Здесь встречи друзей по оружию, встречи –
С кем вместе горели, тонули и мёрзли,
С кем страшно в Треблинке, в Освенциме мёрли…
В газоне – плакатик: «С десанта под Керчью –
Откликнитесь!» И – лишь три адреса возле:
Из Грузии, Волхова, из-под Рязани…
Объятья – до боли, пожатья – до хруста…
Букеты цветов – награждённым и в званьях,
И тем, у кого с орденами негусто.
Тут каждый – пришедший полпредом погибших.
Полёгших в атаках, умерших в санбатах
И в мирные дни до сих пор не доживших,
Чужих и своих лагерей не забывших,
Не званных шагать в юбилейных парадах –
При всех, не всегда их нашедших наградах.
На ратную славу их жизней геройских,
Которая в Вечных огнях воссияла
До самых окраин от башен кремлёвских,
Отчизна моя меня с детства равняла,
Равняла не знавшие войн поколенья
С надеждой на общее мирное завтра
Всегда – и в прекрасные эти мгновенья
Торжественным днём у Большого театра.

Подборка предоставлена автором.
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БОЯРИНОВ ВЛАДИМИР  /  1948

НА СТОГНАХ* ВЕЧНОГО ОГНЯ
Когда проглянет изглубока
Луны бессмысленное око
И выйдут звёздные стада – 
Вновь эта ночь глухонемая,
Меня за плечи обнимая,
Ведёт сюда.

По тупикам, дворам и скверам
Ведёт меня в тумане сером
И оставляет эта ночь
На стогнах вечного покоя,
Где разумение людское
Не в силах смертному помочь.

Зачем звезда горит в зените?
Зачем солдат застыл в граните?
Зачем застыл в граните крик?
В своём бессмертии не волен
Открыть уста гранитный воин – 
Мальчишка – юноша – старик… 

Снова пронизана солнцем опушка.
Многие лета пророчит кукушка.
«Многие лета!» – ликует пчела,
Звон золотой отряхая с крыла.
Пахнет сосною и диким укропом.
«Многие лета!» – над старым окопом
Гудом протяжным гудят провода.
«Многие…» – летняя вторит страда.

СЧАСТЬЕ
Солдат подбил три танка кряду
В бою за город Ленинград.
Десятидневную в награду
Побывку получил солдат.

* Сто́гна (поэт., устар.) – площадь, широкая улица. 
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Героя вёз товарный поезд,
Потом полуторка везла,
И пел страданья санный полоз
До вологодского села.

И видит он: избу стогами
Укрыли белые снега.
Он разметал их сапогами,
В окошко постучал слегка.

Жена услышала, привстала,
Дивясь: как по ночам светло!
И подошла, и задышала
В заиндевелое стекло.

Прожгла дыханием и взором
Кружок величиной с яйцо.
И вдруг за сказочным узором
Протаяло его лицо!

Она блаженно улыбнулась,
Перекрестясь, исторгла стон
И от окошка отвернулась:
Какой счастливый снится сон!

Солдат в окно смотрел сквозь слёзы,
По грудь укутанный в снега.
Смотрел, боясь разрушить грёзы
Промёрзшим скрипом сапога.

Солдат смотрел, а счастье длилось,
И в зачарованном краю
Оцепенело, заблудилось,
Спаслось в ночи и поселилось
В избе родимой, как в раю.

Печатается по антологии военной поэзии «Ты припомни,  
Россия, как всё это было...» (М., «Вече», 2014).
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БОЯРКИН АЛЕКСАНДР  /  1948–2014

СОЛДАТСКАЯ БЫЛЬ
Из ангарского блокнота

1

В деревеньке старинной,
По-сибирски былинной,
За рекой Ангарой
Жил да был мой герой.
Невеликого роста,
Но он запросто-просто
Кочергу мог согнуть
Да узлом завернуть.
На медведя ходил,
В Ангаре неводил
И в деревне таёжной
Слыл соседом надёжным.
Все его уважали.
Одного лишь не знали,
Что мужик тот седой
Был военный герой,
Что в лихие года
Вдруг упала звезда
На гвардейскую грудь.
Но тернист Божий путь… 

2

Так я думал вначале
Повести свой рассказ
Про людские печали
Да про то, что у нас,
На земле нашей древней,
Несмотря на всю грусть,
Сохранилась в деревне
Богатырская Русь.
Но старик посмеялся:
– Это ты не про нас… 
Ты пиши, коль собрался,
Но пиши без прикрас.
И другое начало
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Сочинялось потом,
Когда шёл я к причалу
На вечерний паром.
Там старик, провожая,
Папиросы достал,
Зельем злым угощая,
На прощанье сказал:
– В вашем мире не ново
Словеса гладко лить.
Лучше мне дайте слово,
Буду сам говорить.
Может, что-то поправишь.
Но особо не правь.
Может, что-то добавишь,
Только правду оставь.
Уже дома, в газете,
Диктофон я включил,
И при утреннем свете
Вновь старик говорил.
Да вы сами с усами,
И слова вам – не пыль.
В общем, слушайте сами
Стариковскую быль.

3

– На девятый десяток
Повернули года,
Только Богу я взяток
Не давал никогда.
Это, видно, природа
Наградила мой род,
Ведь из нашего рода
Вышел крепкий народ.
Моя мать умирала
На сто первом году,
Ну, а бабка копала
Ещё грядки в саду.
Мужиков маловато,
Их скосило в войну.
Убиенных солдатов
Ныне всех помяну.
И Бориса, и Колю,
И Серёгу с Кузьмой,
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И Петра с дядей Толей –
Всех, убитых войной.
Ну, а дети и внуки –
Вот они, за столом.
Посмотри на их руки –
Там мозоли бугром.
Что пахать, что рыбачить,
Что медведя валить –
Мастера! А иначе
Здесь, в тайге, не прожить.
Мы живём, как и деды,
И не ждём мы чудес
Ни с заморского неба,
Ни с кремлёвских небес.

4

Но довольно об этом.
Приглашайте за стол
И налейте поэту
Для начала грамм сто.
Или больше ты сдюжишь?
Как «не надо»? Ай, врёшь!
Если музам ты служишь,
То, конечно же, пьёшь.
Телевизор включите –
Там парад и салют.
Да пиджак притащите.
И пускай мне нальют.
У меня день рожденья,
А в столице – парад.
Так смыкаются звенья
В неожиданный ряд.
Я в парады не призван
И в заслугах не признан,
Хоть и был на войне.
Салютует Отчизна,
Только это не мне.
Ведь штрафному солдату
Не положен салют,
И по праздничным датам
Нам лампасы не шьют.
Много чести для рвани,
И не хватит шелков,
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Если каждому Ване
Шить лампас для штанов.
Хлеб да соль – командирам,
Кто стоял за спиной,
Оправляя мундиры,
Отправляя нас в бой.
Это им все награды,
И парад, и салют.
Мы тому уже рады,
Что нам в кружку нальют
Ради будущей жизни
Фронтовые сто грамм
И что смертью не брызнет
По усталым глазам.
Салютует Отчизна.
Только это не нам.

5

За столом небогатым
Собралась вся родня.
С юбилейною датой
Поздравляют меня.
Под селёдку, картошку
Выпью рюмку вина,
А потом под гармошку
И вторую – до дна.
Я и третью бы выпил –
За страну, за вождей,
Но давно у них выбыл
Я из списка людей.
Я давно уже выбыл
В эшелоны рабов.
Я и третью бы выпил,
Но пока не готов.
Подождите, ребята,
Коль минуты не жаль,
Вот вам быль про солдата,
Про его грусть-печаль.
И про то, как когда-то,
В огнемётную даль,
Не вручили солдату
Золотую медаль.
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6

Это было в Берлине:
Дали ротному флаг,
И полковник Калинин
Нас погнал на рейхстаг.
И орал он: «Героя
Дам тому, кто наш флаг,
Не покинувши строя,
Занесёт на рейхстаг».
А ему бы, придурку,
Осмотреться кругом,
Не переть, словно турку,
На рейхстаг напролом.
А ему бы раскинуть
Командирской мозгой
И в обход роту двинуть,
Чтобы выиграть бой.
Чтобы флаг крови красной
Где-то ближе поднять
И бойцов понапрасну
Под огнём не терять.
Но ему не терпелось –
Всё ж военная власть!
Видно, очень хотелось
В генералы попасть.
А тогда уже вроде
Нам сдавался рейхстаг,
Но он роту угробил
За красивый наш флаг.

7

Погубил он народу
Ох и много зазря.
Я и дал ему в морду,
Он меня – в лагеря.
Был я парень не хилый,
Припечатал – не жаль!
И осталась в архиве
Золотая медаль.
И за всю нашу роту,
Что полковник сгубил,
Я в колымских широтах
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Десять лет оттрубил.
А страна позабыла
Вот таких же, как я.
Только мать моя выла,
Вспоминая меня.
Ей друзья написали,
Что погиб как герой,
И «Героя», мол, дали
За последний тот бой.
Генералы смолчали,
Промолчали в Кремле,
Но как суку гоняли
По колымской земле.
Я вернулся, и снова
Промолчала страна,
Не сказала и слова
Про мои ордена.
И с клеймом уркагана
Я всю жизнь проходил.
Жаль, не дали нагана,
Когда гада я бил.
А полковник Калинин –
Генералом уж был! –
Застрелился в Берлине,
Когда Ельцин там пил
С ихним канцлером водку
Или шнапс их дурной
И хрипел во всю глотку:
– Эй, войска, марш домой! –
И, тряхнув чубом сивым,
Не познавши цены,
Расстрелял он Россию
У Берлинской стены.
Генерал же Калинин,
Он, похоже, не пил –
Застрелился в Берлине
Возле братских могил.
Знать, у тех, кого гробил,
Извиненья просил,
Ведь Россию он вроде
Как бы тоже любил.



134

8

А на днях извещенье
Военком мне принёс.
Дескать, просим прощенья,
Сострадаем до слёз.
Мы вернём вам медали
И вернём ордена.
Мы про вас и не знали.
Виновата война.
Я клянусь, восстановим
Вам геройскую честь
И статью подготовим,
Всё опишем как есть.
Я сказал военкому:
– Ты, сынок, не винись.
Государству родному
Жизнь моя и не жизнь.
Если надо – отнимет
Безо всяких пощад.
Даже если обнимет –
Только кости трещат.
Что оно, что Калинин,
Они в стае одной,
От людей заслонили
Высоченной стеной.
Все они в коммунизме,
Кто кремлёвская власть.
Что им правда о жизни?
Что им русская масть?
Им народ – это быдло,
Передохнет – не жаль.
И всегда это было.
Не давай мне медаль,
Военком, и не надо
Орденов, военком,
Пусть хранятся награды
У тебя под замком.
И, махнувши рукою,
Промолчал военком.
С обстановкой такою
Он ведь тоже знаком.
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9

Что взгрустнули, ребята?
Ну-ка, внучек, налей,
Как-никак у солдата
Золотой юбилей.
И с восьмого десятка
Дальше катят года.
Эй, давайте вприсядку!
Веселей, голытьба!
Не нажили ни злата,
Ни высоких хором,
Только тем и богаты,
Что веселье к нам в дом.
Так играй же, гармошка,
Бей мехами в плечо.
Ну, а я под картошку
Всё же выпью ещё.

***
Плавно гости хмелели
И кричали: «Ура!»
И плясали, и пели,
Звонко песни летели
Над рекой до утра.
Скоро дождик заплакал,
Повалил мокрый снег
И покрыл серым лаком
Все земные заплаты,
Весь двадцатый наш век.
В небе серая вата,
В небе серая грусть.
В юбилейную дату
Рядового солдата
Горько плакала Русь.

2002

Подборка предоставлена Ю. Перминовым.
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БРЕЙДО ИОСИФ  /  1947

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ НА КАРТЕ…
Пятнадцать лет на карте нет страны,
Разорванной на части без войны,
А мы победу празднуем упрямо
С томящим ощущением вины
Пред каждым, кто пророс степным бурьяном
И предан василиском полупьяным.

2006

КОГДА ФЕЙЕРВЕРКИ ГРЕМЯТ…
Когда фейерверки гремят над страною девятого мая,
то сверху дождь сыплет, слезою небесною прах омывая
пропавших без вести, сожжённых, истлевших, разорванных в клочья,
лежащих во рвах и в лесах, приходивших во сне к своим, ночью.
Но, может быть, это не дождь из небесных запасов бездонных,
а горькие реки, потоки слёз женских: земных и солёных
по деточкам милым, мужьям, по родителям, сёстрам и братьям.
По каждому, кто не вернулся, покинув родные объятья,
упала слезинка, и вот с неба льются потоки сплошные…
Но так же пылят по просёлкам планеты колонны стальные.

2009

Печатается по книге «Дорожная молитва» (Караганда: Гласир, 2006)  
и журналу «Сибирские огни», № 11, 2007.

БРУШТЕЙН ЯН  /  1947

Ленинградская моя кровь
И блокадное во мне эхо...
Жаль, что нет нигде маяков,
Чтобы в этот город уехать.

Ты полнее в стакан лей,
Буду пить я на сей раз
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За сапожный сухой клей:
Он моих стариков спас. 

2008

ПЕРЕКРЁСТОК
Я утром вышел из пальто, вошёл в седой парик.
Старик с повадками Тельца стучал в литую медь.
Шёл ветер с четырёх сторон, вбивал мне в глотку крик,
И шрамы поперёк лица мне рисовала смерть...
В окно с наклеенным крестом я видел, что бегу
Там, где у хлебного стоит, окаменев, толпа –
На той проклятой стороне, на страшном берегу,
Куда всегда летит шрапнель, бездушна и слепа.
Смотрите, я улёгся в снег, пометив красным путь,
И мамин вой ломал гранит и гнул тугую сталь… 
Я там оттаю по весне, вернусь куда-нибудь,
И позабуду, что хранит во все века февраль. 

Я сбросил эту седину, я спрятал в пальтецо
Свои промокшие глаза, небывшую судьбу.
От страшного рубца отмыл промёрзшее лицо,
И в памяти заштриховал: по снегу я бегу…  

2009

СУХАРИ
А бабушка сушила сухари
И понимала, что сушить не надо. 
Но за её спиной была блокада,
И бабушка сушила сухари.

И над собой посмеивалась часто:
Ведь нет войны, какое это счастье,
И хлебный рядом, прямо за углом…
Но по ночам одно ей только снилось –
Как солнце над её землёй затмилось
И горе, не стучась, ворвалось в дом.

Блокадный ветер надрывался жутко,
И остывала в памяти «буржуйка»…
И бабушка рассказывала мне,
Как обжигала радостью Победа.
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Воякой в шутку называла деда,
Который был сапёром на войне.

А дед сердился: «Сушит сухари!
И складывает в наволочку белую.
Когда ж тебя сознательной я сделаю?»
А бабушка сушила сухари.

Она ушла морозною зимой.
Блокадный ветер долетел сквозь годы.
Зашлась голодным плачем непогода
Над белой и промёрзшею землёй.

«Под девяносто, что ни говори.
И столько пережить, и столько вынести».

Не поднялась рука из дома вынести
Тяжёлые ржаные сухари.

1978

ТОЧУ НОЖИ!
Страшноватый, кривоватый, он ходил: «Точу ножи!»
Голос тихий, как из ваты, как из каменной души.
Мы дразнили инвалида, рожи корчили вдали,
И швырял он, злясь для вида, мёрзлые комки земли.
Шляпу надевал из фетра, улыбался криво нам,
Молча раздавал конфеты осторожным пацанам.
А под вечер, водки выпив, не сдержав тяжёлый вздох,
Он кричал болотной выпью: «Швайне, ахтунг, хенде хох!»* 
Бормотал, дурной и жалкий, про войну, про спецотдел,
Как боялся, как сражался, как десятку отсидел. 
С воем задирал штанину и совал протез в глаза,
И стекала по щетине бесполезная слеза. 
…Утро стыло в переулке и не видело ни зги.
За окном, в пространстве гулком, слышались его шаги.
Между нами тьма такая… Через время, через жизнь
Слышу голос полицая: «Подходи, точу ножи!»

2010

* «Свиньи, внимание, руки вверх!» (нем.)
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ПЛАЦКАРТНОЕ
Единственный из проклятого рода,
Плевал в колодец и не дул на воду,
И никому не верил на земле.
Он заплатил за батю-полицая...
Не разглядел тогда его лица я 
В плацкартной ненасытной полумгле.

Он говорил, не мог остановиться,
И бился голос, как слепая птица, –
Казалось, что расколется окно.
Он говорил о лагере, о воле,
И я, пацан, объелся этой боли
И словно бы ударился о дно.

Цедил слова он, бил лещом по краю
Нечистого стола. И, обмирая, 
Смотрела злая тётка на него.
Он пиво пил, и нервно цыкал зубом,
И тётке говорил: «Моя голуба...
Не бойся, я разбойник, а не вор!»

Он растворился в городке таёжном,
И все зашевелились осторожно,
Шарахаясь от встречного гудка.
И пили водку, хлеб кромсая ломкий,
И только мама плакала негромко
И говорила: «Жалко мужика...»

2013

РАДИСТКА ШУРА
У моей соседки тёти Шуры
На мешок похожая фигура,
Две козы и зуба вроде три,
Пять сынов раскиданы по свету,
Но от них вестей давненько нету,
Как ты на дорогу ни смотри.

А на праздник Шура надевает
Две медали и бредёт по краю
Старого безлюдного села.
Солнышко гуляет ярким диском… 
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На войне она была радисткой, 
Но уже не помнит, кем была.

Пусть на Шуре кофта наизнанку,
Но зато она поёт «Смуглянку»,
В ноты попадая через раз.
Говорит мне: «Выпьем самогонки!» 
Старый голос – непривычно звонкий, 
И сияют слёзы возле глаз.

2013

СЕМЕЙНОЕ
В еврейском скудном городке,
Где проходила налегке
Белогвардейская пехота,
Где отдыхали от похода
Красноармейские полки,
Где вдаль смотрел из-под руки
Махно с подгнившего балкона,
И где сгущалось время оно,
А слово тихое «погром»
С утра сочилось по дворам… 

В блокадном сером Ленинграде
Просили Бога – Бога ради
Спасти и как-то прокормить,
А дед не уставал корпеть
Над обезумевшей буржуйкой.
Там варево дышало жутко:
Вздыхал и прел сапожный клей,
Похлёбка, лучшая на свете,
И для семьи, и для друзей,
И, понемногу, – для соседей… 

В седых Синявинских болотах
Почти пропавшая пехота
Шла на прорыв, как на парад – 
Остатки неподсудной роты.
И кто-то вышел, говорят.
Отец со снайперской винтовкой… 
Как выжил он, не знаю толком.
Хрипел потом, во сне крича, –
Еврей, похожий на грача.
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А Ладога жила упрямо.
Мою едва живую маму
Полуторка везла с трудом,
Уже по кузов подо льдом… 

А я иду в привычном ритме,
Собака обновляет след.
Кого теперь благодарить мне
За то, что вижу этот свет!.. 

2014 

Подборка предоставлена автором.

БРЫКСИНА ТАТЬЯНА  /  1949

В ДЕНЬ СТАЛИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ
Туман и туман, и туман,
Февральская мутная мгла.
Отец не поднимет стакан
Гранёный
 второго числа,
Не выйдет в сутулом пальто
Из дома, надев ордена…
Он выпил последние сто
В иные уже времена.
Иная за дверью страна,
Иные борьба и гульба…
Его пощадила война,
Да не пощадила судьба.
Я помню: лет двадцать тому,
Поднявшись пешком на Курган,
Он так и не понял, кому
Налить поминальный стакан.
Поставил бутылку под куст,
Заплакал…
И вот – никого!
Стакан сорок третьего пуст,
И нету отца моего.
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БАЛЛАДА О СМИРЕНИИ
В самовязаных шапчонках,
В болоньевых куртках
У подъезда сидят
Маривановна с Шуркой –
Так зовут во дворе
Неразлучных соседок,
А у них что ни день –
Разговор напоследок.

В коммуналке с войны
Жизнь, как срок, отбывают,
Не семейно живут –
Бабий век доживают.
Замуж так и не вышли, –
А бусы носили! –
Просят всех – положить их
Могила к могиле.

Я гляжу из окна,
Из-за тюля и ситца
На простые,
Тоской опалённые лица…
Чем-то горьким в глазах,
Только суше и строже,
На семь мачех моих
Две подруги похожи.

К ним обменщики лезут
(Квартира на третьем!),
Не стесняясь завидовать
Женщинам этим.
За «еврейский» этаж,
За окошко на Волгу
Предлагают не новую,
Правда,
Но «Волгу».

Эх, как сядут на «Волгу»,
Нажмут на педали –
Мариванну да Шурку
Только здесь и видали!
По России покатят,
По снежной остуде –
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Посмотреть, как живут
Новорусские люди.

То-то будет чудес!
Но… чудес не бывает:
Не квартира, а жизнь
У подруг убывает.
Комнатёнки оплатят,
Остатки прикинут,
Из комодов молчком
Платья смертные вынут.

Ноябрь 2005 

ЭХО
Я плакать не смела,
Когда в гимнастёрках со звоном,
Ползком и на ощупь,
Культи и рубцы телеша,
Великое горе
Скиталось по грязным вагонам,
Есенина пело –
Аж падала в пятки душа!

Терзая косичку,
Впиваясь в отцово колено,
Я верить боялась,
Что это не сон и не бред –
Живые обломки,
Невольники вечного плена,
Суровых медалей
И жалостно-жалких монет.

Скрипели протезы,
И время сбивалось со счёта,
Прогорклостью пахло,
Как ветром с чужой стороны…
Зачем вы, солдаты,
Не требовали почёта?
Зачем попрошали:
«Подайте герою войны…»?

Не стыд милосердья
Ценой в проходную монету –
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В глазах закипала
Святая, родная любовь,
И я подавала
Пятак или просто конфету,
А рядом отец мой
Суровил мучительно бровь.

Он тоже вернулся
С войны – на прорехе прореха! –
Какие там песни
На празднике гордой весны!
Вагонное эхо,
Крадётся вагонное эхо,
Ползёт отголоском
Упившейся кровью войны.

Май 1983

ЦАРАПНУЛО
Осколок не крупнее чечевицы
Ему надбровье наискось просёк,
Он кровь смахнул трёхпалой рукавицей,
Дружку мигнул: – Царапнуло, Васёк!

Уже и рубчик тонкий от металла
В цыганской брови сгинул, как в траве,
Но день за днём пекло и нарастало
Мучительное пламя в голове.

Врач осмотрел чуть розовую ризку
Невнятной раны: – Будешь как живой! –
И взял с солдата строгую расписку,
Мол, не за-ради… чтоб… с передовой?

Хрустела кость, и, выпитый заране,
Солдатский спирт себя не означал…
А он кричал: – Родимушка! Маманя!
Нет спасу! Умираю! – он кричал.

Но вынес муку без анестезии,
В свой срок пришёл к родимому двору
И долго звал жену Анастасией,
Как звали госпитальную сестру.
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А мама, хоть и плакала немало,
Но утешалась: юбочник, да жив!
И в бровь его легонько целовала,
Осколок за божницу схоронив.

20.12.1989

ПРАЗДНИК
Я родилась шестого мая,
А через три дождливых дня
Отец на праздник нёс меня,
К груди легонько прижимая.

Под плащ-палаткой в затишке
(Чтоб дочку ливнем не мочило!)
Я дрыхла на его руке,
Пищала, ножками сучила.

Отец рассказывал потом,
Что вот и кончились все беды,
Что этот праздник День Победы
Он числит в списке золотом.

28.07.2002

Подборка предоставлена автором.

БУДАРИН ВЛАДИСЛАВ  /  1947

Мы родились, когда уже
Война закончиться успела,
Когда вернувшихся мужей
Жизнь дома обогреть сумела.
 
Нас было мало, как и тех,
Кого с войны так долго ждали, – 
В посёлке четверо детей
Играли в папкины медали.
 
Полсотни тётенек чужих
На нас завистливо глядели.



«Ага-ага, мой папка жив!» – 
Хвалились мы – они бледнели.
 
Но слёзы сдерживая еле,
Ласкали все нас, как могли,
И все любили, как умели,
И всем посёлком берегли.
 
За шкоды нас порой бранили,
Но после, выйдя за порог,
Украдкою нас вслед крестили,
Шептали нам: «Не дай-то бог…» 

Печатается по литературно-художественному сборнику  
«Белая акация» (Ставрополье, 2016).

БУЛАТОВ ЮНИЛЬ  /  1950

ФАЯНСОВАЯ ЧАШКА
Под живым разноцветным сияньем,
Сшитым нитями сонных лучей,
Мой отец по колено в тумане
Ждал атаки средь белых ночей. 

Самолёты взошли, как из ада.
Дым и смрад над болотами плыл.
Жизнь осыпалась листьями сада,
И отец, словно бабочка, взмыл. 

Взяли под руки ангелы смерти,
Но война не простилась с отцом:
Вслед ударила дальняя «Берта»*
И… сломала блокады кольцо. 

Тут в прорыв устремились солдаты.
«Эй, Хажи! – призывали рукой. –
Ты остался один без награды!»
Но отец уже был далеко… 

* К5 («Леопольд», или «Стройная Берта» (Schlanke Berta) – 280-мм немецкое тяжёлое же-
лезнодорожное орудие, известное у союзников как «Анцио Энни». Пушки серии К5 (Е) широ-
ко использовались при осаде Ленинграда в 1942–1943 гг. 
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По сверкающей лестнице к Богу
Поднимался, и первым Адам
Целовался с отцом и в дорогу
«Чашку Вам, – говорил, – передам!» 

Встретил Бог. Подхватил эту чашку:
«Молоко иль вино? Выбирай!»
Но отец всё смешал и молочную бражку
Выпил, крякнув: «Действительно рай!» 

Бог смеялся: «Тебе ещё рано –
Всю войну ты хлебал керосин!
Заживёт несмертельная рана,
Да и ждёт неродившийся сын!» 

Бог в награду Булату по блату
Дал коня с человечьим лицом,
И мгновенно спустился в палату
Конь крылатый с ожившим отцом. 

Так и сдали отца да в больницу.
Вдруг трофейная чашка из рук
Полетела на гибель, но птицу
Мышь поймала – известный хирург. 

Привлекла всех прозрачная кружка,
И солдатский эксперт Тимофей
Молвил слово: «Пастух и пастушка –
Пасторальный немецкий трофей». 

А профессор – хирург экстра-класса
Показала бокал на просвет:
«Посмотрите, сидит на Пегасе
Необычный воздушный поэт». 

Страшно клялся отец белым хлебом:
«Этот конь не Пегас, а Бурак,
На котором спустился я с неба.
Даже Бог подтвердит – не дурак!» 

Тут врачи промолчали с конфузом,
А бойцы закивали: «Так-так!
Это следствие страшных контузий –
Не дурак он, а просто чудак!»



…А чудак молоко пил и бражку,
Пил с женой да с другой… Строил дом,
А когда уходил он, на грудь его чашку
Положили до встречи да с Божьим судом. 

Так достался отцу
Как бойцу Ленинграда
Орден – чашка  –
От Бога награда.

БЛОКАДА
Средь вспышек розовых в тумане,
Средь бело-чёрно-красных туч
Два самолёта, как в капкане,
Держал и вёл наклонный луч.

И луч то мерк от голоданья,
То мыслью вспыхивал одной –
Что держит крышу мирозданья,
Вконец разбитую войной. 

Печатается по журналу «Сибирские огни», № 6, 2010.

БУРАШНИКОВ НИКОЛАЙ  /  1952–1999

МАРШАЛ
Дух победный военного марша.
Гулким шагом проходят войска.
Их суровый приветствует маршал
Напряжённой рукой у виска.
В незабвенные эти мгновенья
Что он думает, воин седой?
Он устал от работы военной,
От тяжёлых погон со звездой.
А всего-то душа и хотела –
Сеять хлеб, ребятишек растить. 
Но пришлось, как эпоха велела, –
Век суровую службу нести.
Жизнь его стать легендой успела
В каждом городе, в каждом селе.
Но её лишь для ратного дела
И хватило на горькой земле…
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Танк на площади городской,
Где весь день многолюдно и гулко,
Засветился вечерней росой,
Как в минуты затишья под Курском.
И мне кажется: вот загремят
Вдруг стальные тяжёлые люки,
И покажутся крепкие руки
И горячие лица ребят.
По знакомым бульварам пойдут,
Словно в детстве, друзья боевые,
Веря в то, что их матери ждут,
Их – погибших во имя России! 

ДЫМНОЕ ПОЛЕ
Дымное поле. Сгорела изба на околице.
Её подожгла грозовая из тучи стрела.
Дымное поле, усыпано пеплом, покоится,
Как будто само это поле сгорело дотла.
Дымное поле. Окошко к нему не распахнуто.
Не выбежит весело конь из широких ворот.
Бродит старуха и что-то бормочет беспамятно,
И странно, что в небе над полем гудит самолёт.

ИЗ ДЕТСТВА
Я бежал от здорового дядьки.
Он кричал мне: «Убью стервеца!»
Я украл у него ночью с грядки
Два ядрёных таких огурца.

И убил бы, такой был подлюга:
Оставлял на ночь косы в ботве.
Мол, хорошая будет наука
Голодраной лихой пацанве.

Только я подглядел это дело
И, косы не задев, усвистел.
А мужик… он в войну был бандера,
Был из проклятых, высланных, тех… 

Огурцы же у христопродавца
Во какие росли под окном,
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Как в земле он любил ковыряться,
Как над нею гнул спинушку он!

И лицо у мерзавца светлело.
И рожала, рожала земля.
Но однажды ему надоело,
Не сумел обмануть он себя.

Видно, худо жилось ему, худо.
Ведь не мог ни с того ни с сего
Вдруг повеситься этот Иуда,
И вот жаль почему-то его… 

Печатается по книге «Антология современной уральской поэзии  
(1997–2003)», т. 2 (Челябинск: Фонд Галерея, 2003).

БУРМИСТРОВ БОРИС  /  1946

Послевоенная братва –
Пилотки, звёзды, гимнастёрки.
А по дворам бредут слова –
«Вдова, калеки, похоронки».

Как это было всё давно –
Страданья, слёзы ожиданья,
Доныне светится окно
Там, где жила вдова Наталья.

Там по соседству – инвалид
Ей бередил гармошкой душу…
Она за то его простит
В ту зимнюю и злую стужу,

Когда его в короткий гроб
Положат бабки, отпевая,
Она ему окрестит лоб
И, в путь последний провожая, 

Смахнёт слезу и запоёт,
Да так отчаянно и горько: 



«…Наверно, милый мой идёт,
На нём защитна гимнастёрка…»

ОТЕЦ
Пришёл с простреленной рукой,
Но слава ветру, что живой.
От ветра дрогнула рука,
Прицел нарушив у врага.
Но страшно мне, а если б нет: 
Ослаб бы ветер в тот момент
Или совсем в тот миг затих…
Недосчитался б мир двоих. 

ПИСЬМО ДЕДУ
Отправляя письмо, я ответа не жду,
Не придёт он, уверен я в этом. 
В том далёком теперь сорок первом году
Я расстался, не встретившись, с дедом.

Фотография в доме да надписи след
Полустёртый: «До встречи, родные…»
Через много печальных и радостных лет
Я прочёл эту надпись впервые. 

Я прочёл эти строки, запомнил слова:
«До свиданья… с победой… до встречи…»
Вот уже поседела моя голова
И сутулиться начали плечи. 

Не услышал от деда я даже словца,
Вот и бабка уже на погосте,
И праправнуки шустро слетают с крыльца,
И другие приходят к нам гости. 

Я пишу тебе, дед, так уж хочется мне
Поделиться и счастьем, и горем… 
Задержался ты что-то на клятой войне,
Всё чужим где-то бродишь ты полем. 

Мы живём на земле, сохранённой тобой,
На дворе снова лето. Как просто! 
Светит солнце, с небес сыплет дождик слепой, 
Говорят, что он нужен для роста. 
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Подрастут твои правнуки, дай только срок, 
Разлетятся не все из-под крова…
Ты б приехал к нам летом, с покосом помог
Да с друзьями бы встретился снова. 

Жив ещё и здоров твой погодок – Семён,
Помнишь, тот, что с гармошкой, бедовый,
Был в соседку Марию безумно влюблён. 
Он теперь лет пятнадцать как вдовый.

Изменилось село, жизнь иная идёт,
Неизменной останется совесть. 
Вот уже и меня внучек дедом зовёт,
Продолжается времени повесть… 

И у нас нынче, дед, много дел и забот – 
Сохранить и сберечь всё родное. 
Я по адресу старому – Западный фронт – 
Отправляю письмо заказное. 

Подборка предоставлена автором.

БУРЦЕВ АЛЕКСАНДР  /  1953

Пришёл с войны,
Не лёг – упал,
Не гордый – виноватый.
Он этот огород копал,
Он строил эту хату,
Он заломал тебя,
Война,
Он – руки золотые…
И смотрит с ужасом
Жена
На рукава пустые.

Бабка верила,
Дед – не верил.
Бабка в пост – 
На воде и хлебе,
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Бабка знала,
По крайней мере,
Что Господь наш
Живёт на небе.

– Бог во мне! –
Дед стучал медали, 
В День Победы
Хватив немного.
– Сам я бог!.. –
Но когда скандалил,
Был совсем не похож
На бога.

Дед рассказывал
Про Победу,
Я ж, учёный начальной
Школой,
Знал, что Бога
И в деде нету,
И не знал ещё
Про осколок…

Печатается по книге «Каменный пояс»  
(Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1982).

БУШЕНЁВ НИКОЛАЙ  /  1946

РАССКАЖИ МНЕ, ПАПА
Славный сорок пятый
Ярче всяких книг
В памяти солдата
Нынче вновь возник… 

Расскажи мне, папа,
Как закат был ал
И как друг твой падал,
Падал – не вставал. 

Расскажи мне, папа,
Как ты шёл в бои.
Покажи мне, папа, 
Ордена свои. 
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Расскажи, поведай,
Мой отец седой,
Как пришёл с Победой
По весне домой… 

1966

Печатается по журналу «Автограф» (Вологда, 2004).

БЯЗЫРЕВ ГЕОРГИЙ  /  1953–2010

ТАНК
Он замер, как перед атакой, –
Настолько память в нём жива!
Уже тяжёлой тенью танка
Подмята впереди трава.
Его броня из слёз отлита.
Готов он с пьедестала – в бой!..
Так будь ему, плита гранита,
Последней взятой высотой!

Вас пули стригли не по росту,
Вы в штыковую шли, не зная,
Что из полка одна лишь рота
Пробьётся от Москвы до Мая.
Пробилась рота, зубы стиснув,
Сквозь вой военной непогоды…
О, сколько в поле обелисков
Высоких, как громоотводы!

В мире сталь опять подорожала,
На уран повысилась цена,
Какова ж цена того металла,
Что в планету вогнала война?
Сколько стоит спёкшаяся с глиной,
Жгучая железная руда,
Та, что от Москвы и до Берлина
Залегла навечно, навсегда?..
Залегла от рокового года
До безумно-бесконечных дней
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Самая железная порода
Русых, рыжих… и седых парней…

ПОБЕДИТЕЛЬ
Кружилось небо грозовое низко,
И дождь стучался день и ночь подряд
В подножье небольшого обелиска,
Стараясь достучаться до солдат.
Потом ветра для них зарю трубили,
Сверкал над полем журавлиный крик…
Студёным утром к братской той могиле
Пришёл седой, как в инее, старик.
Стоял старик, прикрыв глаза рукою,
На постамент котомку положив,
И над зачёркнутою им строкою
Звенело и рыдало слово «ЖИВ!».

ВОЗВРАЩЕНИЕ
И откуда он взялся, не знаю.
Видел я его в чайной не раз.
Он туда заходил не за чаем,
Заходил в предобеденный час.
Пил он, сморщившись, что-то из чашки,
Тёр заросшую щёку рукой
И вставал, и, как тополь, качался
На своей уцелевшей одной…
Четверть века в наш маленький город
Из-за леса зелёной стены
Молча смотрят болота, озёра,
Будто чёрные очи войны.
Пацаны на озёра ходили
И его там холодным нашли…
Он лежал, распластав, словно крылья,
Над болотцем свои костыли.
А когда бедолагу зарыли,
Оказалось, скопил он с войны,
Кроме двух костылей тупорылых,
Лишь четыре письма от жены.
Лишь четыре всего, но какие!
В них такая, такая любовь
К молодому солдату России – 
Позавидовать может любой.
Эти строки его обнимали,
Целовали, и в чём-то клялись,
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И ночами тревожными ждали,
И кричали: «Любимый, вернись!!!»
…Может, где-то в окопе и вскрыл он
Эти строки о счастье своём,
А земля – 
На дыбы от разрыва…
И накрыла полвзвода живьём.
Зубы стиснув, от боли синея,
Выполз первой он смерти назло
Из той траурной братской траншеи.
Как жестоко ему повезло! 
Лазареты, санбаты, медчасти.
Долгожданный… пугающий тыл…
Но с другим загадал он ей счастье, 
Потому что до боли любил.
Потому поселился не рядом – 
На Урале, подальше от глаз,
Только боль, не делённая на две,
Оказалась больней в тыщу раз.
Четверть века – разлука, как мука.
Четверть века жену он берёг
От протезов зловещего стука
Для хрустящего скрипа сапог.
Только новость черней похоронки
Всё ж нашла его солнечным днём:
Четверть века зияет воронка
Там, где раньше стоял его дом…

Он вернулся к ней… Старый…
К девчонке…
Он упал к ней – 
Лицом в водоём,
Костылём закрывая воронку,
Как гнездо перебитым крылом…

Я не грел своим телом траншеи,
Я шагаю дорогой иной.
Мне б любовь пронести на обеих,
Как свою – он пронёс на одной.

ХАТА
Хата солдатская вышла
На перепутье дорог,
Кутаясь в серую крышу,
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Будто бы в старый платок.
Из-под ладони карниза
Горестно окна глядят.
Видимо, кто-то из близких 
Не воротился назад.
Послевоенная доля – 
Памятью павших живи!..
Окна ослепли от боли 
И материнской любви…

Печатается по электронной книге стихов «Орфей».

БЯЛЬСКИЙ ИГОРЬ  /  1949

ПАМЯТИ МОЕГО ДЕДА НУХИМА НИЖНИКА
Потому что жизнь всё же – не что, а как,
и уздечка – из кожи именно, а нейлон, 
может быть, и прочнее даже, но мой резон, 
что и лошади тоже – в коже особый смак. 

А особый смак – он и есть настоящий вкус, 
или жизни вкус, заходя на расхожий слог, 
говоря о кайфе, молодости и плюс 
о самой жизни, если, конечно, смог. 

А тем паче – всаднику. Что это за Чечня 
или Иудея, что ближе, да и родней, 
если глянешь – раз, и обчёлся лихих коней.
Ни коня уже настоящего, ни ремня. 

Обсчитался, стало быть, перенадеялся 
на Всевышнего, на удачу, на чёрт-те что.
И печёт, и мороз по коже, и мчит авто.
И по свету дорог нехожено – жизнь вся.

Говоря о коже, продолжу ещё о ней.
Мне рассказывал дед, на Первой на мировой
до шести воевали бой, ну а в шесть – отбой, 
и они свежевали с братом убитых коней. 

И меняли шкуры на шнапс, и айда в запой, 
и братались с теми же немцами потом.



А наутро пели: «Смело мы в бой пойдём!..»
Или это уже на Гражданской про смертный бой? 

Нет, про смертный позже, это без лошадей, 
на Второй, где конницы даже и след простыл.
Дед ремни тачал на весь на чарджуйский* тыл, 
а в тылу освенцимов снимали кожу с людей. 

С иудеев, по большей части. Такой народ.
Из него что хочешь – универсальный люд.
И на суперфосфат годится, чего уж тут…
И на абажуры. И золота полон рот.

Вот и встало мемориалов. Полвека – ах…
И в улыбках светится что ни на есть фарфор.
И о золоте, как же, если уж разговор.
О коронках тех переплавленных и счетах. 

«Всё равно не любят – пускай хотя бы вернут!..»
И за мир – сейчас же, в обмен, до любых глубин.
Включишь новости – что ни день, а сюжет один:
ах, убит солдат… и далее – курс валют. 

А закат падёт – занимается новый тур.
Тары-бары, базар-вокзал. А из новых эр
акаэм** торчит, а там уже бэтээр***...
Не земля – набор чужих аббревиатур.
 
И вжимается свой шесток, предъявляя счёт.
Если знаешь, скажи, пожалуйста, не молчи:
от чего алеет Ближний Восток в ночи?
Светофоры, понятно, кровь… Но что-то ещё.

Заведи машину в праздник осенних дней
и листай эпохи, себе и Дубнов**** и Грец*****.
Тут стоял дворец, а здесь погребён мудрец.
А на этой ферме прокатывают коней.

* Чарджу́й – одно из бывших названий Туркменобада.
** АКМ – автомат Калашникова модернизированный.
*** БТР – бронированная транспортно-боевая машина.
**** С.М. Дубнов – российский историк, публицист и общественный деятель, один из класси-
ков и создателей научной истории еврейского народа.
***** Генрих Грец – немецкий историк, автор первого монументального труда по всеобщей 
истории евреев.
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Ты усадишь сына в пластмассовое седло,
да и сам в такое же, и в семенящий зной –
по земле родной, не тобой отвоёванной,
круговой тропой, пока зады не свело.
 
Дед бы вытачал, как положено. Он умел.
Это грамоту – он не очень, а кожу знал.
И семью кормил, и в лагере не пропал,
и на воле пел, а вот сюда не успел.
 
Потому что век – чужих коней стремена.
Потому что внук, и ещё, и свой сад.
Там его деревья уже без него стоят
и сегодня, в послеимперские времена.

В самоволку к ним сбежал в свой последний раз,
у врача дежурного всё-таки отшутясь.
А потом и бабка рядышком улеглась.
Вся любовь. Как сказали бы раньше: и весь сказ.
 
Ни коней. До больницы тоже довёз трамвай.
На еврейском кладбище – с деда – какой спрос?
Он с одесской вишней давно в небеса врос
и оттуда зрит на шагреневый мой край.
 
Хорошо с небес видать Первородный Храм.
Что Скала под Куполом или Господень Гроб?
И колхоз любил он. Не то чтоб деньгу грёб,
но себе на памятник сам заработал, сам.
 
…О любви и хотел сказать безо всех саг.
Даже если империи сами сменяются,
Иудейской нашей войне не видать конца.
Потому что любовь… любовь. Остальное – так. 

Печатается по антологии «70» журнального клуба «Интелрос» (2018).
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ВАЛЕЕВ РАЗИЛЬ  /  1947

САБАНТУЙ 41-ГО ГОДА
Вчера последний раз земля моя смеялась,
И стали рубежи земли моей черны.
Охвачена заря, едва затепля алость,
Пожаром мировым и пламенем войны. 

Охвачена огнём земля моя, сгорая,
И тысячи земель, и очи скорбных жён.
Чудесный сабантуй родительского края
В кровавый сабантуй войны преображён. 

Умчались на конях джигиты молодые!..
Едины к ним любовь, и жребий их един.
Они пройдут огонь, по-прежнему живые,
И на коне влетят в пылающий Берлин. 

В Европе – сабантуй. Кровавым сабантуем
Разрушена она, дымится в пропастях,
Где мы с тобой, отец, на пепле джигитуем,
Чтоб на Рейхстаг вознесть непобедимый стяг.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Наклонившись к Вечному огню,
Памятник на площади стоит.
Вспоминает сотый раз на дню
Что-то подошедший инвалид. 

Снег летит. Зима. Кому видна
долгого раздумья подоплёка,
для того не кончилась война
после обозначенного срока. 

Снова руки мёрзнут. У огня
их старик неторопливо греет,
сам себя по-прежнему виня,
что не он сейчас лежит у Шпрее.

Шапку снял. На каменном лице
разглядел знакомые морщины.
Вспомнил: друг проговорил в конце,
что догонит… и упал в лощине.
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Заслужить медалей не успел…
Был как все… Обыкновенный воин.
Ранило в атаке. Он сумел
Прокричать: – Не жди! Беги, спокоен… 

И догнал… В конце концов нашёл.
Отсветы – как головой кидает.
Памятником к другу он дошёл.
Сердце вечным пламенем пылает.

Печатается по сайту ИД «Медина».

ВАНАГАС РИМАНТАС  /  1948

1948 ГОД
Во дворе – разговор,
скрип крутого крыльца, 
блещет сталью топор 
в изголовье отца.

Конь в сарае храпит, 
бьёт копытом в настил.
Ночь пока что хранит, 
Чей черёд наступил.

Бродит мрак по кустам, 
страх таится окрест.
Утром к свежим крестам 
вновь прибавится крест.

Месть пустого зрачка 
ищет новую цель.
Но качает рука 
мою колыбель.

Перевод В. Кузнецова

Печатается по книге «Шёл отец…» (М.: Современник, 1985).
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ВАРЛАМОВ ЕВГЕНИЙ  /  1946–2012

В ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ
Отцу – Петру Михайловичу,
отвоевавшему в ту войну
с такою же распевкой…

…Последнюю неделюшку
стели, жена, постелюшку.
А потом постелюшкой
станет мне шинелюшка.

Нет моей охотушки
помирать в пехотушке…
Сквозь шинель с иголочки
саданут осколочки…

И на дне окопчика,
замерзая с копчика,
буду под ознобушком
вспоминать зазнобушку.

В медсанбате с краешку,
в лазаретном раюшке,
мне она привидится –
жаркая, придвинется…

Но не будет милушки
у моей могилушки.
Кабы сына-доченьку
в расставанья ноченьку…

Треугольник-весточка,
а потом повесточка:
у чужого Таллина
за победу Сталина…

Так стели постелюшку
эту мне неделюшку.
Никуда не денешься –
в чёрное оденешься.

Печатается по антологии «Солдаты, встанем в тишине»  
(Иркутск: Репроцентр А1, 2019).
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ВАСИЛЬКОВА ИРИНА  /  1949 

В нашем роду все женщины были верны.
Взять тётку Шуру – жених не пришёл с войны,

лет до семидесяти так и жила одна –
солдатскими письмами насмерть обожжена.

У тётки Юли совсем другой коленкор –
цыганистый муж-балагур, дальнобойщик-шофёр,

рыбачил на Финском – там и ушёл под лёд,
а так говорит о нём, будто доныне ждёт.

Бабку Прасковью бросил гуляка-дед
с тремя на руках – на лице евангельский свет

мёртвым гипсом застыл, да и все дела.
Только молилась – а что ты ещё могла?

Старые фото в рамочках на стене –
фамильные ценности теперь перешли ко мне.

Если б, жалея, – жизнью бы наделяла,
затемнение сдерживала – а так
будто казённой сиделкой – то подоткну одеяло,
то освежу чаёк, то просушу пиджак
орденоносный, на выход – где он теперь, тот выход?
Слышишь – салют? Стопку тебе налью –
за лейтенантскую прозу? Ну, тихо, тихо…

Нет, я в порядке… вспомнил, как в том бою,
бравый комбат, фрица беру на мушку…
спичку зажги …эх, пальцы не те, не те…
спать? …пожалуй, пойду…
Поправлю ему подушку.
Просит: не гаси лампу, не бросай меня в темноте.

Печатается по журналам «Новый мир», № 1, 2006  
и «Плавучий мост», № 1 (17), 2018.
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ВАСИЧКИН ВАЛЕНТИН  /  1948

САПОГИ
Старый дед, 
 старый дом, 
  старый сад;
На верёвке портянки висят.
У дверей, 
 по-солдатски строги,
На дежурстве стоят сапоги, – 
Доносить ему внук передал, –
Так и просятся на пьедестал!

Сам хозяин сидит у стола,
Голова и светла, и бела,
А дела – не сказать, что плохи:
Пусть давно отошёл от сохи,
Но: еда – на столе, и тепло;
В окна свет, – 
  значит, в доме светло.

В новом веке ребёнку войны
Даже летние ночи длинны;
А подступится к дому зима –
Впору можно свихнуться с ума:
Невесёлые мысли вразброс,
И к родне за вопросом вопрос.

И глядит вся родня со стены –
От сопливых внучат до жены, –
Как живёт… доживает свой век
На задворках страны человек;
Как его охраняет порог
Пара старых солдатских сапог.

ВНУКУ
Обелиск застыл на высотке –
Символ мужества и побед.
Ходит младший внучок в пилотке,
В краснозвёздной, военных лет.

Держит Федька курносый крепко
Свой игрушечный автомат.
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Посмотреть: а трёхлетний Федька –
Настоящий – почти! – солдат.

Ему долго шагать по жизни,
Ещё мало ему годов,
Но свой дом и свою Отчизну
Защитить он уже готов.

День придёт, и однажды внуку
Приоткроют завесу лет,
Как муровую эту науку
Познавал на войне мой дед.

В своей жизни познал одно я:
Никому, внучок, не грозя,
Будь готов защитить родное –
По-другому никак нельзя.

Печатается по книгам «Ласточки на проводах» (Орёл: Труд, 2008) 
и «Последний снег» (Орёл: Труд, 2018).

ВАСЬКОВ НИКОЛАЙ  /  1946–2015

ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Не забавы ради, но попросту,
Покоряясь молчком судьбе,
Мы с братишкой спешим за хворостом,
Потому что зима в избе.

И набравши в лесу валежника,
Тащим санки назад, в село.
Всё бодримся: скоро подснежники,
Вот тогда и придёт тепло.

Топит печь наша мать, довольная.
Шепчут губы: «Спасибо, сыны…»
И слетает слеза невольная
На чумазые чугуны.

А потом на горячей, ласковой,
Раздобревшей русской печи
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Брат мой потчует меня сказками
Про волшебные калачи. 

Печатается по альманаху «Поэзия: 1945–1975» (М.: Молодая гвардия, 1975).

ВАСЮТКОВ АЛЕКСАНДР  /  1946

ФРОНТОВИК
Он в нерезкий снимок тычет,
Раздвигает пыль рукой.
– Не гляди, какой я нынче,
Вот он я, гляди какой! –
По уставу брови сдвинув,
В объектив нацеля взгляд,
У молоденькой рябины
Спит молоденький солдат.
Он ли это, в самом деле
В гимнастёрке фронтовой,
Не его ль снега отпели
В 41-м под Москвой?
Не его ли под Берлином
Пуля чёрная взяла?
И не эта ли рябина
Полыхала у села?..
Пожилой, одутловатый,
Он с улыбкой виноватой
Трёт залысину рукой.
– Разве я такой, ребята?
Вот он я, гляди какой!

Печатается по книге «Дорога Победы: стихи советских поэтов о Великой 
Отечественной войне» (М.: Советская Россия,1980).
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ВЕДЕНЕЕВ АЛЕКСАНДР  /  1951

БАЛЛАДА О ШАПКЕ МАННЕРГЕЙМА*
Ночь бела, как глаза белофинна, 
Нестерпимо бела. 
Как серебряный призрак, машина 
По дороге плыла. 

Край карельской деревни дымился. 
Поглядел Маннергейм, подивился 
Застарелой тоске: 
«Сколько лет за Карелию бился, 
А Карелия – с кем? 

Иль не воздано высшею мерой, 
Красным благодаря, 
Той России – с непрочною верой 
В Бога или в царя? 

Ставил я на родство и соседство, 
Близость финнов-карел. 
Просчитался. И до самоедства, 
Очевидно, дозрел. 

Зря надеялись мы на соседа, 
Он с ощиркой**: не трожь! 
Ах ты, шаткая наша победа, 
Пропадёшь ни за грош! 

Кровь народа их пьющий клоповник – 
С нашей, с их стороны. 
Тишь в селе, как ушли хоронить. 
Сам отсюда, просил наш полковник 
Разузнать о родных. 

Годы, годы… Не он ли в двадцатом, 
Хват, боец и игрок, 
В плен попав, досадил краснозадым, 
От расстрела утёк?

* Карл Гу́став Эми́ль Ма́ннергейм – барон, российский и финский военный и государ-
ственный деятель шведского происхождения, генерал-лейтенант русской армии, генерал от 
кавалерии финляндской армии, фельдмаршал, маршал Финляндии (только как почётное зва-
ние), регент Королевства Финляндия, президент Финляндии с 04.08.1944 по 11.03.1946.
** Очевидно, производное от «ощериться».
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Как его повели для расхода, 
Попросился в нужник. 
Дурно всякая пахнет свобода… 
Всё же выбрался парень – и ходу! 
Настоящий мужик! 

Через лес, по морозу, в исподнем 
Шёл по компасу звёзд 
И добрался спасеньем Господним 
Не за сорок ли вёрст». 

…Книгу старую память листает. 
С голубенью очей 
Мальчик в сиром селе подрастает, 
Чей же всё-таки, чей? 

«Ванька Лоттарев». Что же, прекрасно, 
Отыскалась родня. 
Знать не знает он, белый иль красный, 
Детски душу храня. 

Это жизнь верховодит над всеми, 
Не советы иль сейм. 
Шапку снял и на детское темя 
Возложил Маннергейм, 

Генеральскую, с яркой кокардой, 
Дорогого сукна, 
Словно лучшим отметил подарком 
Дорогого сынка. 

Груз немыслимый с шапкой подарен, 
И с таким незнаком, 
Мальчик вырос, как будто ударен 
Пыльноватым мешком. 

Любит небо в жемчужной мерлушке*, 
Как приют праотцов. 
Шапка служит гнездом не кукушке, 
А семейству скворцов. 

* Мерлу́шка – шкурка ягнёнка грубошёрстной породы овец.
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И не то чтоб хотел схорониться 
Он от жизни в тени – 
Вверил птицам, – не зная границы, 
Прилетали они. 

1990 

Печатается по сайту Натальи Лайдинен.

ВЕДЯКИН ВЛАДИМИР  /  1950 

Показал мне парень местный 
Тёмный омут, где с войны 
Мотоцикл стоял немецкий – 
Руль блестел из глубины. 

Много раз достать хотели 
Ту машину из реки. 
Зря кряхтели и потели, 
Рвали жилы мужики. 

Только речка не спешила. 
Всё текла едва-едва. 
Но машину распушила 
На простые вещества. 

Чтоб фашистская короста 
Не уродовала впредь 
Замечательные просто 
Хром, железо, никель, медь…

Печатается по книге «Нить живая» (М., 2000).

ВЕНЗЕЛЬ ЕВГЕНИЙ  /  1947 

и вот под веткою омелы
мы видим грубую чету
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идут аресты и расстрелы
дрожат челюскинцы на льду

вопят шагая пионерки
летит по Невскому вагон
и над Невою фейерверки
бичуют нежный небосклон

сто посетителей у Норда
жуют эклеры и буше
и с кораблей речного порта
несётся песня о душе

астматик позабыв про астму
сел с папиросой у окна
покуда пишет песни Цфасман*
грядёт священная война

и утомлённейшее солнце
и отрицание любви
пока ещё побьют японца
и немца вымоют в крови

Печатается по «Kolonna Publications / Митин журнал».

ВЕНЦИМЕРОВ СЕМЁН  /  1947–2009

РАССКАЗ МОЕЙ МАМЫ ЖЕНИ ЦВИЛИНГ
Рассказ моей мамы Жени Цвилинг,
когда-то узницы Печорского фашистского
лагеря смерти, потом фронтовички,
теперь – бруклинской пенсионерки

Я в Черновцах советские года,
Потом – жовто-блакитные боролась
С судьбой за выживание всегда.
А ностальгия, нет, не отпоролась.

Ведь там вся наша молодость прошла,
Там дети подросли, явились внуки…

* А.Н. Цфасман – советский пианист, композитор, аранжировщик, дирижер, руководи-
тель оркестра, публицист и общественный деятель.
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Воспоминанья не убрать с чела –
К нам прошлое протягивает руки…

«У озера»* – герасимовский фильм
Престранною игрой ассоциаций
Включается в мозгу. Он был любим
В стране ноябрьских шествий-демонстраций.

«У озера» – могу перевести
Так нашей тихой пристани заглавье.
Вполне и нам уместно завести
Наш праздник в ноябре и тост во здравье

Самих себя и «пристани» поднять.
Её здесь называют «детским садом»,
Чего в стране исхода не понять…
Здесь, будто в детстве, мы с друзьями рядом

Проводим пенсионный свой досуг.
И детскость в нас взаправду сохранилась:
Поём, играем, шутим… Добрый друг,
Где наша молодость? Неужто нам приснилась?

Кровавый век прошёл по ней, как танк.
Мы выжили, но потеряли близких.
Вот, заслужили пенсионный ранг.
Америка… Сюда судьбы изыски

С той стороны и жизни, и земли,
Где боль и радость наша в равной мере,
Уже давненько нас перенесли
В Нью-Йорк, где мы в иноязычной сфере

Хотим себя повторно обрести.
Наш приозёрный «садик» юбилеит.
Он десять лет старается спасти
От ностальгии нас. И он лелеет

В нас к жизни без волнений интерес.
Мы вспоминаем, как всё начиналось…
…Украшен зал великолепно… Без
Заминки привезённым, нам казалось,

* Советский двухсерийный чёрно-белый художественный фильм 1969 г. режиссёра Сер-
гея Герасимова. 
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Что это чья-то выдумка, мираж.
Вот нас встречает радостно начальство,
Среди сотрудников ажиотаж.
Знакомимся друг с дружкою… Нечасто

В заморской жизни выдавалось нам
От молодёжи столько комплиментов.
Цветы, картины в зале по стенам.
Концерт, дарящий море сантиментов…

И Алла Кохановская… Она
Была в ответе за досуг культурный…
Мы помним дорогие имена.
Она не становилась на котурны*.

Не притворялась. Искренно любить,
Нас, посторонних ей людей, умела.
И нам её вовек не позабыть –
Земля ей пухом! Превращала дело,

Работу в общий праздник: наш и свой.
Как жаль, что век ей был отмерян краткий….
Наш «детский садик» был её судьбой…
Вдруг подвели в здоровье неполадки.

А как она умела заражать
Весельем, дни рожденья отмечая,
Нас всех энтузиазмом заряжать!
Мы радовались Алле, получая

Ответно радость на её лице…
Мы отмечали праздники Китая,
России, США… На багреце
Ноябрьском наша грусть лежит, не тая,

По ней, ушедшей раньше срока вдаль.
За ту любовь, что нам она дарила,
Всевышний, многократно ей воздай.
Вокруг неё жизнь в «детсаду» искрила…

* Театральная обувь с очень толстой подошвой и высокими каблуками, которую надевали 
трагические актёры в древнегреческом и древнеримском театре для увеличения роста, для 
придания фигуре величественности. (Здесь – в переносном смысле.)
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И ровно год, как Миша, муж, ушёл.
Он здесь нашёл друзей. Его любили.
Он, инвалид, геройски жизнь провёл –
И не забыт. Чтоб внуки не забыли

И рассказали правнукам о нём,
Сын описал его судьбу в поэме.
Сократ-мудрец скитался днём с огнём:
– Ищу, – мол, – человека! –
Миша всеми

Из родичей за подвиги ценим.
Чужие тоже отмечали сразу
Большую душу и желали с ним
Дружить… Не благоволил он джазу

И оперу, балет не понимал,
Зато любил кобзоновские песни.
И на концертах в «садике» внимал
Певцам заезжим…
– Да, поют… Хоть тресни,

Кобзона* вряд ли кто перепоёт… –
Теперь он там, в небесном светлом мире.
Ему Всевышний щедро воздаёт…
Пока он мог, с ним на прогулках мили

Немалые за девять добрых лет
Прошли по нашей набережной вместе.
Всегда побрит, подстрижен и одет
Джентльменом… Галстук строгий честь по чести.

Терпел всю жизнь немыслимую боль…
Прошу простить, что я об этом в праздник…
Сошлись две даты вместе – в этом соль…
Я вам желаю добрых лет прекрасных

Прожить без счёта… В садике у нас
Физкабинет и супертренажёры
Для физкультуры – просто высший класс!
И здесь нам парикмахеры, шофёры,

* И.Д. Кобзон – советский и российский эстрадный певец, политический и общественный 
деятель, музыкальный педагог.
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Медсёстры, повара и все, все, все
С улыбкой повседневно угождают.
В неугомонном мчимся колесе
Житейском – и они вознаграждают

Добросердечием за всё за то,
Что в долгой трудной жизни испытали.
Да не коснётся славных их ничто
Из тех пожаров, в коих мы пылали.

Здесь наша высоко взошла звезда.
Будь славен, наш десятилетний «садик»,
Продли нам предвечерние года.
Да здравствует он, хай живе, виватик! 

РУССКИЙ СОЛДАТ И НЕМЕЦКАЯ ДЕВУШКА…
Русский солдат и немецкая девушка…
После шести разлучальных декад
Вновь обретённую бабушку дедушка
Нежно целует – и я за них рад…

Я как никто их отраде сочувствую:
С первой любовью в разлуке давно.
Эту любовь безответную, грустную
Жизнь напролёт позабыть не дано.

Годы разлуки несутся декадами.
Было четыре их, сколько ещё?
Наземь летят сентябри звездопадами,
Май безраздельно тебе посвящён.

В мае, четырнадцатого, – традиция:
Петь на весь дом «А у нас во дворе…»
Не потускнели ни голос, ни дикция,
И различаю, где «ля», а где «ре»...

Девочка Люда из дома на Киевской,
Несокрушима твоя красота.
Тщатся года скрыть её под накидочкой,
Но побеждают любовь и мечта…

Русский солдат и немецкая девушка…
Есть аналогия, как ни крути…
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Весь долгий век свой на счастье надеешься –
Значит, ему от тебя не уйти…

Печатается по сайту литературно-художественного журнала  
«Новая литература» (2006).

ВЕРСТАКОВ ВИКТОР  /  1951

ВСТРЕЧА С УЧИЛИЩЕМ
В сквозную осеннюю пору, 
смущённо улыбку тая, 
к ограде приди, за которой 
курсантская юность твоя. 

Серьёзные были науки, 
хорошие были года. 
Оркестра военного звуки 
до слёз волновали тогда. 

Как будто все три поколенья 
твоей офицерской родни, 
живые, держали равненье, 
плечами касаясь, в те дни. 

И «Встречного марша»* звучанье 
решало задачу свою: 
невидимо однополчане 
встречались в армейском строю. 

И прадед в пехотном мундире, 
и в танковой куртке отец… 
Нет братства надёжнее в мире, 
чем братство солдатских сердец. 

Вновь, дни построения зная, 
ты с улицы смотришь на двор, 
где в орденских ленточках знамя 
с оркестром ведёт разговор. 

* Имеется в виду «Встречный марш Красной армии» С.А. Чернецкого.
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Поехали, батя, за пивом, 
возьмём и бутыль, и бидон. 
В горпарке открылся красивый 
над самой рекой павильон.

Оттуда поля – до заката, 
оттуда простор так простор! 
Смотаем в горпарк и обратно, 
прогреем, не больше, мотор.

Я рад помолоть, как Емеля: 
знать, верно, язык без костей. 
Давно мы не пили, не пели, 
не рвали рычаг скоростей.

Поехали! Пива не будет –
купнёмся, вода хороша. 
В горластом телесном сосуде 
вконец истомилась душа.

Ты выпьешь, наверно, немного, 
хотя на дорогах свои, 
и в спор с досаафовским богом 
не вступит архангел ГАИ. 

Но сдвинем вспотевшие кружки 
с крупой соляной на краю 
за нашу военную службу, 
за мирную нашу семью,

за то, что, контужен, изранен 
и трижды горевший в броне, 
ты всё-таки встретился маме – 
и я не погиб на войне.

ГАЗЕТЫ
Листая старые газеты, 
вглядись, и ты увидишь вдруг 
громады первых пятилеток 
и вены материнских рук.
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Происходившее когда-то 
не замыкается в столбце, 
и за строкой о сорок пятом 
ты прочитаешь об отце.

И адресованная точно 
тебе, а не кому-нибудь, 
газета, может, лишь на почте 
подождала тебя чуть-чуть. 

В ней всё – до буквы, до кавычек,
до красных
и не красных строк –
тебе направленное лично
письмо, полученное в срок.

Ведь что греха таить, порою, 
весь в гуле нынешнего дня, 
не думал ты, что те герои – 
твоя высокая родня. 

Вглядись в крупчатку фотоснимков, 
где, не знакомы до поры, 
солдат с винтовкою в обнимку, 
девчонка с сумкой медсестры.

ПАМЯТЬ
Когда светает и туманы
плывут над полем в тишине,
когда петух орёт гортанно –
сложу я дедову шинель
и, возвращаясь с сеновала,
её повешу на крючок
в сенях, где моль повымерзала
в сороковых годах ещё.
Сухие скрипнут половицы,
урча, под ноги спрыгнет кот.
Я опоздал на свет родиться,
я не попал в военный год.
Подойник, молоко парное,
и чёрный хлеб,
и в миске соль… 
А за стеной, за тишиною
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стою я, стриженный «под ноль».
Одет в шинель, обут в обмотки,
винтовкою вооружён,
я прячу бабушкину фотку
и догоняю батальон.
Я ухожу, с ноги сбиваясь.
Темнеет в Сороти* вода.
И я уже не возвращаюсь,
не возвращаюсь никогда.
И через год мой друг проездом
вдове шинельку завезёт,
и шов, распоротый железом,
седая женщина зашьёт.
Но сын шинель мою наденет, 
и внук ещё поспит под ней. 
…Восходит день, 
короче тени. 
А я, я не был на войне, 
и под солдатскою шинелью 
я лишь дремал и видел сны, 
как люди плакали и пели 
в день окончания войны. 

БОЙ ЗА ГОРОД БОГУШЕВСК**
Рассказ отца

«Командира убило утром 
и нелепо, на первый взгляд: 
люк открыл на одну минуту – 
и шальной подгадал снаряд. 
Я тогда доложил по связи, 
принял роту, просился в бой. 
Комполка запретил не сразу: 
– А пехота пойдёт с тобой? –
А пехота 
сидит в окопах, 
крепко ученная в бою. 
У неё, у родимой, опыт:
артиллерию ждёт свою.
Богушевск –
невеликий город,
деревянный, в один этаж.

* Сороть – река в Псковской обл.
** Богушевск – посёлок городского типа в Сенненском р-не Витебской обл. (Беларусь). 
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По всему было видно:
скоро
обязательно будет наш.
В роще слышно –
гремят составы
на железнодорожном узле.
Эх, ударить бы в лоб и справа!
Но пехота молчит в земле.
Два часа простояли в роще,
а потом я терпеть не смог:
по домам городским
на ощупь
к огоньку бежал огонёк.
Поджигают!
Ну что же, гады,
это пламя и вас возьмёт.
А пехота пойдёт, раз надо… 
– Рота, делай, как я. Вперёд! 
Как влетели мы, 
что там было –
не припомнить и не понять. 
То ли пламя глаза слепило, 
то ли были мы из огня. 
Шесть взъярившихся 
«тридцатьчетвёрок» 
не жалели боезапас. 
То ли мы занимали город, 
то ли город врывался в нас. 
И на станции у состава, 
не успевшего отойти, 
паровоз повалили набок 
на грохочущие пути. 
А потом пробил час пехоты, 
и захлёбываясь, спеша, 
затрещал вокруг, 
заработал
наш отечественный ППШ*.
Бой распался на эпизоды, 
где мы выполнили свой долг. 
Через день 
отвели на отдых 

* Советский пистолет, пулемёт, разработанный в 1940 г. конструктором Г.С. Шпагиным 
и принятый на вооружение Красной Армии 21.12.1940 г. Наряду с ППС-43 являлся основным 
пистолетом, пулемётом советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне.



наш отдельный танковый полк. 
Но не мы одни воевали, 
не о ротных заслугах речь.
Богушевск и без нас бы взяли, 
мы – всего лишь – 
не дали 
сжечь». 

Печатается по книгам «Сердца и звёзды» (М.: Воениздат, 1978)  
и «Инженерный батальон» (М.: Советский писатель, 1979).

ВЕРШИНСКИЙ АНАТОЛИЙ  /  1953

МЕДЬ
В клубе кинолента про войну.
Взрослый фильм. Недетские билеты.
Жалко, не хватает пацану
малости – двугривенной монеты.

Только голь на выдумку хитра.
Как цирюльник в радиоспектакле.
Если нет в кармане серебра,
то уж медь отыщется, не так ли? 

Валенки в Сибири носит всяк.
Есть они в избёнке самой нищей.
Нужен трёхкопеечный медяк.
Вот он! Три его о голенище! 

В сёлах мужики не пьют ситро.
В сенцах клуба, тесных, как предбанник,
эту медь сочтёт за серебро
трезвый не вполне киномеханик… 

Дожили, салаги, до седин,
но досель грешим уловкой этой:
так надраить медный свой алтын,
чтоб сверкал серебряной монетой.

11–13.04.2016
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БЫЛЬ О КЕДРОВОЙ БОЧКЕ. 1947 ГОД
Светлой памяти моей бабушки Анны Васильевны 
Дмитриевой, урождённой Хижненко

1

Как с японской войны воротился солдат,
разрыдались от радости сёстры,
и заплакала мать, и свой траурный плат
поменяла на праздничный пёстрый. 

Уж не чаяла сына дождаться, а то б
разве стала реветь, как белуга?
Он в болотах маньчжурских едва не утоп;
застудился и слёг от недуга. 

Продержали парнишку без малого год
за дверьми госпитальной палаты,
подлечили, надеясь на добрый исход…
Помирать отпустили до хаты. 

Только смерти сказала хозяйка избы:
«Не отдам вслед за мужем сыночка!
Не нужны мне гробы, что растут как грибы,
а нужна мне кедровая бочка». 

2

Поляна красива:
полынь и крапива,
чабрец, зверобой и пустырник;
спорыш-бескорыстник
и тысячелистник,
седой, как черниговский лирник;
невесты-ромашки
с ватагою кашки,
что клевером в книгах зовётся;
душица и мята –
для сына и брата.
Живая вода – из колодца! 
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3

Кто открыл хуторянке способности трав?
Не её ли батьки́ с Поднепровья?
Иль орловка-свекровь, кошенину собрав,
речь вела о поправке здоровья? 

Или сватья-чалдонка* по долгу свойства́
рассказала о средстве старинном?..
В чистой бочке запарила травы вдова –
воспарила надежда над сыном! 

Вдалеке от больниц, в деревеньке лесной
я дивлюсь рукотворному чуду:
растворяет хворобу настой травяной,
изымает из тела остуду. 

Ради сына, чью плоть истомила война,
долго травница кланялась лугу.
Ну а душу его отмолила она
в дальней церкви, одной на округу.

26–31.05.2016 

ПАМЯТЬ
По узенькому перешейку, 
по гати** из лиственных слег***
уходят, вытянувшись в змейку, 
мужчины – двадцать человек.

– Живи, земля, и слёз не ведай: 
недолог будет ратный труд.
Прощай, округа, жди с победой, 
до скорой встречи, милый пруд!

А он, знакомый от рожденья, 
неузнаваемо притих.
В воде мелькнули отраженья – 
и снова рябь сокрыла их…

* Челдо́н, чалдо́н или чолдо́н – название первых русских поселенцев в Сибири и их потомков. 
** Гать – настил из брёвен или хвороста для проезда, прохода через болото или топкое место. 
*** Слеги – высушенный брус или бревно, которые располагают горизонтально и использу-
ют для крепления стропил. 
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Вовек родимые подворья 
не знали горших проводин.
Из двадцати вернулись двое.
А жив поныне лишь один.

И каждый год порой весенней 
приходит он на старый пруд, 
глядит – и двадцать отражений 
из глубины к нему идут… 

Печатается по книге «Чалдонская тетрадь. Стихотворения  
и поэмы» (Издательские решения, 2018).

ВИРГИНСКАЯ МАРИЯ  /  1950

КЛАДБИЩЕ КОММУНАРОВ
Проходя по кладбищу Коммунаров, выхватила однажды 
глазами имя на одном из обелисков, в уголке, у входа. 
Вернулась и прочла: «Алла Оношко. 17.04.1924–11.04.1944. 
Разведчица-парашютистка Приморской армии, погибла 
при освобождении Севастополя».

Стало домом её в центре города старое кладбище,
Не нашила обнов, не набегалась вволю в кино.
Как в окопе одном, спят в земле боевые товарищи,
А она – чуть в сторонке от них, под стеной.
Из её двадцати аж четыре войною замараны,
Но ведь было же время смеяться, и петь, и шутить,
Наслаждаться баландой, заботами кока приправленной,
И ловить нежный взгляд на флюидах своих двадцати?!
С самолёта нырок в неба шёлк и под шёлк парашюта.
Перекрёстный огонь. Жар окопа. Промозглый блиндаж.
Было ль что-то в судьбе, кроме риска в значении чуда,
Кроме веры в победу? Хотелось бы думать, что да,
Что не зряшно с планеты за звёзды уходят солдаты
В двадцать лет. Не исполнилось ей двадцати.
До красивой, упругой, до круглой, как солнышко, даты
Не хватило рывка. Дней. Всего-то шести. 
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Моряком ли был, солдатом ли,
Брал Констанцу или Ржев?
Те, кто прах его оплакали,
Верно, умерли уже.
Все, от друга и до недруга,
Завершили жизни круг.
Извиняй, отец, муж, дедушка,
Пётр Авсентьевич Ткачук! 
Ни тюльпанами, ни астрами
Твой приют не зацветёт,
Звуки гласные с согласными
Смысловой порвали код,
Въелись в камень травы дикие…
Верить, веровать хочу:
В небесах пирует с близкими
Пётр Авсентьевич Ткачук! 

Пойди пойми, что с ними было,
Чем жили, как ушли с земли?
Их безымянные могилы
Похожи на людей без лиц.
Вмурованы в бетонный саван,
Они торопят судный час,
Давно лишившиеся права
На память каждого из нас.
Томятся, к вечности взывая,
На суетливый злятся люд,
В том упрекают, что, живая,
Душ их грехи не отмолю,
Не с ними заведу беседу,
Не посвящу им третий тост,
Не им, а бабушке и деду
Ношу поклоны на погост.
Печали непрерывной токи
Рвут пласт земли, листвы, травы…
Я слышу, как вы одиноки.
Простите, мёртвые, живых.



ЖЕНЩИНЫ ВТОРОЙ ОБОРОНЫ
Крымская баллада

Памяти пулемётчицы Нины Ониловой и санинструктора 
Жени Дерюгиной, всем известным и неизвестным героиням 
севастопольской эпопеи.

Войны – дело чисто мужское,
Но когда на дом твой напали,
Женщина душой и рукою
Миру присягнёт на металле.
За густые южные ночи,
За покой окраин рабочих,
Трель скворца и танец дельфина
Истово строчит пулемётчик,
Девушка по имени Нина.
Жизнь ужалась в долю мгновенья,
Боль, как бой, багрянится люто,
К раненым в свинцовой геенне
Вряд ли доползёт санинструктор.
Но, в окопе страхи оставив,
О любимых помнить не вправе,
О гранит сдирает колени
Ангел света в ужасе яви,
Девушка по имени Женя.
Бой. Боезапас на исходе.
Зной. Напиться негде и нечем,
А любовь к стране и свободе
В граде осаждённом всё крепче.
На бинты пускают пелёнки
В сумраке пещерок на склонах
Славы черноморской потомки,
Женщины второй обороны.
Как они щедры и красивы
С верой, что заря – дело рук их!
И по-молодому смешливы,
И самозабвенны по-русски!
Нет земли за Крымом для Байды,
Ей другой не надо награды –
Лишь победа полная наша.
Тучи звонких птиц сквозь снаряды
Различает юная Маша.
По чужим оружным мужчинам
Бьёт с высотки девочка Нина,

185
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Тянет к жизни с поля сраженья
Краснофлотца девочка Женя.
Ворога настигнет расплата,
Бури не покажется мало.
Не пройдёт мужик с автоматом
Там, где со штыком баба встала.
Ясноглазой девочке Жене
Суженый кольцо не наденет,
Не родит ни дочки, ни сына
Девочка по имени Нина.
Оборвался ток поколений
На могилах Нины и Жени,
Но в пространстве духа едином
С нами Жени наши и Нины,
Маши, Кати, Светы, Марины,
Бухты, степи, скалы, равнины,
Соло ветра, хор соловьиный,
Розы, Нади, Люды, Полины…

«ПОСЛЕДНИЙ МАТРОС СЕВАСТОПОЛЬ ПОКИНУЛ»
Ни честь свою, ни предков не позоря,
Вдали от звонких слов, салютов, слёз,
Как солнце на закате – в море
Полз умирающий матрос. 

НЕНАПИСАННОЕ ПИСЬМО
Простите, мама, брат, жена,
И сын, и бабушка, и тесть:
Вот-вот закончится война,
Но мы успели в ней сгореть.
Нам часто снилось, как потом,
Когда орудья отгремят,
Мы все войдём в наш общий дом,
Где верно ждут своих ребят.
И вот – почти последний бой,
Проклятый, подлый день и час!..
Мы не придём с передовой.
За нас!..

Печатается по книге «Зажигалка цвета огня» (М.: Внешторгиздат, 2001).
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ВОЛКОВЕЦ ВЛАДИМИР  /  1953

ДЕД
Приземист и не худо сложен,
Дед крепок был ещё вполне.
Какой же сон присниться должен
Ему, что умер он во сне?

Быть может, он под Сталинградом
Услышал, как рокочет шквал,
И как, огнём или снарядом
Испепелённый, он упал?

А может, в дни лесоповала
В промозглых дебрях сентября
Сосна, как облако, упала,
Его подмяла под себя?

Он в прошлом времени не спился,
Не сгинул в ельцинском вранье.
Какой же сон ему приснился,
Что так и умер он во сне?

А вдруг он очутился в детстве,
Где сад в цвету и дом не стар,
Так было благостно на сердце,
Что просыпаться он не стал?

ФРОНТОВАЯ ЛОЖКА 
Полустёрты края и узоры. 
Как ни мой её, как ни три, 
Запах щей, неожиданно горьких, 
Пробивается изнутри. 

Ветеран пообедает, в кружку 
Самодельного кваса плеснёт 
И газетную самокрутку* 
Табаком папиросным набьёт. 

И начнёт с хрипотою неловкой 
О друзьях, о боях, о войне, 

* Сигарета или папироса, изготавливаемая самим курильщиком из нарезанного табака 
или махорки и сигаретной или папиросной бумаги.
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Как висела узорная ложка 
Всю войну на потёртом ремне. 

Эту ложку, наверное, мама 
Положила ему в вещмешок: 
Знай, что горе и радость веками 
Той же ложкой хлебают, сынок.

ЖЕЛЕЗО 
По горбатым полям Дубосекова* 
Ходят были о прошлой войне. 
Обойти бы окрестность, да некого 
Попросить в провожатые мне. 

Да и северный ветер немилостив. 
И впечатаны в красный закат
Силуэты гранитных панфиловцев, 
Что сказали: ни шагу назад. 

Я вчера между клубней картофеля 
Отыскал, разбирая ботву, 
Тот осколок железа, которое 
Беспощадно рвалось на Москву. 

А за полем низину неторную 
Одиноко просёк наугад 
И наткнулся на яблоню чёрную, 
И открылся мне вымерзший сад. 

На одном только деревце листьями 
Ветвь шумела, на ветви одно 
Зеленело боками росистыми, 
А на вкус было терпким оно. 

САПЁР 
С нервной улыбкой, калечащей рот, 
Он по седьмому десятку идёт. 
Китель на вырост… об этом молчок. 
И в сапоге осипевший сверчок. 
Встанет под окна, шатает забор... 

* 16 ноября 1941 года 28 человек из личного состава 4-й роты 2-го батальона 1075-го 
стрелкового полка во главе с политруком 4-й роты Василием Клочковым держали оборону 
против наступающих гитлеровцев в районе разъезда Дубосеково в 7 километрах к юго-восто-
ку от Волоколамска.



Под Сталинградом ошибся сапёр. 
Смерть оттолкнул и навек онемел... 
Машет рукой, отрывает от дел. 
Душу тиранит, зовёт по грибы: 
Нынче маслят хоть лопатой греби. 
Как отказать? Между сосен и лип 
Режем с ним рыжики на перешиб. 
Вон под сосёнки нырнул… 
И каков! Вынес масляток – сто пятаков. 
Следом скорее. Вынес назад 
Восемь копеек – восемь маслят. 
Сядем в тени и дымим в небеса. 
Уши не видят, но слышат глаза, 
Как муравейник под боком кишит, 
Птица звенит и ольха шелестит. 
Там, на уродливо страшной войне, 
Не о такой ли мечтал тишине? 

ИНВАЛИД 
Приколачивает пыль 
За дворовою площадкой. 
На одной ноге – костыль, 
На другой – сапог солдатский. 
К новостройке тополя 
Привезли, свалили кучей. 
А на улицах – пора! – 
Для весны не будет лучшей! 
Ямки выкопал, потом 
Деревца держа неловко, 
Засыпает сапогом, 
А костыль – его трамбовка. 
Оглядел, как лейтенант, 
Не без удовлетворенья, 
Одноногих тополят 
Майского подразделенья. 
И опять стучит костыль 
И скрипит сапог солдатский. 
Стыдно из своих квартир 
Выйти некоторым штатским. 

Печатается по книге «Одно – единственное…» (Советский, 2005).
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ВОЛОДАРСКИЙ ЛЕОНИД  /  1950

22 ИЮНЯ ОДНОГО ПОСЛЕВОЕННОГО ГОДА
Припозднился. Лёг. Заснул легко.
Никаких кошмаров мне не снилось.
А потом проснулся оттого,
Что гроза в окно моё ломилась. 

Чёрными потоками текла,
И от бесконечных взрывов грома
На куски рвалась ночная мгла.
Сразу неуютно стало дома. 

И какой-то безотчётный страх
В подоконник заставлял вцепиться
И глядеть, как носятся впотьмах
Молнии – пылающие птицы. 

В миг один всесилье обретя,
Смерть несут на крыльях непреклонных.
И всё ищут в зарослях дождя
Беззащитных, слабых, полусонных! 

И увидеть страшно было дно
Этой ночи, этого разлива!
…Тонкий листик залетел в окно,
Прямо в грудь мне ткнулся боязливо. 

Я окно закрыл. Но в тишине
Звуки грома слышались упрямо.
Взял таблетку. Принял. «Дай и мне», – 
Еле слышно прошептала мама.

ПЛЕННЫЙ
Жизнь отца баловать не любила,
Потому был он крепок и строг,
Но буквально до самой могилы
Слышать детского плача не мог. 

И когда сын мой плакал, бывало,
Испугавшись ночной тишины,
Резкой болью отца обжигала
Незажившая память войны. 
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Видел снова он, как на вокзале
Оккупанты сужали кольцо
И кричащих детей отнимали,
Матерям глядя прямо в лицо. 

Не спеша и с улыбкой надменной
Гнали женщин к баракам стрелки…
И стоял обессиленный пленный,
Почерневшие сжав кулаки.

ФОНТАН У МЕТРО «КУЗЬМИНКИ»
У метро к Дню Победы открыли фонтан.
Пусть он бьёт для влюблённых, не для пуритан.
Пусть целуются парочки в брызгах ночных.
Ветераны войны, помолитесь за них! 
Потому что они – это вы.
Ваши подвиги спят средь военной травы.
Ваши губы фонтанных касаются брызг
И не спят, разбивая всё мёртвое вдрызг,
И всё ищут те юные губы в ответ,
И к ним тянутся сквозь наслоения лет.
Наслоения эти размыла вода.
Бей, фонтан! Как вода у тебя молода!
Молодильные струи журчат и журчат.
Уравняла вода стариков и девчат.
Уравняла вода стариков и парней.
Бей, фонтан! Безоглядно, без отдыха бей!

1 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА
День начала Второй мировой.
Первый польский солдат неживой.
Первый польский улан, проколовший врага.
И военная правда пока не горька,
Мир ещё полусонный! И не осознал
Катастрофы начавшейся страшный накал!
Бжесть-над-Бугом* пока что зовётся не Брест
И не знает, какой предназначен ей крест!
И не ведает близости двух оборон!
Это только ещё самый первый урон,
Самый первый в начале Второй мировой!
И не виден последний солдат неживой,
Тот, последний советский солдат,

* Так поляки называли Брестскую крепость.
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У которого взрыв отобрал автомат
В сорок пятом году, и опять в сентябре,
И опять, как в начале войны на заре,
Только много восточнее, где-то в песках!
А пока начинается ужас и страх!
Их узреть не смогли ни в одной из столиц!
И как много пока что улыбчивых лиц!

НА ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА 
ВЕНГЕРСКИМ ВОИНАМ ПОД ВОРОНЕЖЕМ

Здесь, где стояли венгерские части,
Встал наконец-то мемориал.
Бог на органе незримом сыграл,
Чтоб улеглись волны мстительной страсти.
Бог – это Бог. Он не добрый. Не злой.
Он справедливый. И всяк Ему дорог.
Пусть от земных отдыхают разборок
Те, кто оставил тела под землёй.
Пусть же гуляют они не спеша
В парке небесном, цветами поросшем.
Русский ли? Венгр ли? Всё это в прошлом.
А в настоящем есть только душа.
Переплетение душ и цветов –
Эти венки Оку Божьему любы.
Непримиримые, скальте же зубы,
Бог даже вам дать прощенье готов.
Вам, кто пока что живёт во плоти,
А потому остаётся незрячим.
Каждый наш шаг будет нами оплачен.
Но разве нам меру платы найти?
Ясностью истины этой простой
Каждому право дано умилиться.
…Ходит ночами сюда помолиться
Странник по имени Иштван Святой*. 

Подборка предоставлена автором.

* Король, крестивший Венгрию в 1000 г.



193

ВОЛОДИН ВИКТОР  /  1955

ИЗ ДЕТСТВА
К дяди Петиной мамке и бабушке мне

Мы вначале вдоль сосен и ёлок
По опушке катили, потом по стерне… 
К большаку, оставляя просёлок, 
Доскрипели в разгар августо́вского дня

С набежавшими вдруг облаками.
Дядя Пётр по привычке ворчал на коня – 
На кобылу с крутыми боками,

Утирая измятою кепкою пот,
Понукая гнедую вожжами.
И тянулась повозка то в гору, то под,
Повинуясь оглоблям с тяжами…

В половине пути, помянув и колхоз,
И ни в чём не повинное дышло,
Он свернул на лужок у обочины воз. 
Тут же к месту и солнышко вышло

И глядело, как дядька, достав огурец,
Скибку хлеба и жёлтого сала,
Подал их племяшу, то есть мне: 
– Ешь, малец!
Перекурим – кобыла устала.

Сам в консервную банку плеснул самогон,
Скинув прочь из кирзухи обутку,
Смачно вытянул; выдохнул; крякнул вдогон.
И на закусь свернул самокрутку.

Я к дощатому борту приткнулся бочком.
Он курил – за затяжкой затяжка,
Свесив ноги с телеги: одна – босиком,
На другой – на культе деревяшка. 

И гудели, как шмель, на столбах провода,
Доедались остатки гостинца.
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И неслись облака. Может, к Висле – туда,
Где осталась нога пехотинца. 

ВРЕМЯ
Нас мать обшивала, вязала-плела.
Глядела в окошко из дома –
Батяню с работы к обеду ждала.
Весёлым подспорьем ей помощь была
Неугомонимого гнома –

Меньшого братишки. Мы быстро росли.
На нас не хватало зарплаты.
А мы переулком носились; цвели
На наших штанишках заплаты.

Купались, гребли по-собачьему, вплавь.
А солнце садилось – вставало…
И мы просыпались, приветствуя явь
Лоскутную, как одеяло.

Едва отрешившись от магии снов,
Вращали послушные стрелки
По цифрам, по готике вражьих часов –
Трофейной немецкой поделке.

За цацками сползать отца упросил 
Дружок в обороне у Буга.
Их батя с нейтралки едва дотащил:
Часы и убитого друга.

Мы в игры играли из звонких наград,
А он торопился с обеда.
И строго смотрел на другой циферблат
С названием нашим: «Победа»!

Подборка предоставлена Брянским отделением Союза писателей России.
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ВОЛЫК ВЛАДИМИР  /  1946

ЗЕМНАЯ ПАМЯТЬ
Распаханы траншеи и окопы,
А под горой, почти что невредим,
Бетонный ДОТ 
смирившимся циклопом
Оставлен в назиданье молодым.

Земная память не умеет сразу
Покинуть огневые рубежи.
ДОТ и поныне амбразурным глазом
Свой сектор обороны сторожит.

Стихотворение предоставлено Брянским отделением Союза писателей России.

ВТОРУШИН НИКОЛАЙ  /  1946

ПОГИБЛИ ЗА НАС
Заросли, обвалились окопы,
Много лет пронеслось с той поры – 
Шли тогда безоружные роты
На кинжальный огонь немчуры.

Шли они за победу России,
Крыли матом фашистскую мразь,
Их немецкие пули косили,
Кровь людская рекою лилась.

Здесь не слышно сейчас канонады,
Пули тоже вокруг не свистят,
И за это, не ради награды,
Здесь погибли десятки солдат.

Люди падали взором на запад,
Полегли на крутой высоте.
Как великий Христос наш когда-то
Умирал за народ на кресте.
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БЕЗВЕСТНЫЕ МОГИЛЫ
На этих могилах не розы –
Цветы луговые растут,
Да строем солдатским берёзы
Героев покой стерегут.

Здесь бредит войною опушка,
И клевер невзрачно цветёт,
И голосом тихим кукушка
Поверку погибших ведёт.

Здесь гаснут, как свечи, закаты,
Луна обелиском блестит,
И будто бы «мессер» когда-то,
Здесь ворон зловеще кружит.

И росами травы рыдают,
И кровью полита земля…
Но – ангелы в небе летают!
Но – жизнью налита заря!

И вечно на этих могилах
Цветы полевые растут,
И может, в берёзовых гривах
Солдатские души живут.

Пусть гаснут, как свечи, закаты,
Луна обелиском блестит!
Вы спите спокойно, солдаты,
Ваш подвиг не будет забыт!

С ПОБЕДОЙ
Фронтовикам и труженикам тыла  
в честь Великой Победы посвящается 

Был июнь сорок первого года,
Наш район затопило водой,
Но одна не приходит невзгода –
Полыхнуло кровавой войной.

Загорелись деревни и сёла,
И в руины легли города,
А врагов оголтелая свора
Нашу землю на части рвала.



И пошли мужики из района,
На защиту России пошли.
Только слабой была оборона,
Очень многие там полегли.

Бились насмерть сибирские роты,
Хоть винтовка одна на троих,
Только звали их в бой пулемёты,
Звали в ярость атак штыковых.

И сражались в тылу, как на фронте.
До десятых трудились потов.
Словно мины, рвались похоронки,
Били девочек, жён, стариков.

Но победа пришла в сорок пятом,
Тихой, ласковой, доброй весной.
Поклонилась Россия солдатам,
Но их мало вернулось домой.

Полегли от Москвы до Берлина
Дорогие мои земляки,
И над чьей-то могилой рябина,
А на чьей-то – растут васильки.

Так поклонимся павшим героям,
С Днём Победы поздравим живых!
Стол широкий по-русски накроем
И поднимем сто грамм фронтовых.

ВЕСНА СОРОК ПЯТОГО
Ту весну сорок пятого года
Не забудет Россия вовек,
Голубое тепло небосвода
И войны остановленный бег.

Разлилась половодьем победа.
Больше «юнкерс»* нигде не кружит,
Не взорвётся на море торпеда,
И пустые стоят блиндажи.

* Пикирующий бомбардировщик Ju-87 стал одним из символов германской агрессии 
против СССР. Созданный в рамках концепции ведения молниеносной войны, он с успехом 
применялся на всех фронтах Второй мировой.
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Успокоилась чёрная вьюга,
И на братских могилах – цветы,
А за гранью смертельного круга
На земле всё кресты и кресты.

Той войны отгремели раскаты,
Только эхо не стихнет никак,
И невидимой цепью солдаты
В бесконечность уходят атак.

РОЗЫ ПАМЯТИ
Розы положим на тёплый гранит 
И голову склоним в печали.
И скажем себе:
– Здесь никто не убит,
Вы в вечном живёте начале.

Дети устанут, но внуки придут
И будут стоять в карауле,
Но главную суть они тоже поймут –
Вы только на время уснули.

Будет ли солнце над вами сиять,
Пройдут ли дожди голубые,
Но память у нас никому не отнять –
Вы вечности дети живые.

Розы положим на тёплый гранит 
И склоним знамёна над вами.
И скажем себе: 
– Здесь никто не убит,
Вы в вечность пробились лучами.

Подборка предоставлена автором.
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ВЭЛЛА ЮРИЙ  /  1948–2013

Где та река,
По которой отец мой уехал на обласе*
В послевоенный голодный год**,
Когда весь рыбный улов
Был отдан стране,
И к вечеру вернулся счастливый
С необычной добычей для стойбища?..
В ту ночь
В каждой семье
Яйца уток, куликов и чаек
Варили в котлах.
Кричали над стойбищем чайки…
Из этого крика,
Быть может, и был я зачат?..
Где та река?..

Не выпита река,
А залита нефтью.
Не осушена река,
А закачивается по притоку в час
Каждый день
Вот уже сотни месяцев
В нефтяные пласты…
А проголодавшийся экскаватор,
Лязгая неистово,
Уже вынимает внутренности…
Сколько же ещё
В ней осталось воды?..

Где та река? 

Печатается по книге «Сокурсники… О реке, о любви и не только… 
Без возврата» (Нижневартовск, 2013).

* Облас – узкая лодка, выдолбленная из куска дерева.
** Семья наша была безоленная. После войны старшее поколение – братья моего отца – ры-
бачили. Себе можно было оставлять только ерша, всю остальную рыбу сдавали государству. Так 
что я вырос на ерше. Мяса всё равно хотелось. И я ходил на колхозный скотный двор, там было 
очень много воробьёв, и из лука отстреливал их. Пять-семь в день удавалось добыть. Я приносил 
их домой, моя бабушка-ненги выщипывала пёрышки с этих воробьёв, варила бульончик, и мы с 
ней садились и ели. Когда я добыл первого утёнка-чирка, это был настоящий пир! Так впервые 
почувствовал я в себе охотника. Это было в середине 50-х, сразу после смерти Сталина-царя. Так 
прошло моё детство. (Из автобиографии.)
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ГАВРИЛИН ВИКТОР  /  1947–2009

РОЗЫ ДЛЯ ОТСТАВНОГО ЛЕЙТЕНАНТА ИВАНОВА,  
СПИСАННОГО ПОДЧИСТУЮ В 43-М

Две розы, не успевших распуститься,
стоят у койки, где лежал калека…
Две девушки по порученью ЖЭКа
вчера их принесли ему в больницу
и с праздником поздравили вначале,
а после, долг платя былым заслугам,
они минут пятнадцать помолчали
и упорхнули, кажется, с испугом.
Он тоже знал, что скоро будет точка,
но для борьбы была ещё причина –
хрипеть, но жить, чтоб эти два комочка
цветами стали до его кончины.
Он не был никогда сентиментальным,
он никогда не умилялся слёзно,
а тут в мозгу канючил голос дальний:
«Как хороши, как свежи были розы!»*
И музыка военная играла,
курсантов провожая на бессмертье… 
А вот сегодня дня недоставало,
чтобы увидеть розы на рассвете.
Простого дня, где, в общем, жертв не надо,
где смерть тебя не ищет поминутно;
его прожить – что побродить по саду
и через тын залезть в чужое утро… 
Две розы не успели распуститься
у койки, где лежал седой калека.
Две девушки по порученью ЖЭКа
вчера их принесли ему в больницу.

1970

В седине холодной, не в печали,
на виду, да счастьем обойдён… 
Но светлы, отец, твои медали,
слышу с детства этот перезвон.
Ах, каким ты ходишь знаменитым!

* Песня на стихотворение Игоря Северянина «Классические розы».
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А в стране всегда хватает дат,
чтобы встать над удивлённым бытом
в полном блеске боевых наград.
Постарела вся твоя отвага.
Звёздный час навеки позади,
только в такт медлительного шага
вся Европа пляшет на груди.
А гремела… Но без малой раны
отпустила, больше не звала.
Ты махнул бы в дружеские страны,
да душа, что сроду тяжела,
привела к замашкам домоседа,
что металлом доблестным богат.
Вся сполна отмечена Победа,
где сверкнёт то Вена, то Белград.

Здравствуйте, весёлые столицы!
Ах, как блещут ваши имена
в дни, когда отец мой облачится
в свой мундир армейского сукна!
О, звените, пойте и блистайте,
высветляя то, что позади,
но былым огнём не припадайте
к русской переполненной груди!

1982

Печатается по книгам «Листобой» (М.: Молодая гвардия, 1980) 
и «Август» (М.: Современник, 1985).

ГАВРИЛОВ АЛЕКСАНДР  /  1948–1983

НАД ЗАПАДНОЙ ЛИ́ЦЕЙ*
Нельзя перед сопками не поклониться
И молча не встать над полярной рекой.
Над Западной Ли́цей, той памятной Ли́цей
Стоит отвоёванный кровью покой. 

* Западная Ли́ца – река бассейна Баренцева моря в Мурманской обл., протекает на Коль-
ском полуострове. На правом берегу реки находится Долина Славы, которую во время войны 
называли Долиной смерти.



Её глубину не пытайтесь, не мерьте – 
На дне автоматы и каски видны… 
Река протекает Долиною смерти,
Долиною Славы, но после войны. 

Нет, из памяти не сотрётся
Образ мамы в военной форме,
Про прощанье славянки* поётся
На любимой мною валторне. 

Скоро кончим с войной, обещались,
А потом этот голос затих.
Со славянками скорбно прощались
Провожавшие матери их. 

С перелётными птицами кличется
Пар осенних, чуть стылых полей.
Ну, а в юности мама – зенитчица.
Ей тогда-то не до журавлей… 

Да, мы дети войны и подранки!
И поэтому сердце велит:
Пусть же кто-нибудь «Встречу славянки»
Лишь для мамы моей сочинит. 

Посвящается участнику двух войн
Емелину Н.М.

Жил командир стрелковой роты.
Как воевал? В наградах грудь.
А я, племянник, без заботы
Их надевал, чтоб прихвастнуть. 

Жил командир стрелковой роты.
Я каждой встрече с ним был рад.
– Что грустный, дядя Коля, что ты?
– По малой. Больше не велят. 

* Марш, написанный в 1912 году штаб-трубачом 7-го запасного кавалерийского полка, 
стоявшего в Тамбове, Василием Агапкиным под впечатлением от событий Первой Балкан-
ской войны. По существу является национальным маршем, символизирующим проводы на 
войну.
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(И понимаешь, табачищу
Наверно, тыщу килограмм
Я искурил – за то не взыщут.
Да я и сам им не отдам.) 

И вот не стало командира,
Что откровенно жизнью шёл.
Он лёг в песок – не будет сыро.
Победный май над ним расцвёл. 

Его фамилия – Емелин,
По-русски милая она.
Огромен мир, но он поделен.
И где-то властвует война. 

И вновь воинственные ноты
Я слышу, словно зло из зол…
Не умер командир стрелковой роты –
К своим солдатам он ушёл.

Печатается по книге «Живое слово» (М.: Молодая гвардия, 1991).

ГАЙДА ГЕННАДИЙ  /  1947–2008

УТРО 9 МАЯ
Тучи низко идут над Кремлёвской стеной,
В небе отсвет знамён войсковых.
Мы деревни сдавали высокой ценой,
Оттого лишь не сдали Москвы.

Поминальную скатерть в широкой степи
Мы расстелем, свободой дыша.
Не посмеет и пяди врагу уступить
Безутешная наша душа.
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Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.

Ф.И. Тютчев

Меняя взгляды ежегодно,
теряй связующую нить,
суди, ряди о чём угодно…
Но прошлого не изменить.

Была великая вина,
была великая война,
была великая беда,
но и великая победа.
Не ты был призван в те года,
да и не ты о них поведал.

Господь достойных призывает
и принимает их молитвы.
А зависть злобно презирает
и суесловит
(после битвы).

Нас не на что было отправить на юг,
нас не к кому было отправить в деревню,
но в тесных дворах находили приют
собаки и кошки, кусты и деревья.

Где тополь столетние корни корёжил,
впервые пришлось нам увидеть живых
и бледных капустниц, и сороконожек,
и в лужах прогретых червей дождевых.

Для нас распевали непевчие птицы,
для нас в тупиках сорняки расцветали,
и с птицами вместе гнездясь, небылицы
под нашим безоблачным небом витали.

Восторги срывали оконные створки.
В сыновних забавах – суть отчей заботы.
В линялой, но ладной своей гимнастёрке
отец по ночам возвращался с работы.
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Простые и грешные наши родители,
в великой, священной войне победители,
врага одолев, одарили наследством –
без позолоты немеркнущим детством. 

В надсадном труде с затаённою болью
вы нас от беды заслоняли собою.

Вскормлённый правдою жестокой, 
как Судный день, он шёл с востока.
Врагу за всё воздав сторицей,
дошёл до вражеской столицы.

И сам, должно быть, удивился,
когда с врагом пайком делился.
Детей убийц своих детей
спасал, как собственных детей.

Не мстил – спасал, великодушием
спасая собственные души.
И вслед за словом «победитель»
из края в край –
«освободитель»!
Велик солдат-победоносец.
но во сто крат – свободоносец. 

Георгий с дедовских икон
прошёл сквозь пламень и металл,
и наш победный лексикон
миролюбивость обретал.

Так воин правил наш язык
в пути с восхода на закат.
Трудны, но праведны азы
такого языка.

Печатается по журналу «Сибирские огни», № 2, 2020.
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ГАЙДУК НИКОЛАЙ  /  1953

ДОВОЕННЫЙ ПОРТРЕТ
Всё хорошо, светят ясные зори,
Тихие тени в оврагах лежат…
Что ж эти кедры и звёзды в дозоре
Даже при тёплой погоде дрожат?

Что-то им чудится, что-то, конечно,
Ох, невесёлое помнится им!..
Дети играют – над крепостью снежной
Белые ядра и сахарный дым.

В небо посмотрит мальчишка тот смелый:
Крестик игрушечный – звук ножевой!
След реактивный, как заиндевелый
Провод, – гудит и гудит над землёй!..

Красную лунную прорубь морозит.
В доме гераневый запах весны.
Старый портрет, где смеётся матросик,
К нам не доплывший с последней войны…

Ночью ударит снегами по ставне,
Или откроют калитку ветра – 
Старая женщина вздрогнет и встанет,
И простоит у окна до утра.

Что-то ей чудится, что-то, конечно,
Ох невесёлое помнится ей…
А иногда что-то нежное-нежное,
Словно под сердцем поёт соловей!

И ненадолго мечта улетает –
В юные годы, в иные миры…
В горнице горько и свято светает
Милый портрет довоенной поры.

Всё хорошо, светят ясные зори,
Тихие тени в оврагах лежат…
Что ж эти кедры и звёзды в дозоре
Так безутешно дрожат и дрожат!..
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ФРОНТОВИК, ПОХОРОНЕННЫЙ ЗАЖИВО
Никогда я в жизни трусом не был,
А теперь боюсь, кричу во сне…
Снова снится бой под низким небом,
Где кусок свинца достался мне!

Там, в седых полях под Старой Руссой,
В мясорубку танковых атак
Кто с гранатой шёл, кто с матом русским,
Ну а кто бежал и просто так…

Вот опять ощерились «пантеры»*
И весь воздух воет, как в тоске!
И в душе уже ни капли веры,
И ни капли силы в кулаке!

Только я ползу наперекор им – 
Обломать железные клыки…
Мы ещё посмотрим, мы поспорим!
Есть ещё в России мужики!..

А потом рвануло под ногами – 
Голова в кустах, а грудь в крестах!..
Мать моя! Ах, мама дорогая,
Вот когда закрался в душу страх!..

Я ползу в полях под Старой Руссой,
А за мной ползёт худая весть – 
Жил да был весёлый парень русый,
Жил да был, да вышел, братцы, весь…
……………………………………………
Ночь темна, как тёмная воронка,
До утра в деревне тишина.
Под стеклом желтеет похоронка,
И вздыхает сонная жена.

* «Пантера» – немецкий средний танк периода Второй мировой войны.



208

ОДНАЖДЫ ПОД СМОЛЕНСКОМ
Назови хоть горшком, только в печку не ставь!
Ну вот и назвали – Адольф.
Лазил мальчишка по гнёздам, кустам,
Ручонки царапая в кровь. 

А время военное было тогда.
Вдруг немцы влетели в село!..
В спину прикладом толкала беда –
Всех в одну кучу свело! 

Немцы собрались народ расстрелять,
А избы огнём извести.
Староста крикнул: – Ах, мать, перемать!
Адольфа-то нету! Найти!.. 

Эсэсовец мрачный вдруг вскинул башку.
Адольф? Это что за дела?
Староста лапу скорее к виску –
Мол, мамка таким родила. 

Хмыкнул эсэсовец из-под усов. 
А где он? А ну-ка, постой…
Русский мальчишка пришёл из кустов –
И горе прошло стороной!..

Подборка предоставлена Ю. Перминовым.

ГИЗАТУЛИНА ОЛЬГА  /  1951

Плетень перелетали куры,
Кровавый уносили след…
Он выходил хромой и хмурый,
И злой на весь живущий свет.

Шёл, торопясь, от хаты к хате,
Неслось нетрезвое: «Налей,
Я защищал страну когда-то,
Я отмечаю юбилей!»
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От самогона свирепея,
Хватал сапёрную лопату,
Рубил за хатою репейник,
Корове угрожал расплатой.

На куче пряного навоза,
За день устав от этих дел,
Страдал, размазывая слёзы,
Стонал: «А я за что сидел?..»

В ночи устраивал засады,
Ругался матерно и зло,
Жену не осуждали бабы,
А говорили: «Повезло…»

…И снова приходило утро, 
Будил округу грозный крик,
Гулял Кузьма, на целый хутор
Один-единственный мужик!

Косились глиняные хаты
От инвалидовской вины…
Шёл год в стране полсотни пятый –
Десятый год после войны.

Печатается по ангарской газете «Утро», 16.09.2021.

ГИЛЁВ АЛЕКСАНДР  /  1949

ОСКОЛОК
Я упал, дотянувшись до немецкой земли,
Не дошёл до Берлина, другие дошли.
Я был ранен осколком,
Что под сердцем застыл,
Но я выжил и долго потом ещё жил.
Задыхался я: он мне дышать не давал.
И толкал меня в сердце, 
Если я отставал!..
Есть у нас и враги, 
Есть у нас и друзья.
Уцелели с войны
Мой осколок и я!
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СЕМНАДЦАТОЕ СЕНТЯБРЯ*
От могил, позаросших
осенней травой,
Отшатнулась кладбищенская
тишина.
Плачет скорбно и горько
оркестр духовой.
В нашей памяти вновь
поселилась война.
У травою поросших
осенних могил
Горе горькое
горьким вином не зальёшь.
Снова в наших сердцах,
кто тогда не дожил
И кого никогда не вернёшь… 

Подборка предоставлена В. Сорочкиным  
(Брянское отделение Союза писателей России).

ГИРЯВЕНКО АЛЕКСАНДР  /  1952

ИЗ ДЕТСТВА

1. ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ МИНЫ 
Я их не разряжал, но в руках держал –
Разглядывал боеголовки
Из чёрной пластмассы,
Хвостатые стабилизаторы
С отверстиями,
Заткнутыми чем-то
Вроде патрона ружейного.
Как бураки** круглые –
Тельца металлические.
Я их не раскручивал,
О камень не бил,
А взрывал в кострах
И остался жив.

* 17 сентября – День освобождения – стал в Брянске Днём города (прим. авт.).
** Бурак – свёкла (укр., польск., южн. диалектн.).
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2. СНАРЯДЫ
А мне в детстве так везло:
О камень бил снаряд – он не взорвался.
В костре взрывал – живым остался…
Наверно, демоны войны,
Насытясь зрелищем увечий,
Напившись крови человечьей,
Лежали где-нибудь, пьяны.

Что-то нужно забывать, а что-то помнить.
Прошлое со мной уселось рядом.
Уши сжав, бежит покой из комнат,
Слыша голоса визжащие снарядов.
Вижу: на далёком полустанке
Плачет, бьётся мать над телом сына.
Кладбища-кресты на башнях танков.
Чёрные кресты и над Россией.
Прорывая взглядом толщу лет,
Где разрывы землю злобно грызли,
Я опомнился, увидел на столе
Пепельницу из зелёной гильзы.
Безмятежный сигаретный дым…
Мрак исчез – ни грохота, ни воя.
Жив отец. Я тоже невредим.
Тишина. Но что-то нет покоя.

Печатается по книге «День Победы. Международная  
антология поэзии» (М.: Пробел-2000, 2020).

ГЛАДУНЮК АНДРЕЙ  /  1954

ПОЕЗДА НА ВОСТОК
В этот год поезда 
уходили на запад – 
вещмешков и шинелей 
пропылённый поток.
Но дрожали перроны
от молчанья солдаток, 
ждущих тех поездов, 
что идут на восток.
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Поезда на восток…
Что там в серых вагонах?
В проносящихся окнах – 
костыли и бинты.
И молчали старухи 
на дрожавших перронах, 
зажимая горстями 
кричащие рты.

В этот год поезда 
уходили на запад.
А навстречу им, в тыл, 
что до жути глубок, 
оставляя в вокзалах 
карболовый запах, 
всё неслись и неслись 
поезда на восток.

Поезда на восток!
Как вы вдаль грохотали, 
как глядели вам вслед, 
будто в спину судьбе,
как в безумной надежде
имена выкрикали,
похоронкам не веря
и не веря себе!..

Наши русские мамы,
наши вдовы и жёны, 
есть ли в мире тревоги 
горше наших тревог?
Так за что же вам снятся 
те большие перроны 
и летящие мимо 
поезда на восток?

1976–1977

УРОК ГЕОГРАФИИ
Резкий след прочертила указка, 
от Москвы до Орла – полоса.
Где-то в прошлом рванула фугаска – 
и земля тебе мчится в глаза.
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Весь в мелькающих точках и звёздах, 
сплошь в горячих кровавых кругах, 
жжёт лицо рассекаемый воздух, 
кровью вспенился крик на губах.

Комья залпом земли отгремели 
по прогнувшейся каске, вдогон…
Рухнул навзничь в набрякшей шинели, 
в первой, той, что ещё без погон.

Под щекою в коричневой луже 
всё краснее, всё гуще вода.
Мир до щепки, до камушка сужен, 
до осклизлого в глине следа.

Чей там хрип: «Подсобите, ребята!»,
кто плывёт вверх лицом на весу?
Не куда-то тебя, а КОГДА-ТО 
на кровавом брезенте несут.

Голоса: «Перехватимся, ну-ка…»
Кожу трёт заскорузлый рукав.
Ты очнёшься сейчас, близоруко 
глядя в угол куда-то, сквозь шкаф.

Всё маячит какая-то точка, 
всё уходит земля из-под ног…

«Ну-с, так что было задано? Почва 
Среднерусской равнины…»
Звонок.

1983

ОТЕЦ
И он подумал: «Чёрт, нелепо!» – 
ещё подумал он: «О, жизнь!» – 
под свист и вой, под грохот с неба, 
под чьё-то хриплое «Ло-жись!»

Он видел, падая неловко
в болотный смрад густых осок,
как чёрная боеголовка
меняет курс – ему в висок.
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И вжавшись в грязь, 
«Скорей бы, что ли!» –
крича от смертной маеты, 
он ждал ревущей, рвущей боли 
и темноты.

Он ждал затылком, всей спиною, 
лежал и чувствовал сполна, 
что стал весь мир его спиною, 
что вся земля – его спина, 
что вот сейчас промеж лопаток 
в хребет сквозь швы заплаток, латок, 
с неимоверной силой мчась…
Ну вот сейчас! Сейчас! СЕЙЧАС!

…И он не знал, что будет грохот, 
удар… потом ещё, ещё, 
и комья ржавые горохом – 
и по спине, и возле щёк.
Всё будет рушиться, валиться 
вокруг, дымясь или пыля,
и будет мысль: «Неужто снится?», –
и будет в рытвинах земля
в глазах метаться, прыгать в беге,
и будут бешено в глазах
мелькать: горящий «студебеккер*»,
мосток, повисший на тросах,
верхи осин в знобящей дрожи…

…Потом, как грохот среди сна,
хлестнёт мурашками по коже
и уши натуго заложит
туманом ваты – тишина.

И он не знал, что будет после
о чём-то с кем-то говорить, 
из слизких брёвен ладить мостик, 
потом курить, курить, курить, 
в древесном теле иссечённом
ножом нащупывать металл,
лить водку в котелок со звоном…

* Трёхосный грузовой автомобиль фирмы Studebaker Corporation, выпускавшийся с 1941 
по 1945 гг. Был самым массовым транспортным средством, поставлявшимся Советскому Со-
юзу по ленд-лизу.
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И он, конечно же, не знал, 
что тридцать лет пройдёт и больше,
а он до края, до черты
всё будет ждать той давней боли
и темноты.
И будет помнить долго, долго 
глазами, кожей – до конца – 
остывший рваный край осколка
в берёзе около лица…

1983

1945–1995
Под бой часов застыла наготове, 
как занавес, туманная стена.
Уже без привкуса живой, родимой крови 
становится Историей война.

И сотней ликов истина явиться 
готова в рассужденьях о былом: 
уходят очевидцы – и «провидцы»
приходят, задним крепкие умом.

Но есть одна, проста и непреложна, 
та истина – вне званий и наград:
ты всё свершил, что только было можно,
и сверх того, 
ТЫ всё свершил, Солдат!

Ты, обернувшись, машешь нам рукою,
Солдат Отечества – Солдат, а не слуга, –
и волны Прошлого рекою огневою 
кипят ещё, но входят в берега.

04.05.1995

Печатается по книге «Признание»  
(Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1985).
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ГОГОЛЕВ НИКОЛАЙ  /  1948–2011

ВОЙНА И ДЕТИ
Порой приходится грустить,
Живя на белом свете.
Но как, скажите, совместить:
Война и рядом – дети?

Мы пишем: «дети» и «цветы»,
«Мир», «небо», «солнце», «мама».
Но тащит жизнь из темноты
Войну и кровь упрямо…

Война была. И кое-где идёт…
Опять страдают дети.
Пусть разум нас не подведёт.
Мы, взрослые, – в ответе.

Война – кошмар и сущий ад,
А для детей – подавно.
Кончайте войны все подряд!
Жить в мире будет славно.

Памяти Константина Симонова 

Ржавая гильза из-подо Ржева, 
как поминальная свечка, стоит 
в книжном шкафу лет пятнадцать уже, а 
сколько ещё ей стоять предстоит? 

Хочется верить, что те, кто родятся 
в век двадцать первый с рожденья Христа, 
будут хотя бы чуть-чуть поклоняться 
тем, чьи могилы не носят креста. 

Верность строке «Я убит подо Ржевом» 
жизнью и смертью покрыта сполна. 
Мёртвые помнят живых. Неужели 
павших когда-то забудет страна? 

Пуля от гильзы, наверно, в безвестном 
немце, что лёг в той нескошенной ржи. 
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Может, и был он по-своему честным, 
только в земле не родной он лежит. 

Я не из тех, к сожаленью, кто может 
ночь пережить и не помнить о том.
Вижу коттеджи, а память тревожит 
старый, войною разрушенный дом. 

«Всё – для России!» – писал на ноже я 
в детстве… И с этим шагну в облака… 
Старая гильза из-подо Ржева – 
словно прощание издалека.

Чёлочка косая, сужены глаза. 
Промахнуться девочке ни за что нельзя. 

Снайпериха Галя жжёт прищуром лес, 
Снайпера-фашиста ловит в чёрный крест. 

В сердце Гали песней не звенит весна, 
Сквозь прицел два года смотрит в жизнь она. 

С двух сторон приклада ста зарубок след. 
Девочке с винтовкой – девятнадцать лет. 

Лоб девичий нежный прошлою весной 
Смерть цапнула пулей, будто бы косой. 

Оттого-то чёлочка прямо на глаза… 
Промахнуться девочке ни за что нельзя.

А над могилой капитана – звезда, 
значит, всё же получил он майора. 
Капитаном в двадцать восемь он стал, 
и майором в тот же год – слишком скоро! 

Вот друзья его сидят за столом, 
те, с кем было столько водки попито. 
Они здесь, а он пошёл напролом, 
и горбушкой его стопка накрыта. 
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А капитанова девчонка – вдова, 
хоть женою она стать не успела. 
Её чёрная косынка нова, 
а фата в шкафу пылится без дела. 

Боль притупится, пройдёт – отболит: 
на земле ничто подолгу не длится… 
А капитанской дочке лишь предстоит 
в скором времени на свет появиться.

Печатается по книге «Избранное» (Рыбинск: Рыбинский дом печати, 2012).

ГОЛОВ АНДРЕЙ  /  1954–2008

СОЛДАТ И ПАХАРЬ
Дед из улья качает вязкий мёд,
Обрезает малину кропотливо…
Славный год!
Он внучатам принесёт
И медку, и антоновки, и сливы.

Слава богу, ещё не в тягость труд
И от зябкой росы не ломят кости,
Пусть внучата
Играют и растут,
Да почаще заглядывают в гости.

Пусть взрослеют: они ведь в свой черёд
Непременно однажды деда спросят:
Кем он был
В легендарно-давний год
И за что ордена на праздник носит?

И расскажет он им, как босиком
Бегал в школу,
Тетрадь листал бессонно
И мальчишкой освоился с рулём
Одного на двенадцать сёл «фордзона»*,

* «Фордзон-Путиловец» – советский колёсный трактор, выпускавшийся в 1924–1932 гг. 
на заводе «Красный Путиловец» в Ленинграде по лицензии компании «Форд».
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Как «катюши» тащил
Сквозь хлюпкий ил
И встречался со смертью и со славой,
И друзей у Смоленска хоронил,
И как встретил победу
Под Варшавой.

А кем был?
Да не прятался от дел
И с республикой строил всё впервые,
Продолжая прадедовский удел –
Быть солдатом и пахарем России. 

ЧАСЫ
Песочные и солнечные
Часы Гераклита1 и Цицерона2,
Не забегая вперёд, ни на мгновенье не отставая,
С одинаковой невозмутимостью
Отмеряют
Неторопливое время походов Александра3

И составления Александрийской библиотеки4. Время,
Достаточное, чтобы сжечь Карфаген5,
Полюбоваться беспомощной яростью ретиария6,
Прочесть на память строчку Горация7,
Выпить чашу цикуты8 и побеседовать о бессмертье.

А хрупкие хронометры Рубенса9 и Корелли10,
Прячущиеся в кудрявые раковины рококо
Или вставленные вместо колёс
В раззолочённые колесницы фортуны,
Нехотя, с печальной медлительностью
Передвигают
Прихотливые указательные персты стрелок,
Отстающих нарочно, чтоб хоть немного
Продлить время гавотов и переворотов,
Мольеровских жеманниц, Ньютоновых законов
И нравоучительной обстоятельности Хогарта11.

И только строгие и честные, как эпоха,
Часы строителей Турксиба и Днепрогэса
И измученных бессонницей
Парторгов оборонных заводов
Великой Отечественной,
Сколько бы лет ни миновало,
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Всё равно чуть забегают вперёд,
Чтобы приблизить
Первую тонну руды, первую плавку,
Первый залп салюта Победы – и будущее,
Во имя которого
Они и не давали покоя сердцам
И рукам, их носившим… 

1 Гераклит Эфесский – древнегреческий философ, основоположник диалектики.
2 Марк Туллий Цицерон – древнеримский политик, философ и блестящий оратор, 
известный своими философскими трактатами, речами и афоризмами. 
3 Александр Македонский (Александр III Великий) – выдающийся полководец. 
4 Александрийская библиотека – одна из крупнейших и наиболее значительных 
библиотек Древнего мира. Располагалась в античной Александрии. 
5 Карфаген – финикийское государство со столицей в одноимённом городе, суще-
ствовавшее в древности на севере Африки, на территории современного Туниса.
6 Ретиа́рий – «боец с сетью» (лат.), один из видов гладиаторов. 
7 Квинт Гораций Флакк – древнеримский поэт золотого века римской литературы.
8 Цикута – ядовитое травянистое растение, имеется в виду смертельный напиток. 
9 Питер Пауль Рубенс – фламандский живописец. 
10 Арканджело Корелли – итальянский композитор, скрипач, основоположник клас-
сической школы игры на скрипке.
11 Уильям Хогарт – английский художник. Будучи одним из главных моралистов 
своей эпохи и создавая серии нравоучительных картин, он не только смог добиться 
признания и стать главным королевским живописцем, но и вошёл в историю как ос-
нователь национальной школы живописи. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Земля – отверстый ад,
Но жив – на милость –
Не трус, а тот солдат,
О ком молилась
За ставнями стократ
Жена, как прежде.
Земля – отверстый ад,
Но рай в надежде,
Что, смешанный с землёй,
Забытой песней
Родной придёт домой,
Родной воскреснет.
И вместе с ним ребят
Мы укачаем.
Земля – отверстый ад –
С ним станет раем. 
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Страшная война –
Строгий пост. Молюсь,
Чтоб воскрешена
Им была вся Русь.
С Пасхой в сорок пятом
Радуйтесь, привнесши
В скорби о Распятом
Радость о Воскресшем. 

Война не умерла.
Бесшумная, на сушу
Она, как змей, вползла
Губить не плоть, а душу.
Прильни же ко крестам
Солдат. В их вещем сне
Лишь с помощью Христа
Мы победим в войне.

Печатается по книге «Попытка к бытию» (М.: Флинта, 2008).

ГОЛОТА ЛЮБОВЬ  /  1949

БАЛЛАДА О НОВОМ ИМЕНИ
Война… Сирот – что стреляных патронов…
Взмутили Днепр ручьи сиротских слёз…
Его нашли под вечер на пароме
И на попутке привезли в колхоз.

Хлеб – кукурузный, на поду печённый –
Горчащий хлеб – ты слаще всех сластей!..
И малолетка, от пожаров чёрный,
Впервые повечеряв, лёг в постель.

Метался он во сне и бредил мамой,
И плакал, и кричал сквозь слёзы: «Нет!..»
Свинца кусочек весом в девять граммов
Осиротил мальчонку в восемь лет…
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Вдруг чей-то вздох: «За что же, боже правый,
Такого кроху горем обожгло?..»
И нарекло Иваном Переправою
Ванюшу-россиянина село…

Перевод А. Дихтеря

Печатается по книге «Шёл отец… » (М.: Современник, 1985).

ГОЛУБЕВ ВАЛЕНТИН  /  1948

В ПАРТИЗАНСКОМ КРАЮ
И что тебе сердце, так горько?
Июньские полдни тихи,
Цветёт бузина на задворках,
Молчат по дворам петухи.

Не слышится песня с покосов,
Быть к вечеру, видно, грозе.
Пойду вдоль полей до погоста
Проведать отцовских друзей.

Лихая година… Россия…
Волненья сдержать не могу.
Какая забота и сила
Здесь путь преградила врагу!

Забудусь,
Нахмурится небо.
Почувствую вдруг на щеках
Дождинок холодную нежность,
Далёкого горя раскат.

Герои не успели постареть,
Они – земли сиянье и свеченье –
Уснули у притихших батарей
Давно уже минувшего сраженья.
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Они ушли в тот вечный переплав
Лугов с цветами, пашни с перегноем,
Зелёною ракетой отпылав,
Последнею,
Сигнальной перед боем.

Они остались в памяти земной
Пехотой на Синявинских болотах,
Подлодкой, не вернувшейся домой,
Иль раненым смертельно самолётом.

Невесты их, с другими постарев,
Других любили, о судьбе печалясь…
Они же, в танках факельных сгорев,
С их душами пред Богом обвенчались. 

ШАЛЬ
Чтобы плакать – тоже нужно настроение.
Слёзы старого человека –
Это сорвавшаяся с привязи печаль.
К празднику надежды – Христову Воскресению –
Совсем чужие люди подарили бабушке 
Новую почти шаль.

Ей, войной обобранной, – не коврижки сдобные,
А судьба овсяная, пища голубиная, сиротства произвол…
Что же вы наделали, люди мои добрые?
Всех уже простившей,
Опоздав, расщедрились: – Получи, изволь… 

ВЕТЕРАН
Припомнил жизнь свою старик:
«Чудно!
Да мне ли довелося?..»
Распахнут жёсткий воротник,
Зажата в пальцах папироса.
Чтоб не тревожили его,
Глухим сказался домочадцам.
Темно ль за окнами, бело…
Сидит он тихо час за часом.
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Неужто это было с ним?
Да полно!
Быть того не может.
Нелеп,
Как жизнь, необъясним
Сквозь время голос, что тревожит:
– Не пропадай, прошу тебя!
Мы потеряемся, как дети,
В просторах белых декабря,
Среди дорог и лихолетий.

В толпе шинельной,
В давке тел
Взгляд обжигал его, был близко…
Он оглянуться захотел –
Так и не смог, толпой затискан.

Он пил за дружеским столом,
Пел с хрипотцой, забыв весёлость,
Он думал – жизнь пошла на слом,
А это лишь ломался голос.
Забыв про сон и про еду,
Судьба в строю кричала: – Левой!.. –
Через войну,
Через беду
Проволокла – не пожалела.

Он жизнь прожил, как будто был
На празднике, что шёл на убыль.
У девушек, что он любил,
Теперь уже поблёкли губы…

Гремит посудою сноха,
И внучку манит грай весенний,
Лишь в комнатушке старика
Иных времён витают тени.

Среди живущего всего
Он жив лишь тем далёким счастьем.
Чтоб не тревожили его,
Глухим сказался домочадцам.



225

Моей маме Серафиме

От Фонтанки декабрём блокадным
вдоль разрух к Никольскому собору
мать идёт (а я ещё «за кадром»)
и несёт подарочек с собою.

Семенит, ведь еле держат ноги,
по Сенной, над нею – снега зёрна,
с хлебушком, чтоб дать потом убогим,
бережно в кармане припасённым.

Между артобстрелами затишье
от врага – мол, малость пожируйте…
А в каморке дворницкой детишки
ждут у остывающей «буржуйки».

Батюшка скорбит от аналоя
на прореху в стенке: – Помоги нам,
Господи… Осталось только трое
певчих, остальные – по могилам…

А меня здесь нет ещё в помине, 
нет ещё в записочках заздравных,
это уж потом дадут мне имя
здесь, в купели, и признают равным.

Я в конце сороковых явлюсь здесь
сорванцом, хотя ещё младенцем,
матерью гордясь, мол, полюбуйтесь
на сиё молитвенное действо!

Выживут и брат мой, и сестрёнка,
тешась кипяточком с сухарями,
и отец живым вернётся с фронта.
Знать, Любовь какая-то над нами.
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ПАРК ПОБЕДЫ
Нынче парк, где когда-то кирпичный завод
исходил сладковатым дымком похоронным.
Слышу голос, как будто бы кто-то зовёт:
– Помяни нас… –
Вокруг лишь скворцы да вороны.

Может, встречу своих, по дорожке бреду,
пусть не сразу узнают и спросят: – А кто ты? –
Вон часовня за прудом на том берегу,
прах развеян под сенью креста и ротонды.

Той блокадной зимой лишь присниться мог хлеб,
и не в силах принять были мёртвых могилы,
и вдоль улиц лежали без спроса и треб
их тела до весны на морозе нагими.

Торопились полуторки-грузовики
с той поклажей – для мёртвых шлагбаум был поднят,
вагонетки летали там, как челноки,
в раскалённое жерло печной преисподни. 

Ни прощаний, ни слёз, и никто не споёт…
Помянуть по-людски – перед мёртвыми откуп,
потому кочегарам усилен паёк –
по сто граммов на брата наркомовской водки.

Это было давно. Не осталось почти
тех, кто выжил случайно и был очевидцем.
Дети потчуют птичек зерном из горсти,
и дымок непонятный над парком клубится. 

Подборка предоставлена автором.

ГОРДИЕНКО ТАМАРА  /  1949

ЮНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
Белый, белый, белый снег
Кипени весенней.
Жаркий шёпот, тихий смех,
Звёздочки сирени.
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Тёплый ласковый песок,
Робкие объятья.
Лёгкий газовый платок.
Ситцевое платье.

Портупея, «кубари*»,
Стрижка уставная.
Расставанья до зари.
Молодость шальная. 

Старый заспанный трамвай –
Транспорт самый верный.
Севастополь. Месяц май.
Сорок первый.

ТАНК
Земля горела, взрывы громыхали.
И не было на свете тишины.
А маки полыхали, полыхали,
Им нет, казалось, дела до войны. 

Танкист цветок понюхал, улыбнулся:
– Эх, братцы, хороша же тут весна! –
Шлем – на затылок, с хрустом потянулся,
С тоской добавил: – Чёртова война!.. 

Когда их хоронили после боя,
Когда земля остыла от атак,
Решили люди с горечью и болью
Как память о войне поставить танк. 

И он стоит на склоне Красной горки –
Залатана, как новая, броня, –
Непобедимый, легендарный, гордый!
Здесь в пионеры приняли меня. 

А жизнь идёт. И в памятную дату
Сюда я вместе с сыном прихожу.
Мы постоим тихонько у ограды.
Я маки к постаменту положу… 

* Знаки различия в виде квадратов на петлицах военной формы.
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КРАСНАЯ ГОРКА
Есть в Севастополе район. Давно
Его назвали люди Красной горкой.
От маков, что ли, всё кругом красно,
И отдаёт во рту травинкой горькой.

Я маленькой любила здесь гулять,
Тропинками знакомыми бродила.
Придя домой, садилась рисовать –
Служили краской красные чернила.

Я красным цветом красила поля,
И небо над полями полыхало.
На Красной горке красная земля
Должна быть, я наивно полагала.

Обидно улыбались мне в лицо,
Насмешек мне немало доставалось.
Я с плачем выбегала на крыльцо
И долго с той обидой оставалась.

И только старый Костя-инвалид,
Прошедший всю войну простым солдатом
И утверждавший, что нога болит
(А ногу потерял он в сорок пятом),

Мне говорил печально и светло:
– А ты не слушай их, рисуй…
    Не скрою,
Здесь, дочка, столько люда полегло!..
Она и вправду красная.
    От крови. 

Давным-давно уже солдата нет,
Но что земля красна от крови, знаю.
Позднее я узнала: красный цвет –
И цвет любви, и флаги Первомая,

И ёлочных шаров волшебный свет,
Салюта цвет в победном сорок пятом…
За то, что я открыла этот цвет,
Я благодарна старому солдату.
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ПОСЛЕВОЕННЫЙ СЕВАСТОПОЛЬ
На площадях сажают ёлки,
Бульвар акацией пропах.
И оттесняет барахолку
Открытый вновь универмаг.

Соседи в гости зазывают.
И каждый – друг тебе и брат.
Фронтовиками называют –
Не ветеранами – солдат.

И только степь за Красной горкой
Снарядами начинена.
Вдруг полыхнёт, в ушах звеня!..
И, словно на рентгене горьком,
Проступит жадная война.

СЛЕД ВОЙНЫ
Цыганистый, кудрявый, белозубый –
Он был без ног.
Но как он был красив!
И каждый взгляд – кривились в гневе губы! –
Его до мутной ярости бесил.

По-за ларьками, где сивуху пили,
Он плакал, безнадёжно матерясь.
Соседка как-то:
  – Лучше бы убили!.. –
Сказала, от греха перекрестясь.

А в День Победы звякали медали,
И Федины подпорки-утюжки
Отчаянно чечётку выбивали,
Как довоенных туфель каблуки.

КОСА
Я ждала пощёчины хлёсткой,
Завиток зажав в кулаке.
Поразилась маминой слёзке,
Покатившейся по щеке.

– Что ж ты косу срезала, дочка? –
Уронила тихонько мать. –
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Променяла на завиточки.
Как же мне тебя понимать?

Трудно старости сладить с вами:
Знать, утратили к вам подход. –
За её скупыми словами
Встал тяжёлый военный год.

– Мыла не было. Есть хотелось.
Всё меняли на хлеб тогда.
Вот и я никуда не делась.
Что коса? Коса – ерунда.

Я помыла её обмылком,
Приказала подружке: 
   – Режь! –
На толчке спекулянт с ухмылкой 
За неё дал буханку:
   – Ешь! 

Ну а резать вот так, без дела?! –
Лишь махнула рукой она.
Из рассказа её глядела
Потревоженная война.

За окном лепились к карнизу
Воробьи. Гремела гроза.
И тянула мне голову книзу
Мамой срезанная коса.

НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ
Памяти моего отца – фронтовика
Митрофана Фёдоровича Гордиенко

Я – наследница по прямой!
Тихих улиц, любимых мной,
Дома старого и крыльца,
И тяжёлых шагов отца.
Поминальных суровых слёз,
Прожигавших меня насквозь,
И военных его наград,
Всех побед его и утрат.
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Я – наследница. По прямой!
Пыльной скатерти с бахромой,
Треугольников фронтовых
И солдатской седой вдовы,
Одиноких её ночей, 
Обрекающих быть ничьей,
Инвалидов на костылях,
Доживающих в госпиталях…

Я – наследница по прямой
Тишины и мечты земной!
Я хочу, чтоб тревоги смерч
Не носил бы на крыльях смерть,
Чтоб не падал солдат в ковыль,
Чтоб от горя никто не выл,
Чтоб ликующим майским днём
Не всплеснула Земля огнём.

Новый день говорит со мной:
– Ты – наследница по прямой!

Печатается по антологии «Крым в поэзии в 7 т.»  
(Нижний Новгород: Каравелла, 2014).

ГОРЧАКОВ ВЛАДИМИР  /  1947

ПОБЕДА
Победа шла по бедам,
По скорбным похоронкам,
По воинским обетам –
Грозоподобно. Громко.

Обоймы автоматные
Опорожняя разом,
Весною сорок пятого
Звенела русской фразой.

…Умолкли, откричав,
Понаглотались пыли…
На битых кирпичах
«Сверхчеловеки» стыли.
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И пронизав Рейхстаг,
Светло, неукротимо
Советский реял стяг
Средь тающего дыма.

Тех крупповских* крупиц убойной стали,
Что прежде были пулей разрывной, 
Врачи из тела изымать не стали –
Осколочков, что в плоть отца врастали
И с нею обрели земной покой.

МАРШ
Гремит медноголосие «Славянки»…
В сознании фронтовика встают
Российские вокзалы, полустанки –
Пронзительный военный неуют.

И женщины рыдающие или
Слезу попридержавшие тайком…
(Оркестра духового звуки плыли
И с паровозным таяли дымком.)

О, этот марш «Прощание славянки»**,
Забравший мужа, сына и отца…
Сжимающий тревогою сердца,
Поныне отрезвляющий гулянки.

ОТЕЦ
Шагнёт под пули молодым.
Раненье. Плен. Концлагеря.
Домой воротится седым, 
Всевышнего благодаря.

Как танки, движутся года.
Над ним – железная звезда.
Мне грудь пронзили, горячи,
Штыкообразные лучи.

Вместил звезды тревожный свет
Кровь четырёх жестоких лет

* См. примечание на стр. 104.
** См. примечание на стр. 202.
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И ту – отцову седину
Сродни шинельному сукну.

Салют. Гулянье. День Победы.
Орденоносный старичок,
Заметив, как мы оба седы,
Сказал: «Держись, фронтовичок!»

Он был подслеповат, конечно,
К тому ж его в обман ввела
Моя внушительная внешность,
Но сколько подарил тепла

Исполненной приязни фразе,
И рубануть бы напрямик,
Мол, нет, не я – ни в коем разе,
Отец покойный – фронтовик.

…Отныне сердцу отзываться
Всю мне отпущенную жизнь
На тот пароль святого братства:
«Держись, фронтовичок! Держись!»

Печатается по антологии «Солдаты, встанем в тишине»  
(Иркутск: Репроцентр А1, 2019).

ГРИБАНОВА ГАЛИНА  /  1946

Как во сне золотом – 
День былой, не забытый,
Деревенский наш дом,
Погорельцам открытый. 

И зимой, и весной
Без возов, без поклажи,
Обожжённы войной,
Шли со станции нашей. 

В непролазную грязь
На ветру они стыли.
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И не вдруг, совестясь,
Во дворы заходили. 

Как о людях родных
Были бабушки вздохи,
Выносила для них
Тёплый хлеб да картохи. 

Ни о чём не спросив,
Напослед, на дорожку,
Весь сундук перерыв,
Доставала одёжку. 

Был в словах её свет
Для людей за порогом,
Говорила им вслед:
«Ну, ступайте вы с богом!..»

Печатается по книге «Родительский день.  
Поэзия и проза оренбургских писателей» (Оренбург, 2000).

ГРИГОРЬЕВ ГЕННАДИЙ  /  1950–2007

ФРОНТОВОЕ ПИСЬМО
Каких только чудес 
на белом свете нету! 
Конверт о трёх углах, 
обычный, фронтовой… 
Полвека, почитай, 
он провалялся где-то. 
И вот пришёл с войны 
и лёг передо мной. 

Наткнувшись на него 
среди макулатуры, 
я понимал: читать 
чужие письма – грех. 
Но аккуратный штамп
«Проверено цензурой» 
как бы уже письмо 
приоткрывал для всех. 
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Был цензор фронтовой 
рабом цензурных правил. 
И он (а вдруг письмо 
да попадёт к врагу!) 
лишь первую строку 
нетронутой оставил 
да пощадить решил 
последнюю строку. 

Я цензора сейчас 
не упрекну в бездушье. 
Он свято чтил свой долг. 
Он знал свои права. 
Не зря же он письмо 
замазал жирной тушью. 
Наверно, были там 
и вредные слова. 

Писалось то письмо 
в окопе? на привале? 
И кто его писал – 
солдат ли, офицер? 
Какие сны его 
ночами донимали? 
О чём он помышлял 
во вражеском кольце? 
………………………
Лишь 
«Здравствуй, жизнь моя!» –
оставлено в начале. 
И 
«Я люблю тебя!» – 
оставлено в конце. 

1985

Печатается по книге «Небо на ремонте» (СПб.: Пальмира, 2017).
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ГРИШИН АЛЕКСАНДР  /  1948–1998

ЭЛЕГИЯ
Влетает лунный диск в кленовую аллею,
набросив на горсад серебряную сеть.
И надобно суметь отвлечься (что ж, сумею)
от суеты мирской и в бездну посмотреть,
пока гремит оркестр и юные наяды
пленяют молодцов, а дамы средних лет
выгуливают псов и свежие наряды,
и прибранных мужей, уставших от побед,
пока пенсионер додумывает думу,
невидящим лицом уставясь в обелиск,
пока бармен Викто́р прикидывает сумму,
что выручил… 
Итак, влетает лунный диск.
Есть нравственный закон
во мне. А надо мною
сияет диск луны, исхоженной уже… 
Нет неба надо мной!
Я там живу и строю.
Нет бездны надо мной!
А где ж она?
В душе,
во мне. И мрак, и свет. Ползучий гад и птица.
Безнравственный закон и нравственный закон.
Поэтому с небес давно пора спуститься
и в души посмотреть живущих испокон,
да, музыкой (а что?), но ведь нередко – болью,
увы, корыстью, но
и бескорыстьем, да,
а более всего – работой и любовью,
и памятью… 
Пора вернуться навсегда
к согражданам своим,
к земным заботам грубым.
Лишь им благодаря ложится хлеб на стол,
и вырастает сад, и нефть бежит по трубам,
влетает диск и не
влетает дискобол… 
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СТАРУХА
У дома барачного типа
причалила старая липа.
Смотри-ка, осталась цела,
все горести пережила.
В войну, говорят, всё скрипела,
всё сохла…
  А после войны
вновь шумное платье надела
по поводу мирной весны.
У липы на чёрной скамейке
сучит бесконечную нить
старуха Наталья…
  «Не смейте
старуху Наталью будить! –
так нам говорили. –
  Не смейте
от дела её отрывать!..»
У липы на чёрной скамейке
садилась она горевать
и в вёдро, и в дождь – спозаранку,
седин не убравши с лица…
А дочь у неё – партизанка,
а сын у неё – полицай.

Одна была Родине верной,
служил у фашистов другой.
Она – под звездою фанерной,
а он – под Полярной звездой.

И вечером, вставши по кругу, –
в песке, на крыльце, у плетня –
игрушечным танком старуху
расстреливала ребятня.
И ты в своих стрельбах из танка
участвовал – не отрицай!
…и дочка её, партизанка,
и Петька её, полицай.

У дома барачного типа
цветёт и качается липа,
как прежде качалась, цвела.
Старуха давно умерла.
Над нею сирень да ограда,
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да ветер, да птица:
  «Фью-ить!»
Не надо,
не надо, не надо
Наталью
 войною
  будить.

Мы – послевоенная поросль, 
поднявшаяся на золе. 
Нас мало. Мы выросли порознь. 
И порознь стоим на земле.

Давно ли Отчизною, лесом, 
что полон был неба и звёзд, 
война прокатилась железом –
и сосны смела, и подрост.

Но тут же в пыли придорожной, 
под камушком и у реки 
проклюнулись осторожные, 
цепкие ростки,

взметнули стволы над холмами, 
зелёные, двинулись в путь. 
…Мы ищем друг друга корнями –
а кроны не можем сомкнуть…

За рекою – не кричат 
лебеди давненько… 
Выгоняет поросят 
утром бабка Фенька.

Из-под рук её (о-ох!) 
выскользнут перильца. 
Сиганут в чертополох 
Два её кормильца.

(Бабы Фенины сыны –
Алексей и Коля –
не вернулися с войны, 
пали в чистом поле.)



Опрокинутый плетень, 
высохшая вишня… 
Что ты плачешь, баба Фень?
– Лебедей не слышно, – 

и отпрянет от плеча,
и уже – из дали:
– Ах, как лебеди крича-
аа-аа-а-ли…

Печатается по книгам «В никуда, до востребования» (Тюмень: 
Сибирский парус, 1998) и «Возвращение» (Тюмень: Вектор Бук, 2003).

ГРИШИН ИВАН  /  1948

ШИНЕЛЬ ОТЦА
Махорка, хлеб, патроны – поровну!
Врастали в землю блиндажи…
Шинель отца – в ней запах пороха
И самый мирный запах ржи.

Она свой выслужила срок.
Но и сейчас готова к бою,
Похожая на тот клочок земли,
Что в сорок первом смог
Отец-боец закрыть собою.

Не говори, что в жизни всё нелепо, 
Мол, как бы нам в колокола ни бить – 
Земля пропахла порохом и хлебом, 
И ничего на ней не изменить.

Я верю тем, кто в бой шагал открыто. 
Поля в любые грозные года 
Тревожно пахли порохом и житом, 
Но запах жита был сильней всегда.

Печатается по книге «Свет Победы» (М.: Воениздат, 1985).
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ГРИЩЕНКО НИКОЛАЙ  /  1949

ПЕРВЫЙ БОЙ
Рассказ начальника заставы

…От взрыва оглох
Искорёженный воздух,
И падали в небо
Обломки ветвей…
И капли смолы,
Будто ржавые слёзы,
Стекали и стыли 
На битом стекле…
Застава дымилась,
Солдаты, припав
К изодранной в клочья земле,
Цепенели…
И я, задыхаясь,
Им крикнул: «Вставать!
И к бою! И к бою…
Скорее! Скорее…»
Я шёл в этом крике,
В крови и огне,
И каждая ветка
Взывала к отмщенью,
Когда по своей
Обожжённой земле
Я вышел с бойцами
Навстречу сраженью. 
Я видел,
Как первый фашистский солдат
Упал, 
Натолкнувшись на первую пулю… 
Я долго кричал,
Задыхаясь: «Ура…»
Когда их атака 
Огнём захлебнулась…
И вот я вернулся 
К заставе своей.
Застава теперь
На не нашей земле…
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КОНТРАТАКА ПОД ПРОХОРОВКОЙ
Пехотинцам армии генерала Жадова

Война… Отечество… атака… 
Рывок последний на врага…
И осени густая слякоть, 
И подмосковные снега – 
Уже история… Но поле
Опять встаёт перед судьбой, 
И подаёт команду: «К бою!» – 
Комбат, который принял бой 
Ещё в июне, у границы… 
И вот с тех пор бои, бои… 
За златоглавую столицу, 
За Сталинград, за неба синь…
А новобранцам бой неведом. 
Они не знают, что почём. 
Но командир кричит: «Победа
За нами! Родину спасём!» 
И поднимает дух атаки 
Солдат в июльские поля,
А впереди грохочут траки,
И танки по хлебам пылят… 
Идут железные лавины, 
И плавит землю шквал огня, 
Комбат уже прошит навылет,
Но бой остановить нельзя…
И те, которые по полю 
Идут в стремительном броске, 
Последнюю исполнят волю 
От гибели на волоске…

СОСЕДКА
Солдатским вдовам

Пришлось ей трудно – пять детей… 
Кругом война, обугленные хаты,
И тысячи невидимых смертей, 
И тысячи неслышимых проклятий 
В её груди слились в единый стон 
И камнем в горле сдавленно застыли… 
А стаи чёрные ворон 
Над миром всё кружили и кружили…
И умерла, казалось, вмиг душа, 
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И вместе с ней заглохло всё живое, 
Когда потом пришло оно, шурша, 
Письмо последнее, чужое… 
И даже крикнуть не хватило сил, 
Пошла, шатаясь, подгибались ноги, 
И свет померк и стал не мил, 
И чуть не задохнулась на пороге… 
Но только пятеро стояло по углам 
Немых вопросов с впалыми глазами, 
И надо было жить назло смертям 
И горе выплакать незримыми слезами.

Подборка предоставлена автором.

ГРОЗОВСКИЙ МИХАИЛ  /  1947

ИЗ ДЕТСТВА
Ходила кошка по двору.
Бельё моталось на ветру.
Тянулся вечер не спеша.
Ничем не мучилась душа.

В беседке пятеро старух
в лото играли (стук стоял)
и ухохатывались...
Вдруг
трофейный заиграл баян
про расставанье...
И принёс
чего хотел...

Запомнил я,
как в предвкушенье
близких слёз
вздохнула сладостно скамья
и обездоленных их всех
преобразила.
И лото,
и лопотание, и смех – 
всё это вылилось в одно:
посыпались рассказы с мест
про мужиков, про старину,
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про недождавшихся невест,
да про детей, да про войну.

Потом затихли.
Ветер смолк...
Потом, отплакавши своё,
смеялись вновь, не видя толк
в минувшем...
Высохло бельё.
Лишь два студента невдали
вели какой-то книжный спор
о смысле жизни и любви...

И тётки, слыша разговор,
не понимали, кто там прав,
но подмечали, как стремглав
юнцы судили о любви
и о непройденном пути,
как, ничего не потеряв,
хотели всё найти...

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
Он воевал под Курском и Орлом.
Он и доныне держится орлом.
Глядит окрест из-под седых бровей
на современность, как на свистопляску.
И называет тестом без закваски
своих сорокалетних сыновей.

Зато ко внукам дед благоволит.
У внуков с дедом очень схожий вид
в изгибе снисходительном бровей,
поскольку те пришли с Афганистана,
с другой войны… Старик их неустанно
возносит – дескать, дедовских кровей.

А те глазами опытных бойцов
глядят сквозь поколение отцов
на старика, с ним связанные немо
узлом войны, и сразу с двух концов
берут в штыки растерянных отцов,
живущих по краям от главной темы.
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И только бабка, тихая, как ночь,
на кухню позовёт сноху и дочь.
Накроют стол. Никто и не заметит,
как женщины свой делают зачин,
когда они к столу зовут мужчин
и молятся в душе за тех и этих.

Подборка предоставлена автором.

ГУРЕВИЧ НАТАЛЬЯ  /  1948

Толпились во дворе военкомата
Внезапно повзрослевшие ребята.
Не только сыновья – уже сыны.
Шёл самый первый день большой войны.

А паренёк один стоял в сторонке,
Жалел, что не завёл ещё девчонки,
Что далеко в селе осталась мать
И некому солдата провожать.

Но вдруг – судьбы знаменье или милость –
Старуха незнакомая явилась.
– Как звать тебя, сынок? – она спросила,
Потом вздохнула и заголосила:
 
– Хороший мой, красивый мой, кудрявый… –
И дальше – чтоб вернулся он со славой.
Так на земле на русской не положено,
Чтоб шёл солдат на битву непровоженным.

И соблюдая старую примету,
Ему совала медную монету,
Чтоб тот, кто отправлялся в трудный путь,
Пришёл обратно – этот долг вернуть.

И что-то повторяя на бегу,
Она махала вслед грузовику.

Тот день – в неразличимом далеке,
А та монета – на моей руке.



Я посмотрю, потом ещё взгляну.
С ней мой отец прошёл через войну.

1975

Я знаю чёрно-белую войну,
Я помню чёрно-белую блокаду
По чёрно-белым хроникальным кадрам.
И вы не ставьте это мне в вину –
Иначе я не видела войну.

Но мой отец, дошедший до Берлина,
И мать, что знает путь блокады длинный,
Мне говорят, в сердца свои взглянув,
Что помнят чёрно-белую войну.

Пусть на поляне, взрывом опалённой,
Трава росла не чёрной, а зелёной,
Над нею было небо голубое,
А в городе цветастые обои
Пестрели на развалинах жилища, –
Но память краски в тех годах не ищет.

Так значит, это не казалось мне?
Спроси кого угодно о войне,
Любого человека и страну –
Все помнят чёрно-белую войну.

1976 

ДЕВЧОНКА С КОМСОМОЛЬСКОГО ПЛАКАТА
Отец мне объяснял, что простовата
Девчонка с комсомольского плаката,
Что взгляд её предельно однозначен,
Что нужно научиться жить иначе.
Я знаю это правило святое –
Отцы хотят для дочерей покоя.
Но завтра в Казахстан уходит поезд.
Отец меня ругает, беспокоясь.
Но я-то знаю – сам он был когда-то
Парнишкой с комсомольского плаката.
Он думает, что сделал всё, что надо,
И дочери покой – ему награда.

245
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Что в бой пойдёт он, если надо, снова
За то, чтоб я была жива-здорова.
Но время шло, и стало всё непросто,
И мой отец – меня чуть меньше ростом.
Ему, прощаясь, машет виновато
Девчонка с комсомольского плаката.

Мы идём затихшими бульварами
После суматошнейшего дня.
– Помнишь, как мы были комиссарами? –
Спрашивает Лена у меня.

Мы ещё не скоро станем старыми,
Так не рано ль юность вспоминать?
– Помнишь, как мы были комиссарами!
Помнишь?.. – говорит она опять.

Но в ответ смеюсь я над подругою –
Чем гордиться вздумала она!
Ведь мелиорация под Лугою* –
Это не Гражданская война.

Жизнь встречает новыми ударами
И даёт узнать другую роль.
– Помнишь, как мы были комиссарами? –
Повторяет Лена, как пароль.

Потому что было всё недаром,
Не меняют ничего года.
Кто однажды выбран комиссаром –
Будет комиссаром навсегда. 

Нам завтра путь – нетрудный и недальний,
Оттуда час езды – и Ленинград.
Мы собрались в интернациональный
Студенческий строительный отряд.

От объяснений никуда не деться,
И я твержу под взглядом всей семьи,
Что там демократические немцы
И, стало быть, что нам они свои.

* Лу́га – река в Новгородской и Ленинградской обл.



Но почему меня не понимают,
А помнят только страшную вину,
И так меня в дорогу провожают,
Как будто провожают на войну?

Я слушаю, и всё как будто правда,
Но я не понимаю до конца:
Там будет сын солдата, что под Нарвой
Из пулемёта целился в отца;

Там будет дочь ефрейтора, который
Под Могилёвом бабку вёл на смерть.
Какие поведём мы разговоры?
Какие песни будем вместе петь?

Нам завтра путь – и трудный путь, и дальний:
На нас сквозь годы смотрит чей-то взгляд.
Мы собрались в интернациональный
Студенческий строительный отряд.

Печатается по книге «Наталья Гуревич. Причастность. Стихи» 
(Л.: Ленинградское отделение издательства «Советский писатель», 1980). 

ГУЧКОВ БОРИС  /  1950–2021

ПОСЛЕВОЕННАЯ ПОРА 
А земля залечивала раны. 
Мать гасила, экономя, свет. 
В тёмном доме кончилось так рано 
Детство без игрушек и конфет. 
Я носил отцов пиджак с заплатками, 
Мать вздыхала горестно: «Война…» 
Поднимала на ноги несладкая, 
Золотая каша из пшена! 

О моей родословной до седьмого колена
Не глаголет геральдики вязь.
Были ратаи* предков моих поколенья,
И бойцами дружин становясь,

* Ра́тай – крестьянин-пахарь (устар.).
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Они много голов положили на ниве,
Той, что саблей, что пулей сечёт.
Нашу русскую землю спасли не они ли?
За столетья потерян им счёт…

Повторил ли кого я?
В какую ты пору,
Чем-то схожий со мной человек,
Одиноко бродил по мещёрскому бору
И своё сокровенное рек?

Может, он и доверил мне
Выразить словом
Всё, что шепчут леса и вода,
Дальний предок
Седьмого ль колена,
Восьмого –
Мне того не узнать никогда…

ОТЕЦ
Рядом в тот миг последний
Не было нас, прости.
Со Сталинграда таился
В теле твоём свинец.
И непреклонным старцем –
Шестидесяти шести
От роду лет – шагнул ты
В небытие, отец.
Труженик и безбожник,
Веруя в белый свет,
Знал ты на белом свете
Трудности лишь одни.
Но и война не оставила
На сердце злобы, нет.
В мирные дни носил ты
Пряники для ребятни.
Пряников этих помню
Сахарную глазурь.
Щёки твои небриты,
Только их нет родней!..
Мы – без тебя, а в мире
Тьма от жестоких бурь.
Но сыновья на битву
Смело выходят с ней.



Вот уже нам за сорок.
Мы не в огне рождены.
Строим, творим и любим
Радость в доме своём.
Не уповая на Бога,
Веруем, что войны,
Горя и слёз не будет,
И потому – живём.

ПРИКАЗ № 227*
Не «Братцы, бога ради!»,
Не бабье «Ой, горим…» –
«Ни шагу» и «ни пяди»
Тогда сказали им.
 
Кто жив – ещё не помер…
В минувшую войну
Приказа этот номер
Вмиг протрезвил страну.
 
Сурово и с любовью
Отеческой в ответ
Бойцы писали кровью:
«Земли за Волгой нет!» 

 Подборка предоставлена автором.

* Приказ № 227 Народного комиссара обороны СССР И.В. Сталина от 28.07.1942 «О мерах 
по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода 
с боевых позиций», или в просторечии «Ни шагу назад!», публично зачитанный всему лично-
му составу Красной Армии, в СМИ впервые опубликован в августе 1988 г.
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ДАВЫДОВ ВЛАДИМИР  /  1949–2020

ПАМЯТЬ 
Отрывок из поэмы

Дед говорил, не горячась, 
Слова с ленцой текли за мыслью; 
Рука тянулась – от плеча 
И вверх – к виску – беспалой кистью. 
Потом опять к плечу рука, 
Чуть задрожит и вверх – обратно… 
Любил я слушать старика 
По вечерам невероятно! 
Бывало: бабка на покой, 
Задёрнет только занавеску, 
Как дед кивнёт мне головой: 
– Ужо приду... – не спи, мол, дескать. 
Вот сядет (скрипнет табурет), 
И щёлкнет крышка портсигара. 
И вот мы вместе – внук и дед, 
Мужчины – маленький и старый. 
Дед часто открывал сундук 
И говорил чуть-чуть устало: 
– А вот давай посмотрим, внук... – 
И брал альбом в обложке алой. 
Семейный старенький альбом
Из пожелтевших фотографий… 
Сиренью заслонённый дом. 
Отец в сатиновой рубахе. 
Вот мама – в бочке, у крыльца, 
Купает старшую сестрёнку. 
А вот и тот портрет отца – 
Последний – перед похоронкой… 
Когда я был годами мал, 
Не находя себя в альбоме, 
Я, помню, крепко ревновал 
К сестре, а дед мирил нас, помню… 

Печатается по антологии пензенской военной поэзии 1941–2005  
«А памяти вечен огонь…» (Пенза, 2005). 
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ДВОРЯНСКОВ ВЛАДИМИР  /  1948–2016

Земля живёт, как мы,
Смеётся и горюет.
Оттаяв от зимы,
Весенний лес бликует.

У дома, вдоль дорог
Всё лето в сорок первый
Царил чертополох
Как горя признак верный.

И ветер, будто весть,
Сквозь щели в крыше старой,
Оттуда, где поветь*,
Полынным плыл угаром.

Давно прошла война,
Но и сейчас, поныне
У нашего окна
Пылится куст полыни.

Полынный островок
Кустится, как в укоре.
И это оттого,
Что есть на свете горе. 

Ни одного не уцелело сына,
Обоих увела с собой война.
Стоит у окон горькая калина,
Её видать из каждого окна.

Видать, как рдеют над землёю грозди,
Видать дорогу, поле, небосвод.
И верит мать,
Что вот нагрянут гости… 
Но нет, никто не едет,
Не идёт.

* Нежилая пристройка к деревенскому дому.
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И вьётся над дорогой
Паутина.
Над речкою не слышно соловья.
И лишь всю ночь стучит в окно калина,
Как в юности, бывало, –
Сыновья.

Как будто бы стучат нетерпеливо
Мальчишки, проводившие подруг:
То словно младший –
Часто, торопливо.
То словно старший –
Редко: тук… тук… тук… 

И кажется, что вот на самом деле
Войдут сейчас два стройных молодца,
Ещё не надевавшие шинели,
Не знающие смерти от свинца.

В пилотке со звездой,
Без автомата,
Глядит в окошко милого села.
Вот постучится –
Мать-то будет рада!
Ведь сорок лет
Она его ждала.

Но не обнять
Ему своих домашних
И ту, что всех красивее была.
Не взять земли ладонями из пашни,
Что к севу приготовились, – 
Тепла.

Ведь столько пуль
Война в него метала… 
Хоть дух солдата
Не смогла сломить,
Но всё же стал теперь он
Из металла.
До дома – шаг.
Но шага – не ступить.
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СОЛДАТСКАЯ МАТЬ
И льдины на речке всё тоньше,
Капелей слышней перестук.

Но к ней завернуть
Почтальонше
Как будто бы всё недосуг.

Знать, путь не короток у почты
В суровое время,
Не прост.
Мать глянет в окошко:
– А ночь-то
Как нынче длинна, и без звёзд… 

Вдруг весть,
Что во время прорыва
Сын рухнул на взорванный наст,
Докатит волною от взрыва
До матери,
Сердце обдаст.

И вот наяву уж –
Не снятся –
Черны и берёзы, и снег.
И вот по щекам уж струятся
Морщины,
Как русла для рек.

За голубой таёжной далью,
За острой сопкой, за хребтом
Стоит средь сосен Забайкалья
Навек родной – 
Солдатский дом.

Полы, натёртые мастикой,
Пришитый намертво погон.
Пропахший спелой земляникой,
Оглохший за день полигон.

И разворачивались плечи,
И становилось горячо,
Когда приклад,
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Как друг при встрече,
Ударит в правое плечо.

И снова в плавности движений
Вставали цели у реки… 
Стрелял –
И падали мишени,
Как наступавшие враги.

…Но вот закурим на полянке,
Где шли учебные бои.
Ну, как живётся на гражданке,
Друзья-товарищи мои?

Всё это памятно и свято
И в мыслях посетит не раз
Меня, как бывшего солдата,
Верней – ушедшего в запас.

Да как забыть нам годы эти!
Тех строгих лет не позабыть,
Что ради жизни на планете
Учили Родину любить.

Тишина рассветной рани
В заревом огне.
Расцвели цветы герани
В доме на окне.

Расцвели, похорошели,
Словно краше нет.
…Вспоминал о них в траншее
Перед боем дед: 

Как шагал в огонь, в бомбёжки.
Тишь была и рань.
Оглянулся, а в окошке – 
Дети и герань. 

Вспоминал – и словно снились
Ивы у крыльца.
А над бруствером носились
Пчёлы из свинца.
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…Дед схоронен на кургане,
Пал в пылу атак.
Но окно в цветах герани
Светит, как маяк.

Занялась перед рассветом,
Как заря, герань,
Словно манит красным цветом,
Просит деда: встань.

Что герань теперь не в моде,
Говорили мне.
Но звучит на скорбной ноте
Память о войне.

И на сердце горько станет.
Слышишь,
Слышишь, дед:
Мне цветов родней герани
Не было и нет.

Над Волгой медленно светало,
И даль была ещё темна.
И что-то в сумраке искала
На ощупь длинная волна.

Кричали чайки у причала,
Затеяв долгий-долгий пир.
Как будто было всё сначала:
И эта жизнь, и этот мир.

Там за рекой вставали зори,
Росли, казалось, из волны.
Как будто не было здесь горя,
Как будто не было войны.

Как будто вьюга не металась
Над той могильною травой.
Как будто бабка не осталась
Двадцатилетнею вдовой.



256

БАБУШКИНА ПЕЧЬ 
Быть может, это и не ново,
Игра не стоит свеч.
Хочу сказать хотя б два слова
Про бабушкину печь.

Ещё всё спит. Лишь только стадо
Спросонья промычит.
Но сон уплыл, ведь бабке надо
Раздуть огонь в печи.

Чтоб печь, пока ещё немая,
Взметнув огня круги,
Воздушно тесто поднимая,
Ваяла пироги.

Я в раннем детстве, встав с постели,
Чтоб сны свои сберечь,
Любил, когда на голом теле
Тепло оставит печь.

Подчас, когда бывало худо,
Как лучшие врачи,
Лечили разные простуды
Печные кирпичи.

Когда война к нам постучалась,
Нагрянула беда,
Какою сладкой получалась
В той печке лебеда! 

Как память о военных зимах,
О плаче вдов в ночи
Пылает вечный, негасимый,
Большой огонь в печи.

ПОСЛЕДНЯЯ БОРОЗДА
Запели трактора. И от испуга
Умчались птицы вдаль – навстречу дню.
И чёрными пластами из-под плуга
Легла земля на колкую стерню.

Покуда не разверзлись в небе хляби,
Не грянула ненастная пора,
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И день и ночь гремела вспашка зяби*,
И день и ночь не молкли трактора.

Чтоб нивы летом были налитыми,
Чтоб урожай был тучен и велик,
Работал в поле рядом с молодыми
Увитый сединою фронтовик.

…Но что-то очень зримо представлялась
Ему война, атака у реки.
Хоть чувствовал в руках своих усталость,
Сжимал он крепко-крепко рычаги.

И вдруг под сердцем заколол осколок,
Так сердце не болело никогда.
Ещё был виден дом родной, просёлок,
Но вкось уже тянулась борозда.

КРАСНЫЕ ЦВЕТЫ
Ушли на фронт солдатские составы,
Дымок оставив у родных жилищ.
И падая в некошеные травы,
Пахну́л он горем свежим пепелищ.

Весна шла напрямик – без тропок, 
    без дорожек, 
По рекам плыли сонные плоты.
И в честь отца у дома, у окошек,
Дочь посадила красные цветы.

И рано-рано, только сгонят стадо,
Девчонка выбегала и с крыльца
Смотрела в палисадник: за оградой
Горят цветы. Цветы её отца.

…В ту ночь от ветра загудели дали,
Снег заметал осенние следы.
И на холодном белом покрывале
Лежать остались красные цветы.

Но всё ждала и верила девчонка,
Что жив отец, что он сейчас в строю.

* Зябь – поле, вспаханное с осени под весенней посев.
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Но час пробил. Пришла в дом похоронка,
Бумага чёрная с печатью на краю.

…Вон стая птиц уходит выше, выше.
Вон и совсем куда-то уплыла.
Давно-давно рассказ я этот слышал,
Ведь той девчонкой мать моя была.

У дома в палисаднике и ныне
Стоят цветы, печальные с утра.
А там вдали по склонам, по равнине
Гоняют дождь осенние ветра.

ПЕРВЫЙ СНЕГ
…И рассказал сосед мне в этот день:
– Мы первый снег на фронте не любили.
В атаку шли средь лёгкой снежной пыли,
А из бетонных нор фашисты били.
И сколько тогда наших положили,
Ведь на снегу был каждый как мишень.

Простор струит высокий чистый свет,
Повсюду он: и далеко и близко.
Средь клёнов, у подножья обелиска,
Смахну порошу с траурного списка,
Где третьим сверху значится мой дед.

Сосед мой вспоминает о войне… 
Мы с ним идём то берегом, то лесом,
То постоим у ёлок под навесом,
И не понять в рассветной тишине,
Где снег скрипит, где спутник мой 
Протезом.

Не дымятся дали,
Пыль черна от слёз.
Ни одной медали
Дед мой не принёс.

Только в этом самом
Нет его вины,
Потому что сам он
Не пришёл с войны. 
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Куры, куры белохвосты,
Лишь заглянет дождь сюда –
Как в войну при слове «воздух»,
Разбегутся кто куда.

Перекрестятся старушки,
Миг – и двор уже рябой.
Гром ударит, как из пушки,
Будто вправду грянул бой.

На дорогу, на тропу ли,
Где воды, как в борозде,
Лягут капли, словно пули,
Словно пули по воде.

Обожгут внезапным светом,
Брызнут капли чьих-то слёз
На лицо мне рикошетом,
Рикошетом от берёз.

И начнёт вдруг туча таять,
Соскользнёт с крутых небес.
Пропадёт в просторных далях,
Отбомбив поля и лес.

Вот бы тучи лишь бомбили
Поле, рощу, бережок.
Я бы сам костры разжёг,
Чтобы мимо не проплыли. 

Печатается по книгам «Свет Победы»  
(М.: Воениздат, 1985) 

и «Обелиски» (Саратов: Приволжское  
книжное издательство, 1985).
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ДЕМЧЕНКО ГЕННАДИЙ  /  1953–2014

Из цикла «Память о войне»

Вот и закончилась в мире война.
Ласточка, весточка, счастье, весна.

Вот и вернулись с фронта мужчины.
Слёзы утрите – нет плакать причины.

Сына дождалась, измучившись, мама,
а на лице его – страшные шрамы,

а на груди у него – ордена…
Вот и закончилась в мире война.

Сколько работы в селе накопилось!
Только всё это – как Божия милость!

Надо исправить больные последствия
отбушевавшего грозного бедствия.

Сбросил солдат гимнастёрку в траву –
щурясь от солнца, глядит в синеву.

Надо поправить пробитую кровлю,
землю вспахать, обагрённую кровью.

Всё по плечу ему здесь, всё по силам.
Здравствуй, Отчизна! Здравствуй, Россия!

Ласточка, весточка, счастье, весна…
Вот и закончилась в мире война.

Прямо под сердцем засела осколком.
Ну, а работы, работы-то сколько!

2006



261

Мы в детстве были чистыми, как боги, –
В душе поляны светлые цвели!
Когда мы шли к реке, босые ноги
едва касались утренней земли.

Жужжали пчёлы в поле над гречихой,
и нежно мёдом веяла весна,
она была счастливою и тихой –
совсем недавно кончилась война.

Травой весёлой заросли воронки,
ржавела над могилою звезда,
и пели в звонком небе жаворо́нки
о том, что нам доступна высота!

2003

Война костей немало наломала
и разминулась
за семь лет
со мной,
оставив едкий запах аммонала*
над чёрною воронкою лесной.

Подбитый танк…
Не сдвинется он с места –
сквозь гусеницы травы проросли.
Из каски перевёрнутой немецкой
с жужжаньем выбираются шмели.

И луг цветущий майским пахнет мёдом.
Не пули ночью свищут – соловьи…
Но всё ж не говори о мёртвом –
не трогай раны старые свои.

Одни с войны пришли домой со славой,
другие – на чужбине полегли.

* Аммона́л – промышленное взрывчатое вещество, смесь аммиачной селитры и тротила 
с добавлением порошкообразного алюминия.
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А нам она досталась 
миной ржавой,
которую сапёры не нашли.

…Друзья бежали в рощу за грибами,
и вдруг – 
рвануло в гулкой тишине!..
Всей школой 
мы стояли над гробами
и думали 
всей школой 
о войне.

2008 

Лето с радостным громом вломилось в леса,
зашумело листвою, разбрызгало тучи.
Пели птахи, срывая в пылу голоса,
и восторженно день прославляли грядущий.

И жилось мне в ту пору свободно, легко:
виноград и арбузы, и дыни на рынке!
Предлагали старухи купить молоко
Иль вина молодого отведать из крынки.

Но в грязи у ворот, где судачат, орут,
где убить могут в драке за рваную трёшку,
пел безногий матрос – во весь дых, во всю грудь.
«Эх, раскинулось море»*, – хрипел под гармошку.

В бескозырку швыряли ему медяки… 
Он сидел под ногами у многих,
раздирающий душу свою на куски,
этот русский балтфлотец безногий.

Разрывал он гармошку – рыдало всё в нём!
Так широ́ко в той песне раскинулось море,
что солёные брызги я стёр рукавом
со щеки, помертвевшей от горя.

* «Раскинулось море широ́ко» — известная матросская русская песня о кочегаре, который 
умер от теплового удара во время рейса в Красном море. Основой для неё послужил романс  
А.Л. Гурилёва на слова Н.Ф. Щербины «Моряк» (1843). Автором нового текста считается  
поэт-любитель Г.Д. Зубарев (1900).
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Сколько пущено судеб людских под откос,
сколько брошено лжи в наш народ обозлённой!
…А базар гомонил всё, а лето неслось,
обдавая теплом, – 
словно поезд зелёный!

1974

ШЛИ БЕРЁЗЫ – НОГИ БОСЫ
В предвесенние морозы
у дороги фронтовой
забинтованы берёзы
русской вьюгой горевой.
Отступление, обозы…
Был неравным жаркий бой.
Шли берёзы – ноги босы, 
по земле брели родной.

В том сражении жестоком
горе их не обошло:
эту ранило осколком,
эту пулей обожгло.
А вокруг снега летели,
словно шумный эшелон.
Сквозь холодные метели
снова в роще слышу стон.

Ах, берёзы, ах, берёзы,
что вы мечетесь в бреду?
Верно, смахивая слёзы,
вы припомнили беду.
Не войны проклятой грозы,
а раскидистой весны
прошумят и вам, берёзы,
принесут другие сны.

И весной в листве зелёной
будет долго шелестеть
голос ласковый, влюблённый,
победивший жизнью смерть.
И средь вас тот голос милый
затеряется тайком,



264

и над братскою могилой
встанет радуга венком.

1972

Умер фронтовик в своей квартире
с холоду и голоду… Примёрз
к полу… Вот такие вот картины,
вот такой диагноз и прогноз.

Всё у нас давно поотбирали,
скоро будут воздух продавать!
Ветерана ломом отдирали –
это легче, чем отогревать.

А метель мела на всю катушку,
нету сил в телеэкран смотреть:
шепелявит в микрофон старушка,
что надежда только лишь на смерть,

что в войну намного было легче,
что тогда не мёрзла так страна… 
Как ей объяснить, что нам на плечи
навалилась новая война?

Фронт незрим, и мерзкий враг невидим,
мрёт народ спокойно, без стрельбы.
Кажется, зимой, куда ни выйдешь – 
не сугробы всюду, а гробы.

Голосуйте, голосуйте, люди,
верьте в лохотроны и успех, 
только не забудьте, как в Усть-Куте* 
умер этот русский человек.

МЕДАЛИ
Победные медали на помойку
свалили возле киевской горы.
Награды в мусоре нашёл какой-то 
старик с настроем сталинской поры.

* Усть-Кут – город в Иркутской обл., где в 2003 г. произошёл описанный случай.
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Приехали – и впрямь лежат медали
в коробочках, 
и документы к ним,
в которых ФИО всех, кому не дали
медалей тех по спискам наградным.

Вот лейтенант, солдат, полковник,
что ранен был на берегу Днепра…
Какой-нибудь бандеровец-чиновник
сказал, видать: «На свалку их пора!»

Героев многих не нашли награды.
Но час пробьёт – поднимется народ:
история, как ржавая граната,
ещё в руках предателей рванёт.

2008

БРОНЗОВЫЙ СОЛДАТ
Замолкните, продажные эстонцы, –
те, кто лизали фрицам сапоги!
Вновь чёрный дым закрыл над вами солнце,
и слышатся тяжёлые шаги.

То бронзовый солдат, в безмолвном горе
застывший над могилой в тишине,
очнулся вдруг от подлых разговоров
и двинулся, угрюмый, по стране.

Завыли полицейские машины –
непрочен европейский общий дом,
и вдребезги разбитые витрины
под бронзовым скрежещут каблуком.

Забыли вы, кем были и что было.
Европа вновь по швам гнилым трещит,
та самая, которая разбила
не раз, не два башку о русский щит.

Над нею снова вспыхивают грозы,
как порох, от заморских лживых слов,
но страшен стал ей наш солдат из бронзы,
восставший на разломе двух миров.
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Вот он идёт, шаги его всё ближе.
Шаги, как в небе гром, растут.
Они страшны, как смерть, для тех, кто лижет
сапог у новоявленных иуд. 

2009

РУБЕЖИ
На выход посмертного  
сборника стихов А.С. Зайца 
«Вся жизнь» (М., 2004)

Вот поэт –
Анатолий Семёнович Заяц.
В этой книге стихов слышен плач окарины*.
Он в последние дни, смертной мукой терзаясь,
дотянуться хотел до родной Украины. 

А страна, как и он, – 
вся синела рубцами!
Всё под нож – от столицы до дальней станицы!
От Курил до Карпат пролегли между нами,
как надрезы по телу, больные границы. 

Рубежи, рубежи – незажившие раны.
Зашумело враждою славянское поле,
и ударило горе в перекрестие рамы,
и душа – содрогнулась от боли! 

Один режет поэта**, другой – государство, –
всё ножом по живому, всё больно… 
Анатолий Семёныч, Вам небесное царство,
на земле Вы всего натерпелись.
Довольно! 

* Окари́на (итал. ocarina – «гусёнок») – духовой музыкальный инструмент, род свистко-
вой сосудообразной флейты.
** Известный поэт и переводчик А.С. Заяц родился и вырос на Украине. Умер в 1999 г. 
после продолжительной болезни, возникшей в результате двух неудачных хирургических 
операций.
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Как живётся теперь Вам в заоблачной куще?
Что останется нам от былой Украины
в этой жизни болезненной, быстротекущей?
Неужель только вирши да плач окарины?

2000 

Печатается по книге «Грозовой фронт.  
Гражданская лирика» (М., 2013).

ДЕНИСЕНКО СЕРГЕЙ  /  1954

ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ
Песня

Каждый бой – словно сон наяву,
Сон, в котором и пуля крылата.
Я немного ещё поживу,
Вы простите мне это, ребята.

А на сердце поставлен судьбой
Раскалённого времени оттиск… 
Мне за то, что остался живой,
Предоставьте, пожалуйста, отпуск.

Память выделит строчки курсивом,
Даже если навек замолчу:
«Я хочу, чтоб друзья были живы.
Больше собственной жизни хочу!..»

Память рвётся, как пушечный гром.
Всё далёкое – ближе и ближе.
Это станет понятно потом –
Почему каждый пятый не выжил.

В обагрённую кровью траву
Упаду, прошепчу виновато:
«Я немного ещё поживу...
Вы простите мне это, ребята!..»
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Память выделит строчки курсивом,
Даже если навек замолчу:
«Я хочу, чтоб друзья были живы.
Больше собственной жизни хочу!..»

ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА. ВЕТЕРАН. 1991
Голод – спазмами сердце как выжег.
«Вот и всё… Скоро вечный покой»…
…Он придвинул чернильницу ближе 
стариковской дрожащей рукой.

Стала снéга белее бумага 
от коряво начертанных фраз:
«…Я не знаю, чем лучше ГУЛАГа 
жизнь, которой живу я сейчас…»

Он решался, как перед моментом – 
на войне – штурмового броска, 
прежде чем написать: «Президенту» 
на конверте; и выше – «Москва»…

Той январской метели суровой –
как слепила глаза круговерть!..
Он упал, бросив в ящик почтовый 
предназначенный «центру» конверт.

…«Акт» из морга (как «акт оправданья» 
человека, что жизнь довлачил) – 
«Истощенье от недоеданья» – 
утомлённый собес* получил.

…Землекопы пургу материли, 
«на ходу» устраняя изъян:
всё не мог уместиться в могиле
гроб, в котором лежал ветеран.

И кладбищенский сторож в тулупе, 
появляясь, одно говорил:
«Надо малость могилу углýбить», –
и куда-то опять уходил.

* Старое название органа социальной защиты населения.
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И стелилась позёмка (как почерк 
ветерана) в слепом кураже…
А письмо затерялось на почте.
Впрочем, это неважно уже.

Печатается по книге «Без антракта» (Омск, 2011).

ДЕНИСОВ ВЛАДИМИР  /  1953

ПОЛИЦАЙ
Его не помнят.
Стёрлась память.
По слухам – где-то воевал…
Как деньги, что ничем не пахнут,
Ничем не пахнут и слова.
А он над картами склонился,
Как в оккупационный год
Над списком местных коммунистов
Или над трупом у ворот.
И жизнь прошла.
И бита карта!
И не уйдёшь от гневных лиц.
Он знает твёрдо: ищет кара
Замаскированных убийц.
Уж много лет, как нет покоя…
Он в лес уйдёт, скрывая страх:
Трава склоняется в погоне,
Засада шепчется в кустах.
Он дверь захлопнет на щеколду,
Худой, невыспавшийся, злой,
А воротник прилипнет к горлу
Суровой висельной петлёй.
Темны неприбранные сени,
Порог избы, как плаха, крут,
И по ночам убитых тени
Его окошко стерегут.

Пятидесятые года,
Пора целинного запала.
Страна счастливая тогда
Прорехи скорбные латала.
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Ещё встречались кое-где
В полях, где хлебу колоситься,
Осколки в свежей борозде,
Как вдовьи гнутые ключицы.

Но отодвинулась война…
Слышнее стали птичьи трели…
Снимала ватники страна
И в сени прятала шинели.

А на одежде той следы 
Свои эпоха оставляла –
От бабьей тягостной слезы
И злого вражьего металла…

Мы оглашали криком дом,
И тишиной тянуло с улиц,
Но всё же нас война коснулась
Своим слабеющим крылом.

Глазами, круглыми от снов,
Качаясь в детских колыбелях,
Ещё мы видели отцов
В седых, простреленных шинелях…

На русской холодной равнине,
Среди замерзающих рек
Ещё не бывало святыни
Святее, чем сам человек.

Но люди, когда погибали,
Спасая родные места,
«За Родину!» – с криком вставали
И падали с криком: «За Ста…»

И эта великая вера
На фронте, в тылу… в лагерях
Не знала сильнее примера
Ни в тех, ни в каких-то краях…
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СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ 
Мы были слишком пацаны, 
Чтоб понимать смертей причины. 
А погибали от войны 
Войну прошедшие мужчины. 

Стонало дерево родства, 
Я этот стон тревожный слышал! 
Была прабабушка жива, 
А из дедов – никто не выжил. 

Она, пригладив снег волос, 
Пыталась нитку вдеть в иголку,
Вздыхая: 
– Так уж повелось, 
Что мужики живут недолго. 

Мальчонка, тоненькая ветвь, 
Я открывал глаза и уши, 
Чтоб больше сметь, 
Чтоб песню спеть 
И чтоб традицию нарушить. 

Не заставший былую войну, 
Поплотнее укутаюсь в книги 
И с надеждой взгляну на страну, 
На её пробуксовки и сдвиги. 

Телевизор, газеты, кино 
Мне глаголют печатно и устно: 
Кто-то выжал за двести кило, 
Кто-то сверху Земле улыбнулся. 

И прекрасно, друзья по любви 
К нашей общей и гордой державе! 
Только гордость стоит на крови, 
На великой, на дедовской славе...

Печатается по альманаху «Поэзия», № 50, 1988.
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ДЖАКШЫЛЫКОВ АСАН  /  1949

СТОКГОЛЬМСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ
Сегодня я своё поставил имя 
Под мудрым обращением к народам 
Прекрасной нашей солнечной планеты,
Которая уже сейчас, быть может, 
Несётся
На трагическом витке.
И было ощущение такое,
Что расписался я не на бумаге,
А на рассветном чистом небосводе,
На синем море,
На зелёном поле,
На белом снеге наших древних гор.
Как сын великой Матери-природы,
Я расписался в том,
Что это небо,
Что это солнце,
Море, поле, горы 
Мне до́роги,
Как собственные дети,
Читающие первые слова.
Земля – такая добрая планета…
Вот хлеб Земли – 
Он утолит ваш голод.
Вода Земли – она спасёт от жажды. 
Торя пути
На всех просторах жизни,
Мы сладко дышим воздухом Земли.

Кто мир отвергнет –
Тот отвергнет Землю,
Отвергнет наших предков –
Наши корни,
Отвергнет тех,
Кто должен нас продолжить 
В трудах,
В испепеляющей любви,
И, вызвав к жизни на себя похожих, 
Передавать им наши имена.
Под страстным обращением к народам
Я написал довольно чётко
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Имя,
Которое
Столетья и столетья 
На солнечной Земле,
В горах, предгорьях 
Передаётся сыну от отца.
Надеюсь я, что саженец мой скромный 
Не упадёт под злым,
Коварным ветром,
А глубоко
Уйдёт корнями в землю
И высоко
Поднимет к солнцу крону,
И дерево надежды зашумит.
И мирная
Через простор Сибири 
Протянется железная дорога,
Пройдёт большой канал 
Через пустыню,
Всё тяжелее будет хлебный колос,
И полновесней будет трудодень.
Рискующие наши космонавты 
Всегда счастливо будут возвращаться 
На Землю,
На свою родную Землю,
И будет их она встречать цветами
И добрыми улыбками встречать.
И небо будет чистым над планетой, 
Смерч атомный уйдёт,
Как чёрный призрак.
И будет сад шуметь листвою,
И будет среди множества деревьев 
То дерево, посаженное мной.

Перевод И. Ляпина

Печатается по книге «Побеги доброты»  
(М.: Советский писатель, 1989).
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ДИДУСЕНКО МИХАИЛ  /  1951–2003

Поэма-изба, и стоит в середине порядка.
Село – деревенькой, а значит, порядок один.
У каждой завалинки свой огород или грядка,
берёзы, да липы, да зимние гроздья рябин.
И помнится мне, пацаном на окраине Шуи
ищу на погосте приметы забытых могил…
За что же Ты, Господи, дал мне такую большую,
но так обустроил, что, кажется, вовсе не жил?
«Орлёнок» такой довоенный – такой здоровенный!

До одури плещемся в противотанковых рвах…
Сестра говорила, кругом в моей малой Селенной
сидят, отсидели, спились и сидят на бобах. 
Да, как и повсюду, скрипят по дорогам протезы –
«скарлы» да «скарлы»… И сказки у нас таковы,
что Теза жива, не нашлось ей пока антитезы,
да Марьина роща цветёт, и не надо Москвы!..
Моё мироздание, сколько я Вас перемерил!
И вот полюбилось пешком покидать города.
Так предки, небось, добирались до самых Америк –
пешком, пешедралом, телегами и на судах.
От жизни хорошей Америку вряд ли откроешь.
Но тронулся в путь, и уныния, Господи, нет.
Вот радости мало, а вспомнить – и вовсе завоешь.
Кусту помолился – и снова бредёшь на просвет.

Печатается по журналу «Знамя», № 3, 1999.

ДМИТРИЕВ ВАЛЕРИЙ  /  1953–2018

У ВЕЧНОГО ОГНЯ 
Тот, кто ушёл, дождётся того, кто остался, 
но тот, кто остался, не дождётся того, кто ушёл…

У Вечного огня – цветы, цветы, цветы!
И люди ждут,
Как будто кто-то может встать
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На несколько секунд
И вдруг спросить: а смог бы ты?! 

А ветер листья закружит,
И дождь нам успокоит нервы.
Здесь всё тебе принадлежит,
но ты другим принадлежишь, наверно.
И может, за израненной стеной
Все ждут тебя, как ждут рассвета,
Ведь там ещё не кончен бой
И о победе ни куплета нету?! 

За что же мы с тобою здесь стоим?
Неужто так и будем прохлаждаться?
За что же мы с тобою не горим
В огне великом мужества и братства?.. 

В ладонь беру твою ладонь
И взглядом говорю с тобою,
А рядом полыхает тот огонь,
Который был зажжён другой любовью! 
Так пусть прозреет камень хоть на миг,
Заговорит назло природе.
А может, этот памятник охрип,
Зовя на помощь нас все эти годы? 

А ветер листья закружит,
И дождь нам успокоит нервы.
Здесь всё вокруг тебе принадлежит,
Как тем, кто защищал нас в сорок первом…

ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ 
С войны в земле лежал солдат, 
На дне заросшего окопа, 
Сжимая ржавый автомат. 
Он лишь сегодня был откопан. 

К нему, лежащему во рву, 
Склонилась плачущая верба. 
Казалось, смотрят в синеву 
Глаза, не видящие неба. 

Давно закончилась война, 
А он вершит свой подвиг ратный.
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И не пришла к нему весна 
Тогда, в далёком сорок пятом. 

Не дождалась старушка-мать, 
Как ни просила, ни молила. 
Не суждено ей было знать, 
В каком краю его могила. 

И лишь солдатский медальон
Сегодня воскресил героя. 
И всполошил родной район 
Земляк, вернувшийся из боя. 

2016, г. Тайга

Подборка предоставлена автором.

ДМИТРИЕВ НИКОЛАЙ  /  1953–2005

Умер дед, без болезней и мýки,
Помню, тёплые лили дожди.
В первый раз успокоились руки
И уютно легли на груди.

Умер так незаметно и просто
И лежал, так от смерти далёк,
Словно выправил новую косу
Или поле вспахал – и прилёг.

Постояв на кладбищенской сыри,
Вытер слезы, опомнился дом.
Ничего не нарушилось в мире,
Всё проходит своим чередом.

В окна смотрит такое же лето,
Так же весел ромашек разбег.
Незаметно прошёл для планеты
Небольшой человеческий век.

Просто липа в саду б не шумела,
В ней не слышались птиц голоса,
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Да без деда война бы гремела,
Может, лишних каких полчаса.

Не стояли б хорошие внуки
На пороге большого пути… 
Умер дед, без болезней и мýки.
Помню, тёплые лили дожди.

Тихо кружится звёздная сфера,
Светит млечная пыль на сосне.
«Разворачивай пушку, холера!» –
Это папа воюет во сне.

На земле, под разрывами шаткой,
Обругав по-российски ребят,
Он в последнюю сорокапятку*
Досылает последний снаряд.

На полу мои ноги босые –
Вот бы мне в этот сон, в этот бой!
Вдруг сегодня отец не осилит,
Не вернётся оттуда живой?!

1974

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Просверлен майскими жуками,
Весенний вечер так пахуч!
Сижу на горке с мужиками,
Слежу за ходом низких туч. 

Добыли лаской и нажимом,
Что жёнки прятали в чулке,
И вот походит каждый живо
На Стеньку Разина в челне. 

Трепещут листья и побеги,
Собаки лают на селе,
Сегодня можно – День Победы,
Кто весел – тот навеселе. 

* Сорокапятка – советское полуавтоматическое противотанковое орудие (пушка) кали-
бра 45 мм.
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Но трезво-трезво, близко-близко
В тумане, словно на весу,
Далёкий лучик обелиска
У всех, как искорка в глазу. 

И на мосту, в коровьей свите,
В тревожных гаснущих лучах
Бычок совхозный, как Юпитер,
Несёт Европу на плечах.

1977

В пятидесятых рождены,
Войны не знали мы, и всё же
Я понимаю: все мы тоже
Вернувшиеся с той войны. 

Летела пуля, знала дело,
Летела тридцать лет назад
Вот в этот день, вот в это тело,
Вот в это солнце, в этот сад. 

С отцом я вместе выполз, выжил,
А то в каких бы жил мирах,
Когда бы снайпер папу выждал
В чехословацких клеверах?!

1974 

ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ. 1941 ГОД
От инея усаты,
На мёрзлый свой редут
Подольские курсанты
По улице идут. 

Шинель из военторга
Куда как хороша!
От смертного восторга
Сжимается душа. 

– Эй, девица, в оконце,
Дай жизнь с тобой прожить!
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Греть косточки на солнце,
О юности тужить. 

Скользнуть одной судьбою
По линиям руки
И в детство впасть с тобою,
Как речка в родники. 

Уткни меня в колени.
Роди меня назад!
Но – только на мгновенье:
Я всё-таки курсант! 

Нам не под плат Пречистой,
Не под её подол –
Под небо в дымке мглистой,
Под этот снежный дол. 

Уж вы с другими мерьте
Огонь златых колец,
А мы напялим Смерти
Тот свадебный венец. 

Зенитные орудья
Забыли про зенит.
Загадывать не будем,
В какой душе звенит. 

Сейчас по фрицам вмажем,
Метнём возмездья кол
И – юными поляжем
Под этот снежный дол. 

…Кремлёвские куранты
Звонят недобрый час.
Подольские курсанты,
Спасите сирых, нас!

2001
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ИОВ*
Толпа торопится под кров
К нескудной или скудной пище.
А на углу сидит ИОВ
На гноище и пепелище. 

Клубится перекатный вал,
А у него заботы нету –
Он уголок отвоевал
Размером в рваную газету. 

Глядит, портвейном укрощён,
Глазами, полными прощенья.
Удобно сложносокращён
Чиновным хамом в миг смущенья. 

Воспалена ИОВа плоть,
Истлели все его именья.
И чудно так глядит Господь
На русское долготерпенье.

1996 

СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ ИЗ ДЕТСТВА
Я мальчонкой пошёл за грибами.
Вот за мной три десятка домов
Потерялись уже за горбами
Побелённых росою холмов.

…А к полудню от запаха сена,
От какой-то неясной тоски,
От пискливого голоса тлена
Заломили, заныли виски.

И залаяли где-то собаки,
И завыл одинокий мотор,
И оплёл меня в тёмном овраге
Удивительно редкостный вздор.

Вдруг, пока я топчусь у опушки,
Там решилась деревни судьба
И фашисты гранаты-толкушки
Опускают в её погреба?

* Инвалид Отечественной войны. 
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И кричат, погибая, соседи
В равнодушную знойную синь:
«Хорошо хоть у Клавы и Феди
Уберёгся единственный сын!»

Но назад – на пожар и на плаху! –
Пусть! Один я совсем не могу! 
На кустах оставляя рубаху,
Я в родную деревню бегу.

А она по-над речкою, близко,
С разлетевшейся стайкой стрижей,
С голубым стебельком обелиска
И с насмешкой над дурью моей.

Но я плакал, и сердце решало,
Что нельзя мне её оставлять.
…И напрасно меня утешала
Ничего не понявшая мать.

1988

Н. Старшинову

Мы выбрали цветущую полянку,
Бестрепетно решив её судьбу,
И вырыли приличную землянку,
И вывели над клевером трубу.

И специально стены закоптили,
Две сплющенные гильзы засветили –
Всё вышло так, как в книгах и в кино.
Нам по шестнадцать – много! А играли,
Мы возвращались, мы не умирали,
Как сверстники в боях, давным-давно.

Но мы болели острым повзросленьем,
Нам стыдно было, но по воскресеньям
Мы юркали в гнилую полутьму:
Из банок жестяных ножами ели,
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Сурковскую «Землянку*» тихо пели.
…Грустя о чём, завидуя чему?

Стоянка партизанская в лесу.
Отряд безвестен. Вечер безответен.
Слетел листок и медлит на весу –
Его на миг поддерживает ветер.

Сюда добраться трудно, а уйти… 
Хотел уйти, да дума возвратила –
Для стольких партизанских атлантид
В ту пору летописцев не хватило!

Ты, лес, вздохнул, ты рассказать хотел,
Стучал радистом беспокойный дятел,
Но клинопись твоя на бересте,
Но твой язык нам, людям, непонятен.

Поляну эту не накрыть стеклом,
Ей вечный сторож – русская природа,
Глядят берёзы строго и светло,
Безмолвные мои экскурсоводы.

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА
Так налей, сестричка,
Крепкого вина
Русскому солдату
За его дела.

 Из письма отца

На Таганке опять собрались мы,
И привычно притихла родня:
Фронтовые отцовские письма
Синеглазо глядят на меня.

Тётка помнит до буквы, но просит
Раз прочесть, а потом и другой,
Что курить обязательно бросит,
Что с победой вернётся домой.

* «В Землянке» («Землянка»), («Бьётся в тесной печурке огонь...» ) –  советская песня вре-
мён Великой Отечественной войны. Музыка К. Листова, стихи А. Суркова.
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А ещё – стихотворные строки,
Им не страшен редакторский перст,
Пусть для критиков, добрых ли, строгих,
Уязвимых достаточно мест.

Ты их сердцем расслышишь, пожалуй,
Если сможешь учесть между строк
Визг снаряда, шипенье пожара,
Скрипы длинных военных дорог.

Много веры в них трудной, упрямой
В то, что сбудется третьей весной,
И сравнение Родины с мамой
Поражает своей новизной.

Впрочем, чую похвал неуместность
(Ведь писали и там посильней),
Но с Отчизной он спас и Словесность –
Вот заслуга его перед ней.

ЧЕРНУШКИ
Г. Скупову

Августовской порой у пруда
Посредине лесной деревушки
На лужайке учитель труда
Вырыл печку и варит чернушки.

Год рождения – тридцать восьмой.
Дед его утащил на закорках
От огня, и уже на задворках
Их догнал человеческий вой.

Как мелькает окурок в губах!
Как он ловко чугун поднимает
И, горячий, рукой обнимает –
Видно, толк понимает в грибах.

Понимает, что пеплом не стал,
Что тепло на земле августовской –
Белорусской, московской, литовской – 
По грибным ненаглядным местам.



284

Вечереет. Желтеет лоза.
Табунятся пролётные гуси.
Я стою. Мне щекочет глаза
Партизанский дымок Беларуси.

Я раньше часто проезжал
Село, где танк на пьедестале,
Где наш народ врага сдержал
И сосны часовыми встали.

А за селом, среди полей,
Всё тот же день, всё то же небо,
И всё-таки чуть-чуть светлей –
Там смерть была,
Но враг там не был.

Чумаза, обтрёпана и весела,
Рассыпалась рота у края села.

Автобусов ждут и негромко поют
Шестнадцать убитых в недавнем бою.

Сидят, обметая ромашковый сор,
И съёмкой доволен седой режиссёр.

На улице пусто, от пыли бело –
Живёт сенокосом степное село.

В избу постучался, плечист и усат,
Актёр, а сейчас – по работе – солдат.

И вышла старуха и села без сил,
Когда он устало воды попросил.

Подборка предоставлена наследниками автора.
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ДМИТРИЕВСКИЙ ВАЛЕРИЙ  /  1952

ОТЕЦ НА ВОЙНЕ
Что было там, под Киевом,
   под Киевом,
     под Киевом,
в июле сорок первого,
   на выжженных полях?
Свалилась туча серая – 
   ни пулей, ни в штыки её,
сжимает окружением –
   ни убеги, ни ляг.
А у него для доблести –
   за Родину, за Сталина! –
винтовочка от Мосина
   и девятнадцать лет.
Не застрелиться из неё
   (что было бы похвально),
и рота не обучена,
   да и патронов нет.
А небо разливается –
   не меряно, не мечено,
и жаворонки плещутся,
   что в речке караси.
Не сон дурной, не сказочка –
   мордатая неметчина
пылит полями чёрными,
   шагает по Руси.
Стеной идут поганые,
   галдят собачьим говором,
петля уже затянута – 
   себе-то не солгать.
Жизнь кончилась,
   лишь вырвалось
     у старшины Егорова:
«Наш Ванька голой задницей
   силён ежа пугать…»
Судьба отца избавила
   от душегубки газовой
и лагерей,
   но, памятью оглядываясь вдаль,
что было там, под Киевом,
   он не любил рассказывать,
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и провалялась в ящике
   ненужная медаль.

Стихотворение предоставлено автором.

ДОБЫЧИНА НАДЕЖДА  /  1950–2021 
ВИНОВНЫ!

Легиону журналистов
(из любых стран мира)

Минуты стекают с пера
И грани столетий стирают,
Границы на карте стирают,
Как будто и вправду – пора!
Как будто и вправду перо
Войны обезвредило жало!
Но эта минута рожала
Солдата ещё одного…
Мы тоже – солдаты войны,
Ведь перья и бомбы – из стали;
И мы под знамёнами встали –
Минуты уже сочтены.
Мы – стрелки от чьих-то часов…
Мы крутим войны колесо…
И – слышишь?! – кричит постовой:
– Стой!

…Обрушатся небо и солнце,
И нам – до минуты зачтётся!

Октябрь 1983 г.

ОЩУЩЕНИЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ ВОЙНЫ

1

Не о деревьях завтра горевать –
О детях и о внуках, что погибнут…

Они как ветки рученьки раскинут,
А я бессильна – бабушка и мать.
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Они лежат – ни плача, ни креста…
Им ничего уже не будет страшно!
Они лежат – как будто день вчерашний…

А я гляжу на взорванную пашню,
И я уже – сегодня! – сирота…

2

Лес рубят –
Только отлетают щепки…
И грибовидный стон над головой…
Деревья падают… 
Нет, это наши детки –
На следующей…
Третьей…
Мировой…

ОПЯТЬ О ВОЙНЕ
…Погаснет экран.
Мы вздохнём с облегченьем: прошло!
Концлагерь, бои, партизаны – в архивах, на плёнке…
Но плачет соседка, уткнувшись на кухне в окно:
Ей ветер афганский недавно принёс похоронку.

О ВРЕМЕНИ, О СТРАНЕ, О НАС

1

Стан царедворцев и партийцев,
Загон рабов и холуёв…
Страна моя с клеймом убийцы
Своих детей и стариков!
Как называть тебя отчизной
И жить с тобой одной судьбой,
Когда твой век – разбой и тризны,
И даже праздник – с прошлым бой;
Когда народные гулянья –
Поход на кладбище с попом,
А после – водки возлиянья,
Стрельба, и драки, и содом;
На главной площади столицы
Концертный пир – когда чума,
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И беззастенчиво глумится
Ложь над продажностью ума?!.

2

Нет, не за эту мерзкую страну
Отец сражался на пути к Берлину.
Он – из советских воинов былинных,
Но славит он сегодня немоту.
И мне без слов понятно, почему
Медали спрятал в сумрак чемоданный
И снял с костюма ордена, и главный
Наказ оставил внуку своему:
«Мои награды нынче не в цене.
Умру – со мной похороните вместе…»
Я поняла, что с нашего предместья
И начались поминки по стране.

3

Как хорошо, что умер мой отец
Намного раньше, чем страна скончалась.
Она давно предательски качалась –
Как зуб гнилой, и вот – пришёл конец!

Прости, отец!.. И новая страна
Взахлёб торгует памятью и честью.
Нам не бывать с твоей страною вместе:
Мы в новую попали – в наш капкан!

…Мы разминулись странами с тобой:
Опять рубеж меж русских поколений.
И – проклятое Богом! – имя Ленин
Висит над Мавзолеем и страной.

4

За это ли подлое племя
С врагами сражался отец?
…На воинском кладбище немо –
Не слышно сыновних сердец.
Они в унисон здесь не бьются,
В день памяти слёзы не льют.
На биржах и «стрелках» толкутся,
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Страну по частям продают.
Что это: петля безвреме́нья?
Предательство, морок и сон,
Где каждый – то вор, то изменник,
И сам себе правит закон.
В погоне за новой валютой
Забыли и мать, и отца.
Сам чёрт их дороги запутал
В стране золотого тельца.
И кажется: бойкое время
В семнадцатый катится год,
Где сеялось подлое семя,
Что ныне так хищно цветёт.

В ДРУГОЙ ЖИЗНИ
…Буду жить я в любви и покое,
В новом доме с резным козырьком.
Будет небо вокруг голубое,
Солнцем счастья пронизанный дом.
На крутом берегу океана,
Глядя вдаль, а куда – не пойму,
Вдруг однажды припомню я странный,
Страшный сон про иную страну.

Круглый год там – разборки и толки,
Целый век – ни ума, ни отца;
Мир безбожный, разбитый в осколки,
Каждый день – как начало конца…
И душа вдруг во мне оборвётся,
Как подумаю: вправду ли я
Там жила
и Россией зовётся
Сон кошмарный – отчизна моя?!

Печатается по антологии поэзии Кольского края «Отсюда начинается 
Россия...» (Мурманск: Дроздов-на-Мурмане, 2021).

ДОРОНИН АЛЕКСАНДР  /  1947–2021

ГОРЕ
Одной в избе живётся нелегко.
Состарилась и сильно зябнуть стала.
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Согреться села у окна. В ушко
Иголки
Нитку вдеть пыталась,
Но –
Рука дрожала.
А в глазах слеза
Туманила знакомые предметы,
На стенах пятна света.
Какие-то глухие голоса
Как будто окликали… 
«Платон! Не ты ли, мой сынок, Платон?!
Мой первенец…»
Едва ли –
Ушёл на фронт и не вернулся он.

«Микиша? Ты? Мой младшенький сынок…»
Едва ли –
Он на фронте в землю лёг.
И Митрий, муж…
Как ей не горевать?
Давно прошла война,
Но слёзы не унять.
И шепчет бывшая жена и мать:
«Ну почему же не берёт на небо Бог?!»

К окошку села, чтоб зашить платок,
Но нитка не вставляется в ушко –
Оно от горя стало так узко!..

Перевод К. Смородина

ДРАТ АЛЕКСАНДР  /  1953

МАЙ 45-ГО
…Рейхстаг пылал. И победители
Расписывались на стене –
За всё, что знали, что увидели
И пережили на войне… 
…Расписывались – вправе были! –
Вразброс,
            впритык,
                    впристой,
                           вприсест…
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Кто от стола – тот, как учили,
Кто от сохи – тот ставил крест.

БЕРЁЗЫ 
Там, где землю разорвал снаряд 
И сочился кровью снег подталый, 
Выросли берёзы и стоят, 
Шевеля ветвями многопало. 
И всё глубже с каждою весной, 
Как хирурги, мягко проникают 
В землю, опалённую войной, 
И корнями раны зашивают. 

Печатается по книге «Слово о Великой Победе:  
антология» (Екатеринбург: АсПУр, 2020).

ДРЕБЕЗГОВ ОЛЕГ  /  1954–2016

ГАРМОШКА ИГРАЛА
Так гармошка играла и пела,
И корявая бабка враспев
Молодого солдата жалела,
Что загинул, пожить не успев. 

Хохотали разумно и прямо
Захмелевшие парни в ответ,
А старуха слепая упрямо
Допевала печальный куплет. 

Бросив наземь потёртую шапку,
Горько пела она у ларька.
Мне на эту незрячую бабку
Было горько смотреть свысока. 

Всё мне чудилось: вдруг ненароком
Там, в суглинке чужой стороны,
Тихо плачет солдат синеокий
От тепла запоздалой весны.

Печатается по книге «Я от мира сего» (Тюмень: Русь, 1994).
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ДРУЖИНИНСКИЙ НИКОЛАЙ  /  1948–1993

Деревня в лесу. Как поют петухи!
Белёсо дымятся отлоги низин.
И филин, рыдая, читает стихи
Под шёпот берёз и под шелест осин…
И неводом синим плывёт Млечный Путь.
И в озере тихнет небесная дрожь.
Колышется ровно, как женская грудь,
На плавном угоре туманная рожь.
Отчизна моя! Не привыкну к тебе!
Я знаю, бывала ты часто иной…
Отчизна! В твоей беспокойной судьбе 
Всё связано с прошлой жестокой войной.
Не жил я тогда. Но я помню селян,
Умерших от ран вот на этой земле.
На месте их изб вырос пыльный бурьян.
Шумит и шумит он в ночной полумгле.
Деревня в лесу. Как поют петухи!
И неводом синим плывёт Млечный Путь.
И филин, рыдая, читает стихи.
Колышется рожь… Не могу я заснуть.

Я вот завтра проснусь.
Шевельнутся деревья.
Будет сизый туман
Обнимать берега.
И со мною проснётся, 
Скрипнет дверью деревня.
И покажется мне, 
Что я прожил века.

Я пойду по траве,
След оставив неровный.
Будет стадо пастись
И гудеть пароход.
По бурлящей реке
Будут бурые брёвна
По протокам
Нырять на восход.
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Будет ветер шептать
Древнерусские были…
Опустелый амбар.
Серый в яблонях дом.
Вспомню всё, что когда-то
Мы так нежно любили.
Всё, что было при нас.
Что не будет потом… 
______
…Помню праздник большой.
Мать вернулась из города,
Из котомки достала
Белый в крапинках хлеб.
Этот хлеб городской
Стоил матери дорого.
Я на чёрном ломте
Возмужал и окреп.

Да, хорошие люди
Очень часто встречаются.
И всегда предо мною – 
Серый в яблонях дом.
Есть любовь! Есть и нежность!
И путь не кончается.
Всё, что было, – при нас!
Всё, что будет, – потом!

Печатается по книге «Вокзальные берёзы» (М.: Молодая гвардия, 1980). 

ДУБАТОВ ЮРИЙ  /  1947

НАЧАЛО РОДОСЛОВНОЙ
Я сын той рождественской ночи,
Которую помнил отец,
Он третьего сына пророчил,
Вернувшись с войны наконец.

Иссечены были медали,
Муар* на колодках истлел,

* Ткань с переливами разных тонов и полутонов. Многие ордена и медали выпускаются 
на колодке с муаровой лентой.
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Как много они повидали… 
И как это батя сумел?

Не весь он, видать, расплескался
В кровавых, жестоких боях… 
И здесь мужиком он остался,
В последних своих соловьях.

Печатается по журналу «Огни Кузбасса», № 2, 2019.

ДУГАРОВ БАИР  /  1947

НЕ ВЕРНУЛСЯ МОЙ ДЯДЯ НА РОДИНУ
И опять созревает смородина, 
сыплет ягоды по хребту. 
Не вернулся мой дядя на родину… 
Первый случай в нашем роду.

И о нём – чтоб гордиться и помнить –
мне рассказывают старики. 
Белкой прячется в кедрах полдень. 
Лесовоз гудит у реки.

Стынет белый голец* обелиска. 
Спит в земле смуглой Азии сын. 
До родимой тайги неблизко, 
в двух шагах от него – Берлин.

1980

ПАМЯТИ ОТЦА
Кружится шумная планета.
И каждый век несёт свой крест.
Пока на свете есть Победа, 
жива страна и жив отец.

09.05.2014

* Распространённое в Сибири название горной вершины, поднимающейся выше грани-
цы леса, большей частью лишённой растительности и имеющей обычно уплощённую (плато-
образную) форму.
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В МАЙСКИЙ ДЕНЬ
Ушедшие на Запад не вернулись.
А те, кто возвратился…
С каждым годом меньше их.
И жизнь стремит свой бег, и русла улиц
в весёлом половодье молодых.

Но в час, когда дерев вечерних листья
в безветрие неслышно шелестят
и горы белоглавые,
как обелиски,
увенчанные звёздами, стоят,

я чувствую земли моей былые раны,
и тишина уже не тишина,
и в майский день, хмелея, плачут ветераны,
и оживают павших имена.

Такое забывается едва ли,
хотя я лучше б этого не знал,
а в детстве так любил отцовские медали,
и почему-то их носить отец не запрещал.

Ушедшие на Запад не вернулись.
А те, кто возвратился…
С каждым годом меньше их.
И полноводье дня бушует в руслах улиц,
и двуедина жизнь – из павших и живых.

ПРАВОТА 
А.И. Уланову

Мечтал Доржи Банзаров*: час пробьёт,
и зов свободы окрылит людей,
и сам Гэсэр** потомков призовёт
в ряды своих земных богатырей.

Да, каждому приходит испытанье
в борьбе Добра и Зла свой выбор совершить.
И повествует древнее сказанье,
что светлой жизни не прервётся нить.

* Первый бурятский учёный. 
** В мифологии монгольских народов и некоторых народов Тибета – Сын Неба, небес-
ный всадник, бог войны (покровитель воинов) и царь-избранник, очищающий землю от 
чудовищ – демонов-мангусов.



Расколот мир в столетии двадцатом.
И довелось сынам степей в бою
Гэсэра отстоять под Сталинградом,
как истину народную свою.

И день встаёт живущим всем на радость,
и гимн весны звучит вослед зиме.
И колесо времён, как ни вращалось,
есть баторы Гэсэра на земле. 

У ФОНТАНА БОЛЬШОГО ТЕАТРА, 9 МАЯ
Фронтовиков сверкают ордена,
всплеск радости сквозь боль воспоминаний.
Я понимаю в этот день, страна,
как высока цена твоих страданий.

Тем мне дороже долгий смех детей, 
тем ярче свет серебряный фонтана. 
И шар плывёт воздушный по воде, 
не ведавший о бурях океана.

РОДИТЕЛЬСКАЯ ФОТОГРАФИЯ
С детских лет фотографию помню одну
и уже никогда не забуду.
Мать – дипломница пединститута, 
а отец – лейтенант, 
пол-Европы прошедший в войну.

Без детей разлетевшихся 
в доме родительском пусто.
В окнах – отсвет закатного дня.
Дорогие мои, мне порою так грустно:
вы на фото моложе меня. 

1981

ДЯДЯ ДОРЖИ

I

А дядя Доржи не говорит, не слышит,
смеётся беззвучно и улыбается – от души.
И каждый день он мне что-нибудь пишет,
и так мы беседуем с дядей Доржи.

296
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Дрова люблю поколоть – немножко размяться,
сходить за водой и книжку перед сном почитать,
на гору окрестную люблю подниматься
и сверху на Орлик* глядеть: «Благодать!»

Оттуда я вижу селенье в лучах заката,
серебряные поводья Аха-реки.
Волнистые, взлохмаченные, как сарлычата**,
пасутся над каждою крышей дымки.

На горы гляжу на фоне небес бездонных,
на Орлик, окутанный в предвечернюю синеву.
И вижу мне до боли знакомый домик,
в котором у дяди Доржи живу.

II

Лет сорок назад. На Смоленщине это было.
Шёл бой – ни шагу назад, а только вперёд.
Гудела земля, и пуля пехоту косила,
глушил автоматную очередь дзот.

В скрещенье огонь лобовой изрыгающих точек,
над полем, где рвался за снарядом снаряд,
с утра один держал высоту пулемётчик –
в солдатской пилотке скуластый бурят.

И рядом что-то вдруг полыхнуло, взрывная
волна ударила, горячим песком занесла –
и долго лежал солдат, в забытьи пребывая,
пока санитарка не подобрала.

Смертельно контуженный, он всё-таки выжил.
И снится война всё реже в саянской тиши.
Но с той поры не говорит, не слышит
солдат Победы – пулемётчик Доржи.

III

Трещат в печи, обдавая теплом, поленья.
А в доме детишек полно – шумят, галдят.

* Родное село автора, ныне – административный центр Окинского р-на Республики 
Бурятия.
** Детёныши монгольских яков. 



А самых маленьких дядя берёт на колени
и гладит рукой по головке внучат.

А в детстве мне верилось, что наступит минута –
и голос однажды вернётся к фронтовику.
Но годы текут, не происходит чуда,
и лишь седину прибивает к виску.

И ветер нагорный золотые хвоинки кружит,
и светел будничный день, как чай с молоком.
И дядя Доржи не тужит – с авторучкой дружит
и очерки пишет о крае родном. 

А жизнь – она наивысшая от бога награда
тому, кто выжил, не дрогнув в кровавых боях.
И там, на войне, остался голос солдата
и бродит, как эхо, в смоленских лесах.

1982

Подборка предоставлена автором.
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ЕВДОКИМОВА ЛЮБОВЬ  /  1953

Прости и помилуй всех тех,
   кто был в правом бою.
Прости и помилуй, и дай Ты им место в раю.
Прости и помилуй, кто землю мою защитил,
Из страшного боя вернулся без рук,
    и без ног,
     и без сил…
Кто пил и кто плакал,
   когда вспоминал этот ад,
Оплакивал павших,
   что в братских могилах лежат,
Кто заново жизнь начинал, чтобы дети росли
      и цветы.
Прости и помилуй,
   за всё их, Всевышний, прости.
А нас не прощай,
   если мы забываем о них!

Прости меня, Боже,
   что гневом звучит этот стих.

У МЕМОРИАЛА
На стене железнодорожного вокзала 
г. Улан-Удэ со стороны перрона прикреплена  
мемориальная доска. На ней – надпись: 
«Здесь работал Герой Советского Союза Чертенков 
Иван Матвеевич. В марте 1943 года погиб  
смертью храбрых за свободу и независимость 
нашей Родины».

Кем тогда ты работал? Была ли семья?
День рожденья когда твой? –
    Подумала я,
Что в годину лихую,
    в последний свой час
Ты представил всё это, 
    что я вижу сейчас:
И вокзал, и составы, убегающий путь,
Заходящее солнце,
    дым из тэцовских труб…
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Пусть взыскующе время проверяет и нас.
Ты спасал эту землю…
    Слава богу, что спас!

Подборка предоставлена автором.

ЕВСЕИЧЕВ ВЛАДИМИР  /  1948–1994

ПОДЪЕЗЖАЯ К НОВОРОССИЙСКУ
Дельфины тёмные показывают спины,
Над морем теплится прозрачный холодок.
А рядом дремлет мирный и старинный
С названием прекрасным городок.
Теплом окутан, словно полотенцем,
Он славится цементом и вином.
Сюда, под пули горестных чеченцев,
Ссылали вольнодумцев.
Так давно
От крови потеплели эти дали...
Приклеилась дорога над горой.
Ей кажется,
Что там, за поворотом,
Зажавши автоматы в кулаки,
С остервеневшей вражеской пехотой
Идут в сраженье наши моряки.

Война прошла.
Война теперь неблизко.
Но подвиг – он всегда лишь в двух шагах.
На склонах гор сияют обелиски,
Как слёзы на обветренных щеках. 

Печатается по книге «День Победы»  
(Куйбышев: Куйбышевское книжное издательство, 1980).
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ЕГОРОВ ИГОРЬ  /  1951

ПАМЯТЬ
Молчаливые птицы летят
Над могилами павших солдат.
Вся изрыта, в воронках земля.
Тихо, тихо шумят тополя…
И высокая тишина…
Слишком памятна здесь война!..

Стихотворение предоставлено автором.

ЕМЕЛЬЯНОВ ВЛАДИМИР  /  1948

Сын подрастёт. Вопросами наполнится
Наивный родничок его души.
Придёт он, спросит:
– Что такое солнце?
Откуда оно вышло, расскажи…

Ища ответ в учёной мудрой книжке,
Где, в общем, объяснения верны,
Отец,
Сначала расскажи сынишке
О людях, не вернувшихся с войны.

Что про деда мне известно?
Канул в дым пороховой
он, одну любивший песню:
«Чёрный ворон, я не твой»*.
Грянул выстрел на заставе,
и погас навеки свет.
Лишь глухой мотив оставил
роду нашему мой дед.
«Ты не вейся, чёрный ворон.
Ты не вейся надо мной…»
Голос у отца надорван

* Народная переработка стихотворения-песни унтер-офицера Невского пехотного полка 
Николая Верёвкина.



отгремевшею войной…
Кружит ветер в небе стаю,
злую чёрную семью.
«Ты не вейся…» – напеваю,
думу думая свою.

Отец в больнице. Это всё война – 
Подстерегла и руку иссушила,
И отняла его былую силу,
Которая ему ещё нужна.

Он мне писал: «Работаю в лесу.
Пила. Топор. Обычная работа.
Ещё мотор до лодки донесу.
Ещё схожу с тобою на охоту.

Ты приезжай, Володька, поскорей.
С тобой на речке Мулымье* поудим
Усатых суетливых пескарей
И поллитровку, может быть, остудим».

Он о своей беде писать не стал,
Ни словом не обмолвился об этом.
А может быть, я письма этим летом
Не так, как надо было бы, читал. 

Печатается по книгам «Дорога Победы: стихи советских поэтов  
о Великой Отечественной войне» (М.: Советская Россия,1980)  

и «Звезда отца» (М.: Граница, 2006).

ЕМЕЛЬЯНОВА НАДЕЖДА  /  1947

ФРОНТОВЫЕ ОТПУСКА 
Вторые сутки не стихает ветер, 
Стремительны, как вспышки, вечера, 
И этот день, что короток и светел, 
И делит мир на завтра и вчера. 
Вчера – оно запомнится дорогой, 
Ведущей от окопов и свинца 

* Мулымья́ – река в Ханты-Мансийском автономном округе, левый приток Конды 
(бассейн Оби).
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До вечно незабвенного порога, 
До помертвелой бледности лица. 
И тонкого девического крика, 
И горестной надломленности плеч. 
Война, она заставила привыкнуть 
Минуты и мгновения беречь. 
А завтра день так трудно будет выпит 
По взглядам и по солнечным лучам, 
По каждому листу, что осень сыплет, 
По слову, о котором промолчал. 
О, эти отпускные двое суток! 
Отцов с детьми единственная связь. 
Уйдут солдаты, пряча боль под сухость, 
Отцами никогда не назовясь. 
И не успев ни разу удивиться 
Пронзительному сходству сыновей, 
Умрут, прижав обветренные лица 
К истерзанной нескошенной траве.

Печатается по книге «Благодарение: избранные стихи разных лет» 
(Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 2007). 

ЕРАЩЕНКО ВИКТОР  /  1947–1989

В час утренний по городу шли роты
Так весело, в шеренгах горожан.
Замолк оркестр, и только шесть ударов
Бил барабан.
Шли роты, шли подтянутые парни,
Бил барабан – удар, удар, удар.
Удары эти проникали в память
Столетий – до кипчако́в*, до хазар**.
Как тридцать три богатыря из моря
Идут за предводителем седым,
Из прошлого, из волн тоски и горя
Народного – по влажным мостовым
Шли роты, шли пружинистые парни,

* Кипча́ки – кочевой тюркский народ, проживавший в историческом регионе, известном 
как Половецкая степь.
** Хаза́ры – тюркоязычный кочевой народ. Стал известен в Восточном Предкавказье вско-
ре после гуннского нашествия.



Так просто, так естественно сильны,
И верилось: есть армия и армия,
И шесть ударов – жизни, не войны.
Мучительным восторгом обжигая,
И собирая зрителей окрест,
Шли роты, в дни грядущие шагали
Из тьмы времён. И вновь вступал оркестр.

1980

Печатается по странице в интернете, созданной семьёй В. Еращенко. 
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ЖДАНОВ ИВАН  /  1948

ГОРА
Гора над моей деревней: возле неё погреться
память не прочь, как будто – это коровий бок.
С вершины этой горы видно другое детство,
или, верней, преддетство, замысел между строк.
А это была война. Подколодное мясо ядом
пёрло, жуя страну, множилось, как число.
Одно из моих имён похоронено под Ленинградом,
чтобы оно во мне выжило и проросло.
Значит, и эта гора, честной землёй объята,
уходит в глубины земли, ищет потерянный дом.
И, как битва, сверкает на ней роса под рукою брата,
роса молодой травы, беспечный зелёный гром.
За горизонтом порой исчезает Медведица – это
смещается ось Земли, вопрошает и тварь, и дух:
– Куда провалился злак, путеводный подросток света?
– Где неба привычного лик, из каких вырастает прорух?
Где неба привычного лик? Творцы Вавилонской башни
искали его вверху, не чаяли, как обрести,
и метили с ним срастись, сравняться плотью всегдашней,
а выпало растеряться, себя и его низвести. 
Теперь, пролетая над местом, где когда-то башня стояла,
птица может забыть, зачем и куда летит,
дождь исчезает в себе, и, выросшая как попало
до сотворения мира, не дрогнув, трава стоит.
Есть бремя связующих стен, и щит на вратах Царьграда,
прообраз окна Петрова, сияет со всех сторон.
Но след Вавилонской башни зияет беспамятством ада
и бродит, враждой и сварой пятная пути времён.
Тот, кто построил «ты» и стал для него подножьем,
видит небесный лик сквозь толщу стен и времён.
Брат идёт по горам, становясь на тебя похожим
всё более и больней, чем ближе подходит он.

Печатается по сайту автора.
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ЖИГМЫТОВ БАЯР  /  1953

МАЛЬЧИК ИЗ ОСВЕНЦИМА

1

Он спрятал дудку в нары 
И сгорбился в ожидании боли. 
«Я ничего плохого не играл, 
Это песенка моего детства». 
«Ай, почему я не король!
Я сижу на красной земле,
Рядом смерть натирает верёвки.
Я безумен – играю веселье 
На пронумерованной дудке.
 Ай, почему я не король!
Я дрожу в полосатых лохмотьях, 
Чёрными пальцами закрываю 
И открываю клапаны, 
Дую в жестяную трубку.
Ай, почему я не король!» 

2

Но кто посмеет запретить
О жизни бедной петь и петь,
Что означает – жить.
Пускай Освенцим*, голод, страх,
И завтра поведут на казнь –
Сегодня он поёт. Он жив,
Свобода выше страха смерти. 

3

…Там было
Прозаичней, страшнее и проще, 
И об этом все знают. Есть 
Документы и воспоминания.
Так зачем мне приснился 
Этот лагерь Освенцим?
Я в другое время родился… 

* Концлагерь – в сознании многих людей является символом или даже квинтэссенцией 
зла, ужаса, смерти...
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На смоленском Арбате,
В семье курсанта,
Через восемь послевоенных лет…
Но тревожит простой документ,
Где за цифрой стоит человек
Умерщвлённый.
Он тоже певал
На каком-нибудь польском наречии,
На испанском каком диалекте
Или по-русски.

Печатается по книге «Поэты Бурятии о войне»  
(Улан-Удэ: Республиканская типография, 2010).

ЖИЛЬЦОВ ВЛАДИМИР  /  1946–2010

ПАМЯТЬ ВОЙНЫ
Моему учителю, фронтовику 
И.К. Кузьмичёву 

То не трубы трубят боевые,
Не кровавый слезится закат – 
Гулеванят осины шальные
На костях неотпетых солдат.

Сколько их, до любви не доживших,
Разметённых военным огнём,
Держат фронт в капонирах* оплывших
Под Москвою, Смоленском, Орлом… 

В дебрях власти – ни чести, ни страха:
Иль расплата не ждёт впереди?
Горький пепел российского праха
Сердце жжёт в материнской груди.

Непорочны вожди, неповинны… 
Но за нас, кто всегда виноват,
От стыда покраснеют осины
На костях неотпетых солдат. 

* Капонир (фр. caponniere – ниша), или полигональный фронт – фланкирующее сооруже-
ние для ведения флангового огня по двум противоположным направлениям.
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ПЕРВЫЙ КЛАСС
Лавину дней не удержать,
Но помню Юльку-одноклассницу,
Ей приносила в школу мать
Горбушку хлеба с постным маслицем.

До слёз завидовали ей,
Но, чтоб не угодить в нахлебники,
Швырнувши в парты поскорей
С портретом Сталина учебники,

Мы выбегали на крыльцо,
От снега выпавшего хрусткое,
И целовала нас в лицо
Зима размашистая, русская.

Не вволю ели, но ангин
И ОРЗ в помине не было,
Сосулек хрумчатый ландрин*
В тот миг казался слаще хлеба нам.

Под гром победный рождены,
Не все отцовской грелись ласкою,
И перед ними боль вины
Для нас казалась не напрасною.

– Ну сколько можно! Позабудь! –
Порой услышишь от ровесника… 
Но как отдать свою судьбу
На откуп бесам-пересмешникам?

И как мне детство позабыть
С его всезнанием уверенным –
Оно приказывало жить
И вечной жизни быть поверенным. 

Был мальцом, но помню недороды,
Как томил пшеничку суховей… 
Но спасала русская природа
По великой милости своей.

* Леденцы, названные по фамилии русского фабриканта Георга Ландрина (разг., устар.).
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Грызли в роще заячью капусту,
В заливных лугах – гусиный лук.
Может быть, тогда рождалось чувство
Родины, принявшей столько мук.

И когда я в детство возвращаюсь
По тропинкам памятной души,
Дивную испытываю зависть
К юным дням, оставшимся в глуши.

Потому нисколько не горюю,
Что порой блуждаю как во мгле.
По клубнику гряну луговую –
Лучшую из ягод на земле.

Что ж опять лихие недороды?
Саранча, горючий суховей?
Прогневилась матушка природа
На своих беспутных сыновей.

Я отца терзал вопросами
Про войну, и, хмуря бровь,
Он в ответ: «Чего ж хорошего? –
Грязь, работа, пот и кровь…

Полстраны костями выстлано,
Сколько их, моих друзей,
Перемолото за Истрою
В мясорубке страшных дней! 

Не избудешь долю русскую,
Сам себе порой не рад: 
Вспомню фронт – и снова чувствую
Сладковатый трупов смрад.

Ад кромешный под бомбёжками,
С неба вой, и в горле вой… 
Не жильцами – головёшками
Возвращались мы домой.

Пот и кровь, сынок, не вымыслы,
Жизнь стояла на кону.
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На горбу своём мы вынесли
Из огня войны страну.

Всё стерпели, но вопросами
Не трави ты душу мне… 
Враг разбит, но что хорошего
Даже в праведной войне?»

Подборка предоставлена автором.

ЖУЙКОВ ЕВГЕНИЙ  /  1952–2022

АНДРЕЙ ДАНИЛОВИЧ
Не пришлось мне свидеться с дедом,
фотокарточка ни при чём.
Он ушёл в сорок пятом,
  победном,
я пришёл в пятьдесят втором.

Не бросал он роту в атаку –
вёл по Вятке в разлив плоты.
Каждым брёвнышком по рейхстагу
били пристани и мосты… 

Жизнь моя устроена сносно,
но чего б она значила,
          жизнь,
если б там,
где валил он сосны,
сосны новые не поднялись.
Пусть не пуля – 
        сразили бронхи,
но чем дальше, 
понятней мне:
он упал вдалеке от фронта –
на Отечественной войне… 



ВЕЧНЫЙ ПОКЛОН
Отбесились метели, отвыли,
отлеглись по российским оврагам
в ожиданье – вот взбродится брага
по стволам да по склонам ковыльим, 
где привычно от битвы до битвы –
то за хлеб, то за гром-переправу –
деды наши спасали державу,
той державою насмерть забыты…
Не осталось от них и пожиток –
только штемпель в казённых бумагах.
И клокочут ручьи по оврагам,
словно кровь – не водица – по жилам.

Из года в год
за деда, за отца
жить –
как стоять до смертного конца
на том,
на самом крайнем рубеже,
там –
под Москвой,
в промёрзлом блиндаже.

Они смогли, 
хотя и полегли
на опалённый снег родной земли.
И нам бы устоять
под свист свинца,
под вой «чернухи»
и под звон «тельца»
за сына и за внука –
до конца.

МУЖИКИ
Судьба – души нелёгкий опыт… 
Среди отеческой земли
сначала заросли окопы,
а мы – потом уже росли.
Какие там к чертям воронки – 
вовсю пахали пустыри.
И бабушкины похоронки
нас не будили до зари.
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Война нам книжною казалась,
ползла с экранов,
и едва
мы выходили в мир из залов –
освобождалась голова… 

Но вот, как водится на свете,
отмаялся сосед-бобыль –
не стало, помню, дяди Пети, 
осиротел его костыль.
Узнал и наш, и двор соседний,
что живший-пивший втихаря
наш дядя Петя в день победный
под Прагой ногу потерял.
Что он из тех, кто пол-Европы
прошёл на пули, на штыки… 
И мы,
хоть заросли окопы,
теперь в резерве, 
мужики.

1987

Не видел я –
но помню я,
как с тех июньских дней
«Вставай, страна огромная…»*
летело по стране.

Летело над окраиной,
где мы потом росли.
Ещё побитых-раненых
обратно не везли.

«Вставай, страна…» – над пахотой,
над ширью нив, лесов.
Теплушки шли, распахнуты
на тыщи голосов.

* Слова из песни «Священная война», ставшей гимном защиты Отечества. Стихи  
В.И. Лебедева-Кумача, музыка А.В. Александрова.



Ещё над похоронкою,
ох, выть моей родне… 
«Вставай, страна огромная…»
летело по стране.

1989

Уеду в деревню родную…
В родную – да где же она?
Костёр на угоре раздую,
съем хлеба и выпью вина.

Под звёздами чисто и просто –
хранители горьких утрат –
чуть светятся листья погоста,
где бабушка, дед и сестра.

Навек разлучило нас время, 
но это не наша вина –
прошла и по вятской деревне
Отечественная война.

На скольких же кладбищах сельских
с тех пор, как пылала она,
нечасты средь женских и детских
мужчин-земляков имена...

1984

Подборка предоставлена автором.
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ЗАБЕЛЛО ВАСИЛИЙ  /  1947

Прошли неласковые годы. 
И спину разогнула мать. 
Отец вернулся из похода, 
Вернулся зверя промышлять.
Надев охотничью сермягу, 
Не говорил он о войне… 
А я медалью «За отвагу» 
Играл в «пристенок»* по весне. 

22 ИЮНЯ 1986
Кружит орёл, ища в реке добычу.
Вон дети пастуху несут обед.
Как всё знакомо взгляду, как привычно…
Давно изжита скорбь военных лет.

И будто вдовы здесь не голосили,
Не заглушала стёжки лебеда…
И кажется: в спокойствии и силе
Пройдут ещё немалые года.

МАТЬ 
Проходили дорожные
Прямиком через лес.
Поселенцы, осторожные,
Кто с котомкой, кто без…

Проезжали законники.
На плечах – вензеля.
После красные конники
Просвистели, пыля.

А за ними с теплушками
Пропыхтел паровоз,
Мирных пахарей с пушками
К Ленинграду увёз.

Ты крестовыми знаками
Осеняла сынов.

* Азартная игра на деньги. 
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Ночи втайне проплакала
От сиротушек, вдов.

Повстречал за деревнею
Вечно скорбную мать,
Шелестящую, древнюю…
Ей одной помирать.

Мир замкнулся околицей.
Ой ты, долюшка – Русь!
За родимую вольницу
В ноги ей поклонюсь.

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
За мой, отцы, сегодняшний покой
С вас крепко взяли кровью и любовью,
Чтоб перед сном, склоняясь к изголовью,
Трепал я сына нежною рукой…
Когда-то так батяня делал мой.

Был сенокос… Он вовремя успел,
Один из четырёх – и тот контужен…
Воткнув косу, бежала Уля к мужу,
А сын стоял в сторонке не у дел
И на пришельца, съёжившись, глядел.

Но вот щетина щёчку обожгла!..
Обвил ручонкой бронзовую шею
И уж до дома не расстался с нею,
А рядом Уля пёрышком плыла,
Через войну любовь их пролегла.

Из четырёх один пришёл солдат…
Суровы, как предзимние дубровы,
Вослед глядели замершие вдовы.
Ну кто способен вынести их взгляд?..
Я в тот же год победный был зачат.

И принял я последствия войны:
Задолго до рождения во чреве
Я ел от мамки лебеду и ревень,
А народившись, стволиком спины
Я ощутил надсаду старшины.
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Лебёдушный, но с пузом короля,
Мой брат в Байкале хариуса удил.
Тогда, спасаясь, шли к Байкалу люди,
И даже те, что были у руля,
Пока вставала колосом земля.

В тайге батяня зверя добывал,
А я под завывания метели
Играл его медалями в постели,
А позже и в «пристеночек»* играл
И где-то так бесследно закатал.

Я помню, с трубкою и в сапогах,
Напротив лубочных княжны со Стенькой,
Усатый вождь поглядывал со стенки,
Он чаще, чем Христос, был на устах,
Но «божеству» сопутствовал и страх.

И поучала бабушка меня:
«Не дай Господь, обмолвишься где плохо…
Сгребут отца и дядьку-выпивоху,
Вокруг семьи и так уже возня…»
НКВД боялись как огня.

Но помню я, немного погодя,
Молилась бабка… а в скорбящей яви
Кто горько плакал, кто глаза слюнявил,
Шли паровозы, день и ночь гудя, –
Не стало вдруг великого вождя.

Тогда не понимал я высших сфер,
Подумаешь, не стало – так не стало,
Со стен его убрали, с пьедестала,
Развешали другого – не в пример…
Я был тогда всего лишь пионер.

Мой брат изжил рахитовый живот…
И по вербовке, с полной семилеткой,
Тянул к Иркутску западную ветку,
Но не успел, отправился во флот…
И долго мать стояла у ворот.

* См. примечание на стр. 314.



А позади, осёкшись на бегу,
Поникнула бесправная невеста…
Найдёт судьбу, пристанище и место
Мой брат на чужедальнем берегу,
Чем пересуды вызовет в кругу…

Как надлежало мальчикам села,
Я пас коров, доил, с собакой бегал,
Возил дрова на мерине на пегом…
А за рекой черёмуха цвела,
И юность незаметно подошла.

А с ней пришла и первая любовь…
Как сказано в блистательном романе,
Мы были вместе на покосном стане,
И было нам, известно, не до снов,
Поскольку тучи вились комаров.

А где теперь увижу я покос,
Седой от одуванчиков и кашки,
В янтарных косах яркие ромашки…
О, юность, юность! Невозвратность грёз,
Мой берег дальний, дальний стук колёс.

Сегодня тех излучин не найти,
В тени ольхи спасались мы от мошек.
И ситцевое платьице в горошек
Уж не мелькнёт, как прежде, на пути –
Всё вылилось в кричащее: прости!

За грех какой вдруг наши берега,
Залитые лазурью и цветами,
Пришли топтать стальными башмаками
И на пустынные и мирные стога
Легла стеной чахоточная мга?

А весело, как помню, началось:
Со всех краёв, откуда лишь возможно,
По доброй воле и недоброй тоже
Народцу одичалого взялось…
Уклад села поехал вкривь и вкось.

Попробуй-ка, хозяин, удержи
Набеги разгулявшейся галёрки.
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Ни лайки не помогут, ни запорки.
Обычным делом стали грабежи,
Где в ход идут и фомки, и ножи.

И мой отец, подальше от греха,
Ушёл от разворованных зимовий,
Устроился на выгонок коровий,
Но и оттуда… коль беда лиха,
Коль «химия» к селянину глуха.

«Даёшь Байкальск и Братскую даёшь!»
И дела нет до девственной морали.
Огнём, потопом поселян карали,
Теперь их слёзы к делу не пришьёшь.
Не двадцать раз на свете ведь живёшь.

Немало моих сверстников тогда
Под лиходеев сладостные звоны
Пополнило ряды колючей зоны.
Невольники советского труда
Лепили недоноски-города.

А комсомол?.. Ну что ж, и комсомол
Всей грудью шёл за зэковской спиною –
Ударной, всесоюзной, горевою,
Поистине великий был помол –
С боков овчарки, а в затылок ствол.

В ту пору улыбался со стены
В косоворотке, выписан изрядно,
Идейный вождь* с башкой,
   как шар бильярдный,
Поборник и сподвижник сатаны…
И всё ж при нём ослабили штаны.

Вино лилось не только на пирах,
Глушили все от мала до велика
И становились массою безликой,
Погрязшей в смертных и иных грехах,
Забывшей славу русскую в веках.

* Речь о Н.С. Хрущёве.
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Прошло ещё немного бражных лет.
Теневики-правители шутили:
«На бровеносца* лысого сменили».
И засылали дочек в кабинет…
Невестам-сионицам – высший свет!

Прости меня, читатель дорогой,
Залез я в дебри, сам того не зная,
Ведь я пишу, когда с Михайлом Рая** 
Трясут пред Бушем*** русскою мошной,
Поэтому вернусь я в дворик свой.

Душа живёт, не помня чёрных дней,
Ей родина мила во все годины.
Отцовский дом – под окнами рябины,
И плач в ночи высоких журавлей,
Как песня мамы умершей моей.

Смахну с лица не капельки росы…
Ушёл отец к реке покосным лугом.
Как быстро убрались вы друг за другом…
Замкнулся путь, и стал беспутным сын,
И обомшел накренившийся тын.

За всю любовь, за детство, за покос,
За ласточат под крышей сеновала,
За всё, что в жизни душу согревало, –
Спасибо вам… В тени густых берёз
Лежите вы без боли и без слёз.

Но есть к отцам претензия своя:
Поставив пол-Европы на колени,
Вы бесшабашно отдались затменью,
Поругана священная земля,
Где бьюсь изгоем ненавистным я.

Родной земли беднее стал глагол.
Его полон означился в эфире,
И благо, место выделят в сортире,
Чтоб нерусью заполнить каждый холл,
Чтоб языки другие не смолол.

* Имеется в виду Л.И. Брежнев.
** М.С. и Р.М. Горбачёвы. 
*** Джордж Буш (старший) – американский государственный и политический деятель, 
41-й президент США.
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Теперь Байкал навряд ли нас спасёт.
Донельзя он отравами измучен,
Научной ложью связан и окручен,
Но Правды Божьей всё же час пробьёт –
Всем по делам Всевышний воздаёт.

Отцы, отцы, ну как же так, отцы!
Отечество за пьянкой проглядели.
Дома и пашни разом опустели,
Разор, раздор метут во все концы…
И где же Русь? – не всплачут бубенцы.

Как дальше жить? Как Родине служить?
Жульё у власти воронами кружит.
Иван, штаны затягивай потуже,
О лучшей доле сильно не тужи,
Поболее начнутся грабежи.

Невиданный всполо́хнется костёр,
Губатыми смутьянами раздутый,
Готовься, Русь, очиститься от смуты,
На всех скорбящих братьев и сестёр,
На жизнь, на смерть заносится топор…

1991 

Печатается по антологии «Солдаты, встанем в тишине»  
(Иркутск: Репроцентр А1, 2019).

ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР  /  1946–2018

Умирала бабушка Авдотья,
Подошёл черёд ей умирать.
Но душа, навек прощаясь с плотью,
Долго не хотела отлетать.
Обступили скорбные старухи,
Отсоборовал её и поп.
Уложили бабке накрест руки,
Венчиком украсили ей лоб.
Сжалась от печали даже хата,
Словно в смерти часть её вины.
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Со стены смотрели два солдата –
Сыновья, что не пришли с войны.
Умирала бабушка Авдотья
Майским, ясным и красивым днём!
Разлилось сирени половодье,
Что сама садила под окном.
Жаворонком плакало всё небо,
Но от забытья очнулась вдруг:
«Я прошу вас, девки, дайте хлеба», –
Позвала она своих подруг.
Принесли ржаного ломоть хлеба,
И в глазах зажглись любовь и грусть:
«С хлебом я приду теперь на небо
И с сынками сразу поделюсь».
Как младенца, хлеб к себе прижала:
«Вот и всё! Назад уже не жди!»
Умерла. Погасла. Отстрадала.
С хлебушком насущным на груди.

Стихотворение предоставлено автором. 

ЗАЙЦЕВ ГЕОРГИЙ  /  1946

Отрывки из поэмы «Личное дело»

***
Послевоенное село,
Где Ламочка-река струится, –
Оно мне дорого зело,
Понеже в нём пришлось родиться.

В селе есть почта и колхоз.
Орут коровы на восходе.
Жизнь повоенная всерьёз
Ломает на противоходе.

Я впроголодь живу, расту,
Прозрачно-тонкий, тихий, кроткий,
Подобный чистому листу,
Без радости – полусироткой,
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Поскольку мама без отца
Меня на ножки поднимала… 
«Какая доля ждёт мальца?» –
Над колыбелькою вздыхала…

***
Стиль телеграфный: «Пошёл учиться…»
Родная школа, учитель, парты,
Моих друзей закадычных лица.
Два полушария – глаза карты.
Голодные годы после войны,
Но мы – худющие пацаны –
Читаем громко стихи о воле,
О вечной боли, о трудной доле.
В «Крестьянских детях»* – России дети
Нам говорили о том, что мы
Живём недаром на белом свете
Сейчас; оттачиваем умы.
…Урок окончен. Суббота ныне.
Нас поджидают дела лесные.
В леса – на санках: дрова нужны!
Г-голодно, х-холодно после войны!
Я знаю, мама моя права,
Что словно воздух нужны дрова,
Что лютый холод задушит нас…
Ходил тогда я в четвёртый класс…
Чтоб одарила печка теплом,
Шёл по сугробам я напролом:
Искал сухие дрова в лесу,
Сквозь время – бремя забот несу.
Тяжкое бремя, горькое время
Печка гудела – «Личное дело»… 

Печатается по книге «Избранное. Стихотворения. Баллады. Поэмы»  
(М.: Звонница-МГ, 1997).

* Речь о стихотворении Н. Некрасова «Крестьянские дети», написанном в 1861 г.
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ЗАЙЦЕВ МИХАИЛ  /  1948–2014

ПО ПОВОДУ РОДОСЛОВНОЙ
Мать моя, Наталья Тихоновна, – русская.
Батя, Фёдор, – русский, до конца, как есть.
Деде погиб в Отечественную под Руссою,
Мишкой и назвали в дедову честь.

…Раз один подлец, глазами рыская
По моему лицу, сказал в конце концов:
«Так-то так…
Но разве может быть у русского
Столь классическим, как у тебя, лицо?! 

Ведь у русского да что-то не на месте,
Ухо ль набок, рот ли, нос – свеча…»
Я молчал, молчал, да взял ему и треснул
Так… по-русски… со всего плеча!

1977

МАМАЕВ КУРГАН, 1993
«Идёт война народная…»* – 
Поёт, поёт стена…
Ну а вокруг – холодная,
Голодная страна.

Март 2003

Нам говорили: 
«Крышка вам, труба!
Не справиться вам
С голодом, разрухой…»
…Но, как и прежде,
Русская судьба
Стоит над миром
Бабкой-повитухой.

1986

* См. примечание на стр. 312.



Выкраивая мне штанишки
Из старых дедовых штанин,
Смеётся мама: «У портнишки
Семь раз отмерь, отрежь – один». 

Ну и штаны! Как есть, без санок,
Качусь на заднице с горы
Из той пленительной, той самой
На вырост скроенной поры! 

Понятней стали отголоски
Минувших дней, далёких лет.
Крепки штаны. Надёжны. Носки.
Дед умер. Им износу нет! 

Их моль не ест! Попробуй выбрось,
Сожги попробуй на огне –
Когда-то сшитые на вырост
И до сих пор под мышки мне!

1978

Дед, не хвастая сноровкой,
Но в угоду детворе,
Метки чиркает ножовкой
На сверкающей коре. 

Карандаш за ухо спрятав,
Нам командует:
– А ну-к,
Поднатужьтесь-ка, робята,
Поднажмите-ка на сук! 

Трое нас по пуду весом,
Но как целое одно,
С неподдельным интересом
Налегаем на бревно. 

То взлетим над ближним лесом,
То приблизимся к земле! –

324
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Служим мы противовесом
На строительстве в селе.

1975

Печатается по книге «Верста» (Волгоград: Издатель, 2004).

ЗАКОННИКОВ СЕРГЕЙ  /  1946

На старые окопы, дзоты, доты,
Оставленные средь полей войной,
Колосья в наступленье, как пехота,
Идут сплошной солдатскою стеной.

Поизносили воины мундиры,
Зарубцевалась у отца спина,
А здесь ещё не подписали мира – 
Здесь длится молчаливая война.

Перевод М. Беляева

ЗАМЯТИН ЕВГЕНИЙ  /  1947–1993

КАМЕНЬ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ
Эту песню напели мне 
дымные вьюги Тагила.
Из поверий и сказов 
ко мне она ночью пришла.

В сорок третьем году 
крановщица завода Ненила
трёх сынов потеряла 
и с горького горя слегла.

А потом умерла. 
За еланью* её схоронили,
там, где редкие сосны 
глядят в травяную гладь.

* Ела́нь – обширная прогалина, луговая или полевая равнина (диал.).
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И на диво всему 
на могиле усопшей Ненилы
вырос камень-магнит,
да такой, что троим не поднять.

Как-то раз на заводе 
магнитной руды не хватило.
И тогда странный камень 
решили расплавить в металл.

Привезли, загрузили – расплавили.
Дивное диво: 
вырос камень опять, 
только больше размерами стал.

С той поры недостатка 
в руде дорогой не бывало.
И с конвейера танки сходили, 
бронёю блестя.

Говорят, их ничто 
и в боях, и в походах не брало.
И снаряды, и мины 
для них были сущий пустяк.

И досель этот камень
в окрестностях гор сверкает,
для суровой годины 
свой вечный запас хранит.

На земле ведь добрее 
и крепче вовек не бывает,
чем магнит.
Материнской любви магнит! 

УБЕЖДЁННОСТЬ
В мире, нами встреченном,
солнечном и пасмурном,
мы – сыны Отечества,
а никак не пасынки.

Потому-то трудно нам,
потому в ответе мы
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и за ягель тундровый,
и за окна Сретенки.

Выдано нам времени
по ничтожной смете.
Только мы не временны,
нас продолжат дети,

Книги, что написаны
и по свету кружат.
Нас продолжит истина – 
та, которой служим,

та, с которой здания
строим и плотины
на земле израненной,
на земле былинной.

Та, что в час решительный
помогала свято
славному воителю –
русскому солдату.

Я не видел отца.
Нет, он мать и меня не бросал.
Говорят, кузнеца
Наш посёлок ловчей
Не знавал.

Говорят, он любил
На дороге встречать
Снегопад.
Говорят, он и жил
Для людей:
Чем богат, тем и рад!

Я не видел отца.
Он меня на руках не держал.
Жаркий ливень свинца
В сорок пятом атаку сорвал!..
И не выгрустить грусть,
Не забыть,
Не простить до конца.



Я сегодня клянусь
У портрета солдата-отца:

Что под небом святым
Так же буду за край свой
Радеть,
И, как он, молодым,
Если надо, в бою умереть!

КОНСТАНТИНОВНА
За овинами
Травы тминные.
Константиновна –
Косы длинные.
Третий год войны,
Кружат вороны.
Не твои ль сыны
Бьются с ворогом?
Самых жилистых
Пули выстригли.
Словно жимолость,
Снохи высохли.
Константиновна,
Что вы плачете?
Три малиновки
Озадачены.
Три красавицы –
Внучки-зореньки
Вот расплачутся,
Вот рассорятся.
Константиновна,
Горе выпьете.
Константиновна,
Слёзы вытрите.
Чёрный снег метёт
Над покосами.
Боль и Русь всегда
Были сёстрами.

СОН
Мне страшный сон
Приснился на рассвете:
Как будто пушки
Всех времён и стран,

328
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Набычив бронелобые лафеты,
Урча, ползут
По падям и буграм.

Ещё стволы
Пальбой не разогреты,
Ползут, ползут,
Страшнее, чем чума,
«Хромая Берта»,
«Бешеная Грета»,
Старуха «Дора»,
«Тор» и «Длинный Макс»*.

Я отступаю медленно
К откосу,
А чудища смыкаются,
Рыча.
Я падаю,
Железные колёса
Ломают кости,
Дико грохоча.

Я просыпаюсь.
Солнце у порога,
Коза пасётся мирно
У плетня.
Но целый день
Гнетущая тревога,
Как червь, сидит
Под сердцем у меня.

ИЗ ДЕТСТВА 
Я видел на базаре
Старшину.
Он с шапкой шёл,
Сутулый, угловатый,
И скорбно пел
Про страшную войну,
Про женщину,
Забывшую солдата.

* Пушки-гиганты Второй мировой войны (прим. автора).
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Зажравшийся лощёный
«Доброхот»
Ему шипел вослед,
Буравя глазом:
«Смотри, скулит, 
А сам, поди, живёт
Почище нас.
И водку жрёт, зараза…»

Хамили парни, 
Меряя глотки́,
Брезгливо морщась,
Шли девчонки мимо.
И шлёпались монеты,
Как плевки,
В ушанку,
Побуревшую от дыма.

Он слышал всё.
Отчаянный, слепой,
Он шёл на брань,
На смех,
На стерв
И выжиг,
Как в сорок пятом
Шёл в последний бой,
Чтоб победить,
А повезёт – и выжить!

Но боль всё громче
Тикала в виски,
Всё злей слова обидные
Хлестали.
И покатились в угол
Пятаки,
И зазвенели жалобно
Медали… 

Молчи, подонок,
Прочь с пути, шпана!
Друзья, повесьте
Траурные флаги.
В тот день ненастный
Умер старшина,
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Который расписался
На рейхстаге.

Подборка предоставлена Сахалинским отделением  
Союза писателей России.

ЗЕЛЕНКИНА ГАЛИНА  /  1947

НЕ ВЕРЬТЕ, ЧТО УБИТЫ МЫ
Не верьте, что убиты мы, пока
в приказе нет параграфа о смерти.
Мы в ад спустились через облака,
а в том аду есть ангелы и черти. 

Там зной палящий плавит провода
и пот солёный заливает лица.
Из раны кровь течёт, а не вода,
не может ею жажда утолиться.

Боль ду́ши разрывает на куски,
когда взрывает пуля мозг и тело,
и инеем ложится на виски
у тех, кого дыханьем смерть задела.

Они уже не верят в чудеса,
что выжить сможет кто-то в круговерти,
где ангелы взбивают небеса
и адрес смерти пишут на конверте.

Рассудку вопреки расчёт в строю
ведём по ду́шам, что бессмертны в целом.
Им место приготовлено в раю,
а их в аду враг держит под прицелом.

Не верьте, что убиты мы, пока
в приказе нет параграфа о смерти.
Мы в жизни остаёмся на века,
мы вечны будем в этой круговерти.

2010
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СОЛДАТСКАЯ ДУША
Выпала кровавая роса
на траве, обнявшей стан берёзы,
то ли неба плакали глаза,
то ли сердца раненого слёзы.

Припев:
Умирают птицы на лету, 
а солдат,
как будто бы споткнувшись,
падает за времени черту, 
от земли ногами оттолкнувшись.

И летит солдатская душа
в небо, где тоскуют души птичьи,
и на кровь, что капает с ножа, 
смотрит павший воин с безразличьем.

Припев.

Посмотри на небо ясным днём, 
и увидишь в радужном сиянье, 
как душа солдатская огнём 
пишет: «Будем живы, россияне!» 

Припев.

2010

Музыка А. Гами

НА ВЫСОТЕ С НАЗВАНЬЕМ КРАТКИМ «ЖИЗНЬ»
Владимиру Давыденко

Вердикт на смерть не вынесен пока,
судьба на время выдала отсрочку,
чтоб к вечности полёт сквозь облака
мы совершить смогли поодиночке.

Мы с ангелом-хранителем на «ты».
Какие могут быть меж нами счёты?
Должны врагов мы выбить с высоты,
где смерть – издержки воинской работы.
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На высоте с названьем кратким «Жизнь»
прочь из души тревоги и сомненья!
Ты с выстрелом на миг не задержись, 
чтоб жизнь мою продолжить на мгновенье.

И я не задержусь, наверняка
врагов своих изрешечу, как сито,
дорога в небо будет нелегка
тем, у кого душа свинцом набита.

Мы с ангелом-хранителем на «ты».
Какие могут быть меж нами счёты?
Должны врагов мы выбить с высоты,
где смерть – издержки воинской работы.

2010

ТЫ ЗАЖГИ МНЕ СВЕЧУ
Ты зажги мне свечу в день моих именин.
Я ни жив и ни мёртв, в небе птицей летая,
где прощальным салютом из вражеских мин
встретил мой самолёт день девятого мая.

Тяжело умирать на исходе войны
и искать свой удел без привычного тела,
и парят в вышине, словно вечные сны,
души тех, кто воюет за правое дело.

Ты зажги мне свечу в день моих именин,
пусть её огонёк в храм укажет дорогу.
И туда мой придёт неродившийся сын
и меня проведёт сквозь чистилище к Богу.

Может быть, мне Господь крылья лёгкие даст
и отправит служить в лётный полк, где я не был.
В том небесном полку нет ни званий, ни каст,
все пилоты – хранители мирного неба. 

2010 

ШТРАФНАЯ РОТА
Не стройте вы, ребята, в облаках
воздушных замков для мечты крылатой,
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носите лучше вечность на руках,
чтоб на суде была вам адвокатом.

Порою смерть чеканит шаг не в такт, 
ведь нет у многих воинской сноровки.
Мы пушечное мясо для атак,
а иногда – для рекогносцировки.

Чеканит смертью шаг штрафная рота,
ей выдал визу в небо трибунал,
и коль в живых оставит Бог кого-то,
то лишь за то, что Бога вспоминал.

«За мной! В атаку!» – крикнул капитан,
он с нами в бой ходил уже два раза
и первым умер от смертельных ран.
На поле брани выжить нет приказа.

Нам не дадут посмертно ордена
и не присвоят звание Героя. 
Нас вне закона ставит не страна,
а те, которых в трибунале трое.

Враг побеждён, по ду́шам недочёт,
и кто-то написал, в том смерть повинна.
Но у того, кто выжил, – свой расчёт
за каждого, убитого безвинно. 

За каждого убитого в боях
мы отживём, отслужим и отлюбим. 
Судьба нам жизнь давала на паях,
и мы всегда про это помнить будем.

2010

ПУСТЬ ВЕРНЁТСЯ
Я стою на мосту горбатом
средь немыслимой тишины,
как и мать стояла когда-то,
ожидая отца с войны.

То ли тропочка стала у́же
между памятью лет и мной,
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ожидаю со службы мужа –
вдруг однажды придёт домой.

Помоги мне, Господь, по дружбе,
чтоб вернулся мой муж живым.
На войне и военной службе
смерть не ходит путём кривым.

Не в свинцовом гробу треклятом,
обрекающем на нужду,
а как мой отец в сорок пятом.
Пусть вернётся мой муж. Я жду…

2009 

УПАЛИ С НЕБА ЗВЁЗДЫ НА ПОГОНЫ
Упали с неба звёзды на погоны,
Комбриг заметил: «Лишние, не в счёт!
Штабист из наркомата обороны
все звёзды взял себе на подотчёт».

Но мы ему простим стремленье к славе,
кто любит славу, выслужиться рад.
Лишь тот, кто жизнь готов отдать державе,
не ждёт взамен ни званий, ни наград. 

Опять туман в порту Линахамари* 
упал на сопки до утра поспать,
а мы вслепую c нервами из стали
идём, и с нами Бог и Божья мать.

Вот поворот, заходим в заводь тихо,
нас не заметил вражеский дозор.
Под киль семь футов, и пусть будет лихо
тому, с кем мы затеем разговор.

Упали с неба звёзды на погоны
и многим указали к Богу путь.
Штабист из наркомата обороны
звезду Героя вывесил на грудь.

* Лиинахама́ри – порт в Печенгском заливе Баренцева моря на Кольском полуострове 
Мурманской обл.
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Но мы ему простим стремленье к славе,
кто любит славу, выслужиться рад.
Лишь тот, кто жизнь готов отдать державе,
не ждёт взамен ни званий, ни наград.

2010 

НАМ НЕ ДАНО СУДЬБОЙ ВЛАДЕТЬ
Нам не дано судьбой владеть,
ей управляют свыше.
Когда включает счётчик смерть,
страх разума не слышит.

Войной израненный закат
обнял чужое небо.
Последним сном заснул солдат
в краю, где прежде не был.

Его невеста не ждала,
и только мать седая
молилась, чтоб не догнала
сыночка пуля злая.

Её молитва не дошла
до Божьего чертога,
и за солдатом смерть пришла
без повеленья Бога.

Со стоном уронила мать
на стол конверт бумажный.
Война умеет убивать
одною пулей дважды.

Нам не дано судьбой владеть,
богат ты или нищий.
Кого-то настигает смерть,
а кто-то её ищет.

2005

Подборка предоставлена автором.
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ЗОЛОТЦЕВ СТАНИСЛАВ  /  1947–2008

Стоп-кадры детства в памяти моей,
сознанья вспышки первые, святые…
Деревня, май, зелёный дым ветвей
и свежих срубов смолы золотые,
и топоров стоит весёлый звон,
и мужики – высокие, литые,
в солдатских гимнастёрках без погон –
сосновые ошкуривают брёвна,
возводят миром новую избу.
И мой отец меж ними. И на лбу
сверкают капли солнечные, словно
смола-живица, искрясь на заре.
И всё вокруг так солнечно и сочно,
и лапчатые травы на бугре
так закипают – буйно, яро! – точно
хотят прикрыть пожарища следы…

И помнится ещё: сидят деды,
три старика, три сельских инвалида,
на молодых с усмешкою глядят
и горькою махоркою чадят.
Один из них, что помоложе с виду,
твердит им о каком-то Сиваше.
(…Я думаю, что это средний, сивый).
А средний, полусгорбленный уже,
хрипит: «Вот газы – это было диво!»
А старший, одноногий, поминает
какую-то японскую войну…

…А я в духмяном травяном плену,
в ладонях мамы и в ладонях мая
совсем сомлел и знать ещё не знаю,
что эти молодые мужики
не просто мужики – фронтовики,
и только чудом баба костяная
не срезала их всех своим серпом,
и что они всем миром строят Дом.
Растёт над прахом красота земная.
А я дышу теплом и знать не знаю,
что это мир – в значении любом.
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Давний снимок. Предвоенный год. 
Молодые мама и отец. 
Я смотрю – и в горле ком встаёт: 
как жесток ты, времени резец! 
Я нигде красивей не видал 
этих лиц – не тронутых тоской. 
…На двоих – фанерный чемодан, 
связка книг, и вера в мир людской, 
и любви отчаянная рань, 
и гнездо – сосновая изба, 
и вокруг – лесная глухомань: 
сельских просветителей судьба. 
…Ни снежинки нет на волосах, 
озорства очам не занимать. 
Не завяла в северных лесах 
юная учительница-мать. 
Вот я вижу: к удалой груди 
прислонила нежное лицо…
Знать ей не дано, что впереди – 
горький дым, блокадное кольцо. 
Сгорбит глыба тыловых работ. 
Дальний фронт безвестием дохнёт:
не слыхать о муже ничего. 
В голодухе вспучится живот 
маленького брата моего.
И пока не взвился над тобой 
горький дым, ведущий в горький путь, 
мама, отдохни перед судьбой. 
Больше не придётся отдохнуть. 
И отец, глядящий в объектив, 
ничего не ведает о том, 
что его фугасный вгонит взрыв 
с головою в южный чернозём, 
и померкнет солнце… 
И как тот 
шолоховский горестный герой, 
он сквозь муки адовы пройдёт 
с чистой честью – и вернётся в строй.
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И пока не грянул смертный бой 
и свинец ещё не впился в грудь – 
отдохни, отец, перед судьбой, 
больше не придётся отдохнуть…

Из Сыновней поэмы

Я, ровесник Победы, сегодня к ненастной године, 
К высочайшему часу в твоей прокалённой судьбе
обращаюсь, отец мой. 
И запах июньской полыни 
пропитал эти строки и думы мои о тебе. 
…Только раз ты поведал – а мне же всё снится и снится 
этот гарью, и потом, и порохом дышащий сон: 
ты встречаешь войну на степной хлебозорной границе, 
и в полынную ночь вдавлен танками ваш батальон. 
Нет, вы встретили ворога так, 
Что немыслимо драться достойней. 
Но броню лобовую пробьёт ли пехота собой 
С трёхлинейкой* в руках… И у каждого – лишь по обойме, 
где всего пять патронов. И не было больше обойм. 
И тебе довелось – нет, не бегством спастись, а пробиться 
словно в песне – штыком, но совсем без гранат. 
…На крови, на полынном стыде, на горящей пшенице 
настоялась безмерная ярость российских солдат. 
Как живая вода – на смертельной беде настоялась 
эта лютая воля, сломившая чёрную рать. 
И спасла нашу землю она – эта ярость. 
И приказы стратегов скрепляла она как печать. 
…А в тебе отзывается болью свинцовой поныне, 
незабытою горечью первых военных дорог 
этот запах полыни – тобой обагрённой полыни, 
как щемящий укор и как самый тяжёлый урок. 
Но урок – не позор, если он не проходит бесследно, 
и тропа отступленья в июньской полынной степи 
привела тебя всё-таки к майской сирени победной, 
стала первым звеном в протянувшейся к миру цепи. 
Пусть же этот урок в судьбах нынешних не повторится. 
Летописец любви – не могу я забыть ни о чём. 
Пусть ракетная мощь не встревожит границу 
и полынная память в дозоре стоит трубачом.

* Трёхлинейка – русская трёхлинейная (7,62 мм) винтовка Мосина образца 1891 г.



НАСЛЕДСТВЕННЫЙ СВИНЕЦ
Качается год сорок третий 
на ветках немецких ракит. 
Вдыхая неласковый ветер, 
отец на откосе стоит. 
В шеренге оборванных пленных 
на погнутой стали лопат, 
на лицах, небритых и бледных, 
запёкся багровый закат… 
– Полмиски бурачной отравы 
зажуйте отравы куском 
и – шнеллер!* – грузите составы 
для дзотов фашистских песком. – 
Но узники встали как гости – 
ни горсти не бросив песка. 
Фельдфебель зашёлся от злости, 
дрожит с пистолетом рука. 
– Берись за лопату! 
– Не буду! – 
И – взгляд раскололся о взгляд. 
И рыжий стреляет ублюдок, 
зажмурив глаза, наугад. 
А пуля – свинцовая дура – 
не знает, куда попадёт. 
Она вылетает из дула, 
отцу прожигая живот. 
И неба нерусского просинь 
на русские пала глаза: 
отец мой лежит под откосом, 
и стала кровавой роса… 
Но пуля в крови рассосётся. 
И кровь передаст мне отец, 
и в сердце мне памятью бьётся 
наследственный этот свинец! 

Мир праху вашему, соратники отца,
его друзья по фронтовой народной рати.
Вы стали стеблями степного чабреца –
как было сказано уже – не славы ради.

* Schneller (нем.) – быстрее.
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Та вражья пуля, тот летучий клок огня,
что вам достались в смертный миг,
в дымящем шквале –
в отца, идущего меж вами, не попали,
а это значит – не попали и в меня.

Когда б иначе – и отца бы уничтожил
заряд фашистский, а не каждого из вас, –
меня бы не было сегодня в мире тоже:
я, не родившись бы, в крови отца угас.

Не мне бы жить и этот сказ вести сыновний.
Но я живу, и не хватает всё сильней
мне в поколенье, как соратников, сегодня
прекрасных ваших – нерождённых – сыновей!..

Не прах – судьба у вас. Иначе бы едва ли
за сорок лет пожар всемирный вновь не взмыл.
Мир праху вашему, что был когда-то вами –
отвоевавшими у смерти этот мир…

1985

РЕТРОСПЕКТИВА: «ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 1965»
Жуков снова на Мавзолее. 
Это видел я, это было 
в день двадцатого юбилея, 
в день двадцатой мирной весны. 
В первый раз меня осенило 
воплощенье воли и силы 
и пронзила мысль, что Россия 
столько лет уже – без войны. 
Я сегодня в два раза старше. 
Но и память сильнее вдвое. 
И яснее видится Маршал, 
непокорно-крутой стратег. 
Лишь над временем был не волен 
поседевший кряжистый воин. 
Пересилил всё остальное 
этот огненный человек. 
Улыбался – как не бывало 
горьких лет суровой опалы. 
И лицо в глубоких морщинах 
сохраняло твёрдость брони. 
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Дух бойца, крестьянского сына, 
не сдавило бремя обиды. 
Полководец кровью – не чином – 
был идущим бойцам сродни. 
Был сродни молодым ребятам, 
для которых его увидеть, 
шаг чеканя, в минуты эти 
было выше любых наград. 
Сколько б лет ни прошло над миром, 
но – покуда мир на планете – 
будет Жуков на Мавзолее 
принимать Победный парад!

9 МАЯ XXI ВЕКА
Ты сниться мне, отец, всё чаще стал…
Ты в этих снах не только что не стар,
но и меня на тридцать лет моложе
сегодняшнего…

Вижу облик твой
в шинели, в гимнастёрке фронтовой.
И всё больнее душу мне тревожа,
сильней, чем орудийная пальба,
мне слышится в глазах твоих мольба:

«Скажи, сынок, за что, за что, за что же
те, кто у вас сегодня во властях,
Победу нашу превратили в прах?
Скажи, неужто это – навсегда?!»

…И просыпаюсь я в слезах стыда.

2003

Как много песен время разметало… 
Но высится по-прежнему одна, 
звуча лавиной гнева и металла, – 
её зовут «Священная война*».

Едва в эфире вострубит она, 
каким бы сердце ни было усталым, 

* См. примечание на стр 312.
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ты резко в мир посмотришь из окна: 
неужто и твоя пора настала?!

Я верю – лихолетье не воскреснет 
в моём краю. Но если эта песня 
тревожит в мирный час, как ни одна, – 
то здесь не только память виновата 
и давние кровавые утраты.

Грозой пропахла наша тишина.

И всё-таки…
И всё-таки хотя бы раз…
И всё-таки хотя бы раз один я должен не в стихах, 
а въявь побывать на твоём месте, отец, – тобой, 
там, где началась самая страшная полоса твоей жизни.
И вот я иду по весенней крымской степи. 
Нет, это я сейчас иду, а тогда, тогда я ползу, уползаю под пулями,  
под артобстрелом, завершаю бегством вместе с друзьями моими такой 
прекрасный и такой талантливый керченский десант сорок первого – 
сорок второго.
…Мы врываемся в Крым под Новый год, на немецкий сочельник. 
Они нас не ждут, гуляют своё Рождество. Мы вышибаем их из домов,  
из уютных землянок и блиндажей, мы гоним их окрылённым бешеным 
натиском до середины полуострова, за Старый Крым, за древние 
хазарские валы.
Мы в первый раз – впервые! – видим, что немца можно гнать, мы видим, 
как бегут от нас враги, фашисты бегут, от которых мы полгода уходили 
вглубь страны. Мы, значит, можем побеждать!
О, хмель победы первой, смешанный с древней влагой виноградной  
из замшелых бочек в бывших имениях… Как мы тогда хмелели, как мы 
поверили: ещё немного – и мы рванём на Севастополь, и всю захваченную 
землю России, Украины, Беларуси вернём – и к осени в Берлине будем!
О, хмель победы первой, каким ты горьким похмельем обернулся!..
Не закрепились мы, не удержались. «Не надо танков, не надо поддержки  
с воздуха – голыми руками удержим Крым!» – так бериевский палач 
Мехлис докладывал Верховному.
И немцы нас весной опять погнали – и к берегу прижали.
…Задыхаюсь в дурмане цветущей земли у села Владиславка. Сыплются 
на меня комья почвы вперемешку с юной листвой серебристых тополей. 
Чабрец и череда своим дыханием выжигают глаза. И раскалился ствол 
трофейного автомата, и нет к нему уже патронов. И нас осталось меньше 
взвода от полка.
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Мы окунаемся в запах йода и соли, выползаем по зарослям лозняка  
и краснотала на низкий керченский берег. Сколачиваем плот из 
обломков рыбачьих барок, ставим на него пулемёт, кладём раненых  
(а кто из нас не ранен?) и в предрассветном сумраке плывём  
к Новороссийску…
А там уже готовит встречу Мехлис: по воде пролива носятся под его 
водительством катера и пулемётным градом осыпают нас. И слышится 
лающий крик верного бериевского любимца:
– По дезертирам – огонь!
И он – лежит сейчас в стене Кремлёвской!..
А мои товарищи – на дне морском и в крымской земле, непогребённые…
А я и двое-трое уцелевших плывём обратно, к Владиславке, где ждёт нас 
краткий бой последний, где вытащит меня, полуживого, из тростников 
татарин деловитый – и немцам сдаст.
Хотя бы раз…
Хотя бы раз…
Я должен, должен побывать тобой.

Печатается по книге «Дорога Победы: стихи советских поэтов  
о Великой Отечественной войне» (М.: Советская Россия, 1980).

ЗУБАРЕВ СЕРГЕЙ  /  1954

То ли ангел-хранитель устал,
То ли где-то на марше отстал,
Что случается, в общем, нередко,
Но в то утро, не зная о том, 
Под осенним промозглым дождём
Без него уходил ты в разведку.

Сколько раз выполнял ты приказ,
Не сумел лишь единственный раз
Возвратиться по лезвию бритвы, – 
А закат был кровав, как на грех,
Ты остался лежать среди тех,
Чьи Господь не услышал молитвы.

Дождь прошёл. И в кровавую грязь
Снег посыпался с неба, кружась,
Ветер в поле завыл диким зверем.
Хлопья снега летели к земле – 



Это ангел в нахлынувшей мгле
На себе рвал в отчаянье перья.

Октябрь 2001 г.

СТАРИК
Износилось тело, как рубаха.
И в чём только держится душа?
Но гляди-ка, как старик без страха
Смотрит в небо, жадно, не дыша.

Что там видит? Дальнюю дорогу,
Всю в сугробах снежных облаков.
Он уже готов предстать пред Богом
И ответ держать за всё готов.

За любовь, которой знает цену,
За безумства, за хмельной туман…
И расскажет он, как брали Вену,
Как тогда от крови был он пьян.

Многое старик расскажет Богу,
Как всю жизнь на Родину пахал.
Хоть она порой судила строго,
Никогда её не предавал.

О большой «вине» своей расскажет
Он, прошедший тысячи дорог:
– Господи, как жить ты мне прикажешь,
Если я державу не сберёг?

В чистое одет, как перед боем.
Под ногами лишь землицы пядь,
А над ним всё небо голубое,
До звезды уже рукой подать…

13.06.2013
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НЕБЕСНОЕ ВОИНСТВО
Светлой памяти отца моего,
Зубарева Куприяна Григорьевича, 
участника Великой Отечественной 
войны, воина Воздушно-десантной 
бригады, посвящаю

Святой Георгий собирает рать,
И в небеса уходят ветераны.
Они и там, коль дан приказ «Стоять!»,
Отчизну защищать не перестанут.

Проходят батальоны и полки,
И облака колышутся, как волны.
Незримые те воины легки,
А в их руках сверкают пики молний,

Готовые, лишь только грянет гром,
В прах сокрушить любого супостата.
И час придёт, мы отстоим свой дом –
Бог с нами и небесные солдаты.

И ты, отец мой, тоже в том строю,
В полку десантном, где солдаты седы,
И слушаешь, как ангелы в раю
Для вас играют светлый марш Победы.

06.03.2010

Памяти полковника Ненастина Сергея Ивановича,
участника Великой Отечественной войны,  
участника Парада Победы 1945 года

Апостол Пётр, открывай ворота –
Вон ангелы полковника несут.
Стоят по стойке «смирно» его роты
В раю, где так же яблони цветут,

Как в том далёком сорок пятом, в мае…
Апостол, открывай скорей замок!
Ты слышишь крик из рая: «Принимаем!»
И этот крик не обрывает Бог.



Участника Победного Парада
Достойно встретят воины в раю.
О, сколько их за райскою оградой!
В небесном нередеющем строю…

Вот и полковник нынче с ними рядом,
В их честь горит осенних звёзд салют.
Их осыпает цветом райских яблонь,
Ведь те в раю и в сентябре цветут.

12.09.2014

Подборка предоставлена автором.

ЗУЕВ АЛЕКСАНДР  /  1955

ПОД МУЗЫКУ ОРКЕСТРА 
Под музыку оркестра духового
Уснули пацаны на тёплых крышах.
(Она играет в городском саду…)
О! Я об этой музыке наслышан!
И мне о ней рассказывают снова,
И я с чужою памятью бреду
По тем годам, цепляясь за предметы,
Ныряя в незнакомые дворы,
Где спят десятилетние поэты
На крышах довоенной – той – поры…

ВОСПОМИНАНИЕ ИЗ ДЕТСТВА  
О СОЛДАТСКОМ КУЛЕШЕ*

Дедушка Пашки Примерова
Был нам – по детству – пример!..
Сгинуло то – пионерово,
Как светлячок в мураве…

Что же осталось за дымкою? –
Сад да солдатский кулеш,
Стол под весёлой рябинкою…
Вволю работаешь – ешь.

* Куле́ш — жидкая кашица, похлёбка, в традиционном виде, как правило, состоящая  
из пшённой крупы (проса) и сала, с добавлением других ингредиентов.
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Строг дед у Пашки! Толковый!
Тот ещё дед – фронтовой!
Наши-то сгинули… Кто вы?
Нет их… А этот – живой.

Всех разобрал по ранжиру,
Всем – по заданью… Вперёд!
Сам не присел… Вот двужильный! –
Сталинской ковки народ.

ЧИТАЯ ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА 

1

Людей, которых нет, ушедшие следы…
До ниточки, до зёрнышка златого
Уйдёт в напев таинственное слово –
Вновь оживут отцветшие сады…
И слово их – со мной – 
Вновь оживёт в ночи:
Невзгоды их, и жалобы, и стоны,
И сны лихих годин,
Последний вздох на взлёте…
«Ах, дети, мои дети, Господи!..»
Последнего письма
Прощальный вздох – живым…

2

Я письма прочитал фронтовиков,
Иные пробежал глазами,
Другие я в тетрадь переписал,
Чтоб слово в слово,
Как свечей дыханье,
Слова, что к нам 
От сердца к сердцу шли.
Они теперь – история в конвертах…
Бумага сохранила… Время, время!..
Не остановишь времени теченье.
…Неумолимо время! Сколько слёз
Пролили вдовы, вечность поджидая,
Но так и не дождались вас с войны!



3

Уйдут поколения, 
и многие вещи станут непонятны.
И вот эти безмолвные свидетели – 
письма с фронта – 
разъясняют нам многое, 
окунают нас в то грозовое время…

Как трудно вернуться оттуда –
Из писем военной поры –
На грешную землю
Столетья другого,
Как будто с планеты другой,
Где горе и радость
Почти нераздельны
И вплавлены в явь.
И год 41-й, и год 45-й –
В победных боях…

2007

Подборка предоставлена автором.
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ИВАНЕН АНАТОЛИЙ  /  1950–2013

ПОМНЮ ДЕТСТВО
Помню детство: река широка,
Мать приносит шугу ледяную,
Мы уже не семья рыбака,
Мы крестьяне в годину иную.
Мать приносит стакан молока,
Пью парное, а льдины белеют
На скамейке в ведре, и рука
Холодеет…
И я заболею.
У меня воспаленье, отит,
И опять повторилась
Ангина.
Как беспомощно мама глядит
На меня, малолетнего сына.
Возвращенье на круги своя…
Лет пятнадцать как снята блокада
С Ленинграда,
А наша семья
Не достигнет никак Ленинграда.

Потому что, с шестнадцати лет
Полюбив заполярные вьюги,
Очень трудно рискнуть
Взять билет,
Чтоб вернуться на прежние круги.

Только горлом почувствовал я,
Урождённый на Севере Крайнем:
Кроме льдины родной,
Есть земля,
Милый край, освящённый
Преданьем.

ВЗГЛЯДЫ
Такое было испытанье
учиться в школе, где с войны
дух сердобольный, госпитальный
хранили стены.
Пацаны,



Мы набегали утром рано
Гурьбою шумной в ту обитель,
Где врачевали людям раны,
А нас учил добру учитель.

Всё было так на самом деле,
Смотрел и я, забыв про класс,
В окно, в которое глядели,
Быть может, в свой последний час
Бойцы, измученные ночью,
На те берёзы под окном…
Они их видели воочию
И засыпали вечным сном.

Но всё стояли как живые
Деревья, к небу обратясь,
Глотая капли дождевые,
Осуществляя в мире связь
Тех взглядов, выплаканных с болью,
И тех, что с ними заодно,
Как продолжение, с любовью,
Обращены в одно окно. 

На Ленинградской улице живу,
А Ленинград
Давно в былое канул.
Живу по Канту и не по карману,
Не на плаву, но всё же наяву.

А мама в Ленинграде родилась.
Для города имеет ли значенье
Тончайшая таинственная связь
Над образом его и нареченьем? 

Но для меня с рождения звучат
Магические звуки откровений:
Река – на Лене,
Дом наш – Ленинград.
На Лене – Ленинград – на Лене.

И эта песня
Огненными нотами
В младенческом чеканится мозгу:
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«Кто в Ленинград
Пробирался
Болотами,
Горло сжимая врагу»*.

Стояла Лена – горло сжато льдом, 
И враг: пурга и лютые морозы – 
Соединились в образе одном.
А Ленинград свободен, вне угрозы!

Так вот же почему я крепко пью
За Лену, Ленинград – кого люблю,
За тех, в пургу спасённых матерью,
За все глаза
Над этой белой скатертью! 

А женщина кормила голубей…
На письменном столе – зерно пшеницы,
Крошила хлеб, шептала: «Не убей!
Не только человека, но и птицы».
Лицо в морщинах – всё пережила.
На чёрный пух её старинной шали
Два голубиных рыженьких крыла – 
Два локона седеющих свисали.
Ей помнилась блокадная зима,
Сгоревшие Бадаевские склады
И ошалевший голубь, без ума
От голода, влетевший к ней.
На ладан
Она уже дышала, но душа
Вдруг встрепенулась…
В час предсмертный птица
Влетела к ней, чтоб с нею поделиться
Остатком жизни… Птица – два крыла – 
Упала перед ней… 
Она жила…
Ей всё казалось, что живёт в ней голубь,
Который спас её в тот страшный голод,
И тридцать лет кормила голубей,
Как братьев, как сестёр своих, как близких.
Не верила гранитным обелискам,

* Цитата из песни «Волховская застольная». Слова А. Тарковского, музыка И. Любана.
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Но верила, что в свой предсмертный час
Кого-нибудь спасёт…
Как голубь спас.

ЧУЖИЕ СЛЕДЫ
Отрывок

Двор монастырский, посредине
Раскоп… И я понять не мог,
Откуда здесь, в песке и глине,
Небрежно брошенный сапог.

Пошли круги перед глазами,
И я увидел сквозь круги:
Из стен раскопа вверх носками
Торчали те же сапоги.

Отменной выделки из кожи,
Добротно сделанные впрок,
Так сохранились, что, похоже,
Их только вот стряхнули с ног.

В монастыре о давнем прошлом
Напоминал мне каждый штрих…
Но те рифлёные подошвы,
Как будто свастика на них,

Меня вернули в день грядущий.
О вечность, как ты недолга!
Тебя растопчет всяк, идущий
В рифлёных этих сапогах.

Печатается по книге «Избранное» (СПб.: Санкт-Петербургское отделение 
Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», 2014).

ИВАННИКОВА ЕЛИЗАВЕТА  /  1949

ШИНЕЛЬ
Что осталось, война, от тебя,
Что осталось?
От большого пожара земля
Отдышалась. 
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Сколько лет тишина!
Над землёй облака
Всюду вместе,
Новоро́жденный, слабый купает река
Месяц. 

Для отца пять столетий войны
Отшумели…
Помню место особое белой стены
Для шинели. 

В полумраке прихожей уже в мирные дни
Она долго висела
Волчьей шкурой убитой когда-то войны,
Тенью серой. 

Мой отец был из глухого села,
Но, дойдя до Берлина,
Он вернулся работать и строить сюда,
К сталинградским руинам. 

Он был должен сюда, где был ранен в огне,
Возвратиться,
Ведь иначе на Волге ни брату, ни мне
Не родиться. 

Мы играли в войну,
Из шинели блиндаж получался.
Редко-редко война продолжалась у нас
Больше часа. 

Нам отдали совсем безмятежность небес,
Детство дали,
Настоящие мы прикрепляли себе
Ордена и медали.

И шинель та цела, пережив переезд,
Мои платья из ситца…
Ей нельзя, как и памяти, выросшей здесь,
Износиться.
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Чей-то голос, высокий и зыбкий, 
Стал тревожить меня без конца. 
Отмахнулась легко от улыбки, 
И она улетела с лица. 
Только взгляд проследил виновато, 
Как по глади сегодняшних дней 
Проплыла эта скорбная дата 
Парой чёрных, как ночь, лебедей. 
Словно их потянуло обратно, 
К довоенным коврам на стене, 
К тем гнездовьям былым прикроватным, 
Что мгновенье горели в огне, 
К тем садам, опалённым войною, 
С перешедшей на шёпот листвой, 
К той, засвеченной резкой луною, 
Почерневшей реке тыловой. 
И кому-то почудится робкий, 
Смутный шорох из тающей тьмы, 
То ль серебряный шорох обёртки 
От исчезнувшей с детством зимы, 
То ль покажется: бьются при свете 
Крылья быстрой докучной молвы 
И на тягостных сводках в газете 
Тень отцовской лежит головы. 
Сколько их облетело, минуток, 
Сенокосной коснувшись травы, 
Сколько ветер сухих самокруток 
Накрутил из июньской листвы… 
Сохрани этот лист календарный! 
В нём отмечен закат и рассвет, 
Но голодною тенью блокадной 
Детской двойки стоит силуэт. 
И текут материнские слёзы, 
Очищаясь в глубинах земли, 
И приводят июньские грозы 
Боевые эскадры свои. 
Сохрани! Что случится – не знаю… 
Соберётся ли стопочка дней?! 
Это годы сбиваются в стаю, 
Окликая тревожно людей…
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Минувшего столетья запах
Не уловить ни мне, ни вам.
Метель вылизывает лапы
Присевшим у подъезда львам.
Полозьев скрип, шуршанье платьев,
Нагретый воздух за дверьми,
И свет, и вьюжные объятья
Немного пахнут лошадьми.
Об их тепло Россия грелась,
Дарила песню с облучка
И, заневестившись, гляделась
В простое зеркальце зрачка.
В годину горя и печали
Она всходила на крыльцо,
Вьюнками слёзы оплетали
Окаменевшее лицо.
Год урожайный нюхом цепким
Следил за дымом из печей.
В чьи трубы выдуло рецепты
Крутых хлебов и калачей?!
Откуда силы нашей всплески? 
Читай историю, мой друг!
Ты чуешь? Запах слишком дерзкий
Имел невольно русский дух.
И он тревожит сердце смутно.
Россия, снов твоих боюсь!
Как даль распахнута, как будто
Ещё проветривают Русь.

ИЗБА
Голодный обморок полей,
Внатруску – снег в лесах,
Где выгорает Водолей
В пустынных небесах.
Изба-печальница, одна
Несёт всю тяжесть лет,
И в уголках её окна
Запёкся лунный свет.
Хозяйка вытопила печь,
В клубок смотала дни,
И всё ж душа не хочет лечь
И распускает сны.
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Сны вечереющих полей,
Короткий сон росы,
И вековуют перед ней
Карманные часы.
Они ведут подсчёт обид,
Счёт боли и утрат,
В прозрачном блюдечке налит
Холодный циферблат.
Они идут с военных лет,
Солдатский шлют поклон,
Недавно выдал сельсовет
Ей водочный талон.
И вот добытой влаги злой
Она в стакан плеснёт,
И в подпол, пахнущий землёй,
Гостинец отнесёт.
Там ждёт заманчивый покой,
Капустный бродит дух,
Пусть выпьет верный домовой
За праведных старух.

Печатается по книге «Складень» (Волгоград: Издатель, 2016).

ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ  /  1949

ПАЛАТА ВЕТЕРАНОВ
40-летию Победы

Итог последних дней таков:
Таскал я «утки»
Из-под «тяжёлых» мужиков
И слушал шутки
Насчёт отсутствующих ног
И свежих шрамов.
– Эх, притащил бы ты, сынок,
Нам по сто граммов, –
Меня отец просил, бодрясь, –
И сигареток:
Осточертела эта грязь
И сушь таблеток. –
Да не осудят доктора
За мягкотелость:
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Пол-литру я принёс вчера –
Им так хотелось.
В глазах у них метался вскрик:
– К чертям лекарства! –
Вот за такой, наверно, миг
Дают полцарства.
И привставали мужики,
Бледны и седы.
Кто без ноги, кто без руки,
Как в День Победы.
И говорил отец, подняв
Свои сто граммов:
– Вновь мерить жизнь пришлось по дням,
Как под Потсдамом.
– Да, юбилей уж на дворе…
С сорокалетьем!
На всякий случай в январе 
Его отметим… –
И слушал я длиннющий тост…
Про Брест, про Оршу…
И думал: сдохну здесь, как пёс,
Но их не брошу.
Какие могут быть дела!
Какие беды!
Сто дней осталось до тепла
И до ПОБЕДЫ.

ГЕНЕРАЛ
Шёл по улице пехотный 
генерал.
Шёл и выправкой прохожих 
покорял.
И взлетало много рук под 
козырьки.
И смотрели вслед ему 
фронтовики.
Генерал-то, сразу видно, 
боевой.
О таких не зря молва в народе – 
СВОЙ.
Хоть военный был устав здесь 
ни при чём,
Резко вздрогнул беспогонным я 
плечом
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И подумал: чёрт, вот это 
генерал!
И представил, как он лихо 
воевал.
И пехоте отдал честь я 
грозной той,
Что прошла за ним, сомкнув 
незримый строй.

Жили мы в Берлине.
С переводом
В край родной везло тогда не всем.
Мне уже исполнилось три года.
Миру отвоёванному – семь.
На дорожках парка – бурый гравий.
Ржавые качели были там…
Трое русских мальчиков играли
Возле хмурых танков по утрам.
В город,
За чугунную ограду
Всё сильней манили нас пути.
Много ли ума мальчишкам надо,
Чтоб пролезть меж прутьев
И уйти?
И такой момент мы улучили.
Ну, а после, 
Занятых игрой,
Нас нашли отцы и разлучили,
Не спросив,
С немецкой детворой.
Ехали, насупившись, в машине,
Строгостью отцов удивлены.
Мы не знали,
Что живём в Берлине,
В непрощённом 
городе 
войны.

У детей комсостава
С детства в сердце осталось:
Тяга к прочному дому,
К постоянным знакомым.
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На полночных вокзалах
Это счастьем казалось.
У детей комсостава
Вера в сердце осталась:
В боевые снаряды,
Золотые награды,
В ясность наших рассветов,
В мир защитного цвета.

Шипром, 
 табаком, 
  сапожным кремом
Ветер детства дальнего пропах.
На крыльце отец с танкистским шлемом
И с кульком с конфетами в руках.
Только что за невидаль – конфеты,
Завтра покажусь я детворе
С кобурой, потёртой пистолетом.
Всех взрослее стану во дворе.
А сегодня мы лежим на койке.
Я к плечу отцовскому прирос.
Весь он мой:
От синенькой наколки
До устало спутанных волос.
Скоро ужин.
Варится картошка.
Дождик тарабанит по окну.
Папа, полежим ещё немножко,
Расскажи мне, папа, про войну…
Сутки встреч мгновенно пролетали.
Вновь мы с мамой.
Дождь, ночной перрон…
В непонятно пасмурные дали
Уходил военный эшелон. 

У ОТЦА
Я гощу у родного отца.
Вспоминаем прошедшее наше,
И течёт разговор без конца,
И прошедшее ближе и краше.
 
У него на отнятой ноге
Ноют пальцы, как будто застыли.
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– Эх, какие охоты в Юрге* 
На Андреевском озере были!

А в Германии – зайцы кругом.
Выйдешь с палкой – держитесь, косые!
Жаль, с майором ты тем не знаком…
Помнишь, как по дороге в Россию
 
Ты из тамбура вылететь мог,
Не схвати он тебя за ручонку?
Да, а я, сколько было дорог,
Все запомнил, запали в печёнку.
 
Мы прощаемся с ним, как всегда:
Я к отцу прижимаюсь по-детски.
Это верно: беда не беда,
Никуда от которой не деться.
 
Выхожу, облегчённо дыша.
Есть какая-то ласковость в снеге,
И смеётся, и плачет душа,
Позабыв о судьбе и ночлеге.

Подборка предоставлена Т. и М. Четвериковыми.

ИВАНОВ ГЕННАДИЙ  /  1950

СОЛДАТ
Пехота заснеженным склоном
Ушла на метельный закат,
А в поле ночном и холодном
Остался упавший солдат.

Он умер не сразу, он долго
Лежал на горячей крови.
Он думал для жизни и долга
Собрать ещё силы свои.

Когда понемногу стемнело,
Спокойные звёзды взошли, 

* Город в Кемеровской обл.



Хотел он разбитое тело
Поднять от земли.

Но видел лишь ворон летевший,
Скосивший на воина глаз,
Как жадно и как безутешно
Локтями он взламывал наст.

1973

ВЕТЕРАН
Русланову слушает старый солдат,
И вольно в душе, как в долине.
Да, он консерватор, и он ретроград,
Но был в сорок пятом в Берлине.

И песня, как ветер, летит сквозь года
Из дали поверженной прусской –
Русланова пела в рейхстаге тогда
С великою удалью русской.

Шумите, витии, не знавшие бед,
В герои себя возводите.
Не знали ни бед, ни великих побед,
Что вам остаётся – шумите.

1987

МАЙСКОЕ КИНО
Почему-то я люблю автоматы.
Почему-то я люблю пулемёты.
Я люблю, когда наши солдаты
Подрывают немецкие дзоты.

Я люблю наши быстрые танки
И катюши, катюши, катюши…
Мы должны быть сильнее, чем янки,
В небесах, на морях и на суше.

2013
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В Германии хотелось мне увидеть один Рейхстаг.  
И я его увидел.

Пусть нет на нём АВТОГРАФОВ ПОБЕДЫ,
Их стёрли, перестроили Рейхстаг,
Но он остался несомненным знаком
Победы нашей самой колоссальной,
Кровавой самой, жертвенной, народной…
Победы радостной, счастливой навсегда!

Всё изменилось, но Рейхстаг напомнил
Мне о солдатах наших, командирах –
Они прошли четыре вечных года,
Дошли и знамя водрузили здесь!

Теперь другие флаги на Рейхстаге.
Но слышу я салют Победы нашей
И вижу победителей родных!

Храни, храни, Германия, Рейхстаг! 
Чтоб больше вас не стравливали с нами.
И вспоминай о знамени Победы.

2013

Мне вспомнилась вдруг почему-то пилотка.
Красивая, в линиях плавных, пилотка.
Такая удобная эта пилотка…
Я рад, что пилотку застал.

Она как привет из далёкой Победы.
Отцы в ней служили и славные деды.
В ней есть окрылённость, в чудесной пилотке, 
И в ней хорошо на плацу и в подлодке.

На смену фуражки пришли и береты.
А я про пилотку. Пилоточка, где ты?
И звёздочка так хорошо красовалась,
Что в памяти многих и многих осталась.

2011
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Окопы. Дубосеково. Фигуры
солдат-богатырей на рубеже…

На скоростях летят куда-то фуры,
и многое не помнится уже.

И многое уже как бы некстати.
Не до того, и век уже другой…

Но все мы учтены в военкомате –
кому куда, когда взорвут покой.

2010

И всё же за нас умирали
В Отечественную войну.
За нас в самолётах сгорали,
За нас пропадали в плену.

Вставал из цепи кто-то первым
И падал… Совсем не затем,
Чтоб мы на великие жертвы
Ответствовали: «А зачем?» 

1990

М.Ф. Борисову,
подбившему на Прохоровском поле 
7 танков

Не любит слов напыщенных Борисов,
Речей высокопарных и пустых – 
В них правды нет, и честности, и риска,
И чувств, по-настоящему святых.

А у него стоят перед глазами
Бои, госпиталя, опять бои –
С великой кровью, с горем, со слезами.
Высокопарность любят холуи.
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Он знает, как Победа доставалась
И как Победой той пренебрегли…
Вобрал он в сердце боль, тоску и жалость
Непобедимой горестной земли.

Он знает цену той большой Победы,
И потому так горестно ему.
Опять страданья и большие беды.
И много слов – ни сердцу, ни уму…

2010

В ЗАРЕЧНОМ

1

В закрытом городе Заречном,
где производят «Искандеры»*,

быть стыдно грустным и беспечным.
Душа исполнена здесь веры.

Не всё расхищено безбожно,
и возрождение возможно.

2

Что сказать вам, пензяки,
всей душой поэта?
Как бы ни были горьки
наши дни и лета,
надо жить, пути торить
с чувством крепкой веры.
Надо жить, любить, творить,
делать «Искандеры»!

2011

* Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК).



НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ ТЕПЛОХОДА «ПОМОРЬЕ»*
В море бросаем гвоздики,
Там, где на дне теплоход…
Чаек печальные крики.
Тихий, печальный народ. 

Трудно сквозь годы заплакать,
Мыслью о давнем скользя…
Но сохраняется память,
И забывать нам нельзя… 

В море бросаем гвоздики,
Вдаль их уносит волной…
Вечная память… И крики
Чаек… И вечный покой. 

Белое море темнеет,
Вот понемногу штормит.
Катер качает сильнее,
В лица вода нам летит… 

Вечного нету покоя
В зыбких пределах земли.
Здесь устроенье такое –
Рвёт на куски корабли… 

Сколько на дне беломорском
Лодок, людей, кораблей…
Волны по палубным доскам
Катят сильней и сильней… 

К берегу время податься,
К линии береговой…
С морем не будем бодаться.
Ветер гудит штормовой. 

Мы помянули погибших.
Сделали всё, что могли.
Сколько в просторах всевышних
Взятых внезапно с земли… 

* 22.08.1941 грузопассажирский теплоход «Поморье» в Кандалакшском заливе подорвал-
ся на мине, погибло 62 человека.
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Надо всегда быть готовым.
Мы не готовы всегда.
Слева и справа по борту
Жуткая ходит беда. 

2021

Подборка предоставлена автором.

ИВАНОВ ИВАН  /  1948

ВСПОМИНАЯ ПАВШИХ
Сражённые вражьими пулями,
Ушедшие в небытиё,
До времени только уснули вы –
В потомках ваше житьё. 

А коль не осталось потомков,
Вы памятью в каждом из нас.
Пусть подвиги ваши негромкие
К свершеньям зовут нас сейчас. 

Мы после – на долгие годы –
Запомним бойцов имена.
Что краше быть может свободы?
Лишь славной Победы весна. 

А мы, как и вы, непоседы,
Готовы за Родину в бой.
Потомки Великой Победы –
Гордимся, Россия, тобой. 

А в поле стоят обелиски.
С дороги далёко видать.
И ласточки кружатся низко –
В природе царит благодать. 

И эти просторы без края,
И эта в полях тишина… 
Всё вами даровано – знаю –
В России на все времена.
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ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ
«Этот день мы приближали, как могли»* –
Поётся в песне о Победе нашей.
Давно те годы канули вдали,
Но в этот праздник мы поём и пляшем. 

И песни фронтовые так поём,
Что слёзы льются в радостном порыве,
Поскольку за Отечество своё
Стоять нам перед Богом не впервые. 

И рады мы, что праздник наш живёт
И будет жить, ведь он по духу – русский.
Пускай проходит жизнь за годом год
И добавляет новые нагрузки. 

А он взовьётся фейерверком ввысь
И будет радовать потомков наших.
Победа – значит, торжествует жизнь!
Победа – значит, и поём, и пляшем!

БОЛЬ
Никто не знает, сколько их лежит,
Солдат, погибших на равнине русской.
Скажите мне – достойно можно ль жить
С такой вот неподъёмною нагрузкой?

Земля сама, деревья и кусты,
Цветы, трава, как дорогие братья,
Вдали от злобы, лести, суеты
Их приняли в раскрытые объятья.

Давно над ними травяной ковёр,
Их костяки повили корни крепко.
Где было поле – там дремучий бор,
Где зрела рожь – там выросла сурепка.

Захожий странник, шляпу скинь свою
И поклонись простой траве поляны.
Быть может, тут погиб солдат в бою.
Не оттого ль цветёт гвоздика рдяно?

* Цитата из песни «День Победы». Музыка В. Харитонова, слова Д. Тухманова.
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Не оттого ль кукушки звонкий плач?
Кому она года теперь считает…
Построят скоро здесь десятки дач,
Поскольку дачный бизнес процветает.

Года сотрут всё в памяти навек.
Но прежде чем бумага в пыль сотрётся,
Вогнав на штык лопату, человек
На костяки солдатские наткнётся.

Душа его застонет, заболит,
И он замечется, и задрожат колени.
И он почувствует не где-то там, вдали,
А на участке встречу поколений.

И он сорвётся с места, побежит,
Чтоб очутиться в комиссариате,
Чтоб с дрожью молвить: «Там солдат лежит,
Вот память для потомков о солдате».

И человек достанет медальон.
(Не всю войну давали медальоны.)
В нём главные слова: Петров Семён,
Такой-то области, села, района.

Да. Повезло из многих одному:
Конкретно пулемётчику Петрову.
Какая честь оказана ему –
Своих односельчан увидеть снова!

И красный гроб по улице плывёт,
И плачет горько старая вдовица.
Средь сонма обывательских забот
Такое может только раз случиться.

Спокойно спи на кладбище теперь,
Солдат, – твой прах не потревожат боле…
А человек завоет, словно зверь,
В тисках ничем не излечимой боли.

На даче землю всю перевернёт
И откопает ржавые осколки.
Но всё равно он искренне поймёт,
На чьих костях растут дубы и ёлки.
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Никто не знает, сколько их лежит,
Без вести павших на равнине русской.
Скажите люди – можно ль честно жить
С такой психологической нагрузкой?

Я выйду сегодня на улицу –
Услышу весеннюю звень.
Пусть солнышко ласково жмурится
В такой замечательный день.

Пусть дарит мне солнце соцветия
Цветущих роскошных полян.
Мечтаю с восторгом о лете я,
Свечением их осиян.

Пусть кто-то мне скажет, что попусту
Красивые трачу слова,
А это от счастия попросту
Кружится моя голова…

Готов рассказать другу старому,
Как праздничный вечер хорош.
А люди проходят всё парами,
Таких, чтоб один, не найдёшь.

Целуются, грусти не ведая,
О самом простом говорят.
И всех поздравляют с Победою,
И аисты в небе парят.

И небо салютом увенчано,
И падает свет на медаль…
Смеётся счастливая женщина,
С ребёнком идущая вдаль.

ЛЮБИМЫЙ И УПРЯМЫЙ 

1

Солдат с войны пришёл на костылях – 
На фронте он оставил свою ногу. 
И вот теперь в душе солдата страх 
И сердце переполнено тревогой. 
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Как встретят одноногого его? 
Как примет его девушка Настёна? 
Ему ведь 20 лет всего. Бегом 
Не подбежит к ней юноша влюблённый. 

Шуршат в стерне засохшей костыли, 
Одна нога идёт вперёд упрямо. 
Идёт. И виден отчий дом вдали, 
И, чу, с граблями у калитки – мама. 

Лицо солдата заливает пот. 
Безногий он, кому безногий нужен. 
Вон чуть подальше Настенька живёт, 
Когда-то просто к ней ходил на ужин. 

Когда-то просто… Ногу не пришьёшь, 
И за ремень заправлена штанина. 
И бьёт сквозь пот назойливая дрожь, 
Но мать уж видит на дороге сына. 

Бежит к нему, а сын, как может, – к ней, 
На костылях, как может, к маме скачет. 
На фронте средь отчаянных парней 
В разведке он чего-нибудь да значил. 

А здесь слеза непрошено бежит… 
– Живой мой Коленька, и слава богу. –
Мать подбежала, обняла, дрожит, 
А он почувствовал оторванную ногу. 

И в дом солдат с маманею идёт, 
Который в сорок первом он оставил. 
Судьба какая для него грядёт? 
Иль будет исключением из правил?

2

И Настя, вот же рядышком совсем, 
Скорей бы к ней: обнять, расцеловаться… 
И он уже в кругу больших проблем, 
Которым ещё долго оставаться. 

Ещё стучат по тропке костыли, 
А уж соседи смотрят, ребятишки. 
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И он зачем-то нюхал ком земли 
И трогал под застрехою дровишки. 

Накрыли стол, собралась вся родня – 
Солдата поздравляли с возвращеньем. 
Ему ж казалось: так на склоне дня 
Закат горит немыслимым свеченьем. 

И водка сладкая в родительском дому, 
И песни петь легко с отцом в обнимку. 
И он показывал мамане и ему 
Любительские фронтовые снимки. 

А вот Настёна в гости не пришла – 
Не нужен ей калека одноногий. 
Скорей всего, красавчика нашла, 
Чтоб мчаться вдаль по жизненной дороге… 

А Настя плачет, сидя под окном, 
И каплют слёзы на стекло и рамы. 
И думает о милом и родном, 
Который одноногий и упрямый.

Слёз не лей – бесполезные слёзы, 
Хоть весна и войне – капут. 
В небе ласковом – первые грозы 
Громыхают и птицы поют. 

Ну а твой никогда не вернётся, 
Похоронка в комоде лежит, 
Да и времени вечно неймётся, 
Без оглядки бежит и бежит. 

И давно поразъехались дети 
По бескрайним просторам страны. 
Только лик её праведный светел. 
Только ОН не вернулся с войны. 

И в комоде лежит похоронка, 
И подряд уж который год 
За ворота выходит девчонка 
И любимого ждёт у ворот.
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Мужики не вернулись с войны,
А таких мужиков – полстраны. 
И в деревне теперь что ни год, 
То разор, а то недород. 

Вдовы плачут у горьких полей – 
Полонил всё пространство пырей. 
И не вырвать его от корней – 
Прёт, зараза, быстрей и сильней. 

Плачут вдовы, судьбину клянут, 
Но на поле с мотыгой идут. 
И опять нескончаемый бой 
С сорняками и с горькой судьбой. 

Подрастайте скорей, сыновья, 
Чтоб спокойней вздохнула земля. 
Подрастайте скорее, сыны, 
Ведь отцы не вернулись с войны.

А он успел перед войной жениться, 
И в сорок первом Люба понесла. 
Хоть рожь в полях взметнулась, словно птица, 
Мужик на фронт – такие вот дела. 

И тем же годом страшным, сорок первым, 
Родилась дочь. Пополнила семью. 
Вот говорят, что бабы были стервы, 
Она ж любила доченьку свою. 

И ждала мужа. Он не шёл, все сроки 
Давно уж вышли – кончились бои. 
Отговорили вещие сороки, 
Отголосили в рощах соловьи. 

Настала осень, облетели вишни, 
И стало пусто в поле и в саду. 
Она прекрасно знала – сроки вышли, 
Да издалёка слышалось: «Иду…» 
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Он не пришёл ни через год, ни после. 
Он никогда с войны той не пришёл. 
А жизнь брала своё: вдали и возле. 
И хлебушка наелся новосёл. 

Не вышла замуж бедная Любаша. 
Завербовалась в дальний край она 
С дочуркой вместе – горестная чаша 
Была, похоже, выпита до дна…

Печатается по книге «Этот день мы приближали, как могли.  
Писатели Псковщины о войне и победе» (Псков, 2015).

ИВАНЦОВ ГЕРАСИМ  /  1948

Мы родились в конце сороковых,
Когда страну из пепла поднимали,
Нам имена родители давали
Своих друзей погибших фронтовых. 

И радовались первенцам вдвойне,
И спрашивать умели вдвое строже,
И верили, что станем мы похожими
На их друзей, погибших на войне. 

Не все друзья имели ордена,
Не все успели заслужить медали
И, умирая, думали едва ли,
Что кто-то сохранит их имена…

На праздничных весенних площадях,
У Вечного огня и обелисков
Всё меньше рядом дорогих и близких,
Кто памятью живёт в военных днях.

Всё ближе тот неумолимый год,
В котором мы, привыкнув к фейерверкам,
Поймём, что на солдатскую поверку
Уже никто на площадь не придёт.
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Поймём, что вместе были мы сильней,
Что на земле никто из нас не вечен…
Всей тяжестью на наши ляжет плечи
Груз пережитых и грядущих дней.

Сумеем ли мы этот груз поднять,
Какое счастье выстрадаем сами,
Чтоб нашими могли бы именами
Родившихся в те годы называть?..

История – не летопись парадов. 
В дни траура, в минуты торжества – 
Нет, не спешит она вручить награду – 
На славу и бессмертие права. 

Пред ней равны рабы и полководцы, 
И краткий миг, и самый долгий год… 
История прекрасно разберётся 
И каждому укажет свой черёд. 

И тот, кто властью был известен миру, 
И тот, кто не был знатен и богат, 
Ей повинуясь, встанут по ранжиру, 
Как новобранцы в строгий строй солдат. 

И знаю я – смутит её едва ли, 
Что мы, порой потворствуя вранью, 
Бессмысленно солдат переставляли, 
Стоящих в этом сомкнутом строю.

Печатается по книге «Шёл солдат» (Воронеж, 1985).

ИВЕНШЕВ НИКОЛАЙ  /  1949

КОРОВА РАЯ
Вы видели, как корова,
Пригнувшись, землицу пашет?!
На лбу у неё корона,
У Раи, коровы нашей.
Выбило всех лошадок,
И танк не ползёт в гору,
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Похлеще всех танцплощадок
Этот коровий порох.
Доят её под вечер,
Две капли всего выжимают.
А мир кругом изувечен.
Калечен. Но пахнет маем.
И мама с веткой сирени 
Корову ту погоняет:
– Ну, доча, тяни скорее,
До той борозды, родная! –
Вскипает пашня за плугом.
Зимою будем с картошкой.
– Ещё обрисуем угол,
Ну, жилься, ещё немножко. –
Уже не мычит скотина,
Корова по прозвищу Рая.
Глаза её, как лучина,
Тихохонько догорают.
И пахнет маем манящим,
И голодны голодранцы.
Под вечер придёт Маняшка,
И с мамой они. На танцы.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Моя бабушка была бабочкой.
Называл её так дед,
И садились они на лавочку,
И качали велосипед.
Он катал её спозаранок
Среди мокрых от рос репьёв,
Лишь поскрипывала рама
И пощипывало от комаров.
И садились они на скамейку,
Пели песню про ямщика.
И подрагивала в телогрейке
Им же выструганная рука.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Станица их ждала с кусочком сала
И с коркой хлеба, спрятанной в комоде,
Со снегом талым, с повзрослевшим малым,
Одетая совсем не по погоде.
Выскакивали женщины в ушанках, 
Мозолистые простирая руки.
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Бойцы явились в танках спозаранку,
И спрыгивали с них, как с парашютом. 
И впрямь как с неба. Безусловно, с неба:
«Мы дома, мы в момент обрубим стропы».
И выносили им кусочки хлеба,
И шевелился, как ребёнок, тополь. 
И день и ночь портянки их сушили,
Пропитанные порохом и потом.
И женщины на цыпочках ходили
И за капустою спускались в подпол.
И всё ползло, крутилось и смещалось,
Да что там у Толстого, что там балы!
То целовали их, а то смущались,
То плакали взахлёб родные бабы.
Потом ушли, как будто стадо гнали,
Чтоб в хвост и в гриву, чтоб в утиль фашиста.
И не у всех звенела медь медалей,
Зато жужжали пули в поле чистом.
Кто ноет – тот застынет на пригорке,
Кто бьёт чечётку – оседлает Прагу.
И воздух пах то сладким, а то горьким.
И было так далече до парада!
Под утро, хоть весна, пахнуло снегом,
И пашня от мороза побледнела.
– Бойцы, танкисты, вы опять на небо?
– На небо, матушка, оттуда ведь виднее.

БАЛЛАДА О САПОГАХ
Облака, как портянки рваны.
Август. Холодно. Даже в вате.
Что-то тискает сердце Ивана,
Так ощупывают взрыватель.
Этим утром он уже ползал
На расшатанное горище.
Нет сапог. Проморгал. Поздно.
Лишь вьюнок из застрехи свищет.
Притулился к корыту велик
И скрипучая табуретка.
Нет сапог, а Иван не верит. 
Может, тут – под сухой веткой.
Сапоги получил в Берлине
Лет без малого шестьдесят:
В блеске, скрипе и гуталине,
Как для маршала, не для солдат.
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Строго ус ущипнул начальник:
«Это бяка, не хром, а храм!
Отчекань на брусчатке вначале,
И по бабам, и по домам».
На параде он в них процокал,
Как ретивый, во весь упор. 
Даже Сталин ему, Сороке,
Козырнул, как простой сапёр.
По домам «котлы»*, «крепзаржеты»**,
Гобелены, ночнушки прут.
А он вывалил чудо это,
Только вот голенища жмут.
Цел Сорока. В кости – силища.
Сено косит и водку пьёт.
Сапоги с тесьмой – на горище,
Знает весь станичный народ.
Вспоминает на сенокосе
Двух цыганок ленивый суд:
«Ты, Иван, сапоги не сносишь.
Они сами тебя снесут!» 
Август. Груши мельчают вроде,
Паутина влипла в окно.
А друзья, как и есть, уходят,
По отдельности. За гумно.
Но загвоздка, не пальцы, а спица,
Уже вяжет бикфордов шнур.
И к Сороке другая птица
Прилетает на перекур.
На окне каракули чертит.
Ему черти уже не черти.
Видит скользкую мелюзгу
В сандалетах на босу ногу.

И ступают из этой лузги
И. В. Сталина сапоги.
Медью выбито: «Вышли сроки.
За гумно. Для И. И. Сороки».

Ах, цыганочки Азы, врёте!
Жгучий глаз, но не кругло в роте.
Но на то ведь солдат-сапёр,

* Наручные часы (жарг.).
** Искажённое от «креп-жоржет» – тонкая, полупрозрачная, но при этом плотная шелко-
вистая ткань.



379

Покрутил у виска, допёр.
И вприсядку, ползком – на чердак:
«Это – смертушка, мать твою так!»
И когда до трубы дошаркал,
Вытер зенки: такой парад!
Сапоги его на трёх шариках,
На воздушных с тесьмой висят.
Рядом – внук. Приехал из города.
Его самые – нюхай, три.
А внучочек – в лужёное горло:
«Це ж – победные прохари*!
Чуешь, деда, какой сюрприз!
Тут – находка, а ты раскис!»

И отправились: дед, внук, сын.
Покупать для сапог гуталин.
А в ларьке – бутылёк да маленькую.
За Победу!
За Жизнь!
За Марьянку!

Сапоги блестят под подковою,
Жеребцы. И почти что новые! 

Подборка предоставлена автором.

ИВШИН ВЕНИАМИН  /  1947

Сын подрастёт. 
Вопросами наполнится 
Наивный родничок его души. 
Придёт он, спросит: 
– Что такое солнце? 
Откуда оно вышло, расскажи… 

Ища ответ в учёной мудрой книжке, 
Где, в общем, объяснения верны, 
Отец,
Сначала расскажи сынишке
О людях, не вернувшихся с войны.

* Сапоги, хорошая обувь (сленг).
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Совсем не сказочна она – 
Солдат военная страда. 
Она даёт постичь сполна 
Смертельный смысл её труда. 

Не запоздалой славы хор, 
Не юбилейный блеск наград, 
Как часовые, до сих пор 
Солдаты павшие хранят. 

Святую память прошлых лет
Даруя будущим векам, 
О смысле жизни на земле 
Они напоминают нам. 

Лишь эта память на века
Родную землю сбережёт: 
Возьми с могилы горсть песка –
Она тебе ладонь прожжёт. 

Авторизованный перевод В. Емельянова

Печатается по книге «Узел голосов» (Ижевск: Удмуртия, 2001).

ИГИН ВАЛЕРИЙ  /  1946

СТОНАЛИ ХАТЫ ДО РАССВЕТА
Обожгла, не обошла, не минула
И меня своим крылом война.
Словно пузыри взрывались мыльные
Вести у родимого окна.

«Тот сосед – «пришёл»… «вернулся» этот…
Бабье счастье возродится вновь…»
Но стонали хаты до рассвета,
Голосила до утра любовь.

И назавтра бабы у окошка
Собирались снова все гуртом.
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Детство, детство, заросла ль та стёжка,
Где война махнула мне крылом?

Я не знаю, городской я житель.
Опустело, говорят, село.
Возвращаться вновь в его обитель
Поздно, время далеко ушло.

И теперь, когда смотрю с балкона
В те края, где отчие места,
Даже ветер не доносит стона,
Только тишь вокруг да пустота.

Лишь ночами иногда мне снится
Милая родная сторона,
Женщины, заплаканные лица,
И, как птица, чёрная луна…

БЛОКНОТ
Передо мной раскрыт который год
Отцовский из концлагеря блокнот.
Читать не в силах я – болит душа:
В нём жив отец, едва-едва дыша.
И не прочесть, как сыну мне грешно,
Хотя война закончилась давно.
Отца уж нет – воюет всё равно
За жизнь мою, так небом суждено.

ПОСЛЕВОЕННОЕ КИНО
Послевоенное кино,
В котором в каждом кадре праздник.
И стар и млад до слёз все рады
Живое видеть полотно –
Послевоенное кино.
То никогда нельзя забыть,
Ведь волшебством своим герои
Как будто радостью укроют,
Пытаясь тем соединить,
Что никогда нельзя забыть.
И будни страхов, бед, разрух,
Уж не измерить прежней мерой.
Кино… и волшебство вокруг…
Так будни страхов, бед, разрух
Лечили души светлой верой.
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ИДУТ ВЕТЕРАНЫ… 
Идут ветераны последней, 
Последней войны мировой, 
Оставив потомкам в наследье 
И мир, и победный покой.

Идут ветераны, бодрятся, 
В их честь – и поющая медь. 
Дай бог им в строю оставаться 
И вдаль беспечально смотреть!

Уходят солдаты столетья, 
Сжимается сердце в комок. 
Как будто из битвы последней 
Вернуться я им не помог...

Печатается по книге «Наедине с Россией» (Белгород: Звоница, 2012).

ИГНАТОВ МИХАИЛ  /  1952

Неизвестному солдату посвящается… 

Он был уже приговорён… 
Плывёт по небу тихий звон, 
Ещё не чувствуя свинца, 
Ещё в объятьях у отца. 
Ещё могилы нет ему, 
Еловых веток на снегу, 
Ещё от взрыва не упал, 
Ещё «Как больно!» не сказал. 
Ещё шагал он по зиме, 
Но был уже не на земле, 
Он был уже приговорён, 
Плывёт по небу чей-то стон…

ПОЛУОСТРОВ СРЕДНИЙ
Полуостров Средний,
Безголовые каски
И нескончаемый ветер
Во все времена.
И прошлое,
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Постаревшее – без маски,
Бродит без сна.
Памятники, рвы, дороги,
Война,
Воронки без дна.
И ветер-печаль
Уносит взгляды живых,
И голубое небо
Для своих и чужих…

Печатается по книге «Слово о Великой Победе:  
антология» (Екатеринбург: АсПУр, 2020).

ИГНАТОВА ЕЛЕНА  /  1947 

– То ли вправду запахло войной, то ли почудилось мне,
будто гривою конь взмахнул, а грива была в огне,
прогорала височная кость, и плавились губы его…
– А на самом деле не было ничего. 

– Прогорала височная кость, и пламя текло с моста,
и на новой дождливой земле не вырастет ни куста,
только с неба будет глядеть лицо обожжённой луны… 
– Господи, разве можно так бояться войны?

1968

Дрожат и плещут за окном
тяжёлые поля пшеницы,
покажется – она дымится.
Дождь как стена к земле кренится,
полнеба заливает гром,
ни птицы в воздухе сыром,
и мёртвая сосна смолится. 

1970 
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Блокада. Простуда. Поленьев отрада.
Не надо о будущем думать, не надо.
Два сломанных стула. Два томика Блока.
И мирное время далёко-далёко.
Блокада и стужа навеки вдвоём.
Блокада – и чёрный оконный проём.
Ты выживешь духом, ты телом умрёшь,
Ты станешь на каменный город похож,
Пройдёшь по цветущим садам Ленинграда –
Здесь брат похоронен. Блокада, блокада.
По-прежнему воздух весной леденит,
По-прежнему памятник в парке зарыт.

Детства опара.
Ветрянки зелёный цветок,
да на воде подсоленной – тюря.
Выйдешь – торчит во дворе «воронок»,
наши мужчины охочи до тюрем.
 
Дом. Дом,
немцами строенный дом,
влажный барак.
Можно купить за пятак
завиток из пластмассы,
можно до ночи кататься
на карусели железной.
Мы засыпаем без слёз – 
девять душ в конуре. Тесно.
 
И среди нас расцветают искусства:
вот инвалид – гнёт подвески для люстр,
есть и художница – голод и юность,
бант голубой, нежно-серая кожа.
Тридцать рублей – нарисует портрет маслом. 
Нарисовала меня 
на кошку-копилку похожей. 
Родственник-лётчик к нам залетел сгоряча,
морщился – мы неприглядны.
Куча угля за окном, пятна на потолке,
да голубые глаза на стебельке
узкого личика. Кожа в зелёнке, ветрянке…
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– Кем же ты будешь?
– Прачкой! Такие красивые тряпки! – 
И ослепила – надежды птица в руке.

1976

РОДСТВЕННИКИ
Отрывок

1

У мамы был любовник. Он приходил
каждый вечер, её жалея.
Пробираясь по коридору вдоль бочек
с прелой солониной, одичалым пивом,
«Тёмные аллеи, – бормотал, – тёмные аллеи…»
Мамин любовник погиб на Дону.
Она молила морфию в аптеке,
грызла фуражку, забытую им.
Его зарыли в песок, вниз лицом.
Кто скажет, сколько пуль спит в этом человеке?

2

Как хорошела в безумье, как отходила
и серебрела душа, втянута небом,
а за вагонным окном и мело, и томило
всей белизною судьбы, снегом судебным.
Как хорошела. Лозой восходили к окошку
кофты её рукава, прозелень глаза,
и осыпалась судьба крошевом, крошкой.
Не пожила. И не пожалела ни разу.
Родственница. Девятнадцатый год. Смерть в вагоне.
Бабы жалели и рылись в белье и подушке:
брата портрет – за каким Сивашом похоронят? – 
да образок с Соловков – замещенье иконе,
хлебные крошки, обломки игрушки… 

3

Снега равнинные пряди. Перхоть пехоты.
Что-то мы едем, куда? Наниматься в прислугу.
Наголодались в Поволжье до смерти, до рвоты,
слава те Господи, не поглодали друг друга.
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Зашевелились холмы серою смушкой*.
Колокола голосят, как при Батые**.
На сухари обменяли кольца в теплушке
Зина, Наталья, Любовь, Нина, Мария.
Хлеб с волокном лебеды горек и мылист, 
режется в чёрной косе снежная прядка… 
Так за семью в эти дни тётки молились,
что до сих пор на душе страшно и сладко.

Печатается по книге «Стихотворения разных лет» (Иерусалим, 2005).

ИГУМНОВ ИВАН  /  1947

ПЛАТА
Мы, мальчишки, менялись:
Что кому удавалось…
От отцовских медалей
Ничего не осталось.
Был отец не в печали:
– Что им вечно храниться?.. –
Чем теперь за медали
Мне с отцом расплатиться?..
Я приеду, присяду.
И не гость, уж поверьте, –
Я под пристальным взглядом,
Как солдат на поверке.

Печатается по книге «Поэты Бурятии о войне»  
(Улан-Удэ: Республиканская типография, 2010).

ИЛЬИЧЁВ АНАТОЛИЙ  /  1946–2007

ПОСЛЕВОЕННАЯ КАРТОШКА
В кухне звякала картошка…
Сон никак не проходил.
Мама будит:

* Смушка – шкура, снятая с новорождённого ягнёнка.
** Хан Батый – монгольский полководец, внук великого Чингисхана. Известен жестокими 
походами на Русь и Европу.
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– Ребятёнки!..
Скоро будет бригадир.

По тропе, дождём размытой,
Аж от Девкиной горы
Гулко чапали копыта
Бригадировой Стрелы.
Из Починок к нам в Опёнки,
Будто вовсе и не спал,
На голодной лошадёнке
Он, голодный, приезжал.
А шинелька – при погонах,
Как и нужно старшине.
У него забот по горло:
О деревне, о стране.
Простучит по всем окошкам:
– Эй, хозяева! Не спи…
Ивановы – на картошку!
Васильковы – на картошку!
Ильичёвы – на картошку!
На картошку выходи…

Соберёмся у колодца –
Ещё темь кругом стоит.
Бригадир воды напьётся:
– А гашня чего не спит?.. –
Нам, мальчишкам, страх охота
Заработать трудодни.
– На любую нас работу,
Дядя Валя, наряди. –
Мамке он сродни немного.
– Валентин, – она вздохнёт, –
Ребятишки – нам подмога.
Ты возьми их на учёт. –
Дядя Валя не откажет,
Скажет ей: – Смотри сама:
Трудодней-то лишку даже,
А вот хлебушка – нема. –
…Нас не надо подгонять,
Но легко копать под заступ
Меры три,
Ну, даже – пять.
Дальше – в тягость,
А смеётся:
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– Мы теперь не пропадём.
На картошке перебьёмся,
На картошке проживём. –
Бригадирово доверье
Оправдаем мы сполна,
Потому как «на деревню
Нынче смотрит вся страна…» –
На меня, друзей, на мамок
Смотрит, радуясь за всех.
Нас работает немало:
Двадцать восемь человек!..

ЧТОБ НЕ УСНУЛА НАША ПАМЯТЬ
Я много ездил по Земле,
Войной израненной, где ныне
Растёт крапива на золе,
Гудят колокола Хатыни… 

В музеях, в самой тишине,
Куда ни глянешь – всюду горе,
Повсюду память о войне:
На Бородинском славном поле
И в дивных пушкинских местах,
И в колдовстве Поляны Ясной,
И в брянских песенных лесах…
А ведь Земля –
Земля – прекрасна!

Поют под Курском соловьи,
Под Тулой тленькают гармошки,
Всю ночь, до самой до зари
Под Брестом светятся окошки…

Туманом тянет от воды,
И снова свет, густея, тает.
– Ах, только б не было войны, –
Седая женщина вздыхает.
Ликует в сквере детвора,
И всё любовью дышит в мае,
Но слышит вздох Сапун-гора,
Смоленск и Керчь, курган Мамаев…

Да не ударит страшный град.
Да не сожжёт планету пламя.
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Колокола о том гудят,
Чтоб не уснула наша память.

Печатается по книге «Время рябиновых зорь»  
(Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1988). 

ИЛЬЧЕНКО НИКОЛАЙ  /  1949

СЕДЫЕ МАЛЬЧИКИ ВОЙНЫ
Георгию Задорожникову

Скатилось солнце, словно мячик,
В тугую тёплую волну.
Стоит у моря старый мальчик,
Который видел ту войну;
Кому игрушкой были пули,
А жизнь в осаде, как вина.
Плетётся тенью на Примбуле*
За севастопольцем война.
А в снах всё продолжают падать
Бойцы в морские буруны.
Вы – наша правда, наша память,
Седые мальчики войны.
В волнах ныряет лунный зайчик,
И время никого не ждёт.
Идёт вдоль моря старый мальчик,
Из той войны ещё идёт.
И пусть порой в груди одышка,
Глаза глядят сквозь пелену,
Он – севастопольский мальчишка,
Который помнит ту войну.
Стоят в почётном карауле
Все обелиски всей страны,
Пока гуляют на Примбуле
Седые мальчики войны.

МОЙ ДЕД
Уже давно не носят шпагу,
Но в дни войны – преданье есть –
Мой дед за храбрость и отвагу

* Примбу́ль – народное название Приморского бульвара в Севастополе.
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Её носить имел бы честь.
Свою судьбу пронёс он гордо,
И не беда, что рядовой,
Он всю войну – четыре года –
Был только на передовой.
В сраженьях страха он не ведал,
Хоть жизнь любил сильней всего.
Мы отмечаем День Победы,
День светлой памяти его.
В саду столы стоят уютно.
Мы петь пытаемся не раз.
И только мама поминутно
Рукой проводит возле глаз.
А тополиный пух летает,
И как быть маю без него.
Мне хорошо, но не хватает
В застолье деда моего.
Сейчас бы в ватнике помятом
Сказал: «Давай, внучок, плесну».
А он остался в сорок пятом
Хранить победную весну.

Родителям

Во дворе возле старой котельной –
Два бойца сорок пятой отдельной:

У бойца симпатичного Тони
Лишь по звёздочке есть на погоне,

У бойца, что зовётся Иван, –
По четыре, и он – капитан.

Тоня – девочка, Ваня – мальчишка,
А на фронте сейчас передышка.

И не их это, в общем, вина,
Что на время притихла война…

Во дворе возле старой котельной –
Два бойца сорок пятой отдельной,



У обоих горят ордена –
Их убить не посмеет война,

Потому что они – влюблены
И родился я, после войны.

БОЛЬШАЯ ЛЕПЕТИХА
Над землёю ветер свищет лихо.
Вновь пришла осенняя пора.
Есть село Большая Лепетиха
На высоком береге Днепра.

Здесь большая битва громыхала.
Память нам о ней всегда хранить.
Здесь война такого напахала,
Что пришлось полвека боронить.

До сих пор ещё рубцы остались,
Словно землю судоргой свело.
Сотни танков растоптать пытались
Это украинское село.

Но убить железо не сумело,
И хоть жаль бесчисленных утрат,
Ожила земля, похорошела,
Даже краше стала во сто крат.

Над селом луна крадётся тихо,
Грустным светом сердце мне садня.
Мирно спит Большая Лепетиха
После тягот трудового дня.

ВЕТЕРАН
Кто Библию читает, кто Коран,
Но перед Днём Победы все равны.
Земной поклон, товарищ ветеран
Священной для Отечества войны.

Ты много лет несёшь на сердце тень,
Полвека помня о друзьях своих,
Вот и пришёл великий этот день,
И ты дожил, чтоб рассказать о них.
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Да, ты прожил, чтоб больше не бывать
Тому, чтоб дети падали в бою. 
Дожил затем, чтоб внукам передать
Святую веру в Родину свою.

Ты часто ходишь к морю, смотришь вдаль,
А в нём вода, как и тогда, горчит,
Как и тогда, вовсю цветёт миндаль
И чайка, словно раненый, кричит.

А в хрупких снах, непрочных, как слюда,
Они теперь последний твой редут,
Ещё идут фашистские суда,
А на расстрел товарищей ведут.

Осталось мало тех, кто много стран
Прошли в огне, в дыму из боя в бой.
Я думаю, что слово «ветеран»
Пора сравнять со званием «Герой».

Пускай порой он нашу жизнь бранит,
Его глаза задумчиво-грустны –
Полвека память бережно хранит
Победный май далёкой той весны.

01.03.1995

ПОБЕДНЫЙ ДЕНЬ ВОЕННОЙ ТОЙ ВЕСНЫ
И сладок он, и горек, как миндаль,
Который вырос с той поры кругом.
Висит на небе солнце, как медаль
Народу: «За победу над врагом».

Печатается по персональному сайту автора.
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ИОНОЧКИНА ЗОЯ  /  1953

РЕССЕТА
Ожесточённое сопротивление 50-й армии в октябре 
1941 года на границе Брянской и Калужской областей 
на малоизвестной лесной речке Рессете задержало  
рвавшегося к Москве врага на несколько недель. Исто-
рики насчитывают около 90 тысяч погибших совет-
ских воинов, останки  оружие которых находят здесь 
до сих пор... 

Тогда, предчувствуя беду,
Там долго солнце не вставало.
Я так хочу на Рессету – 
Я никогда там не бывала.
Я так хочу на Рессету:
Она мне часто-часто снится.
Я всё равно туда приду,
Чтоб тем болотам поклониться.
Чтоб окровавленной реке
Подать трепещущую руку,
Чтоб сизый лес невдалеке
Открыл свою мне боль и муку.
Он помнит, помнит, боже мой!
Что там стряслось и что там было,
Я «Со святыми упокой…»
Спою над братскою могилой.
Хочу лететь, хочу бежать,
Презрев дожди и бездорожье:
Там наши мальчики лежат,
На сына моего похожи.
Там тишина стоит окрест
И осень скорбно лист роняет,
Там небеса великий крест
На километры осеняет.
Я так хочу на Рессету,
Чтоб, не моля о глупом мщенье,
За дерзость и за слепоту
Просить у Господа прощенья
За тех, кто роет там металл,
Бросая кости, как шарниры,
И кто погибших черепа
Пустил в Москве на сувениры.



Я так хочу на Рессету:
Она мне часто-часто снится.
Я всё равно туда приду,
Чтоб тем болотам поклониться.
Ведь там, предчувствуя беду,
Так долго солнце не вставало.
Я так хочу на Рессету – 
Я никогда там не бывала.

РЕЧИЦА – РАТНОЙ ДОБЛЕСТИ ЧАСТИЦА
В августе 1943 года у деревни Речица 
Карачевского района Брянской области
шли кровопролитные бои.
Погибшие воины покоятся в братской могиле.

Ой, Речица ты, Речица – 
Русской долюшки частица,
Повстречались здесь с тобой
Две сестрицы – Быль и Боль.

А во поле за Речицей
Рожь густая колосится,
А под горушкой-горой
Вьётся реченька каймой.

Здесь, у самой у Речицы,
Кровью полита землица:
Алой, тёплой кровушкой
Напоили полюшко.

Ой, Речица ты, Речица – 
Ратной доблести частица:
Под  плакучей ивушкой 
Братская могилушка.

На зелёном бугорочке
Растут алые цветочки,
Посадила их Речица – 
Вечной памяти сестрица.

Подборка предоставлена автором.
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ИПАТОВА РАИСА  /  1946–2015 

Вернуться в то время, когда ещё живы
Родители, бабушка. Горкою – сливы
С надтреснутой кожицей в центре стола.
Вернуться…

Обед немудрён, и тускла одежонка,
Но громко поётся, хохочется звонко,
И в мире никто не желает нам зла.
Вернуться…

11.09.1988 

Приходи, отец.
Слышишь, май звенит.
Приходи, отец.
Видишь, стол накрыт.

За столом сидят
Дочка да сыны.
Приходи, отец,
Как пришёл с войны.

Горсть воды живой.
Рваный стук сердец.
Это праздник твой.
Приходи, отец.

09.05.1982 

То, что было, доселе не сплыло.
Лихолетия фронта и тыла.
Да и в мирные времена
Сумма наших потерь страшна.
Постигаем её, холодея:
Жизни русского, коми, еврея –
Все висели на волоске.
Кто в окрестном лежит леске,
Кто в далёкой степи, а те,



Безымянные, в мерзлоте.
Плачем: кровью пропитаны тайны.
Плачем: кадры документальны.
Мы слезами объединены
В населенье родной страны.

2000

Сына чёрную тужурку
Носит бережно она.
– Только вырастила Юрку,
Забрала его война.

Забрала, не возвратила,
Все дороги замела.
Спит теперь сыночек милый
Возле города Орла.

Я была там, слава богу.
Десять лет прошло, поди.
Слепну, что ль? Через дорогу
Ты меня переведи.

1982 

Подборка предоставлена автором.
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КАБАНКОВ ЮРИЙ  /  1954

Ночью ливень захлебнулся
в терриконах.
У проснувшихся бойцов болят глаза.
До сих пор в потёмках заоконных – 
глина да разбухшая кирза.

Глина здесь особого замеса:
чёрт месил и денег не просил;
мёртвая земля лежит за лесом –
там, где я когда-то луг косил.

Высмотрело поле воронёнка:
где упал – неведомо ему;
ночью осыпается воронка,
подбираясь к дому моему.

И почти уже не различали птицы:
время петь или свивать в дыму гнездо;
подойдёшь к колодцу, чтоб напиться, – 
пахнет обгоревшею звездой

край колодца…
Край земли и неба…
Край страны…
И – карий конский глаз,
покосившись на краюшку хлеба,
как в колодце – отражает нас.

Печатается по «Литературной газете»,  
№ 51, 2012.



КАЗАКОВ ВАЛЕРИЙ  /  1952

СЕЛО ЗАВОЖАНЬЕ*
Зима сорок второго года.
Чернеют редкие дома,
и одичало с небосвода
глядит голодная луна.
Там мама худенькой девчонкой,
забыв про игры и букварь,
вращает жернов
и в воронку
ссыпает детства календарь…
– Я сын! 
Прошу, меня пустите! –
кричу я страшным тем годам. –
Я не нарушу ход событий,
лишь хлеб 
для мамы передам!.. 

Печатается по журналу «Наш современник» , № 1, 2003.

КАЗАКОВ ОЛЕГ  /  1950

ПАМЯТЬ 
В библиотеке публичной 
Заполняю формуляр: 
Древняя Месопотамия, 
Такой-то век до нашей эры… 
Как ты там, о! Хаммурапи-царь**? 
Вписываю (стараюсь аккуратно) 
Название книги, автора… 
И вдруг на графе «Дата» 
Сердце отца моего 
В моей груди кольнуло: 
22 ИЮНЯ!

* Витебская обл., Беларусь.
** Царь Вавилона, правил приблизительно в 1793–1750 гг. до н.э.
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КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР  /  1952–2007

ДЕТСТВО МАМЫ
Сорок первый. Лето.
Мама ещё маленькая.
Жрёт фашист галеты,
Сидя на завалинке.
Виснут вишни с веток,
И свистят птицы,
И хрустят галеты
На зубах фрица.
Льёт жару полдень
На листвы кипень,
Фриц сидит, потен,
Расстегнул китель.
Подмигнул маме,
Всколыхнул жир
И галетой манит:
– Комм цу мир!* –
Да от жути такой
В горле, верно, ком.
Ну а мир-то какой,
Ведь война кругом?!..

СТАРУХА
Сижу на скамье у высоких ворот
И слушаю в плюше нелепом старуху.
«А мой как ушёл в сорок первом на фронт,
Да так не вернулся – ни слуху ни духу.

Не знаю, за что мне такая напасть.
Жила себе тихо и вроде безвредно.
Ну как это без вести можно пропасть?!
Мужик не иголка, чтоб сгинуть бесследно».

Ещё говорит: «Не смирилась никак…
Сама уж не верю, что он возвратится,
Но каждой весною сажаю табак
Ему на махорку. Авось пригодится».

Печатается по книге «Путь памяти. Томские писатели о Великой  
Отечественной войне» (Томск: Томская писательская организация, 2015).

* Иди ко мне! (Нем.)
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КАИРБЕКОВ БАХЫТ  /  1952

ВОСПРИЯТИЕ МИРА 
Я – Освенцима – не знаю! 
Я – был там. Я видел вещи: 
Туфли… Ботинки зияли 
Безножием человечьим.

И словно не веря смерти, 
В назначенный ею срок, – 
Обувь хранит размеры 
Чьих-то ушедших ног. 

Колючими иглами страха 
Спелёнуто сердце моё… 
Здесь всё оболочкою праха – 
Чемоданы, игрушки, бельё. 

Вот мёртвою грудой пластмассы 
Оправы – любых мастей… 
А сколько за ними ясных, 
Невинных глаз детей! 

В них мир зарождался – светлый, 
Свои расправлял крыла… 
Теперь не найти ответа 
В пустой роговице глаз.

Мир детских хлопот весёлых 
Был хрупок, – и как стекло 
Рассыпался на осколки, 
Раздавленный сапогом. 

Оправы… Пустые оправы… 
А люди минуют зал, 
Проходят налево, направо… 
И опускают глаза. Но стойте! 

Молчать не имеете права, – 
Вы этой ответить должны пустоте! 
Возьмите оправы, 
Наденьте оправы, 



Взгляните на небо 
Глазами детей…

Он – след войны, увы, неизгладимый. 
Снаряд нутро церквушки прицельно прострелил, 
Но башни полый зуб «врачи» не удалили, 
И, кажется, войны пожар в нём так и не остыл. 

Оплывший камень стен – свечи, навек погасшей, – 
Таит в себе обиду – прогорклый чад и дым… 
И вдруг как боли выкрик: вся загорелась башня!*
То луч закатный вдарил снарядом холостым. 

23.05.2010, Берлин 

Печатается по книге «Навстречу солнцу»  
(Алматы: ЖК «Нуракынов», 2014).

КАЛИНИНА ЛЮДМИЛА  /  1946

ЗА СТЕНЬКИНЫМ ДОЛОМ
За Стенькиным долом ещё громыхает,
Но тучи за дальнюю рощу ушли,
И вытянул шею дубок, обсыхая;
Зацвиркал кузнечик, детёныш земли.

За Стенькиным долом на тихом погосте
Никто из убитых солдат не лежит.
У старой дороги повадилась в гости,
На камне разлуки ворона сидит.

Вздыхает над камнем цветущая вишня
И льёт на траву лепестков молоко.
В задумчивый час грозового затишья
Послышится гром далеко-далеко.

Привидится, будто у камня разлуки
На мать новобранец тревожно глядит.

* Церковь кайзера Вильгельма I (символично, что она была заложена 1 сентября 1895 г.). 
Американская бомба попала в неё в ноябре 1943 г., а 17 декабря 1961 г. рядом было построено 
современное здание церкви (прим. автора).
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И мать протянула к нему свои руки…
А где-то война далеко впереди.

Уйдёт навсегда он по старой дороге,
В последний разок обернётся назад.
Мне слышится грома весеннего рокот –
Шаги невозвратно ушедших солдат.

ЛЕСНОЙ ОБХОДЧИК
Выросли, шумною ратью
Встали в округе леса…
Все тебе слышится –
Братья 
Там подают голоса.

Чу! С ежевичных опушек
И сенокосных полян
Всех поимённо кукушка
Кликает односельчан.

Разве они отзовутся,
Те, что ушли на войну…
Выпала доля вернуться 
Только тебе одному.

Звонкоголосым подлеском
Неторопливо бредёшь,
Ветер дыханием резким
Жадно губами берёшь.

Вырастил ты и взлелеял,
Поднял родные леса,
Чтобы, как прежде, звенели
Односельчан голоса.

Стал попутный ветер тише, 
и от этого кругом – 
все деревья вроде выше 
и приметней каждый дом.

Фотокарточки прибиты 
в этом доме на стене.
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Ничего не позабыто 
о погибших на войне.

Было всё: житьё медово, 
палисадник, огород, 
липа белая у дома, 
у распахнутых ворот…

но скрипит, скрипит калитка 
всё тревожней, всё больней…
сколько ни зови, ни кликай – 
не воротишь прежних дней.

Не придёт пора былая, 
безутешно весела, 
когда липа золотая 
тонкой девочкой цвела.

ПАМЯТНИК
В те места, где селенья
хранят старины очертанья,
Где на сорок домов –
хлебородный простор,
Позвала меня властно
давнишняя тайна.
Есть гора там
по имени Тайный Бугор.

На горе этой, знала,
упавшие звёзды ночуют.
И приводит сюда
лишь тропинка одна…
А увидела памятник там
и ограду простую,
список в сотню имён,
а вокруг – тишина.

Было время июля,
сияли цветы за оградой.
Беспокойно и звонко
ручей говорил под горой.
А вослед мне как будто
смотрели солдаты,
солдаты,
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высоко приподняв
тишину над землёй.

Подборка предоставлена автором.

КАЛЮЖНЫЙ ГРИГОРИЙ  /  1947

ОТВЕТ
Помню, мама бога ради
Мне дала кулёк конфет,
Чтобы я поднёс их дяде
Вместо бросовых монет.

Сноп служил ему подмостом.
Сам он двигаться не мог
И к тому ж с меня был ростом,
С орденами, но без ног.

Взяв кулёк одной рукою,
Он другой меня обнял.
И, поникнув головою,
Вдруг надрывно зарыдал.

Я не знал, что это значит,
И не мог найти ответ:
– Почему так дядя плачет
Над кульком моих конфет?

Но сказала мама мне:
– Дядя смело с немцем бился,
Отдал ноги на войне,
Чтобы ты, сынок, родился. 

Мне безымянная приснилась высота,
Гудят шмели, ромашки расцветают.
Я – лейтенант, моя душа чиста,
Со всех сторон нас молча окружают.

А на листах роса рассеивает свет,
Трепещет роща в золоченье красном.
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Я отвожу бинокль – спасенья нет,
Мне повезло – так просто всё и ясно.

Мне повезло – вокруг меня бойцы
Годятся мне по возрасту в отцы.
Идёт по кругу щепоть самосада.
Они спокойны, им речей не надо.

Не надо им о долге повторять,
Перечислять тяжёлые утраты.
Ничем нас у России не отнять,
Спасибо ей, что мы – её солдаты.

Политая кровью и потом,
Согретая солнцем весны,
Земля не бывает банкротом,
Земля не имеет цены.

Оставьте же, люди, дебаты
О мощи финансовых сил –
За всё заплатили солдаты
Безмолвием братских могил.

Подборка предоставлена автором.

КАМЯНЧУК НАДЕЖДА  /  1948

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Сошла победная весна
С небес под голос Левитана,
И это было даже странно,
Что в прошлое ушла война,
Что голод кончился, и муки,
И ожидание письма,
И слёзы горькие разлуки.
А на дворе уже весна. 

Хмельным дыханием сирени
Пьяна шальная голова –
Победу, словно день рожденья,
Сегодня празднует страна!
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Вся улица гудит, ликует:
Объятья, поцелуи, смех,
И раненый солдат танцует,
Имея у девчат успех. 

– Ну, победитель, поздравляю!
Хоть раненый, зато – живой!
Да знаю я… Конечно, знаю,
Что ты торопишься домой,
Где ждёт тебя твоя невеста
И у окна старушка-мать.
В избушке завтра будет тесно:
Соседи будут поздравлять! 

Блестят на солнышке медали
За Кёнигсберг и за Берлин!
– А мы сегодня всех встречали,
А повстречался ты один… 

В руках сирень слегка примята,
И по щеке скользит слеза…
Ах, будь же навсегда проклята
Прошедшая войной гроза!

Печатается по книге «Этот день мы приближали, как могли.  
Писатели Псковщины о войне и победе» (Псков, 2015).

КАПУСТИН БОРИС  /  1948–1996

ГОСПИТАЛЬ ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ 
Ночь на 22 июня 1985 года

В мешковатых форменных 
байковых халатах – 
грозной Красной Армии 
старые солдаты. 

В клумбах растопырены 
толстые пионы. 
Полночь. Двадцать первого. 
Городские звоны. 
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Вспышки электричества. 
Выхлопов раскаты. 
В госпитальном садике 
старые солдаты. 

Курево запретное – 
общие запасы. 
Общие смертельные 
первые фугасы. 

Мы бы спели песенку – 
голоса немые. 
Нам бы к славе лесенку – 
рукава пустые. 

Нынче бы по чарочке… 
Да мертвы ребята, 
с кем свечи огарочек 
полыхал когда-то.

ТАКАЯ ДОЛГАЯ ВОЙНА
Чудится мне: мама меня обнимает.
Левой рукой.
А правую я не видал.
Никогда.
Нет, есть фотокарточка –
память о войне.
Девчушка. Река. Косогор за рекой.
В тридцатилетней тишине
мама улыбается.
Звёздочка на берете.
Берет – в руках.
«Гады!..» – захлёбываюсь.
«Что ты, маленький?» –
шепчет мама.
А по воспалённому лбу,
словно ветер, –
пустой рукав.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
…а так как они не пришли
и домом им стала война,
мы всюду огни разожгли,
чтоб высветить их имена,
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чтоб слабые эти огни
мелькнули в их смутных глазах
и чтобы согрелись они 
на чёрных студёных полях.

А к знающим наверняка,
что им не согреться уже,
такая стучится тоска,
такая погибель душе!..

КУЛУНДИНСКАЯ* БАЛЛАДА
Я написал стихи о Ленинграде
(как написал, о том судить не мне).
Читаю их на крохотной эстраде
в сибирской нашей вьюжной стороне.

Глядят уныло, слушают вполуха.
Скорей бы выйти. Жидкие хлопки.
Закашлялась какая-то старуха.
Задвигались у входа мужики.

Молоденький инструктор из райкома
толкует с бригадиром о весне.
Всё как всегда. Обжито и знакомо.
Но вдруг – старик. И прямиком – ко мне.

Подходит. Смотрит как-то виновато.
Окурок мнёт в коричневой руке
и говорит: «Сынок, так это ж правда, –
я умирал на Невском пятачке.

Они, быть может, сказка для кого-то,
о них мы в праздник песенку споём,
но я-то эти чёртовы болота
прополз под перекрёстным артогнём!..»

Ушёл старик, прихрамывая, горбясь, 
в метельный временной круговорот…
Моя тревога вечная и совесть –
седой сержант Синявинских болот. 

* Кулундинский район расположен в западной части Алтайского края. Административ-
ный центр – с. Кулунда в 343 км от Барнаула.
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Соседа сделаю героем 
и дам фамилью Иванов. 

Он целый день сидит в квартире 
и вышивает по канве.
О нет, не пышные букеты,
не кошечек и не щенков –
вождей и маршалов портреты 
из пожелтевших «Огоньков».

Читатель может удивиться.
Я предъявить ему готов 
разбитые на клетки лица 
с обозначением цветов:
они у мамы четверть века 
в альбоме плюшевом лежат
средь фотокарточек заветных 
убитых и живых солдат.

Степан Петрович вышивает 
на пяльцах умершей жены 
и, чуть фальшивя, напевает 
про быстрокрылые челны, 
про коногона и тальянку…
А коли на сердце беда,
тогда – бессмертную «Землянку»*.
«Землянку»!.. Что ж ещё тогда.

СЫН ТВОЙ ЖИВЁТ
Будет весна. Журавли прилетят.
Будет висеть над землёй тихий дождь.
Мимо намокших деревьев, солдат,
ты не пройдёшь. Ты не пройдёшь.

Синие звёзды над нами звенят,
а над тобою – сырая земля.
Мокрые ветки в окошко стучат…
Слышишь, солдат? Слышишь, солдат!..

Будет весна. Журавли прилетят.
Землю сиреневый цвет заметёт.

* См. примечание на стр. 282.



Ты не дожил до сирени, солдат.
Сын твой живёт. Сын твой живёт!

Печатается по книге «Е.Б.Ж.»  
(Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1995).

КАРАСЁВ СЕРГЕЙ  /  1953–1995

 ФОТОГРАФИЯ 1943 ГОДА
Ни украшений нет, ни ёлки,
Лишь стрелки движутся вперёд.
Двадцатилетние девчонки
Встречают сорок третий год.

А тучи низко ли, высоко,
Колючий снег стучит в окно.
Вода, 
подкрашенная соком,
Пьянит сильнее, чем вино.

В альбоме вижу я сегодня
Ту фотографию опять:
Встречает праздник новогодний
Моя молоденькая мать!

Пусть без вина скучали стопки,
Но пили девушки до дна
За то, 
чтоб узенькие тропки
Не запуржила бы война.

Чтобы ребята возвратились,
Дожив до главной из побед,
За то, 
чтоб мы с тобой родились
Хотя бы через десять лет.

410
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ТРОФЕЙ
Там, в Берлине, когда уезжал,
Подарила товарищу рота
С тёмной надписью светлый кинжал.
«С нами бог!» – перевёл ему кто-то.

И солдат, как вернулся домой,
Где его победителем ждали,
Резал хлеб, тот, что был с лебедой,
Тем кинжалом из крупповской* стали.

Тёмный сахар в ладони колол,
Чистил крупные ломти селёдки,
И, накрыв незатейливый стол,
Он кинжал положил посерёдке.

Чтобы жители, сколько их есть
(Пусть встречало солдата немного),
Знали: воина русского честь
Посильней чужеземного бога.

У реки,
                у самой
            у излучины,
Где весною громоздится лёд,
Пацанами местными изученный,
Обгорелый,
 в рог бараний скрученный,
Всё лежит немецкий самолёт.

Тридцать лет отмерено, отсчитано.
Вроде всё понятно было мне:
Много книжек правильных прочитано,
Много песен спето о войне.

Я стихи учил из разных томиков,
Кулаки отчаянные сжав,
А с войною встретился у холмика,
Где чужие лётчики лежат.

* См. примечание на стр. 104.
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В мае здесь сирень густая пенится:
Возродились мёртвые кусты!
И старухи,
 проходя,
  не крестятся,
Не бормочут: «Господи, прости».

Мы худое помнить не приучены,
Но, конечно, вовсе неспроста
На могиле
 около излучины
Ни плиты надгробной, ни креста.

Тётя Саша, твой дом
  на отшибе стоит,
С неказистым крыльцом,
  неуютный на вид.
На оконном стекле – 
  пластилиновый шов…
– Разве было бы так,
  если б Ваня пришёл!
Разве дело в крыльце,
  разве дело в стекле,
Если камнем лежит
  похоронка в столе?
Раньше часто глядела,
  теперь не гляжу.
Попадётся когда – 
  я под низ положу.
Положу, посижу
  да утруся платком…
А недавно медаль
  мне привёз военком.
И доку́мент при ней
  честь по чести готов:
Мол, награда пришла
  через тридцать годов.
Дескать, Ваня её
  под Орлом заслужил…
Не посмела принять,
  он на стол положил.
Обо всём расспросил:
  как живу, как родня?
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Я сказала: «Сынок,
  покури у меня…»

РАССКАЗ О ДЕРЕВНЕ САПУН*
Анне Петровне Камневой 

В деревне Сапун 62 двора.
Во время войны в деревню
пришло 75 похоронок…

Здесь тихое место такое!
Лишь вскрикнет буксирчик-хрипун.
Спокойно стоит над Окою
Простая деревня – Сапун.

В садах разметались деревья,
И тень под ветвями густа.
Я знаю, что в этой деревне 
Стоит тишина неспроста.

Сюда мы попали случайно.
Был бабьего лета канун.
Нас яблочным духом встречала
Простая деревня – Сапун.

Ветвистые яблони в силе,
К земле наклонились плоды.
«Скажите, когда посадили
Прекрасные эти сады?»

Старуха окинула взглядом:
Мол, взялся откуда таков?
«Сады развели в сорок пятом,
Чтоб так помянуть мужиков…»

…Травою, как ворсом шинели,
Ладони кололо мои.
Мы сладкие яблоки ели,
Мы горькие речи вели.

Печальным, как песня трёхрядки,
Был бабьего лета канун…

* В Вачском р-не Нижегородской обл.



Когда мне придётся несладко,
Приеду в деревню Сапун.

Там август тенёта разбросил,
Там яблоки млеют в траве.
Зайду обязательно в гости
К знакомой старухе-вдове.

Стакан подниму – за победу!
Прохладное яблоко съем.
И наши житейские беды
Пустячными станут совсем. 

Курит женщина в тамбуре,
Не стесняясь, при всех,
А в вагоне, как в таборе,
Разговоры и смех.

Иронически морщится
Мой попутчик-сосед.
Мимо поезда рощица
Просвистела – и нет.

Окна темью завешаны,
И ни звука вдогон,
И не хочется женщине
Возвращаться в вагон.

Сигарета кончается,
И она за другой
К белой сумочке тянется
Худощавой рукой.

В руку вколоты намертво,
Словно дьявольский шифр,
Шесть отчётливых лагерных
Фиолетовых цифр.

И, молчаньем навеянным
Озадачен всерьёз,
Кто-то глянул растерянно,
Кто-то спичку поднёс.

414
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ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЬНОМ МИТИНГЕ
Урок отменяется пятый,
Хоть в школе порядки тверды.
В спортзале физрук угловатый
Поспешно ровняет ряды.

Горластая наша орава
Сегодня на диво смирна.
Директор
по полному праву
Сегодня надел ордена.

Быть может, излишне сурово
В шеренгах нахмурились мы.
«Даманский»* – суровое слово
Врезается в наши умы.

Почти перестав шевелиться,
Директора слушает зал.
У Кольки братан на границе,
У Кольки темнеют глаза.

Какая-то сила крутая
На месте стоять не даёт.
Нам с Колькой сейчас не хватает
Двух слов: «Добровольцы, вперёд!»

Мы станем взрослее и строже,
Что надо, узнаем сполна.
Для нас у страны ещё тоже
Шинельного хватит сукна.

Но высшею властью над нами –
Навеки, что б ни было там! –
Директор, седой, с орденами,
и Колькин безусый братан.

* 2 и 15 марта 1969 г. в р-не острова Даманского на реке Уссури в 230 км южнее Хабаровска 
и 35 км западнее районного центра Лучегорска произошли вооружённые столкновения между 
СССР и КНР.
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Лицом уткнувшись в жёсткий ворс шинели,
Застыла мать,
 отчаянья полна.
Так в русских сёлах горевать умели,
Когда пожар, 
 неурожай, 
  война.

А сын молчал, 
 он был смущён немного.
Закончен отпуск, в части ждут дела.
Ему-то предстоящая дорога,
Конечно, не в диковинку была.

Знакомая российская картина,
Трагичная в безмолвии своём!
Да, это вечно – 
 матери и сына
Прощание под слепеньким дождём.

…Нас провожают сдержанней и проще:
Знакомым жестом вскинута рука,
Весенний ветер волосы полощет
В зелёной глубине березняка.

Подходит поезд, 
 воздух разрезая,
Слова прощанья кратки и просты,
Куда бы мы ни ехали, мы знаем, 
Что время строить, 
      наводить мосты.

Другое время, проводы другие,
Но всё ж дорога легче и сейчас, 
Когда нам светит через всю Россию
Прощальный взгляд усталых женских глаз.
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22 ИЮНЯ 1981 ГОДА
 
Растут сады,
Как сорок лет назад,
Ведут следы
В полууснувший сад.
 
Там тихий смех
За поцелуем вслед,
Всё как у всех,
Когда семнадцать лет.
 
Впервые смят
Покров туманных снов,
Впервые взгляд 
Понятней всяких слов.
 
А вы опять
Всё бредите войной…
Ах, лишь бы сдать 
Экзамен выпускной!
 
…Но если вдруг,
Как сорок лет назад,
Реку и луг
Взметнёт шальной снаряд,
Сирены вскрик
Синь утра рассечёт
И этот миг 
Откроет новый счёт, 
 
То в парне том
Проснётся воин вдруг,
Разжав с трудом
Кольцо сплетённых рук,
 
Он встанет в строй,
По-юному усат,
Ведь есть иной –
Солдатский аттестат.

Печатается по книге «Терновый венок Победы, 1945–1995»  
(Нижний Новгород: Нижполиграф, 1995).



418

КАРАТОВ СЕРГЕЙ  /  1946 

Ни братьев старших нету, ни отца,
И за мальчонку некому вступиться.
Но своего сумеет он добиться,
Пусть даже и не в роли храбреца.

Не ведая особого греха,
И не по-детски полон недоверья,
Он выщиплет в проулке петуха,
Что вырядиться смел в павлиньи перья…

Над ним высоко взмыли дерева.
Чтоб дальше видеть, он на них взберётся.
Отважен, и с любым здесь подерётся
За честь и за мальчишечьи права.

Карман его топырят пустяки,
И двойки иногда гостят в портфеле…
Но по ночам к нему слетает Фея
И поцелуем сводит синяки.

ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ?
Полчища движутся, Киев оставлен,
Воин без флага, бездомная голь…
К каждому русскому Сталин приставлен,
В каждом французе – Де Голль*.

Движется враг, а в народе вопросы:
Где же немецкий рабочий класс?
Гибнут пилоты, солдаты, матросы,
Чтобы не рушился с неба фугас.

Трассами пуль небосвод был очерчен,
Двигался враг, умножая погром.
С запада ехали Рузвельт** и Черчилль***
И говорили о фронте втором.

* Французский военный и государственный деятель, генерал. Во время Второй мировой 
войны стал символом французского Сопротивления.
** 32-й президент США, одна из центральных фигур мировых событий первой половины 
XX века, возглавлял США во время великой депрессии и Второй мировой войны.
*** Британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобрита-
нии в 1940–1945 и 1951–1955 годах.
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Смелость являли Матросов*, Заслонов**,
«Курскою» стала любая дуга!..
Храбрость и мужество были заслоном
Пред беспощадным злодейством врага.

К многим народам фашисты пристали,
Любящим песни, играющим в гольф.
…К каждому русскому Сталин приставлен,
К каждому немцу – Адольф.

Печатается по книгам «Берёзовый лог» (М.: Современник: 1977) 
и «Снежная ягода» (М.: Молодая гвардия, 1982).

КАРАЧЁВ МИХАИЛ  /  1953

ОДА ЛАПТЮГУ***
Здравствуй, Лаптюг, родной лесопункт,
Ненадёжный хранитель наследства!
Не сберечь тебе родственных пут
Послевоенного детства.
Всё ты отдал родимой стране
Трудового во имя салюта.
Ничего не оставил себе,
Кроме бедного в жизни приюта.
Твои дети ушли в города,
Старикам умирать недалече.
И жильё не согреть в холода
Остывающей каменной печи.
Все побиты в округе леса.
Молевого**** весеннего сплава
Растворилась, как дым в небесах,
Трудовая победная слава.
Сколько выпито в мае вина!
Сколько плясок в кирзовой обутке!
Не забудь же, родная страна, –
Эта жизнь сожжена на распутье!
И в забвении жизни без слёз,
Под ночным полыхающим небом,

* А.М. Матросов – Герой Советского Союза. Погиб в 19 лет, закрыв грудью амбразуру не-
мецкого дзота.
** К.С. Заслонов – партизан, Герой Советского Союза (посмертно, 1943).
*** Лаптюг – посёлок в Вологодской обл. 
**** Молевой сплав леса проводился в период весеннего паводка, запрещён в РФ с 1995 г. 



420

Как архангел, гудит лесовоз
И уносится в вечную небыль.
Так сияй же, небесный чертог,
Оглашайся для памятной славы
Русской пляской кирзовых сапог
На забытых просторах державы!

Стихотворение предоставлено автором.

КАРПУШИН ВИКТОР  /  1954

Тумана и печали пелена,
Ночные вздохи старого завода,
Который помнит те четыре года – 
Почти без хлеба и почти без сна,
Когда будили пригород гудки,
Металось эхо в небе за дымами…
И чёрные старушечьи платки
Так часто надевали наши мамы… 

Зачем раскрашивать кино?
Пусть чёрно-белым остаётся!
Победы горькое вино
От этого не слаще пьётся.

Документальный вариант
Оценят так, как есть, потомки.
Тот, кто снимал, не виноват,
Что не было трофейной плёнки. 

9 МАЯ
Две золотистые полоски
На мешковатом пиджаке.
Под ними – «Красная Звезда».
Концы лучатся.
Старик у входа в парк,
Дрожит картон в руке:
«Ищу однополчан!»
И крупно – номер части.
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Так он бродил в толпе,
Прядь убирал со лба.
Седую прядь.
И музыка гремела. 
А после прошептал:
«Как видно, не судьба…»
И закурил одной рукой умело… 

Черёмуха у дома отцветает,
На смену ей туманится сирень,
И тишина, как странница святая,
От глаз людских бредёт который день.

Соперничают чайки и лягушки,
В итоге побеждают соловьи.
И фронтовые тесные теплушки
Остановились на краю земли.

Никто не знает, что за этим краем,
А впрочем, надо ли об этом знать…
И на гармошке паренёк играет,
Стараясь нежность с вечностью связать.

Дождь подошёл к реке, хромая,
О том дорогу не вини.
Люблю грозу в начале мая,
Особенно – в конце войны.

Когда почти не видно дыма 
И на обочине трава
Зелёная – непостижимо,
Растерянная, что жива.

Из мрака выплывает лодка,
Над лесом щурится луна.
Спит безымянная высотка,
И не подумать, что война
Не обошла вот эти рощи,
Поля в низине у села.
Конечно, позабыть всё – проще;
Но нет, она была, была!..
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…Село. Избушки-развалюхи
И по дворам больной страны
Вздыхая, крестятся старухи:
«Вот только б не было войны».

Отцу

На Братское с мамой поеду
(Пускай передали: дожди)
Отпраздновать нашу Победу,
Жаль только, отец не дожил.

Затеплим свечу и помянем.
По-русски. Всевышний поймёт.
…И верится, что над полями
Душа дорогая плывёт. 

Подборка предоставлена автором.

КАРТУЗОВ БОРИС  /  1946

От сорок первого до мая пенного
Одно событие на сотню дат…
Я – поколения послевоенного,
Но память, видимо, свою нетленную
С бивака горнего мне шлёт солдат.

ПАРАД 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА 
В Берлине подготовились к параду:
Штандарты правили, чеканили кресты.
Какая сила превзойдёт армаду,
Когда до города полста и три версты?

До осени управиться желали,
Но здесь в снегах – не Елисейские поля,
«Подбросим побольше шнапса и медалей,
И станут нашими поля и соболя».

В Кремле же с этой темой было трудно:
«Покажем миру, что в Союзе жизнь течёт».
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Но возражали: «Это безрассудно. 
Какой парад, когда штыки наперечёт?»

Тогда подвёл итог горячей думе
В мундире сером, невысокий и в усах:
«Парад нам нужен. Встанем на трибуне.
А что мы сто́им – на истории весах». 

Скрипучий шаг наутро по брусчатке
Пронёсся эхом по примолкнувшей Руси.
Кулак бойца, не знавшего перчатки,
Сложился в русское: «А на-ка, выкуси!

Пройдётесь вы московскою землицей… 
Толпою пленных. Это точно! А пока…» 
Не знали люди в это день в столице,
Что строй парадный уходил уже в века.

ПРОХОРОВКА
Прохоровка, Прохоровка…
По полям колхозным,
Выдыхая порохом,
Лезет жук навозный. 

Все бока искрестаны,
Рвёт от рёва уши.
Смерть за ним ответственно
Отделяет души 

В груде тел поваленных.
Только ждать почёта
От потомков пламенных
Нашему расчёту: 

Некуда нам пятиться
От защитной бровки
С пушкой-каракатицей.
Бей без остановки!

И глаза не косятся
Видеть помощь с тыла,
Вслух невольно просится:
«Господи, помилуй!»



Только вдруг глаза в «нули» – 
Сзади с тем же воем
Наши танки двинулись
Встречным смертным боем.

Словно преисподняя
Вырвалась наружу:
Все котлы наполнены,
Черти варят ужин.

Развели пожарище,
Пламя небо лижет,
В радости таращатся:
«Подходи поближе». 

Землю взрыв плюмажами*,
Танки бьются дважды –
Выйдя экипажами,
Кончить рукопашной.

Ангел тоже рядышком
Бьётся с бесом в яви.
Так Россию-матушку
В поле отстояли.

Прохоровка…
Прохоровку
Мы забыть не сможем
И запасы пороха
Далеко не сложим. 

ФОРСИРОВАНИЕ ДНЕПРА
«Тиха украинская ночь…»

 А.С. Пушкин, «Полтава»
«Тиха украинская ночь…»
Для тех, кто бой уже не слышит,
Кто не увидит больше дочь
И тот кисет, что ею вышит.

А над водой – свирепый смерч,
Резвится Смерть, косой сверкая.

* Плюма́ж (фр.plumage – «оперение») – украшение в виде перьевой опушки типа веера.  
С древности и до сих пор используется на конской сбруе или военных головных уборах в некото-
рых армиях. Считается символом власти и триумфа.
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Не зная, жизнь как уберечь,
Мы с матом прём к воротам рая… 

Сегодня мимо пронесло –
И Смерть бывает слеповата.
Устроив бруствером весло,
Кидаем с яростью гранаты. 

Плацдарм мы взяли наконец,
Уже штабные части едут.
Пусть косит нас ещё свинец,
Но мы не отдадим победу.

Вернётся снова тишина
На воды, берег, луг и пашни,
Мрачнеет только старшина
Над списком без вести пропавших.

ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ
Полевой медсанбат в раздырявленной роще,
И в машину с крестом загружали мешки. 
«Было б время, лечил бы, отрезать-то – проще,
А пока удобряем в округе лужки».

Так подумал хирург перед новым дежурством,
Где кому-то прервёт путеводную нить.
Подмигнув медсестре в подзабытом бонжурстве,
Он склонился над тазиком руки помыть.

Режет глаз резкий запах мочи с формалином,
И солдат с напряженьем глядит на врача:
«Ты мне ногу оставь, мне идти до Берлина.
Дай мне спирта побольше, чтоб я не кричал». 

БЕРЛИН НАУТРО 9 МАЯ 1945 ГОДА
Берлин наутро не был тихим,
Как мир истерзанный хотел.
Не верилось, что солнца блики
В немногих окнах, вдруг – прицел.

То лязгнет танк, то ухнет где-то,
Нередко пули шалой визг.
То вверх сигнальная ракета,
То просто упадёт карниз.
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Никто не бросил автомата:
Прижился, как нательный крест.
Который год роднее брата,
Потеря – смерть или арест.

А ротный с цирковой сноровкой,
В стене заметив крюк кривой,
Свой ППШ* набросил ловко:
«Вот так, бойцы! Теперь домой!»

И рот раскрыл в такой зевоте,
Гранату можно кинуть в зёв,
И подмигнул возлёгшей роте:
«Ну, кто со мной на Могилёв?» 

ПАМЯТЬ О ПОБЕДЕ
Победы давнее дыханье
Ещё колеблет алый стяг,
Не позабыто вдов рыданье,
И ветераны держат шаг.

Нам годы не убавят звуки
Победы, не затрут следов.
Должны мы знать победы муки,
И чтоб готовы были внуки
В сраженьях повторить дедов.

ПАРАД ВЕТЕРАНОВ
«Ветераны… Ветераны…» –
носит эхо ветер рваный,
треплет в треск полотнища.
Ветераны, ветераны,
вы забыли свои раны,
снова вы на площади.

Ветеранов строй короткий,
каждый сед, иной – с бородкой,
вышел на брусчатку.
Вам бы прежних «сто грамм водки»,
чтобы вновь лихой походкой
чёткий шаг печатать.

* Советский пистолет-пулемёт, разработанный в 1940 году конструктором Г. С. Шпагиным 
под патрон 7,62×25 мм ТТ и принятый на вооружение Красной Армии 21 декабря 1940 года. 
ППШ наряду с ППС-43 являлся основным пистолетом-пулемётом Советских Вооружённых Сил 
в Великой Отечественной войне.
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Но, увы, жестоки годы:
ноют кости в непогоду,
в сердце колет спица.
Вы прошли огни и броды,
но не властны над природой.
Бой вам только снится.

КАСМЫНИН ГЕННАДИЙ  /  1948–1997 

Как скудные от века солонцы 
(Отмеченные сходным постоянством),
Судьбою наделили нас отцы,
А попросту – упорством и упрямством. 

На этой почве редкостно сильны
Повымахали жёсткие растенья – 
То были мы, крестьянские сыны,
Несчётные от века поколенья. 

Мы поднимались, нелегко цвели,
На скудной пище скапливали силы,
Когда отцы не вовремя легли
Кто в общие, а кто в свои могилы. 

И потому, опора для родни,
Ушедших всех мы почитаем свято,
Когда провидят будущие дни
В девчонке – мать,
А в юноше – солдата.

СОЛДАТАМ ЗАПАСА 
Пока я смиренно стоял на своём 
И ждал молчаливой победы под старость, 
Воскликнул товарищ: 
– Давайте споём! – 
И хлынула горлом светлейшая ярость. 

Нам нечего ждать от судьбы перемен, 
Под старость нас ждёт не победа – могила. 
Найдите, найдите солдатский ремень 
На свалках Москвы, Ярославля, Тагила. 



Латунные пряжки надраить пора 
И вспомнить завет боевого комбата, 
Когда, ухмыляясь, глядят фраера, 
Как делят страну «деловые» ребята. 

И если мы смолоду честь берегли, 
И если мы были обучены бою, 
То как же случилось, что все полегли, 
Сберкнижки свои прикрывая собою? 

На тёплом диване валяться легко, 
Облизывать ссадины, словно варенье, 
И всех посылать далеко-далеко 
С широкой и мягкой подушки смиренья. 

Удобная поза! 
А ну-ка, ремень, 
Попробуй теперь поразмяться немного: 
Пройдись по сознанью, 
Обуй и одень! 
Солдат не простит боевая тревога. 

Сирены ревут над Россией… 
Пора! 
Под старость не будет последнего шанса. 
И если за горло берут фраера, 
И если они торжествуют, – вмешайся!

Печатается по книге «Берёза над обрывом» (М.: Голос-Пресс, 2003).

КАТКОВ АЛЕКСАНДР  /  1950–2021

ХОДИКИ
Памяти бабки моей
Федосьи Фёдоровны

Говорила: «Ну что вы всё ходите
Мимо окон, проезжий чудак?»
А в простенке перечили ходики:
«Может – он? Может – твой? Может – так?» 
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А потом они так отмеря́ли,
Феодосья, свиданья твои,
Что и сами собой замирали
В ночи, полные бабьей любви.

Как же время жестоко бежало
Под размеренную тишину!
Ты готовила, шила, рожала,
Провожала его на войну.

В ожиданье грядущей печали
Заржавел голубой циферблат.
В сорок пятом всё лето стояли –
Это он не вернулся назад. 

И казалось, истошному крику 
Всю себя до конца отдала.
Но потом ты подправила гирьку,
Стрелки правильно подвела.

Поднимала себя и сына,
И на внуков хватило сил,
У которых теперь над камином
Электрические часы.

Нет тебя. Только крест над холмиком
На погосте, среди тополей.
Но не крест – я поставил бы ходики,
Словно памятник жизни твоей.

КОЛЯ-ЛИМБА
С каждым встречным в деревне знаком,
Подавая дрожащую руку,
Ходит он дурак дураком,
Знаменитый на всю округу.

Помутненья больной арестант,
Был и он на земле семилетним,
Но под драпающий «фердинанд» 
Он попал по зиме в сорок третьем. 

Он остался меж гусениц цел,
И с тех пор сорок мирных июней
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Он, войны несмышленая цель, 
Распускает от радости слюни. 

Коля-Лимба, ну спой «Камыши»!
И тотчас же на полном серьёзе
Коля-Лимба поёт от души,
Растирая чистейшие слёзы. 

Он не помнит, наверно, войну,
Да и танк тот, наверно, не помнит.
И бросают монетку ему
На дрожащие мелко ладони.

Он свидетель неслыханных драм,
С каждым годом всё больше седея,
Ходит эхом войны по дворам,
Где его осторожно жалеют. 

22 ИЮНЯ
Даже шальные птицы
не пели тогда в июне,
Лишь гнулись буйные травы
под тяжестью утренних рос.
Была тишина такая, 
что, если и ветер дунет, –
Слышно на всю Россию
тревожный шёпот берёз. 

И будущие отец мой и мама
уже не могли друг без друга.
Но фашисты спружинились
и в самый последний миг
В цейсовские* бинокли
с левого берега Буга
Нагло разглядывали родину,
выцеливая часовых. 

Подборка предоставлена автором.

* Производства немецкой фирмы Carl Zeiss.
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КЕЖЕНОВ НИКОЛАЙ  /  1950

БЕРЁЗА – ПАМЯТНИК
Приземиста, земли коснулась боком,
Посередине раздвоился ствол –
Стоит берёза около окопа,
Где бой когда-то за деревню шёл.

Молчит берёза, бедная листвою,
А на коре отметины видны.
Чуть дальше роща – белою стеною,
Берёзы юные спокойствием полны.

О них я разве размышляю строго?
Не в том отрада сердцу и уму…
К берёзе старой, грустной, одинокой
Я подойду и нежно обниму… 

ЗА ДЕРЕВНЮ ПАВЛОВО*
Деревню Павлово отбили в семь утра,
Земля зарёй и заревом объята…
Бойцам немедля выступать пора,
И стали в строй комбат и… три солдата.

…У кромки поля роща ожила,
И помнят павловцы про гибель батальона.
О нём кричат в ночи перепела,
Звенит родник – источник слёз студёный.

В деревне Павлово виднее даль времён,
Здесь я такие услыхал рассказы:
На поле павших голубеет лён,
Он кровный брат солдат голубоглазых.

Подборка предоставлена автором.

* Деревня Павлово находится в Гагаринском р-не Смоленской обл. При её освобождении 
от фашистов погиб целый батальон Красной Армии. 
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КЕРНАСОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ  /  1953–2013

ВОЗЛЕ ВЕЧНОГО ОГНЯ
Золотом на мраморе впечатаны
Воинов-героев имена.
Словно бы с небес теперь звучат они,
Для того чтоб помнилась война. 

Чтобы память не была короткою,
Как бы жизнь ни стала хороша,
И не только пляскою да водкою
Поминать – чтоб плакала душа! 

Память эта вечная, печальная
Для страны была бы как броня…
Потому сегодня не случайно я
Снова у священного огня.

2013

Печатается по книге «Свет Победы. Сборник стихов петербургских поэтов» 
(СПб.: Информационно-издательский центр  

Правительства Санкт-Петербурга, 2015).

КИБЕЦ ЮРИЙ  /  1946–2019

РЕКВИЕМ ОБЕЛИСКА
А обелиск фундамента не знает:
Поднялся он со дна земли родной.
Он грозовою чернотою залит,
Он бел от непогоды снеговой.
Ты – мавзолей, Земля, взяла ты павших
Туда, где пуль не слышно или бомб,
Где ждал покой из пламени не вставших,
Чтоб трусы сверху мучились потом.
Здесь не блуждают в тёмном лабиринте
Солдат и генерал,
Сержант и замполит,
Они все вместе держат – 
Посмотрите! –
Рассветный несгибаемый зенит.
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А кто из них и выйдет в чисто поле, –
Тот памятником встанет на века,
Стеречь от бед мою и вашу долю…
И солнце, словно щит, в его руках.
…А обелиск фундамента не знает:
Поднялся он со дна земли родной.
Бел от костей он,
Чёрной гарью залит
И алый, словно знамя, надо мной.

Перевод А. Чернышёва

Печатается по книге «Обелиски. Сборник стихов» (Саратов, 1985).

КИРИЧЕНКО ЮРИЙ  /  1954–2015

МАРИЙКА
Угощала девушка бойцов
На днепровской жаркой переправе…
Пламенел кроваво берег правый – 
Отсветы ложились на лицо.
Угощала девушка ребят:
Первыми к Днепру они пробились…
Слёзы по лицу её катились,
Вера в радость заполняла взгляд.
В грозный час безжалостной войны
Девушка среди бойцов стояла,
Ягодою алой угощала,
Цвета набегающей волны.
Был растроган даже старшина.
И хотя бывал он чаще хмур,
Разрешил: «Ну что же – перекур!» –
«Пять минут!» – добавила она.
И с улыбкой очи подняла
Девушка из ближнего села:
«Угощайтесь: чудо – не черешни…
Уж такие уродились… здешние».
А потом, опять потупив взгляд:
«Здесь вчера стоял колхозный сад.
Сад сгорел и садовода хата – 
Всё сожгли фашистские снаряды».
Словно слёзы, ягоды светились
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И в пилотку старшины катились…
У Марийки губы задрожали.
Третий год тех губ не целовали.
Третий год подряд не целовали – 
Воевали парни, воевали…
Угощала девушка бойцов
На огнём объятой переправе,
Отсветы ложились на лицо,
Полыхал пожаром берег правый…
В бой солдат Марийка провожала,
Ягодою спелой угощала,
Сыпала в карманы и кисеты,
И в кульки из фронтовой газеты,
Что в руках солдатских шелестели…
А когда той ягоды не стало, 
То она – улыбки раздавала,
На щеках черешенки алели.

Перевод М. Чернышёва

СОЛОВЬИНАЯ БАЛЛАДА
Девятого мая защёлкал,
Запел соловей за окошком.
Он пел и красиво, и нежно,
Как дядя на фронте погибший.
Мне мать рассказала, что дядю
В селе соловьём называли:
Хорошим был голос и звонким.
И песни он, как поцелуи, 
Дарил покрасневшим девчатам…
Когда ж на июньском рассвете 
От бомб соловьи замолчали,
Ушёл на войну дядя Ваня,
Чтоб радость сберечь, чтоб дубравы
Спокойно росли для Аринки,
Что сватов его повстречала
Улыбкою и рушниками,
И ждать обещала и помнить
Всегда соловейку-Ивана…
В сраженьях тяжёлых и грозных
Он спас соловьиную песню,
Но сам не вернулся до хаты,
Надев сапоги из гранита,
Бессмертия сердцем коснувшись…
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На зорюшке тётка Арина,
Услышав, как пел я про верность
По радио,
Слёзы смахнула:
Ей вдруг показалось, что голос
Услышала дяди Ивана.
Наверно, поэтому тётя
Достала свирель, что хранила
Как память о дяде так долго,
И мне протянула, промолвив:
«Держи, мой соловушка милый!» – 
И так хорошо улыбнулась.
…В саду соловей разливался.

Перевод М. Чернышёва

ХРОНИКА ПОЖЕЛТЕВШИХ ФОТОГРАФИЙ
Дядько Грицко:
– А где мои сыновья?

 В. Коротич

Закат горящий потускнел вдали,
Подсолнух клонит голову всё ниже,
Уносят песню в небо журавли…
Лишь седина не меркнет дяди Гриши.
…Семь сыновей имел когда-то он,
Семь фотографий на стене светёлки.
И семь дорог ушли за горизонт – 
И семь разлук легли на сердце горько.
Ушли сыны в смертельную грозу,
Судьба страны в петлицах заалела.
Точила смерть на них свою косу
И жерлом пушек в души их глядела.
Сыны… На то и есть они – сыны:
Они в атаки смело поднимались…
Всё меньше их у дяди оставалось – 
Всё больше появлялось седины.
Сыны… На то и есть они – сыны.
Они, как в поле колоски, вставали
На звуки труб, что их в атаки звали,
Над трубачом, что пел в огне войны.
Был пахарем отменным тот трубач,
Ходил за плугом, сеял рожь и гречку,
Слагал стихи про звонкую уздечку
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И про коней,
Что, устремившись вскачь,
В атаки красных конников несли,
И гривы, словно крылья, расцветали,
Звенели песни яростной весны…
Но хлопца нет – 
И песни замолчали.
Он в рожь, густую цветом, рухнул ниц,
И на губах его осталось: «Жить…»
«Ваш сын убит», – отцу комбат писал.
«Такую тяжесть с плеч уже не сбросить», –
Подумал старый сельский письмоносец.
«Ох, Василёк, – мой дядя простонал. – 
Росточек милый…
Дети мои, дети!..»
Шатнулся дядя, еле устоял
И слёзы, словно росы на рассвете,
Как ни пытался, но не удержал.
И вдруг рукою радио коснулся – 
И репродуктор старенький проснулся,
И донеслось до дяди, как во сне:
«Конец войне! Войне конец, войне!»
Вы слышите, конец войне и фронту,
Вновь радуге цвести у горизонта,
Дождям, смеясь, ложиться на поля…
«Но где же сыновья-то?! Сыновья?
Мои сыны – родные жаворонки…
На каждого – лежит по похоронке.
Один – под Курском…
А другой – в Полтаве…
А третий?.. третий пал на переправе…
Четвёртый, пятый… – 
Там, под Сталинградом…
Шестой – в Варшаве
Под фашистским градом…
Над ним каштаны ветви наклонили…
Седьмой…
Во ржи лежит…
В какой могиле?..
Остались – 
Поле, рожь да жаворонки,
Квадратик пожелтевшей похоронки…» 



…Семь сыновей осталось на войне.
Семь фотографий в хате на стене.

Перевод М. Чернышёва

Печатается по книге «Обелиски. Сборник стихов» (Саратов, 1985).

КИРЮШИН ВИКТОР  /  1953

ПОБЕДИТЕЛЬ 
Глядя на старую фотографию

Грязь месил, в медсанбате срывал бинты,
Стали руки темней свинца…
Я не знаю, не знаю совсем, кто ты, – 
Ни фамилии, ни лица.

Ведь Россия-мать велика собой,
У неё не счесть сыновей.
А случится бой: там солдат – любой.
Все одной семьи и кровей.

Тополя цвели, пели кочеты,
Но пришёл июнь ледяной.
Сколько холмиков по обочинам
У тебя, солдат, за спиной!

От Москвы лежал в десяти верстах –
Всё равно своё наверстал!
Позади война, позади рейхстаг.
Вся земля тебе – пьедестал.

ПРОЩАНИЕ
Мужчинам плакать не пристало,
Когда уходят воевать.
Она на цыпочки привстала,
Чтобы его поцеловать.

По доскам зыбкого настила
Увёл команду военком.
Она его перекрестила,
Неловко, истово, тайком.

437
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Шагало молча отделенье,
Он оглянулся раз и два.
Она стояла в отдаленье,
Ещё не зная, что вдова.

ОСИНОВАЯ ГОРКА 
Памятник военным шофёрам под Брянском

Стою на Осиновой горке,
Смотрю на холодный гранит,
Что память о времени горьком,
О времени гордом хранит.

Из дали суровой и вьюжной
Доносится в этот лесок
Едва различимый,
Натужный,
Полуторки хриплый басок.

– Не дремлешь, сержант-бедолага?
– Не смею – такая судьба… –
Солёная светлая влага
С гранитного капает лба.

Глаза воспалённые строги,
Седой, потемневший с лица,
Он так и остался в дороге,
Которой не будет конца.

Вперёд устремлённый крылато,
Рабочий великой войны,
Собрат и соратник солдата,
Что спит у Кремлёвской стены.

ЗВЕЗДА
Под струями свинцового дождя
Упал солдат зелёным утром мая,
На песню до победы не дойдя,
Руками землю крепко обнимая.

Едва заметна рана у виска,
И смерть лица почти не исказила.
В его глазах дрожали облака
И удивленье детское сквозило.
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Казалось, он запнулся на ходу,
Раскинув руки горько и устало.
…И стало небо меньше на звезду,
А на земле звездою больше стало.

СЫНОВЬЯ
Василию и Андрею Шевелёвым

…И была в огне Россия,
И пришли на помощь к ней
Сын по имени Василий,
Сын по имени Андрей.

Там и тут пылали хаты,
Рылись вороны в золе.
Были вновь нужней солдаты,
Чем оратаи земле.

Вновь от молота и плуга,
В дымном зареве руин,
Брат за брата, друг за друга
Поднимались как один.

А кому какая доля –
Не солдату выбирать:
На краю седого поля
Довелось им умирать.

Может, пуля, может, мина
Заслонила белый свет…
Больше нет у мамы сына,
У России сына нет.

Только разве нас осилить?
По стерне родных полей
Шёл уже другой Василий,
Шёл другой солдат Андрей.

Далека была дорога
Той невиданной войны…
Смотрят пристально и строго
Два солдата со стены.
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Отстоявшие Россию,
Ту, которой нет родней,
Сын по имени Василий,
Сын по имени Андрей.

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ
Битвою взяты кровавой –
Нет ни звезды, ни креста…
Бог с ней, с посмертною славой,
Главное – совесть чиста.

Снайпер ли не дал промашки?
Ныне суди да ряди.
Саваном белым ромашки
Тихо припали к груди.

В землю ушли батальоны,
В чёрное небытиё,
Павших солдат медальоны
Стали цветами её.

Чистому память – не плаха,
Без вести вы не ушли
И обернулись не прахом –
Горстью родимой земли.

СТАРШИЕ БРАТЬЯ
Душа хранит мечту об отчем крове,
О тропке, утонувшей в лебеде.
Мы выросли на хлебе и любови,
Те, кто до нас, – на горе и воде.

Мы сухари как лакомство не грызли,
Но к старшим зависть мучила не раз:
У них игрушки – стреляные гильзы,
И покупные прыгалки – у нас.

Мы помоложе.
Мы не повидали
Своих отцов в горячей той пыли.
Нам о войне поведали медали,
Им – траурного цвета костыли.



Мы так на фото стареньких похожи!
Но сознаём порою как вину:
Они прямей
И в чём-то главном строже,
А может, просто старше на войну.

МУЖЕСТВО
Военная карта-трёхвёрстка.
Не мудрствуй лукаво,
Стратег!
…Бойцов уцелевшая горстка
Да минами вздыбленный снег.

Январское утро свинцово.
Кусты.
Перелесок.
Река.
Лежат у села Одинцово
Остатки шестого полка.

Прицела черно перекрестье,
Мороз по-военному крут.
Шинели настывшею жестью
Коробятся вмиг на ветру.

Сержант, заменивший комбата,
Над твердью взметнувшись земной,
Всего-то и крикнет:
– Ребята! –
И, падая навзничь:
– За мной!

Спасения нет ниоткуда,
Но дрогнет фашистский редут…
А где-то про «русское чудо»
И ныне беседы ведут.

Подборка предоставлена автором.
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КИСЕЛЁВА ГАЛИНА  /  1947–2018

ГОРОДОК
Городок среди волжских полей,
Землепашец, строитель, солдат.
Звезды памяти древней твоей
Над тобой величаво горят.

На заре в перепевах скворцов
Молодеет родная земля.
По твоим переулкам, Зубцов,
Бродит дальняя юность моя.

Бродят юности мам и отцов,
Эту память в душе берегу.
Ты горел в сорок первом, Зубцов,
Путь к Москве заслоняя врагу.

Нынче полон ты добрых идей,
Говоришь своим планам – вершись!
В мир большой провожаешь детей,
Утверждая грядущую жизнь.

Запах Волги, лугов и лесов,
Уезжая, я с грустью ловлю.
Я люблю тебя, город Зубцов,
Самой первой любовью люблю.

Печатается по книге «Городок» (Зубцов, 2006). 

КЛЕМЕНТ ИННА  /  1950–2001

МОСКОВСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ

1

Сжимавшие израненную землю,
Как тело обтекаемой гранаты, –
О, бледные учительские пальцы
И тёмные рабочие ладони!
Московское уходит ополченье…
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Земля перемещается на небо
Зеркальностью воюющего мира,
Где танки перевёрнуты,
А сверху
Распластаны шинели ополченцев –
Тяжёлые победные знамёна.
В том космосе, где мёртвые снаряды
Встречаются без пороха и крови,
Убитые не видят побеждённых.
Над ними пролегает Подмосковье.
И видят их закрытые глазницы
Деревню и картофельное поле,
Зелёные машины урожая
И мальчиков, играющих в войну…

2

Мне не хватает этих людей
В суете переходов, машин, площадей,
В клубе фабричном и в Доме учёных…
Место какое-то кажется вдруг отключённым –
Место живущего, странное здесь без него,
Ветер, его обтекая, становится чёрным
Силою памяти,
Склонной творить колдовство.
Словно в Москве есть иная, другая Москва,
Павшая насмерть с ушедшим своим ополченьем.
И оживают под факельным медным свеченьем
Части её, как размытой страны острова,
Входят в глаза земляною окопною чернью, –
Словно сквозь тело моё; как сквозь город,
Проходит вдова.
Гранью, порогом,
Деталью ожившего быта
Улица рвётся на месте людей незабытых…
Память расходится улиц ночными кругами.
Смерти не хватит,
Чтоб жившие были убиты.
Если мой город гудит ополченцев шагами,
Если их лица оставили в воздухе слепки
И не войти в этот воздух, и мест не занять,
Если те окна, что вслед им глядели, –
Ослепли.
Горечь – у памяти,
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Вечность – у павшего.
Город от города мне не отнять.

Печатается по книге «Электричка на Москву.  
Стихотворения и поэма» (Харьков: Фолио, 2001).

КЛИМКИН НИКОЛАЙ  /  1949

На стенах побеждённого рейхстага
Мы ставили автограф в сорок пятом,
Писали имена, фамилии и даты
Своих друзей, погибших с нами рядом.

Ещё гремели выстрелы в округе,
Ещё смотрели жители в испуге,
А дети, пережившие войну,
За хлебом потянулись в тишину.

И встал солдат с ребёнком на руках.
Цвели сады, и девушки вздыхали,
А в медсанбатах парни умирали
У растревоженного мира на глазах.

И похоронки долго ещё шли,
Но, не найдя на месте адресата,
Ложились на казённые столы
С наградами погибшего солдата.

Орден Красной Звезды и медаль «За отвагу» 
Протянул мне сосед чуть дрожащей рукой. 
И, заплакав, сказал: «Этот орден за Прагу, 
А медаль получил я за то, что живой.

Я прошёл всю войну от Москвы до Берлина, 
Кашеварил, солдатушек кашей кормил, 
Подвозил на коняге снаряды и мины 
И России своей верой-правдой служил.

А теперь я – никто, отголосок Победы, 
Я песчинка, я миг отгремевшей войны, 
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Сколько горюшка-горя я в жизни изведал, 
Не жалея ни сил, ни себя для страны…

А награды – возьми, это наши награды, 
И храни их, сынок, чтобы память жила. 
А когда я умру, крест поставь да ограду, 
Да сирень посади, чтоб весной расцвела».

Печатается по книге «Вчера закончилась война»  
(Курган: Отклик, 2010).

КЛЮШНИКОВ СЕРГЕЙ  /  1955

Я в братских могилах не раз похоронен, не раз воскрешён.
Я пил за удачу слепых воскрешений, но был изначально
Мой шёпот прозренья для слуха чужого смешон.
И это печально. Сегодня и завтра – печально.
С востока на запад рассветная стонет заря,
Закатно купаясь в кровавой росе отчужденья.
И речи – напрасны. И время, бездымно горя,
Сжигает дотла все былые мои откровенья.
Салютами бредит расстрельная поступь годов.
На первый первый-второй рассчитаться уже невозможно.
И ангел, взлетев над безумною музыкой слов,
Молчит настороженно или – почти осторожно.

ПРОСЬБА
– Пристрели, браток, пристрели!.. –
Губы шепчут едва-едва.
В этом все бою полегли,
И от крови мокра трава.
– Христом Богом прошу, пристрели, браток!.. –
Ноги – месиво, пуля – в голову.
Чистой-чистой сейчас бы воды глоток,
Ну а два – это было б здорово.
– Пристрели, браток… –
А браток без рук,
И в двух метрах – пустой наган.
– Пристрели, браток… –
Заколдован круг.
Одна просьба, всего одна.
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– Пристрели, браток… –
А браток без рук.
И вообще без движений, нем.
– Пристрели, браток, чтоб не ведать мук…
Пристрели, мне невмочь совсем…
Пристрели, браток… –
Вороньё кружит.
Тянет холодом от земли.
– Напослед ещё разок услужи:
Пристрели, браток… пристрели… 

Они и нынче, уйдя, живут –
Люди легенд.
И годы венки им скорбные вьют
Из траурных лент.
А время бежит, время стучит:
Тик-так…
И кто-то во сне страшно кричит
Во мрак.
И слёзы горькие тучи льют
На постамент.
Они и нынче, уйдя, живут –
Люди легенд.

Война, война, далёкая война…
Разрывами гроза забыто ахает.
И кажется: в атаку среди дня
Идёт пехота напрямик по пахоте.
Война, война…
О ней, о невесёлой,
И нынче боль сжимается в словах.
И нынче плачут по сгоревшим сёлам
И детский крик звенит в ушах.

Подборка предоставлена автором.
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КНЯЗЕВ НИКОЛАЙ  /  1947

ВДОВА СОЛДАТСКАЯ
Помню, снял с плеча гармонь:
«Сохрани, родная…»
И увёз их эшелон
Из родного края.
Не дождалась и письма,
Сразу – похоронка.
Так осталась я одна.
Вдовая… с ребёнком.
Гриша – вылитый отец
(И слезу смахнула),
Славный вырос молодец
(Сколько с ним хлебнула!).
Он давно уже женат,
И детишек двое.
Как Иван-то был бы рад,
Глядя на такое.
Гармонист он был лихой.
Вот его гармошка
(Провела по ней сухой
Жилистой ладошкой).
Сорок лет Ивана нет,
Только память с нами
(Над гармонью – их портрет
В довоенной раме).
Тут нам нет и двадцати…
Молодые были.
Жить да жить, детей растить…
Не судьба… убили…

Печатается по книге «Осень» (1997).
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КОБЕНКОВ АНАТОЛИЙ  /  1948–2006

…«Cладок и хрупок картофель», –
матушка пишет в письме мне, сладком и хрупком на звук.

«…сладко», – читаю и мне сладко, а «хрупко», – читаю,
кажется: жизнь обронив, ёлочный шар уроню;

думаю: коли уйду, то хорошо б для потомка
жизнь догадалась сберечь матушкино письмо, –

если не всё, то – фрагмент, лучше бы тот, где «картофель
сладок и хрупок»…

ДИАЛОГ

I

Ты ненависть, которая жила 
в моём отце, 
во мне лишь просыпалась, 
хотя в кинотеатрах не однажды, 
как всякий мальчик, я в негодованье 
кричал «бей фрицев!», думая, что «фрицы» 
и «немцы» – синонимы…

II

За столиком кафе
мы пили кофе с ясноглазым Фрицем.

III

Ровесники, набитые стихами, 
привязанные к пишущим машинкам
судьбой и миром… И непониманьем 
минувшего и нынешнего…
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IV

Осень 
Уже коснулась и меня, и Фрица: 
Любовь сменилась разочарованьем 
и вновь любовью…

V

Густо бородатый, 
он был веснушчат, вежлив и вальяжен, 
но пальцы, упиравшиеся в чашку, 
слегка дрожали – через три квартала 
от нашего кафе он брал уроки
у бывшего сержанта: стены храма
хранили надпись, сделанную мелом:
«Проверено – мин нет. Сержант Петров».

VI

Мы бросились в стихи – 
через созвучья,
душившие его под мирным небом,
я проверял его. 

VII

И вспомнить страшно,
как шёл к нему я медленно и трудно!..

VIII

Мы на прощанье весело вздохнули – 
как некогда Петров, что нацарапал:
«Проверено мин нет».

Печатается по книге «Русская сибирская поэзия. Антология ХХ век» 
(Кемерово: Союз писателей Кузбасса, 2008).



КОВАЛЁВ АЛЕКСАНДР  /  1949

БАЛЛАДА О КРОНШТАДТСКОМ АРТИЛЛЕРИСТЕ
Сашка Грач жил на станции Стрельна,
и не Сашкина это вина,
что в июньское то воскресенье
в Сашкин дом саданула война.
 
«Не посмеет. Слабό…» –
думал Сашка.
И отважно с зари до темна
он в то лето держал нараспашку
все четыре грачёвских окна.
 
А она не спросила,
посмела,
всё решила по-своему влёт.
И поставила Сашку к прицелу –
наводящим в кронштадтский расчёт.
 
А потом подползла чёрной тенью,
отвела орудийный затвор
и заставила Сашку по Стрельне
бить снарядами прямо в упор.
 
И однажды, в пылу артобстрела,
он по вспышкам чужого огня
положил перекрестье прицела
на четыре знакомых окна.
 
Он узнал все четыре. А рядом,
врывшись в землю у самой стены,
по растерзанному Ленинграду
били,
били чужие стволы.
 
И тогда он рукой онемелой,
обжигая металлом ладонь,
довернул маховик по прицелу,
с кровью выдохнув слово:
«ОГОНЬ!..»
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Он кричал его хрипло и страшно,
позабыв все другие слова.
Он расстреливал дом свой вчерашний,
Сашка Грач из десятого «А».
 
И, наверно, от этого крика
и несказанных Сашкою слов
в небе
огненной дамбой возникли
все две тыщи
кронштадтских стволов.

Поднялись и ударили разом
над кипящей балтийской водой,
мстя за кровь
и за боль Ленинграда,
и за Сашкин расстрелянный дом.
 
…В остывающем небе прогорклом
настороженный ястреб кружил,
а под ним петлей стиснутый город
задыхался и всё-таки жил. 

Печатается по книге «Избранные произведения»  
(СПб.: Родные просторы, 2008).

КОВАЛЁВ ЮРИЙ  /  1955–2019

Колыхнётся в душе непогода,
занедужит, застонет метель…
Мы – птенцы сорок первого года,
окружений его и потерь.

По бескрайней, бесстрашной России,
накануне страданий и бед,
это матери нас уносили
от свирепых бомбёжек – в себе.

И не веря ни в чёрта, ни в Бога,
ни в бессмертье ранимой души,
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это наши отцы по дорогам
измождённой Европы прошли.

Словно жизнь у меня кто-то занял –
он, погибший под Курской дугой,
долго смотрит моими глазами,
как колышется Вечный огонь.

Я сегодня таким ещё не был –
с ним, замученным в Бабьем Яру,
видим чистое, мирное небо
и молчим на студёном ветру.

Потому, без патетики лживой,
я, наследник отцовских седин,
говорю им:
– Ребята, мы – живы
и в обиду страну не дадим…

Словно слёзы, старый сад 
стряхивал росу…
Выбыл, выбыл адресат –
писем не несут.

С нарисованной звездой,
ростом невелик,
встал с фамилией простой
в поле обелиск.

Там, на карточке, лицо
детское вполне…
Сколько их, таких юнцов,
было на войне!

Сколько там, совсем детей,
на полях лежит…
Не исчислить всех потерь
тем, кто будет жить…

И по снимку тёплый дождь
день за днём хлестал,
так что он теперь похож
на любого стал.
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В колосящихся полях, 
в золотой листве,
вся родимая земля
с ним теперь в родстве…

Подборка предоставлена автором.

КОЗЛОВ ВАСИЛИЙ  /  1947

СИБИРСКИЕ ОБЕЛИСКИ
А память то вдали, то очень близко
Вдруг просвистит осколком тишины…
Стоят в сибирских сёлах обелиски –
Заочные свидетели войны.

Стоят они, не видевшие боя,
В лесном краю, под небом ледяным,
Как будто заслонить хотят собою
Тех, кто живёт, тех, кто приходит к ним.

Батальоны безымянных солдат
На высотах безымянных лежат.

Может, здесь, где древний тополь шумит,
Тоже воин безымянный лежит.

Ни могилы, ни холма, ни креста.
Только звёзды, но до них – высота.

Только листья всё летят и летят,
Словно золото посмертных наград.

Моё нищее детство, смогу ли тебя упрекнуть
За обиды и слёзы?
Это верный, по жизни единственный путь –
Через беды и грозы.

Три креста возникали в небесном окне –
Или только приснилось?



Старики говорили, что это к войне.
И война разразилась…

Этот жалкий, до боли простой уголок.
Тёмный дом у дороги.
Этот бедный, избитый ногами порог.
Мать стоит на пороге.

И пока я живу и любовью своей дорожу.
Всё имеет значенье…
Но чем ближе, чем ближе я к ней подхожу,
Тем туманней виденье.

Было больно, мне мать говорила:
– Терпи!.. –
И терпеть я старался.
Пыльный вихрь вырастал в Забайкальской степи,
В ширину разрастался.

– Мать, прости, что не знаю отца своего,
Его голос не слышу…
Но чем дальше, чем дальше иду от него,
Тем отчётливей вижу…

ИЮЛЬ 1947-ГО
Я в начале июля родился, –
В мире добрые ливни прошли,
Вымывая зелёные гильзы
Из тяжёлой и чёрной земли.

Тополя серебрились у дома.
Воробьи копошились вокруг.
И звучал для меня незнакомо
Всем понятный за стенкою стук.

Там сосед к костылю приникает.
Как к прикладу, до боли в висках.
Он к такому себе привыкает
И привыкнуть не может никак.

Я не знал, что жестокую жалость
Лечит водкой вчерашний солдат.
Я не знал, что война продолжалась,
Отметелив два года назад.
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Я не знал, что два медленных года,
Отложив ненадолго шитьё,
Мама ждёт почтальона у входа:
Брат без вести пропал у неё.

Я кричал непростительно звонко
И не знал, сколько женщин таких
Ждут на близких хотя б похоронку,
Не имея известий других…

И поныне коптилка из гильзы
Светит в душу, в её глубину.
На вопросы, когда я родился,
Отвечаю: «Родился в войну…» 

В СВАЛКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛОМА…
В свалке металлического лома
Отыскали ржавую кровать.
Матрасовку начинив соломой.
Можно смело спать, не горевать.

Лоскутки вшивая в одеяло,
Штопая рубашки до утра,
Мама улыбнётся нам, бывало,
Скажет: «Голь на выдумки хитра».

Постный суп. Подсолнечное масло.
Лампы керосиновый закат.
Память не затихла, не угасла – 
Память возвращается назад.

Брошенная школа. Ремеслуха.
Многого не стоит ворошить.
Помню, незнакомая старуха
Приходила к маме ворожить.

Помню замусоленные карты,
Лица пышных дам и королей.
Мама вопросительно и как-то
Трепетно прислушивалась к ней.

А старуха та врала, конечно,
Но смотрели мы в беззубый рот.
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Будто бы она – сама надежда…
Человек надеждою живёт.

Спрятав карты в серую тряпицу,
Уходила старая к себе.
Ждали мы, вот что-нибудь случится,
К лучшему изменится в судьбе…

ЧЕЛОВЕК НА ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЕ
Не израненный и не калека,
И собою доволен вполне.
Но присмотришься – тень человека.
Человек на прошедшей войне.

И звучит вместо голоса эхо.
Вместо боли – осадок на дне.
Есть одежда, но нет человека.
Человек на прошедшей войне.

ХЛЕБ И СОЛЬ
Брату Георгию

Мы приносили в кухню стулья –
У печки ужин подождать.
А мама, над столом сутулясь,
Хлеб начинала нарезать.

Нож увязал, как в пластилине,
В непропечённом кирпиче,
Да так, что вижу я доныне
Усталость в мамином плече.

Тот хлеб, разрезанный на доли,
Мы молча брали со стола.
Не помню, был ли сахар в доме,
А соль немного, но была.

И я следил заворожённо,
Как сыплет братова рука
Микроскопические зёрна
По кромке чёрного куска.

Я подражать старался брату,
Но был, наверно, слишком мал,
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Беспечно и невиновато
Соль на клеёнку просыпал…

Все подражают старшим в детстве,
Есть в этом суть своя и соль.
Но как уйти, куда мне деться
От той, просыпанной на стол?

От дорогих кристаллов соли
Непостижимой белизны,
Впитавших горечь скрытой боли
И материнской седины…

Считая роскошью особой
По тем особым временам,
Мы чай подслащивали солью,
И он казался сладким нам.

Печатается по антологии «Солдаты, встанем в тишине»  
(Иркутск: Репроцентр А1, 2019).

КОЗЛОВ ПЁТР  /  1955

БЫЛИНА О ТАМБОВСКОМ ВОЛКЕ
Памяти отца, Гаврилы Семёновича

О тамбовских волках речь идёт по России – 
о крутых мужиках, что крепки от сохи, 
да ещё от земли, что их пробует силы 
и вбирает их соль… Есть ещё мужики!
Или я, как наследник тамбовского волка, 
что в Сибирь укатил, в ней оставшись навек, 
сочиняю былину победного толка, 
а вокруг… беспобедный один человек?!
За тамбовские земли, село Дубовое 
в избердейских* пределах он голову клал, 
а ещё за Москву – он не вышел из боя, 
а ещё за страну – оборону держал!
Этот мартовский снег сорок третьего года 
так исползан в ночи и расстрелян – до дыр… 

* Избердейка – река в Петровском р-не Тамбовской обл.
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Полегла в том бою пулемётная рота, 
но держал оборону её командир.
Всё, казалось, дневная пора перекура 
наступает, на смерть кто пойдёт поутру? 
Только пуля под каску – прицельно (не дура!) – 
в лоб, навылет, в виске оставляя дыру…

О тамбовских волках весть идёт по России – 
о крутых мужиках, что крепки от сохи, 
да ещё от земли, что вселяет в них силы 
и вбирает их кровь… Есть ещё мужики!
Он воскрес, он восстал! Он очнулся, убитый! 
Было чудо – ему (а не видел ни зги!): 
старец в белом возник, сединою увитый, 
и сказал: «Что лежишь тут? Вставай и беги!»
На ничейной земле пулемётчик очнулся. 
Полдень, солнце и небо, и тихо кругом. 
И бинты наложил. «Где – свои?» – оглянулся 
и ползком – где свои, и бегом, и ползком… 
Шквал огня встречным был перебит не напрасно – 
для тамбовского волка удача была. 
Излеченье в тылу. Всё сложилось прекрасно. 
Жизнь тамбовские корни в Сибирь увела.
Вот и я, как наследник тамбовского волка, 
в омских землях своё утверждаю не вдруг. 
И былины мои все – победного толка – 
длят Победу отца и людей, что вокруг!

21.04.2010 

ОТЕЦ МОЙ – ПЛОТНИК
Отрывок из поэмы

1

Я жил в ауле Бакабас 
невдалеке от Исилькуля*, 
свои каникулы смакуя, 
в труде, что радует всех нас.

Отец мой – плотник, звать Гаврил, 
почти библейское звучанье –

* Исилькуль – город в Омской обл.
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здесь строил дом, не знал печали, 
меня к работе поманил. 

– Давай, студент, прогонишь лень 
и силу бицепсам прибавишь, 
когда-нибудь в стихах прославишь 
просторы наших деревень. 

Отец тамбовского села – 
далёкой дали – уроженец. 
Его отметил пулей немец, 
а смерть простила, не взяла. 

И здесь, в сибирском далеке, 
он представлял свои просторы 
и вёл со мною разговоры 
за жизнь, о русском мужике. 
_____

Я знал, что был отец женат, 
что сын родился в результате. 
Не пожилось с женою бате – 
ушёл к другой, как напрокат… 

Потом собрался – и айда 
в Москву, в которой год от года 
шли под статью враги народа 
и исчезали без следа. 

Крестьянский сын – в Москве прораб, 
а место жительства – общага, 
не наша нынешняя шняга*, 
которой повзрослеть пора б… 

За колосок мотали срок. 
А у отца случилась кража: 
на территории пропажа 
из кучи струганых досок.

И снится ночью сон ему – 
является весь в белом старец: 
«Ступай, и доски те застанешь 
как раз к приходу своему». 

* Нечто неприятное, нежелательное либо не стоящее внимания (жарг.).
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И вскакивает мой отец, 
и на работе – утром самым, 
и доски, что прикрыты хламом, 
находит, к счастью, наконец! 

А после – Финская… война: 
в мороз портянки не согрели. 
И от осколочной шрапнели 
то ноги ныли, то спина. 

– Да отдохни, присядь со мной, – 
твердил мне батя, наблюдая, 
как я за верстаком строгаю 
в пыли от стружки золотой. 

Он говорил мне про свой блиц, 
что завершился в сорок третьем: 
в лоб пулей снайперской приветил 
его под утро умный фриц. 

Так лёг убитым командир, 
последним в пулемётной роте, 
под утро, вражеской пехоте 
не дав продвинуться в наш мир. 

И снова он поведал мне 
о чудном до сих пор явленье: 
– Лежу я мёртвым, без движенья, 
и вижу будто бы во сне – 

по полю старец мой идёт, 
весь в белом, сединой увитый: 
«Чего лежишь? Ты не убитый! 
Вставай же и беги! Вперёд!» 

И я очнулся. Тишины 
был полдень. Мартовское небо 
сияло солнцем, будто небыль 
иль нет совсем её, войны. 

Ещё сумел свой индпакет 
достать и наложить повязку 
на кровь, что подсыхала вязко, 
затягивая пули след.
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И на ничейной полосе, 
сообразив, где враг и наши, 
пополз к своим. Потом, поднявшись, 
вложил в свой бег я силы все. 

Стрельба по мне, и я упал. 
Спасала колея от танка, 
что ночью немцев вёл в атаку, 
а я атаку ту срывал. 

И с нашей стороны огнём 
меня прикрыли, разглядевши. 
Так я добрался, зная, где жизнь, 
и пал в беспамятстве своём. 

– Скажи, – я спрашивал отца, – 
а старец тот потом являлся? 
– Нет, дальше как-то сам спасался, 
и жизни не было конца! 

Печатается по книге «Светлые дни после тёмных»  
(Омск: Омскбланкиздат, 2011).

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА  /  1948–2019

МОЙ ОТЕЦ – СОЛДАТ
Моему отцу, сержанту Кузнецову Максиму Степановичу, 
призванному в Советскую Армию в 1939 году из села 
Песчаное Алтайского края Смоленского района, в боях  
на Западном фронте летом 1941 года попавшему  
в германский плен, выжившему в лагере смерти
для военнопленных «Флёсенберг» и в советском 
Беломоро-Балтийском гулаге,
посвящается 

1

Война не встретилась со мной –
Мы разминулись на три года.
Но есть особая порода
Жестоко меченных войной.
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Он кашлял каждую весну
И всё курил свою махорку.
Пришёл домой не в гимнастёрке –
Он был в плену.

2

Ребята с гордостью считали
Нашивки, ордена, медали –
Отцов военные награды.
Молчать об этом было надо
Лишь мне одной. И я молчала,
Боясь, что спросят вдруг меня…
В окно, занудливо звеня,
Пчела заблудшая стучала –
И, словно в комнате пустой,
В сознанье длилась канонада.
Бесплотно лёгкий и святой,
Пришедший к нам кругами ада,
Отец мне виделся опять –
С улыбкой горько-виноватой,
Что не пришлось ему, солдату,
В бою с врагами жизнь отдать,
Что звал родной песчаный плёс
Его из лагерных бараков,
Что пережить он смог, однако,
И смерть, и свой туберкулёз.

3

Отец впервые награждён,
Когда прослыл два раза дедом –
В тридцатилетие Победы
Пришёл домой с медалью он.

Наградой этой горд отец, 
как высшим орденом военным –
в концлагерях советским пленным
другой пророчили конец.

Звучала, словно трубный глас, –
Война тому законодатель –
Одна из многих страшных фраз:
«Теперь для русских ты – предатель».
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Но он боролся до конца
и верил истинам заветным.
Он был бойцом и человеком,
Солдатом грозового века!
Моя молитва – за отца!

1994

СТРАНИЦЫ ВОЙНЫ
Моей тёте Т.А. Рыжковой (Зубец),
сержанту войск связи, радистке 
1941–1945 гг., 
посвящается

Прицел 
в бронированной стали
Плюёт огнём свистящим влёт.
Сто тысяч пуль меня достали,
Сто тысяч ищут свой черёд.

Иду на вы! Моя защита –
Разбитый тополь за спиной.
Шинель, где памятка зашита,
Да мать, да Родина со мной.

Иду на вы – простое слово!
И встанет роща – за меня!
И сбережёт в году свинцовом
От пуль, забвенья и огня.

Я в жизнь уйду из ада смерти
Победой – Женщиной Весны.
И вы из будущего верьте
Радистке – 
страннице войны!

2010

Подборка предоставлена автором.



КОЗЫРЕВА ЕКАТЕРИНА  /  1946

Гордость и горечь побед
Выйдет на майский парад,
Славой отеческих лет
Жил и держался народ.
От орденов золотых
Плещется площадь огнём…
Дайте до смерти дожить!
А до Победы дойдём.

2012

ПАРАД 1946 ГОДА 
Сорок шестой, послепобедный,
Бедой войны пропахший год.
А под халатом мамы бедной
Уже выпячивал живот.
В нём я жила,
Ждала рожденья,
Слыхала радостный парад.
И мне казалось
Без сомненья,
Что мир мне тоже будет рад…
Одно из впечатлений детства,
Восторг земного бытия –
Ещё во чреве мамы дерзко
Победе радовалась я.

2012

УРАЛ
Хребет Евразии – Урал
Тыл и войну страны держал,
Стальной бронёй гремел в Европе,
Блистал он касками в окопе,
Лежал с винтовкой у опушки,
Пил водку из солдатской кружки.
Ел кашу он из котелка,
Штыком прокалывал врага.
Он сапоги и гимнастёрки
Сшивал блестящею иглой.
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И на побывке, и в каптёрке
Звенел гитарною струной.
От пуговицы до снаряда
Снабжал советского солдата.
Блестели звёздочки в петлицах,
Улыбки на победных лицах.
Звенели песни, ордена…
Есть Родина у нас одна!
Прощай, проклятая война!
Гремите, русские медали,
Чтобы Урал мы не отдали,
Чтоб наши «Илы» заблистали
В родной отечественной стали –
И чтоб Державу удержал
Хребет Евразии – Урал.

2009

МАСТЕР
Он гранил самоцветные грани,
Он работал руду и металл,
И в горе, и в заводе… Во храме
О Державе он к Богу взывал.

В сорок первом, огнеупорном,
Все Отечеству силы отдал.
Не досрочно и не рекордно,
Точно в срок он броню отковал.

Не кляня бескорыстную долю,
Умер смертью обычной, герой.
Серебрится ковыльное поле
Над победной его головой.

1993

БОЕЦ РЯДОВОЙ
Стройным сияет парадом
Красная площадь с утра:
Люди в военных наградах
Кричат троекратно: «Ура!»

То дальше война, а то ближе,
Когда вдруг салют загремит,
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И взмывшие голуби с крыши
Крылами поднимут зенит.

За ними взлетят самолёты
Над Русью и над Москвой,
И гулкие марши пехоты
Услышит боец рядовой.

Родимую вспомнит Отчизну
Несломленный русский народ…
И, правя законную тризну,
Военную песню споёт.

2013

МАЛОЯРОСЛАВЕЦ
Родственное поле спасает.

 Вадим Кожинов

Малоярославец – родственное поле, 
Одолел врага великоросс,
Лучше ярой славы не бывает доли –
Малый стал великим памятником гроз.
Горечь поражений с гордостью Победы,
Увенчался дух наш главами веков.
Кровью освящённый и молитвой света,
Верой поколений дедов и отцов.

2013

Подборка предоставлена автором.



БИОГРАФИИ АВТОРОВ 
А-К
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АБАНЬКИН ВАЛЕРИЙ
1948–2007

Валерий Павлович Абанькин (15.10.1948, Пермь – 
15.11.2007) окончил биологический факультет Пермского уни-
верситета. Работал лаборантом, механиком, старшим научным 
сотрудником биофизической лаборатории вуза, руководил на-
учно-техническим центром «Резонанс», преподавал в Пермской 
медицинской академии. Автор 50 научных работ и 10 изобре-
тений. Никто не считал, сколько им написано кандидатских 
и докторских диссертаций «за других». С началом ельцинских 
реформ «Резонанс» закрыли. Остался без работы. Скатился 
до дна жизни. Бездомничал. Некоторое время жил в деревне 
под Пермью. Там, взяв волю в кулак, составил книгу своих сти-
хотворений «Трава провинции», которая увидела свет в 2003 г. 
В 2000-е входил в литературную группу «Монарх». Стихи печа-
тались в журнале «Юность», в коллективном сборнике «Монарх. 
Семь самозванцев», в альманахах «Лабиринт» и «Третья Пермь». 
Трагически погиб. 

Отец Валерия, Павел Абанькин, воевал, был в плену. 

АБДУЛМАНАПОВА АМИНАТ 
1946

Аминат Абдулманаповна Абдулманапова родилась 
15.05.1946 в даргинском селении Харбук Дахадаевского р-на 
Дагестанской АССР. Окончила физико-математический фа-
культет Дагестанского пединститута и Литературный институт  
им. А.М. Горького (семинар Владимира Фирсова). Семь лет пре-
подавала физику и математику в школе родного села, была кор-
респондентом и редактором телерадиокомпании «Дагестан», 
главным редактором даргинских изданий в Учебно-педагогиче-
ском издательстве. Автор более 35 книг стихов и прозы для де-
тей и взрослых, переведённых на многие языки народов мира. 
На её стихи написаны сотни песен, исполняемых популярными 
на Северном Кавказе певцами. Перевела на родной язык ряд 
произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, С.А. Есенина, 
знаменитых аварских поэтов Расула Гамзатова, Фазу Алиевой. 
Заслуженный работник культуры Дагестана, народный поэт Да-
гестана. Живёт в Махачкале. 



АБРОСИМОВ ВЛАДИМИР 
1954

Владимир Викторович Абросимов родился 13.10.1954 
в д. Чернавка Токаревского р-на Тамбовской обл. Получив сред-
нее образование, продолжил учёбу в Кронштадте, в 42-й море-
ходной школе ВМФ, где приобрёл специальность «судовой элек-
трик». Работал инженером-электриком, фермером, страховым 
агентом. Автор сборника стихов «Своя колея» (Тамбов, 2007).

АВДЕЕВ ВАЛЕРИЙ 
1948–2003

Валерий Николаевич Авдеев (26.12.1948, пос. Сынтул Каси-
мовского р-на Рязанской обл. – 15.07.2003, там же) родился в много-
детной семье врача и медсестры. После окончания средней школы 
работал слесарем-монтажником на Сынтульском чугунолитейном 
заводе, служил в армии. В 1976 г. окончил факультет русского язы-
ка и литературы Рязанского пединститута. Преподавал в сельской 
школе, работал редактором Рязанского отделения издательства 
«Московский рабочий», заместителем директора бюро пропа-
ганды художественной литературы при областной писательской 
организации, заведующим отделом поэзии ежеквартальника «Ря-
занское узорочье». Автор 11 книг: «Сосновый хлеб» (1982), «При 
своём деле» (1984), «Родня» (1988) и др. Погиб  на Сынтульском 
озере, предсказав свою кончину в стихотворных строках: «Цепь 
на колу расплету, лодку столкну в темноту». В пос. Сынтул на доме, 
где жил В. Авдеев, установлена мемориальная доска. В честь поэта 
проводятся литературные чтения, его именем названо творческое 
содружество «Родня» Рязанского регионального отделения Союза 
писателей России.

АВРУТИН АНАТОЛИЙ
1948

Анатолий Юрьевич Аврутин родился 03.07.1948 в Мин-
ске, где живёт и сейчас. Сын фронтовика. Окончил историче-
ский факультет Белорусского университета. Работал слесарем- 
инструментальщиком в Минском вагонном депо, педаго-
гом-организатором в домоуправлении №  2 Белорусской же-
лезной дороги, литконсультантом газеты «Железнодорожник 
Белоруссии», при которой 10 лет (1974–1984) руководил литера-
турным объединением «Магистраль». Позднее – литературный 
редактор журнала «Служба быту Беларусі», главный редактор 
журнала «Личная жизнь», обозреватель по вопросам культуры 
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газеты «Советская Белоруссия», первый заместитель главно-
го редактора газеты «Белоруссия», главный редактор журнала 
«Немига литературная». Дебютировал 18.02.1973 на страницах 
газеты «Железнодорожник Белоруссии». Автор более 20 поэти-
ческих сборников, изданных в России, Беларуси, Германии и Ка-
наде, двухтомника избранных произведений «Времена», двух 
книг очерков, а также научно-популярной брошюры «Любовные 
снадобья». Переводит стихи с белорусского и других языков. Со-
ставитель антологии «Современная русская поэзия Беларуси» 
(2003). Печатается также под псевдонимом А. Юрьев. Имя «Поэт 
Анатолий Аврутин» в 2011 г. присвоено звезде в созвездии Рака. 

АКИМОВ ВАЛЕРИЙ 
1949

Валерий Юрьевич Акимов родился 06.09.1949 в Сталино-
горске (ныне Новомосковск) Тульской обл. Служил в погранво-
йсках. После окончания МХТИ (ныне РХТУ) им. Д.И. Менделеева 
в 1978 г. переехал в Нижневартовск Тюменской обл. Первые сти-
хи, одобренные позднее редакцией «Пионерской правды», на-
писал в пятом классе. Автор десятка книг: «Полоса отчуждения» 
(1995), «Хочу успеть» (1996), «Крупицы» (1997), «Земляки» (1998) 
и др. С 2015 г. популяризирует своё творчество под гитарный 
аккомпанемент в YouTube. 

Родители, Юрий Семёнович и Валентина Алексеевна, – 
участники трудового фронта Великой Отечественной. В семье 
воевали четыре дяди и дед. «Сюжетами моих стихов стали рас-
сказы дядей и их товарищей», – говорит В. Акимов. В 1942 г. по-
гиб под Ростовом дядя – Константин Семёнович Акимов, в том 
же году без вести пропал на Калининском фронте дед – Алексей 
Степанович Петрунин. 

АЛЕЙНИКОВ ВЛАДИМИР 
1946

Владимир Дмитриевич Алейников родился 28.01.1946 
в Перми, вырос в Кривом Роге на Украине, куда семья перееха-
ла после его рождения. В 1962–1964 гг. входил в группу молодых 
криворожских поэтов. Первые публикации состоялись в 1962 г. 
в украинских газетах. В 1963 г., в период хрущёвских гонений 
на формализм, подвергался обличению в украинской прессе. 
В 1964 г. поступил на отделение истории и теории искусства 
исторического факультета МГУ. В январе 1965 г. вместе с Леони-
дом Губановым основал литературное содружество СМОГ и стал 
его лидером. При советской власти на родине не издавался. Бо-
лее четверти века стихи его широко распространялись в самиз-
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дате. С 1971 по 1978 гг. бездомничал, скитался по стране, работал 
в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в шко-
ле, в многотиражной газете, редактором в издательстве. В на-
чале 1980-х писал стихи для детей. Несколько лет зарабатывал 
внутренними рецензиями в московских издательствах. В 1980-х  
переводил поэзию народов СССР. Автор многих книг стихов 
и прозы, среди них «Предвечерье» (1987), «Выбор слова» (1987), 
«Родина речи» (1989) и др. Произведения переведены на раз-
личные языки. С 1991 г. живёт в Москве и Коктебеле.

АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛАЙ 
1954

Николай Алексеевич  Александров родился 04.01.1954 
в с. Мегра Белозерского р-на Вологодской обл. В 1978 г. окончил 
отделение поэзии Литературного института им. А.М. Горького 
в Москве (семинар С.В. Смирнова). Работал литсотрудником 
отдела поэзии журнала «Наш современник». Был заведующим 
отделом культуры Брестской областной газеты «Заря». В 1990 г. 
создал и возглавил негосударственную газету «Брестский курь- 
ер», в печатном варианте выходившую в свет до декабря 2017 г.  
Редактор сайта «Брестский курьер». Печатался в журналах «Наш 
современник», «Молодая гвардия», «Лад», «Дальний Восток» 
и др. изданиях. Автор сборников стихов «Кварта» (2002), «Дол-
гий путь в Китеж» (2009), «Вечерняя пристань» (2021), истори-
ко-биографической книги «Брест на перекрёстках уникальных 
судеб» (2020). С 1980 г. живёт в Бресте. 

Отец, Алексей Иванович, в Великую Отечественную  пере-
жил блокаду Ленинграда, работая на оборонном заводе. 

АЛЕКСЕЕВА ВАЛЕНТИНА 
1948

Валентина Александровна Алексеева родилась 10.08.1948 
в Шадринске Курганской обл. в семье офицера. Окончи-
ла Псковский индустриальный техникум. Работала инжене-
ром-конструктором на заводе, методистом общества «Знание», 
оператором газовой котельной. Стихи пишет с 13 лет. Автор 
поэтических сборников «Цейтнот», «Линия судьбы», «И вновь 
на Руси», а также четырёх книг прозы. Живёт в Пскове. 
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АЛЕКСЕЕНКОВ НИКОЛАЙ 
1951–2015

Николай Иванович Алексеенков (15.04.1951, пос. Свет-
лый Дубровского р-на Брянской обл. – 02.11.2015, пос. Дубровка 
Брянской обл.) окончил Рославльский сельхозтехникум, отслу-
жил в армии. После демобилизации трудился механиком в кол-
хозах на Смоленщине, в Дубровском отделении «Сельхозтех-
ника». С 1980 г. работал в Дубровской районной газете «Знамя 
труда», корреспондентом сельхозотдела, а позднее – заведую-
щим отдела писем. Автор поэтических книг «Поклонись исто-
ку» (1982), «Гнездовье» (1988), «Бабье лето» (1995), «Исповедь» 
(2001), «Поле судьбы» (2008), «Наследство» (2011), «Лети, моя 
песня!» (2013), «Избранные стихотворения» (2015). Стихи пере-
ведены на украинский, белорусский и немецкий языки.

АЛИХАНОВ СЕРГЕЙ 
1947

Сергей Иванович Алиханов родился 29.09.1947 в Тбили-
си. Окончил Грузинский институт физической культуры, слу-
жил в армии, был методистом спорткомитета. С 1970 г. живёт 
и работает в  Москве. Был женат на поэтессе Зое Межировой, 
дочери поэта Александра Межирова. В 1980-е гг. как поэт-пе-
сенник  много писал в соавторстве с другим поэтом  –  Алек-
сандром Жигаревым.  Сотрудничал со многими известными 
композиторами, выпустил 59 пластинок. Автор стихотворных 
сборников «Голубиный шум» (1980), «Долгая осень»  (1987), 
«Лён лежит» (1989) и др., а также нескольких книг прозы и пе-
реводов с грузинского.

АЛФЕРТЬЕВА ТАТЬЯНА 
1947

Татьяна Яковлевна Алфертьева (урождённая Пастухо-
ва) родилась  20.09.1947 в Оренбурге. Окончила Нижегород-
ский лингвистический институт. Занималась в литобъединении 
«Надежда», где наставником молодых поэтов был её отец, член  
СП СССР Я.Г. Танин. Работала учителем в школе (1967–1968), ме-
тодистом культпросветработы в областном управлении культу-
ры (1969–1979), зав. фонотекой областного радио (1979–1989). 
С 1989 г. преподаёт английский язык в школе искусств, с 2000 г. 
является председателем Пензенского регионального отделения 
Российского историко-просветительского, благотворительного 
и правозащитного общества «Мемориал». Печатается как поэт 
с 1972 г. (газета «Молодой ленинец»). Автор книги стихов «Не- 
оконченное полотно» (1999) и др. Живёт в Пензе.
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АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР 
1947 

Владимир Петрович Андреев родился 02.12.1947 в д. Мор-
довские Каратаи Татарской АССР. Окончил Тетюшский сельхоз-
техникум (1967), Казанский университет (1976) и Северо-Кав-
казский технический университет (2000). Служил в армии 
(1967–1969). Работал агрономом, журналистом в районной газе-
те «Красное знамя» Камско-Устинского РК КПСС, инструктором 
орготдела Камско-Устинского РК КПСС (1973–1975), нефтяни-
ком (1985–1996), избирался главой г. Радужный Тюменской обл. 
(1996–2000). Печатался в журналах, коллективных сборниках 
и альманахах. Автор книг «Стихи и максимы» (2002), «Макси-
мы» (2003), «Песни квантовой кукушки» (2004), «Знамя Победы» 
(2006), «Словарь языка каратаев» (2007), «Улыбка гения любви» 
(2007), «Бунт высокомерного компьютера» (2011), «Менситов-
ские дубы» (2013). Живёт в Нижневартовске Тюменской обл. 

АНДРЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ
1946

Вячеслав Львович Андреев родился в 1946 в Ленингра-
де. Печатался в периодической прессе, сборниках, альмана-
хах. Первая публикация состоялась в 1977 г. Автор книг стихов 
«Родные стены» (1984), «Гранитная дельта» (1989), «Крик мол-
чанья» (1993), «Если б знал я…» (2001), «Ниже ординара» (2009).

АНДРЕЕВ ЯКОВ 
1946–1997

Яков Борисович Андреев (25.05.1946, Свердловск – 
30.01.1997, Екатеринбург) после окончания школы работал мон-
тажником на заводе, инженером в УрГУ, штатным корреспон-
дентом газеты «Вечерний Екатеринбург». Член литературного 
клуба им. М. Пилипенко. С 1964 г. публиковался в городских и об-
ластных газетах, в журналах «Уральский следопыт», «Юность», 
в коллективном сборнике свердловских поэтов «Разбег» (1978). 
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АНИКИН МИХАИЛ 
1952

Михаил Александрович Аникин родился 05.03.1952 в д. Вя- 
зикиничи Ленинградской обл. Окончил Ленинградское выс-
шее военно-политическое училище войск ПВО и Ленинград-
ский институт им. И.Е. Репина (1980). С 1980 г. работает на-
учным сотрудником в Эрмитаже, одновременно преподаёт 
в Санкт-Петербургском университете культуры. Кандидат ис-
кусствоведения, доцент. Печатается с 1969 г. Автор шести книг 
стихов и прозы, в том числе «Кошачья переписка» (1993, совм. 
с З. Эзрохи и Л. Фадеевой), «Свете Тихий» (1993), «Небесный 
всадник» (1996). Живёт в Санкт-Петербурге.

АНИСИМОВА ИРИНА
1951

Ирина Ивановна Анисимова (Реутова) родилась 11.08.1951 
в Петухово Курганской обл. В 1968 г. окончила школу и посту-
пила в Уральский электротехнический институт инженеров 
железнодорожного транспорта, но на третьем курсе тяжёлый 
недуг прервал её учёбу. Литературным творчеством занимается 
с 1974 г. Автор поэтических сборников «Иду к тебе» (1995), «Све-
тотень» (2001), «Радость подарить» (2003), «Новое лето» (2008), 
«Светлый ветер» (2017). Стихи публиковались в коллективных 
сборниках «Антология глухих поэтов ХХ века», «Кастальский 
ключ» и др., в альманахе «Тобол». В последнее время выступает 
как литературный критик. 

АНИЩЕНКО МИХАИЛ 
1950–2012

Михаил  Всеволодович  Анищенко (09.11.1950, Куйбы-
шев – 24.11.2012, с. Шелехметь Волжского р-на Самарской обл.) 
окончил Литературный институт им. А.М. Горького (семинар  
Ю. Кузнецова). Работал фрезеровщиком, слесарем, сантехни-
ком, сторожем, помощником мэра, журналистом. Первая книга 
стихов – «Что за горами» – вышла в 1979 г., затем были «Не ро-
вен час» (1989), «Ласточкино поле» (1990), «Оберег» (2008) и др. 
В Самаре каждый год осенью проходит Всероссийский моло-
дёжный литературный фестиваль имени поэта. 
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АРТЁМОВ ВЛАДИСЛАВ 
1954

Владислав Владимирович Артёмов родился 17.05.1954 
в с. Лысуха Березинского р-на Минской обл. Окончил Литера-
турный институт им. А.М. Горького (1981). Учился в Белорус-
ском университете на факультете журналистики, работал кро-
вельщиком, экспедитором, художником-оформителем. Автор 
серии романов и поэтических книг «Светлый всадник» (1989), 
«Странник» (1996), «Избранная лирика» (2014) и др. Главный ре-
дактор журнала «Москва». Живёт в Москве. 

АРТХАНОВ ГЛЕБ 
1954

Глеб Артханов (Юрий Игоревич Алексеев) родился 
07.11.1954 в Нижне-Удинске Иркутской обл. в семье петербурж-
ца, военного, ветерана и инвалида войны. Окончил Минское 
суворовское училище, архитектурный факультет Белорусского 
национального технического университета. Работал архитек-
тором, дизайнером, художественным и литературным редакто-
ром издательств «Эридан» и «Красико-принт», завотделом поэ-
зии журнала «Неман». Автор поэтических сборников, изданных 
в Белоруссии и России, в том числе «Огненный ворон», «Лазоре-
вый ларец», «Зеркальный ковчег», а также переводов на русский 
язык книг «Бхагавадгита, или Песнь Вседержителя» (с санскри-
та), «Псалмы Давида» (с иврита). Лауреат литературных премий. 
Переводит с белорусского, эстонского, курдского, английского, 
вьетнамского и др. языков. Живёт в Санкт-Петербурге. 

АРТЮХОВ ЕВГЕНИЙ
1950

Евгений Анатольевич Артюхов (псевдоним – Евгений Ря-
бинин) родился 28.02.1950 в Реутове Московской обл. Окончил 
Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР 
и Литературный институт им. А.М. Горького. Работает в журна-
ле «На боевом посту». Полковник в отставке. Участвовал в лик-
видации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, писал 
из многих горячих точек. Автор поэтических сборников «Жа-
вороночий ключ» (1982), «Дыхание строя» (1985), «Доля» (1997), 
«Всё как есть» (2000), «В неопознанной шкуре» (2012) и др. За-
служенный работник культуры РФ. Живёт в Москве.

«Практически все мужчины в нашем роду воевали, – говорит 
поэт, – младший брат мамы – Пётр Иванович Рябинин – погиб 
в июле 1941 года. Под Сталинградом был тяжело ранен и млад-
ший брат отца – Алексей Михайлович. Сам же отец служил в ка-
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вполку дивизии им. Ф. Дзержинского, оборонял Северный Кав-
каз и особенно гордился участием в ноябрьском параде 1941 
года и в параде Победы 24 июня 1945-го». 

АРХИПКИН БОРИС
1952–2003

Борис Михайлович Архипкин (07.02.1952, Иркутск – 
14.03.2003, Иркутск) в 1970 г. окончил среднюю школу и принял 
участие в областной конференции «Молодость. Творчество. Со-
временность», по окончании которой в газете «Советская моло-
дёжь» были впервые опубликованы его стихи. С 1974 по 2003 г. 
работал рабочим постановочного цеха на иркутском телевиде-
нии. Автор сборников стихов «Стихотворения на льду» (1984), 
«Тон» (1993), «Яблоко из двух» (2001) и др. Похоронен в Иркут-
ске на Радищевском кладбище.

АРХИПОВ ВЛАДИМИР
1954

Владимир Валентинович Архипов родился 03.02.1954 
в с. Красное Жуковского р-на Брянской обл. С детства полюбил 
родную природу и с её охраной связал всю свою жизнь. Окон-
чил факультет «Лесное хозяйство» Брянского технологического 
института, долго работал в этой области. Печатался в районных 
и областных изданиях, в альманахах жуковского лито «Стожа-
ры», в литературно-художественных изданиях «Юмор-2019» 
(Москва), «Русь моя» (Москва). Живёт в Брянске.

АСЕЕВА КЛАВДИЯ 
1954

Клавдия Васильевна Асеева родилась 07.10.1954 в Караче-
ве Брянской обл. В 1979 г.  окончила факультет русского языка 
и литературы Орловского пединститута. Работала корреспонден-
том, затем заведующей отделом писем, заместителем редактора 
Карачевской районной газеты «Заря». С 1997 г. и по настоящее 
время – главный редактор Карачевской районной газеты «Заря». 
Публиковалась в коллективных сборниках «По первопутку», «Как 
сердцу высказать себя», в журналах и альманахах «Десна», «Пе-
ресвет», «На земле Бояна», «Литературный Брянск», «Полесье» 
(Гомель), «Наш современник», в еженедельнике «Литературная 
газета». Автор поэтических книг «Шестое чувство» (1996), «Осен-
ний дневник» (1999), «Потому что живу» (2005) и др. Заслужен-
ный работник культуры РФ (2003). Живёт в Карачеве.
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АСЛАНЬЯН ЮРИЙ
1955

Юрий Иванович Асланьян родился 05.02.1955 в г. Крас-
новишерске Пермской обл. В 1975–1980 гг. учился на  филоло-
гическом факультете  Пермского университета, затем пять лет 
проработал инженером-социологом на машзаводе им. Ленина, 
параллельно занимался в творческих группах Урала «Времири», 
«Дети стронция», «Политбюро». С 1987 г. работал в пермских 
СМИ. В 1990 г. в Пермском книжном издательстве опублико-
вал повесть «Сибирский верлибр», написанную за четыре года 
до издания по опыту службы в армии. В 1990–2000-х публико-
вал стихи в журналах и альманахах. В 2009 г. выпустил книги 
прозы и поэзии «Сибирский верлибр» (1990), «Пролом» (2000), 
«Печорский тракт» (2010) и др. Живёт в Перми. 

Отец, Иван Давидович Асланьян 1928 г.р., будучи подрост-
ком, с августа 1941 по апрель 1944 г. воевал стрелком отряда 
№ 1 Восточного соединения крымских партизан. В июне 1944 г. 
вместе с десятками тысяч людей разных национальностей был 
репрессирован и выслан из Крыма. Так он оказался на севере 
Урала – в Красновишерске. В 1956 г. его реабилитировали, а впо-
следствии наградили медалью «За боевые заслуги» и орденом 
Отечественной войны. 

АСТАФЬЕВ НИКОЛАЙ 
1949

Николай Фёдорович Астафьев родился 06.09.1949 в Ле-
нинграде в семье преподавателя вуза и школьной учительницы. 
В 1973 г. окончил ЛГУ им. А.А. Жданова. Служил в Группе совет-
ских войск в Германии (1973–1974) и на БАМе (1977–1979) – в ре-
дакции газеты «Боевой призыв». По профессии – геоморфолог, 
работал в Западной Сибири (1976–1977) и в Хабаровском крае. 
В 1979 г. вернулся в родной город, был научным сотрудником 
Горного института, трудился в редакциях ряда питерских газет, 
а с 1996 г. – в Северо-Западном пароходстве (газета «Водник 
Северо-Запада»), где с небольшим перерывом работает и по-
ныне корреспондентом корпоративной газеты «Волго-Невский 
ПроспектЪ». Дебютировал в 1965 г. в газете «Кировский рабо-
чий» (Апатиты Мурманской обл.) со стихотворением «Тишина», 
первую газетную статью напечатал в 1977 г. Автор поэтических 
сборников «Улица Верности» (1994), «Дом над обрывом» (1996), 
«Застолье» (1997, фамильный), «Поклонная гора» (1998), «Уте-
шение» (2005), «Откроется в слове душа» (2009), «Город стихий» 
(2012), а также множества публикаций, в том числе исследова-
тельских (в частности, о гибели Есенина). 
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АФТАХ АХМАДИН 
1947

Ахмадин Афтах (Ахмадин Мухаметдинович Афтахетдинов) 
родился 31.10.1947 в д. Абзаково Белорецкого р-на Башкир-
ской АССР в многодетной семье лесоруба-артельщика. Окончив 
среднюю школу, стал литературным сотрудником в белорецкой 
районной газете «Тан», выходившей на русском и башкирском 
языках. Этот небольшой, всего лишь в полгода, период жизни 
стал поворотным в дальнейшей судьбе поэта. После службы 
в армии вернулся на работу в газету, а в 1969 г. по комсомоль-
ской путёвке работал на Саткинском заводе «Магнезит», ак-
тивно сотрудничал в городской газете «Саткинский рабочий». 
В 1976 г. – литературный сотрудник республиканской газеты 
«Пионер Башкирии», журнала «Пионер». В 1979–2007 гг. – ли-
тературный сотрудник, заведующий отделом литературы, от-
ветственный секретарь журнала «Аманат». Автор поэтических 
сборников для детей и взрослых «Улицы моей молодости» 
(1993), «Горы у нас до небес» (1993), «Сердитое облако» (1994), 
«Марево над горами» (1997), «Замкнутый круг» (2002), «Пред-
ставление» (2007), «Сила притяжения» (2013), «Седьмая высота» 
(2019).

Отец, Мухаметдин Афтахович Афтахетдинов, был призван 
в июле 1941 г., демобилизован осенью 1946-го. Тесть, Самат Ка-
малович Ганеев, участвовал в боях под Ленинградом. 

АХМЕДОВ МАГОМЕД 
1955

Магомед Ахмедович Ахмедов родился 13.11.1955 в селе-
нии Гонода Гунибского р-на Дагестанской АССР. Окончил Го-
нодинскую среднюю школу, а затем Литературный институт  
им. А.М. Горького (поэтический семинар А.А. Михайлова), по-
сле чего работал редактором в Дагестанском книжном изда-
тельстве, главным редактором региональной газеты «Правед-
ная мысль». В 2004 г. избран председателем правления Союза 
писателей Республики Дагестан. Начал печататься в 70-е годы 
на страницах Гунибской районной газеты «Новый свет», по-
том публиковался в аварской республиканской газете «Крас-
ное знамя», в альманахе «Дружба», позже – в Москве. Первый 
сборник стихов – «Ночные письма» (1979) – издан на аварском 
языке. Последующие книги выходили в Махачкале и в Москве 
как на родном языке поэта: «Осенний час» (1979), «Баллада вре-
мени» (1982), «Стихи» (1983), «Дни» (1985), «Городские стихи» 
(1989), «Годы» (1993), «Поэт» (2001), «Поэт и народ» (2006) «Поэт 
и Родина» (2007), так и в переводе на русский: «Строка» (1983) 



«Пророк любви» (1995), «Тайный час» (2005), «Седина» (2007), 
«Молитва и песня» (2008), «Классические звёзды» (2008) и др. 
Народный поэт Республики Дагестан. Пишет на аварском и рус-
ском языках. 

АХМЕДОВА МАРИНА 
1952

Марина Анатольевна Ахмедова (Колюбакина) родилась 
05.01.1952 в Челябинске в семье русских инженеров, ветера-
нов Великой Отечественной войны. Детство и юность про-
вела в Харькове. В 1977 г. окончила Литературный институт  
им. А.М. Горького (поэтический семинар Евгения Долматов-
ского). С 1980 г. работает в Союзе писателей Дагестана (за-
меститель председателя правления). Автор поэтических книг 
«Отчий свет» (1982), «Високосный век» (1984) и др., а также 
более 70 сборников переводов. Народный поэт Дагестана, за-
служенный работник культуры России и Дагестана, лауреат 
Государственной премии Республики Дагестан в области лите-
ратуры и др. Живёт в Махачкале. 

Отец, Анатолий Алексеевич Колюбакин, воевал под Мо-
сквой, был тяжело ранен. После вторичного ранения при форси-
ровании Днепра стал инвалидом I группы. Награждён орденами 
и медалями. Мать, Нина Ивановна Минцова, пережила блокаду 
Ленинграда.
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БАЛАШОВ МИХАИЛ
1948

Михаил Павлович Балашов родился 06.08.1948 в Уфе 
Башкирской АССР. С 1966 г. живёт в Ленинграде. Инженер-ко-
раблестроитель, капитан-лейтенант ВМФ СССР в отставке, ме-
ханик торгового флота. Окончил Ленинградский кораблестро-
ительный институт (1973). С 1976 г. – член лито «Путь на моря»  
им. Азарова. С 1995 г. – член Международной ассоциации писа-
телей баталистов и маринистов. С 2003 г. – сотрудник журнала  
«Невский альманах» при СП России. С 2005 г. – руководитель  
поэтического клуба Курортного района СПб «Лукоморье» 
при библиотеке им. М.М. Зощенко. Автор книг стихов «Послед-
няя четверть луны» (1999), «Бикфордов шнур» (2004) и др. 

Дядя, самый младший из братьев матери, Николай Василье-
вич Кутузов (1922–1973), вернулся с фронта старшиной, воевал 
с 26.06.41 по 19.07.45, был ранен под Ржевом, Калинином, Вели-
кими Луками, Воронежем, Белгородом, Харьковом (последний 
раз – тяжело, остался без ноги). 

БАЛДИН ПЁТР
1952–2012

Пётр Николаевич Балдин (08.09.1952, с. Алабуга Красно-
армейского р-на Челябинской обл. – 2012) после школы окон-
чил политехнический институт (1974), затем до 1996 г. работал 
инженером-электриком в институте Тяжпромэлектропроект, 
с 1996 г. – в Челябэнерго. В 70-х гг. занимался в лито при Двор-
це культуры станкостроительного завода им. С. Орджоникидзе, 
тогда же впервые опубликовал стихи в газетах «Комсомолец» 
и «Станкостроитель». Автор поэтических книг «Час единства» 
(Челябинск, «Околица», 2001), «Душа искать не перестанет» 
(2002), «Яблоко любви» (2004) и др. 

БАЛДОРЖИЕВ ВИКТОР
1954

Виктор Борисович Балдоржиев (наст. имя Цырен-Ханда) 
родился 05.11.1954 в с. Усть-Ималка Ононского р-на Читинской 
обл. (ныне – Забайкальский край). Окончил историко-филоло-
гический факультет Благовещенского пединститута (ныне – 
БГПУ). Работал журналистом в районных и областных СМИ, 
много путешествовал по Дальнему Востоку и Сибири. С 1999 г. –  
директор книжного издательства «Принт-Мысль», выпускаю-
щего произведения на бурятском языке. В 2005–2009 гг. являл-
ся председателем Читинской областной писательской органи-
зации. Публиковался в журналах «Байкал», «Полярная звезда», 
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«Дальний Восток» и др. Автор повести «Огненные тропы», ро-
манов «Разные люди» и «Последние войны волков», сборника 
стихов «Каторга» (1992). Переводчик произведений бурятских 
авторов на русский язык. Награждён медалью А.С. Пушкина 
(2008). Живёт в Чите. 

На фронтах Великой Отечественной войны воевал двоюрод-
ный дед, Бата Цымпилов. Был механиком-водителем Т-34, САУ-76, 
водителем полуторки, участвовал в сражениях на Курской дуге, 
погиб в сентябре 1944 г. в Румынии. Герою книги В. Балдоржи-
ева партизану Бадме Жабону в 1996 г. присвоенно звание Героя 
России. 

БАЛЮК ВАЛЕРИЙ
1954–1995

Валерий Гордеевич Балюк (31.08.1954, Александровск- 
Сахалинский – 12.11.1995, Южно-Сахалинск) после армии ра-
ботал на стройках, был токарем, мастером производственного 
обучения. Выпускник Высших литературных курсов в Москве 
(1990). Стихи впервые опубликовал в 1969 г. в областной газете 
«Молодая гвардия». Печатался в литературно-художественном 
сборнике «Сахалин», в журналах «Дальний Восток», «Литера-
турная учёба», в еженедельнике «Литературная Россия». Автор 
поэтических книг «На полустанке ветровом» (1982), «Глубинный 
голод» (1988), «Кровные узы» (1991).  

БАРАНОВ ЮРИЙ 
1946

Юрий Иванович Баранов родился 23.02.1946 в г. Замостье 
(Польша), где в это время базировался авиаполк, в котором слу-
жил отец – военный лётчик. Срочную службу проходил матро-
сом на Чёрном море, затем окончил Тамбовское высшее воен-
ное авиационное училище лётчиков им. М.М. Расковой. Лётчик 
дальней авиации, военную службу совмещал с увлечением ли-
тературой. Первый рассказ опубликовал в 1964 г. в газете «Серп 
и молот» г. Мелитополя Запорожской обл. УССР. Выпускник 
Мичуринского пединститута (факультет русского языка и лите-
ратуры, 1972). Офицер в третьем поколении. Уволен с военной 
службы в 1992 г. по возрасту и выслуге лет в звании подполков-
ника. Автор 16 книг прозы и стихов. Живёт в с. Пивовариха Ир-
кутского р-на Иркутской обл. 
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БАСКОВ ЮРИЙ 
1951–2004

Юрий Иванович Басков (09.11.1951, Тюмень – 10.03.2004, 
Надым ЯНАО) после окончания школы работал слесарем авто-
базы. В 1970–1973 гг. учился в Тюменском инженерно-строи-
тельном институте, но оставил его. Сменил ряд профессий: был 
грузчиком-экспедитором, слесарем, стропальщиком. С 1980 г. 
жил в Надыме, работал заместителем главного редактора го-
родского телевидения. В 2001 г. был избран ответственным 
секретарём вновь образованной Ямало-Ненецкой окружной 
организации Союза писателей России. Не найдя поддержки 
во властных структурах округа, оставил «писательскую» служ-
бу и вернулся в Надым. Работал редактором городского теле-
видения. Автор поэтических книг «След» (1993), «Сокол Гама-
юн» (1995), «Люди с Луны» (1999) и «Площадь» (2000). Собрание 
стихотворений вместе с неизданной книгой «Пристань» вышло 
в Тюмени посмертно в 2005 г. Похоронен в Тюмени. 

БАТУРИНА ТАТЬЯНА 
1947

Татьяна Михайловна Батурина  родилась 15.06.1947 
в Сталинграде (ныне – Волгоград) в семье врачей-фронтовиков. 
Окончила нефтяной техникум, пединститут, дважды обучалась 
на высших курсах работников Гостелерадио. Работала сотруд-
ником в районной газете, затем – в заводской многотиражке, 
в областной газете «Молодой ленинец», на Волгоградском те-
левидении, где основала авторскую духовно-нравственную 
программу «Свеча». Редактор-составитель литературно-публи-
цистического альманаха «Александр Невский», учитель церков-
но-приходской воскресной школы храма во имя святого Иоанна 
Кронштадтского, руководитель литературно-публицистическо-
го клуба «Мамаев курган» при Музее-панораме «Сталинград-
ская битва». Автор более 25 книг поэзии и прозы, в том чис-
ле «Письмо» (1997), «Отцовский сад» (1990), «Русь Господня» 
(1996), «Свеча» (1997), «Воскликновение» (1998), «Врата» (2003), 
«На полянах Рождества» (2001), «Вериги любви» (2007), «Дуроч-
кины лоскутки» (2010), «Богатищев кров» (2011), «Маманин кур-
ган» (2012), «Невладанный платок» (2013), «Русиюния» (2014), 
«Сладчайшие дни бытия» (2016), «Обретение сердца» (2017), 
трёхтомник избранной поэзии «Аквамарин», «Ясень», «Чаша» 
(2018). Произведения издавались в столичных и провинциаль-
ных издательствах и журналах, а также в Чехословакии, Афгани-
стане, Монголии, Узбекистане, Дагестане, Туркмении, Армении, 
Литве, на Украине. 



БАШУНОВ ВЛАДИМИР 
1946–2005

Владимир Мефодьевич Башунов (18.11.1946, пос. Зна-
менка Турочакского р-на Горно-Алтайской автономной обл. – 
21.02.2005, Барнаул) в 1970 г. окончил филологический факуль-
тет БГПИ. Служил в армии, работал в ельцовской районной 
газете, в Алтайском книжном издательстве, учился на Выс-
ших литературных курсах. В 1990–1994 гг. редактировал газе-
ту «Прямая речь», в 1994–1997 гг. возглавлял журнал «Алтай». 
Стихи публиковались в Венгрии, Болгарии, Чехословакии, пере-
ведены на украинский, алтайский, казахский языки. В 2000 г. 
написал слова к гимну Алтайского края. Автор 10 поэтических 
сборников (последний прижизненный – «Третья стража» – вы-
шел в свет в мае 2004 г.) и трёх книг для детей. В 2006 г. награж-
дён орденом Почёта (посмертно). 

БЕДЮРОВ БРОНТОЙ 
1947

Бронтой Янгович Бедюров родился 20.03.1947 в с. Онгу-
дай Ойротской автономной обл. Окончил Литературный инсти-
тут им. А.М. Горького, аспирантуру Института востоковедения  
АН СССР. Народный писатель Алтая, знаток и носитель духов-
ной культуры алтайского народа, тюркских языков России, 
СНГ, Китая. Пишет на алтайском и русском языках. Автор более  
30 отдельных и переводных изданий на алтайском и русском 
языках, книг стихов, прозы и публицистики. Последние годы 
работает над серией книг «Слово об Алтае» (история, этнология, 
фольклор, язык). Стихи переведены на английский, испанский, 
монгольский, японский и ряд языков народов России и СНГ. 
Живёт в Горно-Алтайске и в Москве. 

Отец, поэт-фронтовик Янга Тодош Бедюров, первую рану 
получил осенью 1941 г. в Калининских лесах, когда немцы под-
ступали к Москве, последнюю – в 1945-м во время наступления 
под Дрезденом. Вернулся с фронта домой, будучи четырежды 
раненным и трижды контуженным.

БЕЗРУКОВА ГАЛИНА 
1948–1999

Галина Аркадьевна Безрукова (23.11.1948, Свердловск – 
29.04.1999, Тверь) родилась в семье учителей. Отец был ди-
ректором школы и преподавал русский язык, мать – учителем 
географии и истории. С 1941 г. отец воевал командиром секрет-
ного отдела. Позже на фронт ушла и мать. В действующей ар-
мии они случайно встретились и вместе дошли до Праги. После 
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Победы отец остался в армии, его часто переводили по службе, 
и семья с четырьмя детьми жила в Алма-Ате, Плесецке, Загорске 
(ныне – Сергиев Посад), а примерно в 1960 г. переехала в Ка-
линин (ныне – Тверь). Здесь Галина окончила семилетку и по-
ступила в Загорское художественно-промышленное училище 
игрушки по специальности «проектирование и художествен-
ное оформление игрушки», которое окончила в 1968 г. Возвра-
тилась в Калинин, работала художником-оформителем. После 
этого сменила несколько профессий: в 1968–1970 гг. – худож-
ник-стажёр фабрики культтоваров (Халтурин Кировской обл.), 
в 1970–1973 гг. – художник-маляр цеха благоустройства и сле-
сарь инструментального цеха Калининского вагоностроитель-
ного завода, в 1973–1974 гг. – столяр Маклаковского лесокомби-
ната (Лесосибирск Красноярского края). Родила дочь, вернулась 
в Тверь. Работала маляром-художником в СУ №  844, с июля 
1978 г. – в редакции областной молодёжной газеты «Смена», где 
была ретушёром, библиотекарем, корректором, письмоводи-
телем, корреспондентом, и.о. завотдела писем. В 1994–1999 гг.  
Г. Безрукова – корреспондент газеты «Смена», в 1994–1997 гг. – 
сотрудник тверских рекламных агентств. Стихи впервые опуб- 
ликовала 17.10.1970 в газете «Смена», затем печаталась в го-
родских и районных СМИ, в столичных изданиях. Трагически 
погибла. Прижизненные издания: «Расклейщица афиш» (1978), 
«Светёлка» (1992); посмертные: «...Ты не забудь меня, ладно?» 
(2000), «Ничейная птица» (2010). 

БЕК ТАТЬЯНА
1949–2005

Татьяна Александровна Бек (21.04.1949, Москва  – 
07.02.2005, Москва) родилась в семье писателей и соавторов 
Александра Альфредовича Бека и Наталии Всеволодовны Лойко. 
В 1972 г. окончила факультет журналистики МГУ. В 1971–1973 гг. 
работала библиотекарем во Всесоюзной Государственной биб- 
лиотеке иностранной литературы, в 1976–1981 и 1993–2005 гг. 
была членом редколлегии и обозревателем журнала «Вопросы 
литературы». В течение многих лет вела поэтический семинар 
в Литературном институте им. А.М. Горького. Как поэт дебюти-
ровала в 1965 г. в журнале «Юность». Автор более 10 стихотвор-
ных сборников, первый – «Скворешники» (1974). Стихи пере-
водились на болгарский, грузинский, итальянский, немецкий, 
польский языки. Похоронена на Головинском кладбище.
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БЕЛИНСКИЙ ЮРИЙ 
1949–2020

Юрий Николаевич Белинский  (15.08.1949, Петропавловск 
Казахской ССР – 09.12.2020, Комсомольск-на-Амуре) окончил 
в Омске школу, учился в строительном техникуме, работал тока-
рем на заводе, а после армии – докером в морском порту Петро-
павловска-Камчатского. Жил и работал в Казахстане, на Камчат-
ке, Чукотке, в Сибири. Вернулся в Омск, а потом навсегда связал 
свою жизнь с Дальним Востоком: некоторое время жил в Хаба-
ровске, после переехал в Комсомольск-на-Амуре (1975), который 
стал его родным городом. Как поэт дебютировал в 1969 г. в газете 
«Омская правда». Выступал со стихами на радио и телевидении, 
печатался в «Камчатской правде». Принимал участие в несколь-
ких коллективных сборниках. В 1982 г. в Хабаровском книжном 
издательстве в поэтической кассете «Радуга» вышел первый по-
этический сборник Ю. Белинского – «Течение», в 1996 г. издана 
книга «Сиреневый прогал», в 1997 г. – «Комната плача». 

БЕЛКОВ ВЯЧЕСЛАВ 
1952–2006

Вячеслав Сергеевич Белков (15.09.1952, Вологда – 
12.12.2006, Вологда) окончил Вологодский пединститут (1977). 
Был рабочим, журналистом. Возглавлял Рубцовский центр 
в Вологде, являлся одним из издателей поэтического журнала 
«Автограф». Работы В. Белкова в основном затрагивают био-
графические и текстологические вопросы творчества Николая 
Рубцова. Его книги, посвящённые поэту, известны не только 
в России, но и за рубежом. Благодаря ему увидело свет около 
50 утерянных когда-то рубцовских стихотворений. Автор книг 
«Неодинокая звезда» (1989), «Повесть о Вологде» (1991), «Жизнь 
Рубцова» (1993), «Половинка луны» (1994), «Вчера и сегодня» 
(1996), «Первые итоги» (1999), «Рубцов сегодня: очерки и раз-
мышления» (2003) и др. Последние годы жизни страдал депрес-
сией, застрелился. Похоронен в Вологде на Козицынском клад-
бище.

БЕЛОВ ВЛАДИМИР 
1947

Владимир Леонидович Белов родился 01.01.1947 в казачь-
ей станице Сакмара Оренбургской обл. В 1969 г. окончил Орен-
бургский пединститут по специальности «учитель русского язы-
ка и литературы». В 1971 г. переехал в Рязань. Служил в органах 
внутренних дел. Подполковник милиции в отставке. Автор по-
этических и прозаических сборников «Часы на весну» (1993), 
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«Любовь осенняя» (1996), «Живая вода» (2001), «Летучий мед-
ведь» (2003), «Лунопись» (2003), «Земные небеса» (2004), «Бере-
стяной храм» (2008), «Сердцебиения», «Кристальный астероид». 
Много лет руководит литературным объединением «Родники» 
в райцентре Шилово Рязанской обл. Часто работает в жюри 
межрегионального фестиваля «Начало» (Рязань), проводит ма-
стер-классы и даёт советы юным поэтам. 

Отец, Леонид Лаврентьевич Белов (1906–1978), начал служ-
бу в Оренбурге, ушёл на фронт, участвовал в боях в Белоруссии 
в партизанском отряде, при освобождении Польши был тяжело 
ранен, но продолжил воевать и дошёл до Берлина. 

БЕЛОВ ВЛАДИМИР 
1949–1983

Владимир  Иванович  Белов  (27.10.1949, с. Большой Кусе-
ряк Аромашевского р-на Тюменской обл. – 23.05.1983, Тюмень) 
в детстве получил травму (упавшим деревом ему переломило 
позвоночник) и в старшие классы средней школы уже не ходил… 
Стихи печатались в районных и областных газетах. Посмертно 
в Тюмени изданы сборники «Стихотворения» (1992), «Нам уме-
реть бесследно не дано» (2010), «Высвечивая судьбы» (2014). 

БЕЛОЗЁРОВ СЕРГЕЙ 
1948–2002

Сергей Алексеевич Белозёров (10.06.1948, с. Хороль Хо-
рольского р-на Приморского края – 12.11.2002, Тула) родился 
на Дальнем Востоке, где в лётном полку служил его отец. Затем 
отца перевели в Белоруссию, о которой у Сергея осталось мно-
го ярких впечатлений детства, впоследствии ставших стихами. 
А через некоторое время семья переехала в Тулу, которая и ста-
ла настоящей родиной С. Белозёрова. Печатался как поэт в ос-
новном в местных газетах, отдельные публикации – в журналах 
«Сибирские огни», «Нева», «Огонёк». В 1983 г. за журналистскую 
деятельность оказался в ссылке на станции Зима Иркутской обл. 
В 1989 г. в Туле выпустил первую и последнюю книгу – «Словарь 
далей». Работал военкором на войне в Приднестровье, где едва 
не расстался с жизнью, был контужен, получил многочисленные 
травмы. Посмертно стихи опубликованы в журналах и альмана-
хах «Тула», «Дети Ра» (Москва), «Зинзивер» (СПб), «Сибирские 
огни» (Новосибирск). 
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БЕЛОЗЕРЦЕВ ИГНАТИЙ
1951

Игнатий Александрович Белозерцев родился 05.12.1951 
в д. Теребаево Никольского р-на Вологодской обл. Окончил СШ 
№ 1 г. Никольска (1968), Киевское высшее военно-морское по-
литическое училище (1972), Военно-политическую академию 
им. В.И. Ленина (1978, Москва). В 1972–1975 гг. служил в Севе-
роморске Мурманской обл.   В 1978 г. был назначен   замести-
телем командира атомной подводной лодки по политической 
части (Заозёрск Мурманской обл.), в 1983 г. стал заместителем 
начальника политотдела дивизии атомных подводных лодок 
(Островной  Мурманской обл.), в 1986 г. – начальником полит- 
отдела дивизии атомных подводных лодок Северного фло-
та (Заозёрск). Участник многих дальних походов. В 1992 г. 
в звании капитана 1-го ранга был уволен в запас по сокра-
щению штатов. В 1993–1997 гг. работал учителем в СШ № 287  
г. Заозёрска. С 1997 г. живёт и работает в Москве, до 2013 г. на-
ходился на государственной службе в Министерстве обороны 
РФ. Стихи впервые опубликовал в 1995 г. в газете «Западная 
Лица» (Заозёрск). Автор поэтических сборников «Другого сча-
стья не ищу…» (1998), «Судьбы причалы» (1998) и «Возвращение 
к истокам» (2000). 

На фронте воевали отец, Александр Игнатьевич Белозер-
цев, и два его брата – Игнатий и Николай. Дядя Игнатий, при-
званный на военную службу в 1939 г., пал смертью храбрых 
16.04.1945 под Кёнигсбергом. 

БЕЛЯЕВА ВАЛЕНТИНА
1951

Валентина Ивановна Беляева родилась в 1951 г. в г. Бу-
рыни Сумской обл. УССР. Окончила факультет прикладной ма-
тематики и механики Воронежского университета. Работала 
инженером-программистом. Автор пяти поэтических сбор-
ников, книги детских стихов «Лики радужных дождей». Живёт 
в Воронеже.

БЕРЕЗОВСКИЙ НИКОЛАЙ 
1951

Николай Васильевич Березовский родился 24.06.1951 
в с. Палевские высоты Кировского р-на Сахалина в семье военно-
го медика. После гибели отца воспитывался в интернате. Работал 
грузчиком, буровым рабочим и топографом в геологоразведке, 



редактором на телевидении, корреспондентом в газетах. Сред-
нюю школу окончил экстерном. Высшее образование получил 
на отделении прозы Литературного института им. А.М. Горького. 
Первые рассказы и стихи опубликовал в конце 60-х гг. прошлого 
века. Автор восьми прозаических, поэтических и публицисти-
ческих книг, изданных в Москве и в Сибири, многочисленных  
публикаций в отечественной и зарубежной периодике. На кино-
студиях «Мосфильм» и «Лентелефильм» экранизирован его рас-
сказ «Три лимона для любимой». Живёт в Омске.

БЕРЕСТЕНЬ СЕРГЕЙ 
1949

Сергей Георгиевич Берестень родился 05.02.1949 в с. Ко-
новалово Балаганского р-на Иркутской обл., на берегу Ангары. 
Место было окутано множеством легенд и тайн и называлось 
Булак. Здесь С. Берестень получил аттестат зрелости, в Иркут-
ске – диплом инженера-механика. С 1976 г. жил в Усть-Илимске. 
Работал в Усть-Илимском леспромхозе главным механиком, 
инженером-технологом, конструктором. Принимал активное 
участие в работе лито «Поиск». Автор сборников стихов «Мгно-
вения» (2005) и «Перекаты судьбы» (2011). Живёт в Иркутске. 

БЕХТЕРЕВ ИГОРЬ
1948–2020

Игорь Александрович Бехтерев (24.03.1948, станция Дон-
гуз Оренбургской обл. – 22.10.2020, Оренбург) родился в семье 
офицера-фронтовика. Служил в армии. Работал в Заполярье. 
Учился в Московском нефтехимическом и газовом инсти-
туте им. Губкина, позже перешёл в Литературный институт  
им. А.М. Горького, по его окончании (1974) работал в журна-
лах «Новый мир», «Родина», в издательстве «Художественная 
литература» (редакция «Роман-газеты»), в еженедельнике «Ли-
тературная Россия», сотрудничал с киностудией им. М. Горько-
го. В перестроечные годы выпускал частный «Литературный 
журнал», издавал книги в независимом издательстве «Конец 
века». В 1994 г. вернулся в Оренбург, где при поддержке област-
ной администрации и местного отделения СП России основал 
и возглавил литературно-художественный и общественно-по-
литический альманах «Гостиный Двор» (первый номер вышел 
в марте 1995 г.), оставался его редактором до 2007 г. Автор 
стихотворных сборников «В том городке», «Городской под- 
снежник», переводчик грузинских, болгарских, туркменских, 
абхазских, якутских поэтов и прозаиков. Жил в с. Рычковка Пе-
револоцкого р-на Оренбургской обл.
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БИЦУЕВ АНАТОЛИЙ 
1946

Анатолий Муратович Бицуев родился 07.07.1946 в с. Ауши-
гер Черекского р-на Кабардино-Балкарии (в личном деле в Сою- 
зе писателей другая дата – 26.07.1946). После школы поступил 
на филологический факультет Кабардино-Балкарского универ-
ситета (1963), через два года перевёлся на отделение поэзии 
Литературного института им. А.М. Горького, который окончил 
в 1971 г. С тех пор работает в издательстве «Эльбрус» – редак-
тором, затем старшим редактором, заведующим редакцией 
художественной литературы, главным редактором. Член Сою-
за писателей СССР с 1974 г. Печатается с 1962 г. Произведения  
публикуются в местных и центральных газетах и журналах, вы-
ходят отдельными книгами в Нальчике и Москве, переводятся 
на многие языки России и ближнего зарубежья. Автор 11 поэти-
ческих сборников: «Весточка» (1969), «Мгновение» (1971), «Че-
ловек и небо» (1977) и др. Лауреат Государственной премии КБР. 
Заслуженный работник культуры КБР. Живёт в Нальчике.

БЛАЖЕЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ 
1947–1999

Евгений Иванович Блаже́евский  (05.10.1947,  Кировабад 
(ныне – Гянджа) Азербайджанской ССР  –  08.05.1999, Москва) 
окончил  Московский полиграфический институт. Как поэт 
печатался в журналах «Юность», «Новый мир», «Континент». 
При жизни вышли только две его книги – «Тетрадь» (1984) 
и «Лицом к погоне» (1995), посмертно – ещё две: «Черта» (2001) 
и «Монолог» (2005). Автор сонета «По дороге в Загорск», став-
шего романсом, который пели многие исполнители, в том числе 
Жанна Бичевская. Похоронен в Москве на Троекуровском клад-
бище (4-й уч.).

БОГОМОЛОВ ВИТАЛИЙ 
1948

Виталий Анатольевич Богомолов родился 13.05.1948  
в г. Тавда Свердловской обл. в одном из лагерей ГУЛАГа, где 
мать, репрессированная в 1942 г. по статье 58-10, часть 2, отбы-
вала 10-летний срок заключения. До четырёх лет воспитывался 
в детском доме, детство и юность провёл в д. Межовка Ордин-
ского р-на Пермской обл., где после окончания школы до при-
зыва в армию трудился в колхозе пастухом, разнорабочим, при-
цепщиком, штурвальным, комбайнёром. Почти три года служил 
на границе с Китаем. Демобилизовавшись, приехал в Пермь. 
Окончил филфак Пермского университета, работал в книжном 



490

издательстве, потом – во вневедомственной охране, грузчиком, 
корреспондентом газеты. Автор 20 книг (четыре из них – поэти-
ческие): «Глухариное утро» (М.: «Современник», 1987), «Дороже 
сказочных земель» (Пермь, 1989) и др.  Живёт в Перми. 

Фронтовики –  два дяди. Брат мамы, рядовой Василий Бого-
молов, пропал без вести в феврале 1943 г. Муж маминой сестры 
Фёдор Пастухов прошёл всю войну, до первого ранения воевал 
в пехоте, а затем в артиллерии (до ранения и контузии – на со-
рокапятке, после – в тяжёлой артиллерии). 

БОГОСЛОВСКИЙ АНДРЕЙ 
1953–2007

Андрей Никитич Богословский (03.10.1953, Москва –  
08.10.2007, Москва), сын известного композитора Ники-
ты Богословского, в 1973 г. заявил о себе громкой премье-
рой – оперой-феерией «Алые паруса», которую поставил вместе 
с молодыми музыкантами ВИА «Музыка». В 1970-е и 1980-е гг. 
печатался в журнале «Юность». Умер в психиатрической боль-
нице им. Ганнушкина, где провёл семь последних лет жизни.

БОНДАРЕНКО НИКОЛАЙ 
1947–2020

Николай  Пантелеевич Бондаренко (07.01.1947, г. Сорта-
вала Карельской АССР – 25.02.2020, Минеральные Воды) ро-
дился в семье железнодорожников. С 1950 г. жил в Минераль-
ных Водах. Окончив там в 1965 г. СШ № 2, отслужил в войсках  
ПВО (в Амурской обл.). Работал на стройках Заполярья, в Фюр-
стенвальде (Германия), в с. Арзгир Ставропольского края. 
В 2014 г. возглавил общественную организацию ТО «Современ-
ник» в г. Минеральные Воды. Первая публикация в газете случи-
лась в 1977 г. Автор шести поэтических сборников: «От первого 
лица» (М.: «Глобус», 1998), «Пульс 4500» (2003), «Всё, что могу» 
(2007), «Благословенно имя твоё» (2010, 2012) и др. 

БОРЗУНОВА СВЕТЛАНА 
1951–2006

Светлана Аркадьевна Борзунова (20.11.1951, Томск – 
01.12.2006, Благовещенск) раннее детство провела в Бийске (Ал-
тай). В 1969 г. поступила на филологический факультет Томского 
университета. Получив диплом, была диктором на радио, жур-
налистом, членом литобъединения «Томь». В 1986 г. переехала 
в Благовещенск. Сотрудничала в газете «Амурский комсомолец», 
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работала в пресс-центре Областного совета профсоюзов, была 
заместителем главного редактора газеты «Амурская правда», по-
следние годы трудилась в амурском приложении к газете «Ком-
сомольская правда». Стихи публиковались в журнале «Дальний 
Восток», альманахах «Приамурье» и «Амур», в газетах и коллек-
тивных сборниках. Автор пяти поэтических книг, в том числе 
«Нелётная погода» (1987), «Яблоки райского сада» (1991), «Пока 
ещё люблю» (1997), «Времена года (2000). В 2019 г. в день рожде-
ния Светланы на фасаде дома, где она жила, установили мемо-
риальную доску.

БОРИСОВА МАРИЯ 
1946

Мария Алексеевна Борисова родилась 25.03.1946 в Ленин-
граде. По образованию – радиоинженер, окончила Ленинград-
ский горный институт (1964–1969) и аспирантуру в этом же вузе 
(1969–1972), кандидат наук. Первая публикация – в сборнике 
тостов и застольных афоризмов «От чистого сердца» (2000). Пе-
чаталась в коллективных сборниках и антологиях Союза писа-
телей России. Автор 11 книг, в том числе для детей. 

БОРСКИЙ НИКОЛАЙ 
1947

Николай Алексеевич Борский родился в 1947 г. в с. Борское 
Куйбышевской (ныне – Самарской) обл. Окончив Куйбышев-
ский авиационный институт им. С.П. Королёва (1972), трудился 
на Куйбышевском авиазаводе. В 1976 г. поступил в Литератур-
ный институт им. А.М. Горького и в 1981 г. окончил его с отли-
чием, после чего работал в отделе русской литературы редак-
ции газеты «Литературная Россия», в 1988–1992 гг. – в журнале 
«Смена». Первые книги – «Тяга земная» (1984) и «Среди красных 
холмов» (1986). Много публиковался в литературной периодике 
и различных антологиях, автор 28 поэтических сборников. Жи-
вёт в г. Мытищи Московской обл.

БОЯРИНОВ ВЛАДИМИР 
1948

Владимир Георгиевич Бояринов родился 04.07.1948 
в с. Солдатово Болшенарымского р-на Восточно-Казахстанской 
обл. в семье сельских учителей. В 1956 г. Бояриновы перееха-
ли в с. Покровка под Семипалатинском, и в детстве Владимир 
стал свидетелем испытаний ядерного оружия. В 1966 г. посту-
пил в Семипалатинский технологический институт, затем пе-
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ревёлся в Томский политехнический институт. Не окончив его, 
отправился в тайгу, на стройки. Вернувшись из Западной Сиби-
ри, был учителем в родном селе. В 1973 г. поступил на заочное 
отделение Литературного института им. А.М. Горького, в 1974 г. 
стал редактором в отделе литератур народов РСФСР издатель-
ства «Современник». В 1980–1995 гг. работал в московских СМИ 
(«Советская Россия», «Столица», «Ключ», «Тилибом»). В 1997 г.  
начал издавать журнал «Поэзия». Стихи впервые напечатал 
в 1968 г. в газете «Томский комсомолец». Автор 20 поэтических 
книг: «Росстани» (1978), «Весёлая сила» (1982) и др. Заслужен-
ный работник культуры РФ (2004), в 2012 г. награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством». Живёт в Москве.

БОЯРКИН АЛЕКСАНДР 
1948–2014

Александр  Дмитриевич  Бояркин (24.04.1948–22.04.2014, 
Красноярск)  родился в Зауралье в многодетной крестьянской 
семье. С 1966 г. жил в Красноярском крае. Учился в Уральском 
университете им. А.М. Горького. Работал в газетах «Комсомо-
лец Заполярья», «Советское Причулымье», «Красноярский ком-
сомолец», «Красноярский железнодорожник» и др. В 1977 г.  
получил приглашение в газету «Красноярский рабочий», ко-
торой отдал без малого двадцать журналистских лет. Стихи  
публиковались в различных периодических изданиях, в жур-
нале «Енисей», в коллективных сборниках. Автор поэтических 
книг «Роса на солнце», «Качели судьбы», «Круги на воде», «Сле-
ды на снегу», «Ветка сирени». Похоронен на старом краснояр-
ском кладбище на окраине Базаихи. 

БРЕЙДО ИОСИФ 
1947

Иосиф Вульфович Брейдо родился 21.03.1947 в с. Тамга 
Джеты-Огузского р-на Киргизской ССР в семье врачей. В 1961–
1963 гг. жил в Самарканде, куда перевели служить отца. Один-
надцатый класс средней школы окончил с золотой медалью 
в Караганде и  поступил на электрофизический факультет Ле-
нинградского электротехнического института (ЛЭТИ). Служил 
на Тихоокеанском флоте. Работал в Карагандинском горном 
институте (1974–1987). С 1988 г. – заведующий кафедрой Ка-
рагандинского технического университета. Стихи печатались 
в коллективных сборниках «Я вижу сны на русском языке» 
(2007), «Сквозь наслоенья лет» (2009), «Антология военной поэ-
зии» (2011), в литературных журналах России и Казахстана «Си-
бирские огни», «Нива» и «Простор». Поэтические книги: «Метки 
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и осколки бытия…» (2002), «Наворожи, гадалка, нам…» (2004), 
«Дорожная молитва» (2006), «Когда бы осень ни пришла…» 
(2010). Живёт в Караганде (Казахстан). 

БРУШТЕЙН ЯН 
1947

Ян Борисович Бруштейн родился 10.11.1947 в Ленинграде. 
Сын и внук фронтовиков и блокадников. 45 лет живёт в Ива-
нове. Работал в областных газетах, преподавал в вузах, руково-
дил независимыми телеканалами. Стихи и рассказы печатались 
в журналах «Юность», «Знамя», «Волга», «Дружба народов», «Си-
бирские огни», «Дети Ра», «День и Ночь», «Крещатик», «Зинзи-
вер» и во многих других изданиях в России и за рубежом. Стихи 
переведены на украинский, белорусский, польский и англий-
ский языки.  Автор семи поэтических книг, в том числе «Кар-
та туманных мест» (2006), «Красные деревья» (2009), «Планета 
Снегирь» (2011).

БРЫКСИНА ТАТЬЯНА 
1949

Татьяна Ивановна Брыксина родилась 06.05.1949 в с. Пер-
вая Иноковка Кирсановского р-на Тамбовской обл. В 9-м классе 
стала лауреатом поэтического конкурса в г. Целинограде. Там 
же, в «Целиноградской правде», состоялась первая публикация. 
В конце 70-х переехала в г. Волжский Волгоградской обл., где 
после долгого перерыва вновь вернулась к поэзии. Окончила 
Высшие литературные курсы Союза писателей России. Стихи 
печатались в центральных изданиях, переводились на казах-
ский, аварский, грузинский, эстонский, украинский, иракский 
языки. Переводила на русский язык стихи казахского поэта 
Сырбая Мауленова, грузинской поэтессы Мзии Хетагури и др. 
Автор более 20 книг: «Повороты» (1979), «У огня» (1981), «Изум-
ление» (1986) и др., в том числе для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Живёт в Волгограде. 

Отец, Иван Иванович Брыксин, призван в действующую ар-
мию в октябре 1941-го, был ранен и контужен, дошёл до Бер-
лина. Ещё трое родственников прошли всю войну, награждены 
орденами и медалями.



494

БУДАРИН ВЛАДИСЛАВ 
1947

Владислав  Пантелеевич  Бударин  родился 19.06.1947 
в Ставрополе. В 1954 г. поступил в школу пос. Эльбрусский 
в Карачаево-Черкесии. После седьмого класса трудился тока-
рем на руднике, рабочим в геологической партии, лебёдчиком 
на шахте, электриком на дизельной электростанции. Окончил 
вечернюю школу. После военной службы, в 1969  г., приехал  
в г. Минеральные Воды, где живёт и сейчас. Работал в локо-
мотивном депо, потом перешёл в строительное управление. 
Побывал на Севере, в Сибири и на БАМе. Был шофёром, рабо-
чим-строителем. Автор поэтических сборников «Кусочек Роди-
ны моей» (2003), «Покатился вагон по России» (2004), «О жизни, 
о стране, о нас» (2009), «Родина моя, Родина…» (2014). 

БУЛАТОВ ЮНИЛЬ
1950

Юниль Кожиахметович Булатов родился 02.07.1950 
в с. Казачинское Красноярского края. Окончил Новосибирский 
государственный электротехнический институт связи. Был ав-
тослесарем, рабочим геологической экспедиции, телемастером, 
стрелком охраны на урановом руднике. Печатается как поэт 
с 1989 г., участвовал в коллективном сборнике «Гнездо поэтов» 
(Новосибирск, 1989). Автор книги стихотворений «Весна в мо-
настырском саду» (Новосибирск, 1995) и пяти романов, в том 
числе «Дом, пахнущий хлебом» («Сибирские огни», № 5–6, 
1996), «Танцульки» («Новосибирск», № 2, 2003). Живёт в Ново-
сибирске. 

БУРАШНИКОВ НИКОЛАЙ 
1952–1999

Николай Павлович Бурашников (28.11.1952, пос. Сави-
но (ныне – пос. Засечное) Чайковского р-на Пермской обл. – 
20.09.1999, Пермь) родился в многодетной семье леспромхо-
зовского рабочего – бывшего фронтовика, партизана Великой 
Отечественной войны, оказавшего решающее влияние на Нико-
лая в детстве. После трагической гибели отца семья, в которой 
было шесть детей, жила впроголодь. Окончив ПТУ, Н. Бурашни-
ков работал плотником, лесорубом, прессовщиком на кабель-
ном заводе, корреспондентом городского радио, машинистом 
сцены в театре, дворником, кочегаром. В 1979 г. поступил в Ли-
тературный институт им. А.М. Горького, но скоро обстоятель-
ства вынудили оставить учёбу. Стихи печатались в еженедель-
нике «Литературная Россия», в газете «Трибуна», в журналах 
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«Урал» и «Сельская молодёжь», в антологии «Приют неизвест-
ных поэтов (Дикоросы)». Автор двух поэтических книг, вышед-
ших в Перми: «Дерево и тень» (1988) и «Во все стороны русского 
поля» (1990). Подготовил третью, но не успел её издать. Жить 
в городе, где правил бал дикий капитализм, поэт не мог. Пере-
брался поближе к Белогорскому монастырю, купив дом в д. Ка-
линино Кунгурского р-на (где впоследствии и был похоронен). 
Но остро ощущал, что и скрепы деревни не держат. Снялся в до-
кументальном фильме «Святой N», где, по сути, сыграл самого 
себя. В 1999 г., приехав в Пермь, был забит насмерть местными 
бандитами. Посмертно опубликованы сборники стихов «Настин 
холм» и «Огненное утро». 

БУРМИСТРОВ БОРИС 
1946

Борис Васильевич Бурмистров родился 08.08.1946 в Ке-
мерово в семье рабочих. В 1964 г. окончил Кемеровский хими-
ко-технологический техникум. Работал по специальности в го-
родах Кемеровской обл. (Кемерово, Прокопьевск, Березовский) 
и в районах Крайнего Севера, прошёл путь от бульдозериста, 
механика – до главного механика, замначальника стройуправ-
ления, замдиректора завода. С 1984 г. полностью посвятил себя 
литературному труду. Автор большого числа публикаций в цен-
тральной и областной периодике, а также нескольких книг сти-
хов (первая – «Не разлюби»; Кемерово, 1989), изданных в Кеме-
рове, Москве, Санкт-Петербурге. Был советником губернатора 
Кемеровской обл. по культуре. Почётный работник культуры 
Кузбасса. Заслуженный работник культуры РФ. Живёт в Кеме-
рове. 

БУРЦЕВ АЛЕКСАНДР
1953

Александр Владимирович Бурцев родился в 1953 г. в Бу-
зулуке Оренбургской обл. Окончил педагогическое училище, 
работал воспитателем, на стройках. Служил в армии. Печатал-
ся в городской и областной периодике, в альманахе «Поэзия» 
(1982, выпуск 34), в сборниках «И дым Отечества...», «Помнит 
мир спасённый», «Сенокосы», «Спасённая весна». Живёт в Пе-
тербурге. 
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БУШЕНЁВ НИКОЛАЙ 
1946

Николай Тимофеевич Бушенёв родился 03.11.1946 в пос. 
Поперечное Погарского р-на Брянской обл. Окончил факультет 
русского языка и литературы Новозыбковского пединститута 
и аспирантуру при кафедре русского языка ЛГПИ им. А.И. Гер-
цена. Был корректором в районной газете, директором школы, 
кочегаром, лаборантом при кафедре русского языка, ночным 
сторожем, дворником, коневодом при ипподроме, почтальо-
ном. С 1976 г. живёт в Череповце. В 1976–2013 гг. (свыше 37 лет)  
работал в Череповецком пединституте, а затем в Череповец-
ком университете. Автор 28 книг стихов и прозы: «Полчаса 
на нежность» (1996), «Время выбора?» (1999), «Свет одиноче-
ства» (2000), «Сентябрызги» (2006), «Доброе лишь помнится» 
(2006), «Вкус позднего мёда» (2016), «100 стихотворений. Из-
бранное» (2021) и др.

БЯЗЫРЕВ ГЕОРГИЙ 
1953–2010

Георгий Александрович Бязырев (Бореев, 08.09.1953,  
Иркутск – 05.05.2010, Иркутск) окончил СШ № 53 в родном го-
роде, воинскую службу проходил в Восточной Германии (1971–
1973). Учился заочно в четырёх технических вузах и одном 
гуманитарном. При этом попутно работал грузчиком, кочега-
ром и шлифовальщиком в г. Николаеве, что на Чёрном море, 
сварщиком и бетонщиком на ударных комсомольских строй-
ках Севера и Дальнего Востока, на заводах Иркутска. Во време-
на Советского Союза приобрёл 14 рабочих профессий, в то же 
время за циклы стихов о своей малой родине, о маме, о приро-
де Сибири был награждён премиями Украины и Дальнего Вос-
тока. В 1986 г. окончил Литературный институт им. А.М. Горь- 
кого, в 1988 г. – высшие офицерские курсы «Выстрел» в г. Сол-
нечногорске. Автор более 10 поэтических сборников и 12 книг 
прозы. 

БЯЛЬСКИЙ ИГОРЬ 
1949

Игорь Аронович Бяльский родился 21.12.1949 в г. Чернов-
цы УССР в семье военного врача. До 1961 г. жил на Западной 
Украине, в России и Узбекистане. Окончил Пермский политех-
нический институт (1971). Работал в НИИУМСе, преподавал 
философию в ППИ. В 1973 г. переехал в Ташкент, в 1975 г. ос-
новал первый в городе клуб авторской песни «Апрель» и был 
одним из главных организаторов Чимганского фестиваля, ко-



торый впервые состоялся в 1977 г. и проводится по сей день. 
Работал инженером в вычислительных центрах (1973–1984), 
консультантом в Союзе писателей (1985–1987). Автор поэти-
ческих сборников «Города и горы» (1986), «Времена города» 
(1988) и «На свободную тему» (1996). С 1990 г. жил в Иеруса-
лиме (Израиль). Стихи и переводы Игоря Бяльского из Джона 
Апдайка включены в антологии «Строфы века» (1, 2). Главный 
редактор «Иерусалимского журнала». Живёт в Текоа (Израиль). 
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ВАЛЕЕВ РАЗИЛЬ 
1947

Разиль Исмагилович Валеев родился 04.01.1947 в д. Таш-
лык Татарской АССР. Старший сын в многодетной семье, с дет-
ства много работал. Начальное образование получил в родной 
деревне, затем учился в восьмилетней школе соседней дерев-
ни Шингальчи, в средней школе Нижнекамска, был студентом 
Казанского университета (отделение журналистики, 1965–
1967), окончил Литературный институт им. А.М. Горького (1972, 
семинар Л. Ошанина). Работал ответственным секретарём пи-
сательской организации г. Набережные Челны. В настоящее 
время – член президиума Государственного Совета Республики 
Татарстан и председатель комитета по культуре, науке, образо-
ванию и национальным вопросам, председатель попечитель-
ского совета Национальной библиотеки Республики Татарстан, 
вице-президент татарского ПЭН-клуба. В литературном твор-
честве Р. Валеева представлены все основные жанры – поэзия, 
проза, драматургия. Автор 27 книг, в том числе «Зәңгәр кабы-
рчыклар» («Синие ракушки», 1971), «Яшен тамыры» («Корень 
молнии», 1977), «Ядкарь» («Память сердца», 1987). 

ВАНАГАС РИМАНТАС 
1948

Римантас Петрович Ванагас – поэт, прозаик, перевод-
чик. Родился 10.10.1948 в с. Песлю Аникщяйского р-на Литов-
ской ССР. Окончил филологический факультет Вильнюсского 
университета. Работал в редакциях журналов «Яунимо грятос» 
(«Ряды молодёжи»), «Мокслейвис», «Аникшта». На литовском 
языке вышел сборник стихотворений «Начало автобиографии». 
«Материнское письмо» (1982) – первая книга на русском языке. 
Живёт в г. Аникщяй (Литва). 

ВАРЛАМОВ ЕВГЕНИЙ 
1946–2012

Евгений Петрович Варламов (22.10.1946, с. Дубровицы По-
дольского р-на Московской обл. – 12.10.2012, Иркутск) с 1961 г.  
жил в Иркутске. Окончил энергетический факультет Иркутско-
го политехнического института, много лет работал инженером 
в Иркутскэнерго по автоматике «непростых» линий. Печатался 
в журнале «Сибирь», альманахах «Иркутское время», «Зелёная 
лампа», «Дети Ра», «Интерпоэзия». Автор поэтических книг 
«Спасенье» (1968), «Осенние игры» (1978), «…И до… И после…» 
(2010), «Госпожа моя Осень» (2019).
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ВАСИЛЬКОВА ИРИНА 
1949 

Ирина Васильевна Василькова родилась 19.10.1949 в г. Лю- 
берцы Московской обл., с 1958 г. живёт в Москве. Окончила 
геологический факультет МГУ (1971), Литературный институт 
им. А.М. Горького (семинар Евгения Винокурова, 1985) и Уни-
верситет Российской академии образования (1996). Жена поэта 
и критика Андрея Василевского. Публиковала стихи в журналах 
«Новый мир», «Октябрь», «Знамя». С 2006 г. печатает также про-
зу. Автор поэтических книг «Поверх лесов и вод» (2001), «Белым 
по белому» (2002), «Аква» (на русском и болгарском языках, 
2002), «Террариум» (2004), «Южак» (2016). 

ВАСИЧКИН ВАЛЕНТИН 
1948

Валентин Митрофанович Васичкин родился 05.08.1948 
в д. Васильевка Глазуновского р-на Орловской обл., где живёт 
и в настоящее время. Окончил Глазуновский сельхозтехникум. 
С 1976 г. – в журналистике: был литсотрудником, заведующим 
отделом, редактором сельской газеты. В 1977 г. заочно окончил 
Литературный институт им. А.М. Горького. Стихи публикова-
лись в коллективных сборниках, выходивших в Туле и Москве, 
в журнале «Молодая гвардия». Автор 17 книг стихов, прозы, 
публицистики, в том числе «Веснянка» (1977), «Разлив» (1979), 
«Хлеб на столе» (1986). Заслуженный работник культуры РФ 
(1998). 

ВАСЬКОВ НИКОЛАЙ 
1946–2015

Николай Андреевич Васьков (01.05.1946, д. Бражинор Смо-
ленской обл. – 10.12.2015, Дорогобуж Смоленской обл.) по окон-
чании школы работал на селе. Учился в Смоленском пединсти-
туте, служил в армии. Примерно половину прожитой жизни, 
окончательно обелорусев, посвятил Минску. Работая в «Сель-
ской газете» (впоследствии – «Белорусская нива»), профсоюз-
ном еженедельнике «Белорусский час» (до этого «Праца»), а с 6 
апреля 1998 года в «Рэспублiцы», исколесил свою вторую роди-
ну вдоль и поперёк. Автор нескольких книг стихов и сборника 
очерков и рассказов «На земле тёплый дождик идёт». 
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ВАСЮТКОВ АЛЕКСАНДР
1946

Александр Григорьевич Васютков родился 16.12.1946 
в Москве. В 1973 г. окончил Литературный институт  
им. А.М. Горького. Был участником группы СМОГ. Работал 
экскурсоводом (1970–1980). Печатается как поэт с 1964 г.: 
газеты «Московский комсомолец», «Литературные новости», 
«Литературный Зеленоград», журнал «Арион». Автор книг 
стихов «Почтовый голубь» (1985), «Стихи» (1998), «С любо-
вью и болью» (2005). 

ВЕДЕНЕЕВ АЛЕКСАНДР 
1951

Александр Петрович Веденеев родился 22.08.1951 в Пет- 
розаводске. После школы трудился на Онежском тракторном 
заводе, служил в армии. Окончив биофак Петрозаводского 
университета, работал в Карельском филиале АН СССР. Ещё 
студентом публиковался в газете «Петрозаводский универси-
тет». Потом были «Юность» (1981), московские издательства, 
коллективные сборники и собственные книги: «Звено» (1983), 
«Зимний паром» (1987), «Цветы не из ранних» (1994), «Акви-
лон» (2002) и др. 

ВЕДЯКИН ВЛАДИМИР
1950 

Владимир  Валентинович  Ведякин родился 09.10.1950 
в Москве. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. 
Работал на заводе мастером по ремонту пишущих машинок. 
Стихи публиковались в журналах, альманахах, антологиях. Ав-
тор поэтических сборников «Нить живая» (2000), «Стихи» (2001) 
и «За счастьем бытия» (2002). Живёт в Москве. 

ВЕНЗЕЛЬ ЕВГЕНИЙ 
1947 

Евгений Петрович Вензель родился 30.06.1947 в Ленин-
граде. В 1963–1964 гг. занимался в литературном клубе «Дер-
зание» Дворца пионеров у Н. Князевой. После исключения  
из СШ № 190 работал грузчиком в «Леноблкниге» (параллельно 
учась в вечерней школе, которую так и не окончил), сторожем, 
матросом береговой охраны яхт-клуба, «машинистом на пишу-
щей машинке» в «Ленавтодоре». Входил в круг поэтов Малой 
Садовой и «Сайгона». В 1970-е выпускал вместе с Н. Беляком 
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газету «Вести из лесу» (К. Кузьминский). Публиковался в альма-
нахах Fioretti и «Голос», в журнале «Часы», антологии «Остро-
ва». Автор книги «Стихи» (1992), участник серии «Поздние пе-
тербуржцы» (книги в газете), регулярно выходившей в газете 
«Смена». 

ВЕНЦИМЕРОВ СЕМЁН 
1947–2009

Семён Михайлович Венцимеров (1947, Черновцы, УССР – 
2009, Нью-Йорк) после службы в армии поступил на междуна-
родное отделение факультета журналистики МГУ, где участво-
вал в работе литературной студии И. Волгина «Луч». После 
окончания университета много лет работал на новосибирском 
радио. Публиковал статьи, стихи и очерки в различных издани-
ях, в том числе в Нью-Йорке, где жил последние годы. 

ВЕРСТАКОВ ВИКТОР 
1951

Виктор Глебович Верстаков родился 20.12.1951 в пос. Вет- 
рино Полоцкого р-на Витебской обл. БССР. Отец – офицер-тан-
кист, участник Великой Отечественной войны, мать – из кре-
стьян, служащая железнодорожных войск. Детство Виктор про-
вёл в военных гарнизонах. Своей малой родиной считает г. Шую, 
где окончил среднюю школу. Дебютировал как поэт в 1970 г. в га-
зете «Знамя коммунизма» (Шуя) и «Красный воин». Учился в Мо-
сковском авиационном институте, затем в Военно-инженерной 
академии им. Ф.Э. Дзержинского в Москве (окончил в 1975 г.). Бо-
лее 10 лет служил специальным военным корреспондентом газе-
ты «Правда» и других изданий, побывал во многих горячих точ-
ках планеты. В 1980–1989 гг. в составе советских войск находился 
в Афганистане, принимал участие в боевых действиях, в 1983 г. 
был контужен. Полковник. Награждён медалью «За боевые за-
слуги» и орденом «Знак Почёта». Автор поэтических сборников 
«Традиция» (1975), «Сердца и звёзды» (1978), «Инженерный бата-
льон» (1979), «Пылает город Кандагар» (1990), «Война и любовь» 
(1996), «Шуйская тетрадь» (2001) и др. Живёт в Москве. 
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ВЕРШИНСКИЙ АНАТОЛИЙ 
1953

Анатолий Николаевич  Вершинский родился 06.12.1953 
в с. Семёновка Уярского р-на Красноярского края. Окончил 
Красноярский политехнический институт и Литературный ин-
ститут им. A.M. Горького. Работал инженером, журналистом. 
Стихи публиковались в журналах «Литературная учёба», «Мо-
лодая гвардия», «Москва». Автор поэтических сборников «Все 
тёплые краски земли» (1979), «На Красном Яру» (1983), «Имена» 
(1983), «Высокий свод» (1986), «Восточный вопрос» (1993), «Уз-
кий круг» (2003), книги исторических очерков «Русская Алек-
сандрия». Живёт в г. Раменское Московской обл.

ВИРГИНСКАЯ МАРИЯ 
1950

Мария Васильевна Виргинская (литературные псевдони-
мы: Мансурова, Сидоренко, Расина) родилась 28.06.1950 в Ле-
нинграде в семье вице-адмирала Василия Николаевича Вир-
гинского. Внучка Героя Советского Союза адмирала Филиппа 
Сергеевича Октябрьского, командующего Черноморским фло-
том в военные годы. Училась в Московском полиграфическом 
институте по специальности «художник-график». В 1967 г. воз-
главила группу золотой молодёжи, создавшей подпольную мао- 
истскую группу в Севастополе под влиянием идей культурной 
революции в Китае. В 80-х гг. – член Драматургической мастер-
ской (Киев). Истинной родиной считает Крым, Севастополь – 
место действия всех её произведений. Первая публикация со-
стоялась в газете «Слава Севастополя» в 1982 г. В 1980–1990-х гг.  
на сценах театров Киева и Харькова были поставлены две её 
пьесы – «Робин Боббин» и «Матриарх Козина и Маэстро». Ав-
тор многочисленных публикаций в коллективных сборниках 
и периодических изданиях, более девяти десятков пьес (ставив-
шихся в России и на Украине), книг прозы и стихов, в том числе 
«Операция «Туз пик», «Ночь цикад», «Зажигалка цвета огня», 
«Время цветения кипарисов», «Горячие абрикосы».

ВОЛКОВЕЦ ВЛАДИМИР 
1953

Владимир Михайлович Волковец родился 22.02.1953  
в пос. Чур Якшур Бодынского р-на Удмуртской АССР. После 
восьмилетки в 1972 г. окончил Шарьинский совхоз-техникум 
и начал трудовую деятельность в Советском леспромхозе Тю-
менской обл. автослесарем. Отслужив в армии в Приморском 
крае (1974–1976), вернулся на прежнее место работы. В 1979 г. 
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поступил в Литературный институт им. А.М. Горького, по его 
окончании работал в редакции газеты Советского р-на «Путь 
Октября» корреспондентом, с 1996 по 1998 г. – главным редак-
тором, затем редактором газеты Советского р-на и г. Югор-
ска «Весть» (1999–2005). Стихи впервые опубликовал в 1971 г. 
в газете г. Шарья Костромской обл. Печатался в коллективных 
сборниках и альманахах, в периодике и хрестоматиях, на его 
стихи написано несколько песен. Автор поэтических сборников 
«Сосновый дом» («Современник», 1982), «Отцовский лес» (1986), 
«День начинается с ветра» (1991), «Встретимся в августе» (1994), 
«Осень на севере» (1998), «Солнце на подоконнике» (1998), «Река 
моя, память-транзит…» (2012) и др. Член Союза писателей СССР 
(1988), заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры (2014),  
лауреат множества литературных премий. Живёт в пос. Совет-
ский Тюменской обл. 

ВОЛОДАРСКИЙ ЛЕОНИД 
1950

Леонид  Александрович Володарский родился 29.04.1950 
в Москве. Основоположник светореализма, писатель-эзотерик. 
В 1973 г. окончил Московский технологический институт лёгкой 
промышленности, в 1975 г. поступил в Литературный институт 
им. А.М. Горького, семинар Ларисы Васильевой. Как поэт де-
бютировал в 1977 г. в «Московском комсомольце». Решающую 
роль в биографии сыграло знакомство с известным русским со-
ветским поэтом Евгением Винокуровым, по достоинству оце-
нившим стихи Л. Володарского и написавшим об этом в газете 
«Комсомольская правда» в ноябре 1986 г. С 1986 по 1990 г. руко-
водил литературной студией при Московском геологоразведоч-
ном институте, которая в дальнейшем переросла в настоящее 
содружество поэтов и стала основой Независимой писательской 
ассоциации «Лютня Ориолы». С 1990 г. стал активным поборни-
ком идей Елены Блаватской, Рерихов и других великих эзоте-
риков мира. Женат на Ольге Анатольевне Володарской, авторе 
двух книг о графе Сен-Жермене. Автор книг «Окраина Москвы» 
(М.: «Молодая гвардия», 1989), «Голубица мастера» (1989), «Про-
винция Вселенной» (1991), «Мемориальный дождь» (1994) и др. 
Лауреат премии Московского комсомола и Московской писа-
тельской организации за лучшие стихи о Москве (1986). Многие 
стихи и поэмы переведены на венгерский язык и опубликова-
ны в центральных венгерских изданиях, переводились также 
на немецкий, польский и английский языки. Живёт в Москве. 
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ВОЛОДИН ВИКТОР 
1955

Виктор Васильевич Володин родился 06.03.1955 в пос. Нав- 
ля Брянской обл. Трудовую деятельность начал в 1972 г. токарем 
в Навлинском филиале Брянского автозавода. В 1973–1975 гг.  
служил армии в Прикарпатском военном округе. Учился в Ле-
нинградском электротехническом институте им. В.И. Ленина, 
работал в тресте «Лендорстрой». В 1989 г. вернулся на Брян-
щину, работал в мостостроительных организациях. Автор поэ- 
тических сборников «Человек с улицы» (2007), «Веди» (2009), 
«Избранное» (2020), «После дождя» (2015). Стихи переводились 
на украинский и белорусский языки. Живёт в Брянске. 

ВОЛЫК ВЛАДИМИР
1945

Владимир Степанович Волык родился 08.10.1945 в Запо-
рожье, УССР. Работал взрывником в Донбассе, на строительстве 
Хантайской ГЭС, с 1971 г. – на Кольском Севере, в пос. Гаджи-
ево. Один из авторов сборника молодых писателей Заполярья 
«Ступени» (1979). В Санкт-Петербурге изданы поэтические кни-
ги «Грани судеб» (1990), «Игра теней и света» (1992), «Жернова 
перемен» (2011) и др. Живёт в Санкт-Петербурге.

ВТОРУШИН НИКОЛАЙ
1946

Николай Михайлович Вторушин родился 12.11.1946  
в д. Шалимово Уватского р-на Тюменской обл. Как поэт дебю-
тировал в альманахе «Самаровский ямб» (2001). Автор 12 книг 
стихов, песен и прозы, в том числе «Лунные ночи» (2001), «Не-
придуманные истории» (2002), «Осеннее признание» (2007). 
Живёт в пос. Бобровский Ханты-Мансийского р-на.

Отец, Михаил Степанович Вторушин, воевал с 1943 по 1945 г. 

ВЭЛЛА ЮРИЙ 
1948–2013

Юрий Вэлла (Юрий Кылевич Айваседа, 12.03.1948, с. Варь- 
ёган Сургутского (ныне – Нижневартовского)  р-на Тюменской 
обл. – 12.09.2013, стойбище близ Варьёгана, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Тюменская обл.) родился в семье 
ненца-оленевода. Вэлла – литературный псевдоним, идущий 
от названия древнего рода лесных ненцев. Служил в армии. Был 
охотником, рыбаком, приёмщиком рыбы, печником, зверово-



дом, заведующим Красным чумом, воспитателем в интернате, 
председателем сельсовета. Окончил Литературный институт  
им. А.М. Горького. Писал на родном и русском языках. Сти-
хи и проза печатались в журналах, альманахах, коллективных 
сборниках, переводились на английский, венгерский, немец-
кий, французский, эстонский языки. Автор поэтических сбор-
ников «Вести из стойбища» (1991), «Белые крики» (1996), «Охо-
та на лебедей» (2001, в соавторстве с Т. Юргенсон), «Триптихи» 
(2001), «Поговори со мной» (2004), «Ветерок с озера» (2008) и др. 
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ГАВРИЛИН ВИКТОР 
1947–2009

Виктор  Петрович Гаврилин (21.12.1947, Бийск Алтайско-
го края – 26.03.2009, г. Солнечногорск Московской обл.) ро-
дился в семье кадрового военного, и семья часто переезжала 
с места на место. С 16 лет В. Гаврилин после страшной травмы 
позвоночника был парализован и прикован к инвалидному 
креслу. Окончил Московский институт иностранных языков  
им. М. Тореза. Работал переводчиком в Министерстве местной 
промышленности. Стихи начал писать с детства. Первая публи-
кация состоялась в «Комсомольской правде» в 1965 г. Печатал-
ся в центральных газетах и журналах: «Литературная газета», 
«Литературная Россия», «Правда», «Наш современник», «Мо-
сква», «Юность», «Молодая гвардия» и др., а также в альманахах 
и антологиях «День поэзии», «Русская поэзия ХХ век», «Русская  
поэзия ХХI век» и др. Автор 11 поэтических сборников, издан-
ных в Москве, в том числе «Листобой» (1980), «Август» (1985), 
«Птицы под дождём» (1990), «Россия через Апокалипсис» (1994), 
«Дол» (2001), «Дыхание ухода» (2004), «Необратимость» (2007). 
В 2011 г. вышла книга стихов «Избранное», изданная вдовой по-
эта, Н.И. Гаврилиной. Похоронен в Солнечногорске на Новом 
кладбище. 

ГАВРИЛОВ АЛЕКСАНДР 
1947–1983

Александр Сергеевич Гаврилов (18.12.1947, д. Макси-
мовицы Ростовского р-на Ярославской обл. – 02.12.1983, Мо-
сква) творческий путь начал в Ростове, ещё будучи учеником  
СШ №  1 (ныне – гимназия им. А.Л. Кекина), в литературной 
группе при районной газете «Путь к коммунизму», где в 1961 г.  
и состоялась первая публикация – стихотворение-отклик 
на полёт Юрия Гагарина. В 1967 г. окончил Ярославский хими-
ко-механический техникум, в 1972 г. – Литературный институт  
им. А.М. Горького. Институтскими товарищами были поэты  
Н.М. Рубцов и А.А. Сизов, а женой стала писатель и киносце-
нарист Роза Хуснутдинова. Автор поэтических книг «Предчув-
ствие любви» (1968), «Бегущий свет» (1971), «Мой светлый край» 
(1978), «Звёздная борозда» (1981). Жил в Москве. Похоронен 
в Ярославле на Игнатовском кладбище (участок 1а). В память 
о поэте-земляке в школе, где он учился, установлена памятная 
доска. Посмертно издана книга «У любви не бывает разлуки» 
(2008). 
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ГАЙДА ГЕННАДИЙ
1947–2008

Геннадий Михайлович Гайда (21.11.1947, Иркутск – 
16.08.2008, Иркутск) служил на атомном подводном флоте на Ти-
хом океане, работал мастером производственного обучения, ре-
дактором отдела книжной рекламы, литературным сотрудником 
Бюро пропаганды художественной литературы Иркутской пи-
сательской организации, сотрудником отдела поэзии и членом 
редколлегии журнала «Сибирь». Преподавал в Иркутском инсти-
туте усовершенствования учителей. Несколько лет вёл на ИГТРК 
авторскую телепередачу «Классическая лира», посвящённую рус-
ской поэзии. Автор нескольких поэтических сборников. 

ГАЙДУК НИКОЛАЙ 
1953

Николай  Викторович  Гайдук родился 26.01.1953 в Слав-
городе  Алтайского  края. Жил с матерью в с. Волчиха. Окон-
чил медицинское училище и Алтайский институт куль-
туры в Барнауле. Работал фельдшером, директором Дома 
культуры, заведующим театральным отделом центра народно-
го творчества. В 1986 г. опубликовал первый сборник стихов –  
«Калинушка-калина», через два года – первую книгу прозы  
«С любовью и нежностью». Автор романов «Волхитка», «Святая 
грусть», «Зачем звезда герою», «Всполохи», «Хранитель Вечно-
сти», «Легенда о Русском», «Царь-Север», нескольких повестей. 
Его книги издавались в США, Канаде, Аргентине, Франции, 
Польше, в нашей стране вышло 10-томное собрание сочине-
ний. Министерством образования и науки Красноярского края 
произведения Н. Гайдука включены в школьную программу. 
Живёт в Дивногорске Красноярского края.

ГИЗАТУЛИНА ОЛЬГА 
1951

Ольга Александровна Гизатулина родилась 31.08.1951 
в с. Терпенье Запорожской обл. УССР. Окончила Днепропетров-
ский техникум автоматики и телемеханики. Жила в Днепро-
петровске, Казани, Коростени, с 1976 г. – в Ангарске. Работала 
на Ангарском электролизно-химическом комбинате техником. 
Печаталась в районных и областных газетах Украины, в коллек-
тивных сборниках, изданных в Иркутске, Ангарске, Запорожье, 
в книге «Ангарск поэтический. Антология» (2006). Автор сбор-
ника стихов «Струился свет…» (1992). Многие строки поэтессы 
положены на музыку («Лепестки багула», «Облепиха», «Провин-
ция», «Календарь любви»).
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ГИЛЁВ АЛЕКСАНДР 
1949

Александр Аркадьевич Гилёв родился 14.07.1949 в г. Ныт- 
ва Пермской обл. Окончил режиссёрский факультет Ленин-
градского института культуры (ныне – СПбГУКИ). В 1976 г. 
получил распределение на Брянщину, и семья переехала жить 
в г. Дятьково. Работал художественным руководителем ДК  
им. Д.Н. Медведева (Брянск), режиссёром народного театра 
в ДК Дятьковского хрустального завода, режиссёром в домах 
культуры. Публиковался в периодической печати и коллектив-
ных сборниках. В настоящее время живёт в Перми. 

ГИРЯВЕНКО АЛЕКСАНДР 
1952

Александр Митрофанович Гирявенко родился 17.07.1952 
в с. Ближнее Чесночное Алексеевского р-на Белгородской  
обл. После окончания отделения журналистики филологиче-
ского факультета Воронежского университета (1978) работал 
в газетах Воронежской и Белгородской областей. Автор пяти 
книг стихотворений и прозы: «Превращения», «У Тихой Со-
сны», «У жизни взаймы» и др. Стихи, повести, рассказы, очерки  
публиковались в журналах, литературных альманахах «Наш 
современник», «Роман-журнал ХХI век», «Рать», «Звезда отца», 
«Экономика и профсоюзы», «Муравейник», «Русский смех» 
«Дон», «Подъём», «Звонница», «Светоч», «Ваш успех», «И жизнь, 
и слёзы, и любовь», в коллективных сборниках «Свидание»,  
«В родном кругу», «Антология современной литературы Белго-
родчины» и многих других изданиях.

ГЛАДУНЮК АНДРЕЙ 
1954

Андрей Юрьевич Гладунюк родился 18.08.1954 в Иваново, 
где живёт и в настоящее время. В 1982 г. окончил Ивановский 
университет. Работал в местных газетах «Ленинец» (1983–1985), 
«Рабочий край» (1985–1991), с 1991 г. – заместитель главного 
редактора газеты «Ивановская правда». Как поэт печатается 
с 1976 г. (газета «Ивановский университет»). Автор множества 
публикаций в различных журналах и книг стихов «Признание» 
(1985), «Выходные данные» (1985). 
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ГОГОЛЕВ НИКОЛАЙ 
1948–2011

Николай Сергеевич Гоголев (22.08.1948, Рыбинск Ярослав-
ской обл. – 07.04.2011, Рыбинск) в 1971 г. окончил Рыбинский 
авиационный технологический институт (ныне – Рыбинский 
авиационный технический университет им. П.А. Соловьёва). 
Работу на заводе и в КБ сменил на геологическую – несколь-
ко лет был геофизиком экспедиции. Первая публикация состо-
ялась в 1988 г. в сборнике «Молодые ярославцы» издательства 
«Верхняя Волга». Автор книг прозы «Улыбка в ночи» и «Брил-
лиантовый дуплет», поэтических сборников «Белый принц», 
«Три корабля», «Избранное». Переводчик, в частности перевёл 
поэму Л. Кэрролла «Охота на Снарка». Последние годы жил  
в д. Артемьево под Рыбинском, в поместье двоюродного бра-
та-конезаводчика  А.И. Бирюкова. Скончался в своей квартире 
в Рыбинске от инсульта головного мозга. Похоронен в Рыбинске 
на Софийском кладбище рядом с родителями. 

ГОЛОВ АНДРЕЙ 
1954–2008

Андрей Михайлович Голов (13.02.1954, Москва – 
02.09.2008, Москва) родился в семье служащих. С 1975 г., окон-
чив курсы иностранных языков при  Институте им. М. Тореза, 
более 20 лет работал переводчиком научно-технической лите-
ратуры на оборонном заводе. В 19 лет стал инвалидом-коля-
сочником. Как поэт печатался с 1972 г. в многотиражной газете 
«Звезда» и альманахе «Поэзия», в журналах «Знамя», «Друж-
ба народов», «Огонёк», «Юность», «Стрелец», «Арион». Автор  
поэтических книг «Прикосновение» (1988), «Водосвятье» (1990), 
«Бред памяти» (1995), «На берегу времени» (1997). Последний 
сборник стихов – «Попытка к бытию» (2008) – издан под псев-
донимом  Фотиандр Метаноик, объединившим двух авторов  – 
Александра и его жену Светлану. Переводил с английского 
и немецкого языков издания по культурологии, мистическую 
беллетристику, путеводители, историко-познавательную лите-
ратуру для юношества и пр. Вышло более 50 книг в его перево-
дах (произведения Радована Караджича, Рильке, Эзры Паунда, 
Льюиса Кэрролла и др.). 



ГОЛОТА ЛЮБОВЬ 
1949

Любовь Васильевна Голота родилась 31.12.1949 в г.  Кри-
вой Рог Днепропетровской обл. УССР,  в семье горняков.  После 
окончания филологического факультета Днепропетровского 
университета  была журналистом в областных газетах «Заря», 
«Знамя юности» и на областном радио.  С 1983 г.  живёт в Кие-
ве. Работала в издательствах «Молодь», «Советский писатель», 
с 1995 г. – главный редактор всеукраинского просветительского 
еженедельника «Слово Просвіти». Автор поэтических сборников 
«Рождённый в степях» (1976), «Весеннее равноденствие» (1979), 
«Горицвет» (1980), «Окна» (1983), «Женщины и птицы» (1986), 
«Зеркала» (1988), «На мужской голос» (1986), «Облучённая вре-
менем» (2001), нескольких книг для детей, книг публицистики 
«Дитя человеческое» (2002), «Сотворение» (2005), романа «Эпи-
зодическая память» (2007).   Организатор и издатель первого 
женского культурологического журнала независимой Украины 
«Пятая пора». Заслуженный работник культуры Украины.

ГОЛУБЕВ ВАЛЕНТИН
1948

Валентин Павлович Голубев родился 25.11.1948 
в пос. Сосновая Поляна Ленинградской обл. Учился в технику-
ме и в Ленинградском университете. Работал слесарем, плот-
ником, начальником крупного заводского цеха. Публиковался 
в периодике Москвы, Санкт-Петербурга и за рубежом. Автор 
поэтических сборников «Праздник» (1976), «От весны до вес-
ны» (1985), «На чёрный день» (1990), «Русская рулетка» (1998), 
«Жизнь коротка» (2002), «Памятка» (2004), «Возвращение до-
мой» (2013), «Сильных не жалко» (2018) и др. 

Отец воевал на Ленинградском фронте, мать и старшие брат 
и сестра пережили блокаду Ленинграда. Многие родственники 
по отцовской и материнской линии погибли на фронте. 

ГОРДИЕНКО ТАМАРА
1949

Тамара Митрофановна Гордиенко (до 2011 г. публикова-
лась под фамилией Дьяченко) родилась 05.03.1949 в Севастопо-
ле в семье военнослужащего. В 1981 г. окончила отделение жур-
налистики Дальневосточного государственного университета. 
Как поэт дебютировала 31.01.1971 в газете «Слава Севастопо-
ля», первый поэтический сборник – «Офицерские жёны» – вы-
шел в 1989 г. в московском «Воениздате». Автор 14 книг стихов 
и прозы для детей и взрослых. 
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ГОРЧАКОВ ВЛАДИМИР 
1947

Владимир Олегович Горчаков родился 29.07.1947 в г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской обл., где живёт и в настоящее время. 
Окончив СШ №  9, трудился на заводе горного оборудования. 
В декабре 1965 г. ушёл в армию, служил в Северном Казахста-
не. В 1968 г. демобилизовался и устроился на ПО «Усольмаш», 
где более 30 лет проработал станочником. Как поэт печатает-
ся с 1965 г. в заводских многотиражках, районных, областных 
и армейских газетах, в коллективных сборниках, в журнале «Си-
бирь». Автор поэтических сборников «Пострел» (1994) и «Мгно-
вения» (2002). 

ГРИБАНОВА ГАЛИНА 
1946

Галина Ивановна Грибанова родилась 26.06.1946 в с. Ок-
тябрьское Октябрьского р-на Оренбургской обл. Окончила фи-
лологический факультет Уральского университета в Екатерин-
бурге. Работала преподавателем русского языка и литературы 
в Свердловской обл. (1971–1972), затем – сотрудником газет 
«Знамя коммуны» (г. Абдулино), «Маяк» (Ташлинского р-на). 
С 1998 г. – корреспондент газеты «Оренбургская сударыня», со-
трудничает с изданиями «Вечерний Оренбург», «Оренбуржье». 
Публиковалась в поэтических сборниках оренбургских авторов 
«Вечный берег» (1994), «Спасённая весна» (1995), «Родительский 
день» (2000), «Мы из России ХХ века» (2007), «Друзья, прекрасен 
наш союз!..» (2014), в альманахе «Гостиный двор» (1995, 2013) 
и др. Автор поэтических сборников для детей и взрослых «Ов-
ражное диво» (1995), «Апельсин из детства» (2008), «Суровое 
взросление» (2012), «Дороги родины» (2013). 

ГРИГОРЬЕВ ГЕННАДИЙ
1950–2007

Геннадий Анатольевич Григорьев (14.12.1950, Ленин-
град – 13.03.2007, Санкт-Петербург) родился в семье крупного 
строительного начальника. Учился один семестр на филфаке 
ЛГУ, один семестр – в Литературном институте им. Горького. 
Работал матросом-мотористом, проходчиком в Ленметрострое, 
слесарем-сантехником. Был корреспондентом в ведомствен-
ной газете «Ленинградский метростроитель», писал в детские 
журналы, сочинял сценарии для КВН, занимался поэтическими 
переводами. Вначале 1990-х гг. совместно с Николаем Голем 
вёл в санкт-петербургской газете «Смена» рубрики «Поэтерий», 
«Гамбургский счёт», в соавторстве с писателем Сергеем Носо-
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вым создал развлекательную радиопередачу «Литературные 
фанты». Автор книг «Алиби» (1990), «Свидание со СПИДом» 
(1990), «Мы болеем за “Спартак”» (1997), «Выдержка» (2007, по-
смертно) и др., а также более 200 радиопьес на «Радио России». 
На его стихи складывались песни, его строчки расходились 
на поговорки. В 2010 г. в честь поэта его сыном Анатолием уч-
реждена Григорьевская поэтическая премия. 

ГРИШИН АЛЕКСАНДР 
1948–1998

Александр Анатольевич Гришин (05.11.1948, Енакие-
во Донецкой обл., УССР – 19.10.1998) учился в Ленинградском 
университете на журналистском факультете, окончил Лите-
ратурный институт им. А.М. Горького. В 1970 г. в сборнике  
«Литературное эхо» впервые напечатаны его стихи. В 1973 г. 
приехал в Тюмень. Всю оставшуюся жизнь отдал северному 
краю. Работал журналистом «Тюменских известий», зачинатель 
литературного приложения «Проталина». Печатался в журна-
лах «Юность», «Октябрь», «Наш современник», «Знамя», в си-
бирских и уральских журналах. Автор нескольких поэтических 
сборников, в том числе «Стихотворения» (1977), «Быстрая езда» 
(1985), «Неравнодушная природа» (1999). Жил в Тюмени, где 
библиотека № 2 теперь носит его имя.

ГРИШИН ИВАН
1948

Иван Алексеевич Гришин родился в с. Кущапино Кадом-
ского р-на Рязанской обл. Из-за болезни вынужден был пре-
рвать учёбу в Заречно-Кадомской средней школе. Появилось 
достаточно времени для серьёзных занятий поэзией. Стихи 
он писал и раньше, многие из них печатались в районной газе-
те. А стихотворение «Звезда», опубликованное в журнале «Сель-
ская молодёжь» в 1965 г., попалось на глаза известному рязан-
скому поэту Евгению Маркину. Разузнав адрес автора, старший 
собрат по перу попросил прислать ему небольшую подборку.  
Завязалась переписка, в итоге которой Рязанское отделение 
Союза писателей РСФСР выдало И. Гришину рекомендацию 
для поступления в Литературный институт им. А.М. Горького, 
который он окончил в 1972 г. Работал в различных органах пе-
чати, в том числе – редактором издательства «Московский ра-
бочий», корреспондентом газеты «Правда», главным редакто-
ром издательского объединения «Книжник». Автор нескольких 
сборников стихов, среди них – «Рождение дня» (1989). 
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ГРИЩЕНКО НИКОЛАЙ 
1949

Николай Николаевич Грищенко родился 11.12.1949 
в с. Орехово Валуйского р-на Белгородской обл. в крестьянской 
семье, работал в колхозе. В 1968 г. был призван в ряды ВС СССР. 
Окончил Орловское высшее военное командное училище свя-
зи и Литературный институт им. А.М. Горького. Служил в При-
балтике, на Украине, в Белоруссии, в Чехословакии и Германии. 
В 1980 г. уволился в запас и вернулся на Белгородчину. С 1983 г. –   
в Белгороде на журналистской работе. Печатался в журналах 
«Неман», «Подъём», «Молодая гвардия», «Наш современник», 
«Роман-журнал ХХI век», «День литературы», в еженедельнике 
«Литературная Россия», в различных поэтических сборниках, 
издававшихся в Воронеже, Москве и Белгороде. Автор книг сти-
хов «Опять звонят колокола» (1991), «Дождь на плацу» (2000),  
«В плену соловьиного лада» (2010), «Сентябрь покинутых по-
лей» (2013) и др. 

ГРОЗОВСКИЙ МИХАИЛ 
1947

Михаил Леонидович Грозовский родился 24.09.1947 в Мо-
скве. Отец – военный фельдшер, мать заведовала детским са-
дом. В 1965 г. стал студентом вечернего отделения физического 
факультета МГУ. Окончив его в 1971 г. по специальности «фи-
зик-лазерщик», работал в лаборатории знаменитого Рема Хох-
лова. В 1978 г. поступил в Литературный институт им. А.М. Горь-
кого (семинар Е. Винокурова, отделение поэзии). Автор двух 
книг документальной прозы и девяти сборников стихов, в том 
числе «Я встретил хороших людей» (1988), «За всё плати душою, 
брат» (1989). Составитель двух антологий: «Гордость и горечь» 
(стихи последних десятилетий о Великой Отечественной войне) 
и «Свет двуединый. Евреи и Россия в современной поэзии». 

ГУРЕВИЧ НАТАЛИЯ 
1948

Наталия Львовна Гуревич (Нутрихина) родилась 21.12.1948 
в Ленинграде в семье инженеров. После нескольких неудачных 
штурмов разных гуманитарных вузов поступила в Инженер-
но-строительный институт, окончила его в 1972 г. Стихи пишет 
с 18 лет. Первая публикация состоялась в 1969 г. Литературным 
наставником поэтесса считает Германа Борисовича Гоппе, кото-
рому благодарна ещё и за то, что в 1977 г. он удачно выдал её за-
муж за журналиста Анатолия Нутрихина. Печаталась в газетах, 
журналах, коллективных сборниках и альманахах. Автор книг 



стихов «Причастность» (1980), «Ищу себя» (1981) и др., пишет 
и прозу. 

ГУЧКОВ БОРИС 
1950–2021

Борис Петрович Гучков (24.01.1950, Касимов Рязанской 
обл. – 07.05.2021, Волгоград) учился в Касимовском индустри-
альном техникуме на литейном отделении по специальности 
«техник-технолог». В августе 1969 г. по распределению отпра-
вился  в Читу, работал на машиностроительном заводе, а спу-
стя три месяца ушёл в армию. В 1972 г. переехал в Сталинград 
(ныне – Волгоград). Работал на заводе им. Петрова литейщи-
ком, затем в многотиражной газете. Учился в Литературном 
институте им. А.М. Горь-кого. В 1980–1990 гг. был редактором 
художественной литературы Нижне-Волжского книжного из-
дательства. После перестройки и развала СССР работал ноч-
ным сторожем. Стихи начал писать в 15 лет (после посеще-
ния с. Константинова, родины Есенина). Первая публикация  
состоялась в 1966 г. в районной газете «Мещерская новь». Ав-
тор книг «Беседа», «Имена», «Красный угол», «Приглашение»,  
«На зимнее время», «Столетья треть», «Имя твоё», «Пасторали», 
«И верить, и любить», «Русской души кочевья», «С истока по са-
мого моря», «Касимовская невеста», «Мой Есенин», «Четвёртая 
стража ночи» и др.
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ДАВЫДОВ ВЛАДИМИР 
1949–2020

Владимир Николаевич Давыдов (09.07.1949, Пенза – 
03.08.2020, Пенза) после окончания в 1975 г. Саратовского мед- 
института работал анестезиологом-реаниматологом (более  
40 лет) в пензенской областной детской больнице им. Н.Ф. Фи-
латова, в ярцевской районной больнице Смоленской обл., 
в медсанчасти завода им. М.В. Фрунзе, в пензенском областном 
родильном доме. Стихи печатались с конца 1950-х гг. в «Пио-
нерской правде», «Литературной газете», «Пензенской правде», 
саратовской городской газете «Большая Волга» и ряде районных 
изданий. В 1980-е годы активно занялся изучением испанского 
языка, делал поэтические переводы с испанского. В 1992–2002 гг. 
был заведующим отделом поэзии литературного журнала «Сура», 
там увидели свет повести «Катарсис», «Репчук», перевод с испан-
ского романа У. Айриша «Женщина-призрак». В 2000 г. опублико-
вал роман «Алябьев: прелюдия для контрабаса», за который по-
лучил губернаторскую премию. В 2006 г. вместе с композитором 
Геннадием Гроссманом написал «Купринский гимн» (премия 
конкурса «Гранатовый браслет»). В 2018 г.  был удостоен Лер-
монтовкой премии  за книгу «Избранное». В 2019 г. выпустил 
сборник «Хопёрские хроники» (презентация состоялась в пен-
зенском Литературном музее в феврале 2020-го).

ДВОРЯНСКОВ ВЛАДИМИР 
1948–2016

Владимир Николаевич Дворянсков (15.11.1948, д. Ека-
териновка Сенгилеевского р-на Ульяновской обл. – 04.10.2016, 
Ульяновск) учился в школе в Сенгилее, где посещал поэтиче-
ский кружок С.А. Осипова. Окончил историко-филологическое 
отделение Ульяновского пединститута им. И.Н. Ульянова, после 
чего был направлен в Таджикистан, где преподавал русский 
язык в Кулябском пединституте (ныне – Кулябский университет 
им. А. Рудаки). После армии вернулся в Ульяновскую область. 
В разные годы работал в газетах «Ульяновский комсомолец» 
и «Ульяновская правда», руководил литературным объединени-
ем «Надежда», был редактором областной детской библиотеки, 
заместителем редактора журнала «Мономах». Стихи публико-
вались в журналах, коллективных сборниках, в одной из анто-
логий русской поэзии. Автор поэтических сборников «Осен-
ние костры» (1976), «Водополь» (1978), «Свет июльских полей» 
(1982), «Утро будет ясным» (1986), «Ранний снег» (1989), «Осен-
ний праздник» (1993), «Летние часы» (1999), «Нужны ромашки 
для души» (2003), «В небе птичьих разлук» (2003), «Репетиция 
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весны» (2004), «Переделкинские сосны» (2006), «Чистота и ра-
дость света» (2007), а также книг прозы и публицистики «Покло-
нение родникам» (1993), «Крылатые целители» (1997), «Время 
красных рябин» (1997), «Дорожный посох» (2003), «Винновская 
роща» (2003), «Родная сторона» (2007) и др. 

ДЕМЧЕНКО ГЕННАДИЙ
1953–2014

Олег Леонтьевич Демченко (02.07.1953, с. Самашки Гроз-
ненской обл. – 15.08.2014, Москва) окончил Литературный 
институт им. А.М. Горького. Первое стихотворение опублико-
вал в 15 лет в журнале «Пионер». С начала 70-х гг. печатался 
в областных газетах, журналах, альманахах. Подборки стихов 
выходили в журналах и газетах Москвы, в альманахе «Поэзия», 
в изданиях на болгарском и русском языках. Автор 10 поэти-
ческих сборников: «Берёзовый терем» (1998), «Молчаливый 
крик» (2006), «Зимняя музыка» (2013), «Незабудки» (2014) и др. 
Перевёл и издал отдельной книгой сонеты У. Шекспира (2012). 
Редактор-составитель и один из авторов публицистических 
книг «Люди и самолёты», «Ради жизни на земле». 

ДЕНИСЕНКО СЕРГЕЙ 
1954

Сергей Павлович Денисенко родился 18.11.1954 в Ом- 
ске. В 1981 г. окончил филологический факультет ОмГУ  
им. Ф.М. Достоевского. В 1981–1988 гг. был заведующим ли-
тературно-драматургической части Омского ТЮЗа, в 1989– 
1990 гг. – литературно-драматургической части Омского  
театра кукол, затем – отделом газеты «Вечерний Омск», а по-
том заместителем редактора журнала-газеты «Сибирикон». 
В 2000-х гг. работал консультантом по вопросам культуры 
и литературным редактором омского издательства «Совре-
менник», омского книжного издательства «Наследие. Диа-
лог-Сибирь», газеты «Омский домовой». Публикуется с 1977 г. 
в альманахах, журналах, коллективных сборниках, антологиях 
Омска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Редактор 
и составитель многих книг, антологий, проспектов. Основатель 
и редактор первого в истории Омска журнала о культуре и ис-
кусстве «Омская муза». Автор десятка книг разного жанра. 
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ДЕНИСОВ ВЛАДИМИР 
1953

Владимир Владимирович Денисов родился 10.04.1953 
в Свердловске. Служил в армии, работал водителем троллей-
буса, художником-оформителем. В 1979 г. приехал на Сахалин, 
был корреспондентом в городской газете Углегорска. В 1987 г. 
окончил Литературный институт им. А.М. Горького. С 1994 г. 
живёт в Уфе, работает заместителем редактора в газете «Исто-
ки». Председатель объединения русских и русскоязычных писа-
телей Союза писателей Башкортостана (2007–2010). Печатался 
в журналах, альманахах и коллективных сборниках Москвы, 
Урала и Сахалина. Автор поэтических книг «Встречные лица» 
(1977), «Белая поляна» (1984), «В пределах жизни» (1988), «Зем-
ная пядь» (2001), «Это жизнь» (2003), «Не повторяются наши 
лица» (2008), «Времена непохожие» (2013) и др. 

ДЖАКШЫЛЫКОВ АСАН 
1949

Асан Джакшылыков родился 06.10.1949 в с. Мин-Бу-
лак Нарынской обл. Киргизской ССР. В 1968 г. окончил поли-
технический техникум в г. Фрунзе. В 1970–1976 гг. – студент 
Киргизского заочного института сельского хозяйства, в 1983– 
1985 гг. – слушатель Высших литературных курсов при Литера-
турном институте им. А.М. Горького. Работал в Союзе писателей 
республики, в Национальной телерадиокомпании… Печата-
ется с 1963 г., автор более 20 поэтических сборников (первый 
опубликован в 1969 г., на русском языке книги выходили  
с 1983 г.). Народный писатель, заслуженный деятель культуры 
Кыргызстана. 

ДИДУСЕНКО МИХАИЛ 
1951–2003

Михаил Александрович Дидусенко  (24.11.1951,  Виль-
нюс – 26.10.2003, пос. Расторгуево в черте г. Видное Московской 
обл.) учился в Вильнюсском пединституте. Работал электриком, 
сторожем, журналистом. Был редактором молодёжной литов-
ской газеты «Комьяунимо теса». Переехал жить в  Ленинград. 
В 1973 г. появились первые публикации в республиканской пе-
чати, в 1978 г.  стихи печатались  в сборнике «Молодой Ленин-
град». Пробовал свои силы и на сцене. В эти времена имел про-
звище Граф Вишенка (за нежность облика и чувствительность). 
В начале 80-х вернулся в Вильнюс. Тяготел к асоциальному об-
разу жизни. Неоднократная перемена мест – метания между 
Вильнюсом и Ленинградом – сменилась безадресным бродяж-
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ничеством по России. Скитания завершились потерей всех до-
кументов, и поэт очутился без прописки в Расторгуеве. Посёлок 
ему приглянулся своей относительной тишиной, и здесь он осел 
до конца своей непутёвой жизни. Летом собирал грибы, зимой – 
стеклотару. Местные жители знали его как Мишу-бомжа (оби-
тал в убогом полуразваленном домике на улице Старых Боль-
шевиков, где его приютила и делилась с ним своей нищенской 
пенсией Раиса Ивановна Лебедева). Под упомянутой кличкой 
и умер, около недели пролежал в морге с биркой «неизвестный 
мужчина». Похоронен на Расторгуевском кладбище. Изданы 
сборники стихов «Междуречье» (1988), «Наш двор» (1989), «По-
лоса отчуждения» (2004), «Из нищенской руды» (2006).

ДМИТРИЕВ ВАЛЕРИЙ 
1953–2018

Валерий Александрович Дмитриев (1953, пос. Качуг Ир-
кутской обл. – 19.07.2018, Нерюнгри) в раннем детстве с семьёй 
переехал в Ангарск. В 1978 г. приехал молодым специалистом 
в Нерюнгри. Двадцать лет отработал на экскаваторе в одном 
из подразделений комбината «Якутуглестрой». В свободное 
время писал стихи и песни для детей и взрослых. Благодаря 
его стихам весь Советский Союз восторгался героизмом бамов-
цев, а сами первостроители порой черпали силы и энтузиазм 
из таких близких и родных для них песен. Был руководителем 
литобъединения «Пульс». Публиковался в городской и респуб- 
ликанской печати, в журнале «Полярная звезда», в коллектив-
ных сборниках. Автор поэтических сборников «Книга» (1997), 
«Нерюнгринская тетрадь» (2003), детской книжки-малышки 
«Сибирский баянчик». Посмертно издана книга «Стихи и песни 
разных лет». 

ДМИТРИЕВ НИКОЛАЙ 
1953–2005

Николай Фёдорович Дмитриев (25.01.1953, с. Архангель-
ское Рузского р-на Московской обл. – 13.06.2005, д. Аниськино 
Владимирской обл.) родился в семье сельских учителей. Детские 
и юношеские годы провёл в родном селе. В 1969–1973 гг. был 
студентом Орехово-Зуевского пединститута, занимался в лито 
«Основа» при редакции «Орехово-Зуевской правды», которым 
руководил Владислав Бахревский. По окончании вуза работал 
учителем сначала в Рождественской школе, затем в Покровской 
школе Рузского р-на. В 1974 г. познакомился с поэтом Николаем 
Старшиновым, помогавшим молодому дарованию и поддержи-
вавшим его. В 1977–1978 гг. служил в армии на испытательном 
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полигоне войск противокосмической обороны в  Джезказган-
ской обл.  Казахстана. Участвовал в поездках, организованных 
газетой «Комсомольская правда», по Нечерноземью и на БАМ, 
отправлялся в командировки во многие места СССР, в том числе 
в Чернобыль, побывал на Северном полюсе с экспедицией Шпа-
ро. В 1979–2002 гг. жил в г. Балашихе Московской обл., в 1994–
1999  гг. работал учителем русского языка и литературы в СШ 
№ 25 г. Балашихи и вёл литературный кружок в балашихинской 
школе № 2. В 2002–2005 гг. жил и работал в Москве, лето прово-
дил в родовом имении в д. Аниськино Владимирской обл. близ  
г. Покрова. Автор поэтических сборников «Я – от мира сего» 
(1975), «О самом-самом» (1978), «С тобой» (1982), «Тьма живая» 
(1983), «Оклик» (1987), «Три миллиарда секунд» (1989), «Меж-
ду явью и сном» (1993), «Зимний грибник» (2002), «Ночные со-
ловьи» (2004). Посмертно опубликованы «Очарованный навек» 
(2007), «Зимний Никола» (2008) и др. Лауреат премии Ленин-
ского комсомола (1981). Похоронен на Покровском городском 
кладбище. Экспозиции, посвящённые творчеству Н. Дмитрие-
ва, открыты в краеведческом музее г. Покрова (с 2006 г.), в крае- 
ведческом музее г. Рузы Московской обл. (с 2009 г.), в краевед-
ческом музее средней школы пос. Космодемьянский Рузского 
р-на. В ноябре 2007 г. в память о Н.Ф. Дмитриеве открыта мемо-
риальная доска в СШ № 2 в Балашихе. С апреля 2008 г. библио-
тека семейного чтения в Балашихе носит имя Н.Ф. Дмитриева. 
В торжественной обстановке 02.06.2013 г. состоялось открытие 
мемориальной доски поэту Н.Ф. Дмитриеву на одном из кор- 
пусов Московского государственного областного гуманитар-
ного института (до 2000 г.  – Орехово-Зуевский пединститут). 
В 2014 г. в Балашихинском квартале «Лукино» жилого комплек-
са «Алексеевская роща» появилась улица Н.Ф. Дмитриева.

ДМИТРИЕВСКИЙ ВАЛЕРИЙ 
1952

Валерий Викторович Дмитриевский родился 03.04.1952 
в Горьком (ныне – Нижний Новгород). Детство и юность про-
вёл в Ангарске. В 1974 г. окончил геологоразведочный фа-
культет Иркутского политехнического института. До 1976 г. 
работал в Забайкалье, в Казаковской экспедиции на поисках 
молибдена, затем служил в пограничных войсках. После демо-
билизации долгое время жил и работал в Бурятии, в пос. Ниж-
неангарск на севере Байкала, занимаясь поисками и разведкой 
особо чистого кварца, аквамарина, горного хрусталя. В 1995–
2005 гг. находился в Северо-Байкальской экспедиции работ 
по добыче россыпного золота, строительных материалов, 
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подземных вод. Сейчас работает начальником геологического 
отряда на поисках урана. Писать стихи и рассказы начал ещё 
в школе, унаследовав любовь к словесности от матери – учите-
ля русского языка и литературы. Автор множества публикаций 
и поэтических сборников: «Вечерний этюд» (2003), «Воспоми-
нание о настоящем» (2006), «Слепой дождь» (2010) и др. Живёт 
в Ангарске. 

Отец – участник Великой Отечественной войны.

ДОБЫЧИНА НАДЕЖДА 
1950–2021 

Надежда Дмитриевна Добычина (Сарсакова; 14.02.1950, 
пгт Куженкино Богословского р-на Калининской (ныне – Твер-
ской) обл. – 21.08.2021, Курск) заочно окончила филологиче-
ский факультет Одесского университета (1978). С 1980 г. жила 
в Мурманске, с 2013 г. – в Курске. Работала корреспондентом 
и редактором многотиражной газеты «На стройке», заведующей 
бюро пропаганды художественной литературы Мурманского 
отделения Союза писателей России, методистом мурманского 
ДК им. Кирова, инструктором областного общества книголюбов, 
директором культурно-социального центра «Надежда», редак-
тором регионального делового журнала «Северный Меркурий». 
Автор сборников стихов для детей и взрослых «На одной с тобой 
земле» (1988), «Я, любимая твоя» (1991), «В нашем городе мор-
ском» (1991), «Здравствуй, Мурманск!» (2007), «Что на промысле 
у нас…» (2010), «Так понимаю… Так живу…» (2010), «Зачем нам 
жить» (2012), «Мурманск – город промысловый» (2012) и др. 

ДОРОНИН АЛЕКСАНДР 
1947–2021

Александр Макарович Доронин (07.01.1947, д. Петров-
ка Большеигнатовского р-на – 17.03.2021,  Саранск) окончил 
Ичалковское педучилище (1967) и Литературный институт  
им. А.М. Горького (1973). Работал секретарём Большеигна-
товского райкома комсомола, собственным корреспонден-
том республиканской газеты «Эрзянь правда», литературным 
консультантом правления Союза писателей Мордовии. С 1984 г. –  
главный редактор журнала «Сятко», в 2000 г. избран председа-
телем правления Союза писателей Мордовии. Автор сборни-
ков стихов «Чачомань енкс» («Родная сторона», 1972), «Од по-
рань валдо» («Свет юности», 1984), «Велев кись юты седейгам» 
(«Сельская дорога проходит через сердце», 1988), «Родословное 
древо» (1992), романов «Кочкодыкесь – пакся нармунь» («Пе-
репёлка – птица полевая», 1993) и «Тени колоколов» (на рус-
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ском языке, Мордовское книжное издательство, 2004, перевод  
Е.М. Голубчик). Заслуженный писатель Республики Мордовия 
(1996). 

ДРАТ АЛЕКСАНДР 
1953

Александр  Иванович  Драт  родился 13.08.1953 в пос. Бо-
ровшенко Алтайского края в семье ссыльного, которая в 1965 г.  
перебралась в Усть-Каменогорск Казахской СССР. Окон-
чил  Усть-Каменогорский  пединститут. Более 20 лет служил 
офицером Советской армии, награждён медалями. Печатает-
ся с 1989 г. Автор сборников стихов «Причастность» (М., 1991),  
«Диалог» (Челябинк, 1993), «Лирика» (Екатеринбург, 1996) 
и книги «Казачья триада. Хроники, были, легенды, предания, 
сказки» (Екатеринбург, 1999). Живёт в Екатеринбурге.

ДРЕБЕЗГОВ ОЛЕГ 
1954–2016

Олег Алексеевич Дребезгов (10.10.1954, п. Вахтан Хмеле-
вицкого р-на Горьковской обл. – 27.04.2016, с. Казанское Тюмен-
ской обл.) окончил училище, получив диплом мастера швейного 
оборудования, но ни одного дня не работал по специальности, 
т.к. был призван в армию. Службу проходил в Закавказье  
(о чём незадолго до своей скоропостижной кончины написал 
рассказ «В советской армии»). Демобилизовавшись, заоч-
но отучился на филологическом факультете Ишимского пе-
динститута им. Петра Ершова. С 20 лет трудился в редакции 
газеты Казанского р-на Тюменской обл. «Заря коммунизма» 
(ныне – АНО «ИИЦ “Наша жизнь”») сначала корреспондентом, 
а затем редактором. Несколько лет работал пресс-секретарём 
главы района, но потом вернулся в родную районку. Руково-
дил районным лито и местной студией телевидения. Автор 
множества публикаций, поэтического сборника «Я от мира 
сего» (Тюмень, 1994; Екатеринбург, 2001) и других книг. 

ДРУЖИНИНСКИЙ НИКОЛАЙ 
1948–1993

Николай Васильевич Дружининский (01.05.1948, д. Неклю-
дово Грязовецкого р-на Вологодской обл. – 31.07.1993, Вологда) 
среднее образование получил в райцентре – г. Грязовце. Служил 
матросом на Чёрном море, был строителем, сельским учителем, 
корреспондентом районной и областных газет. В 1974 г. окон-
чил Харьковский юридический институт и стал следователем 
прокуратуры Кадуйского р-на Вологодской обл. Впоследствии 



работал в родном Грязовце юрисконсультом на заводе СОМ, 
в редакции газеты «Сельская правда», руководил литературной 
студией «Вологда молодая». Автор поэтических сборников «Вок-
зальные берёзы» (1980), «Пастушьи напевки» (1980) и «Каёмка 
времени» (1989), посмертно вышли книги стихов «Чибис в поле 
кричит» (1993) и «Нитка счастья» (1998). Имя поэта присвоено 
одной из улиц г. Грязовца.

ДУБАТОВ ЮРИЙ 
1947

Юрий Дмитриевич Дубатов родился 02.09.1947 в Кеме-
рове, где живёт и в настоящее время. Окончил исторический 
факультет Кемеровского университета, аспирантуру и Заочный 
народный университет им. Н.К. Крупской. Всю жизнь посвятил 
работе в школе (преподавал черчение и рисование). Публико-
вался в журнале «Огни Кузбасса». 

ДУГАРОВ БАИР
1947

Баир Сономович Дугаров родился 19.06.1947 в с. Орлик 
Окинского аймака Бурят-Монгольской АССР в семье учителей. 
В 1971 г. окончил Иркутский университет. Работал литсотруд-
ником в республиканской газете «Правда Бурятии», затем окон-
чил аспирантуру Института востоковедения АН СССР в Москве, 
защитил кандидатскую диссертацию. Учась в аспирантуре, за-
нимался в Московской литературной студии поэта Бориса Слуц-
кого. Стихи переводились на монгольский, латышский, болгар-
ский, венгерский, английский, французский и другие языки. 
Переводит стихи бурятских и монгольских поэтов на русский 
язык. Заслуженный работник культуры РФ. 

Из рода Дугаровых в Великой Отечественной войне приня-
ли участие четверо мужчин. Отец, Соном Гомбоевич Дугаров, 
участвовал в боях на территории Румынии, Венгрии, Чехосло-
вакии и Австрии. Ратный путь завершил в составе 2-го Дальне-
восточного фронта в Маньчжурии. Лопсон Гомбоевич Дугаров 
участвовал в Сталинградской битве, снайпер, пулемётчик. Был 
тяжело ранен, чудом остался жив. Доржи Гомбоевич Дугаров  
воевал под Смоленщиной, снайпер, пулемётчик. Был тяже-
ло контужен, в результате чего потерял речь и слух. Хаможаб 
Лопсонович Дугаров – в списках без вести пропавших. 
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ЕВДОКИМОВА ЛЮБОВЬ 
1953

Любовь Васильевна Евдокимова родилась 10.10.1953  
в п. Москаленский Марьяновского р-на Омской обл. в многодет-
ной семье лесника. После окончания средней школы два года 
работала в родном посёлке учителем, секретарём комсомоль-
ской организации. Потом уехала в Душанбе. Окончила фило-
логический факультет Таджикского университета и вернулась 
в родные края. Некоторое время трудилась в районной газете 
«Авангард», затем – учителем русского языка и литературы  
в п. Москаленский. Стихи пишет с детства, впервые опубли-
ковала их в 1982 г. в газете «Комсомолец Таджикистана». Ав-
тор поэтических сборников «Праздник одиночества» (1996),  
«От звёздного огня» (1998), «Княжий цвет» (2000), «Память, 
письмо напиши» (2001), «Лампада луны» (2002), «В едином 
строю» (2015). Почётный работник общего образования РФ. 

Отец, Василий Никитович Евдокимов (1910–1992), призван 
в РККА 28.08.1941. Боевое крещение принял под Синявино 
на Ленинградском фронте. После контузии и выздоровления 
воевал под Сталинградом. По дороге на Каунас был ранен. Вое-
вали и два родных брата отца: Евдокимов Иван Никитович (по-
гиб при освобождении Польши) и Алексей Никитович Евдоки-
мов (служил в авиации, был радистом-стрелком).

ЕВСЕИЧЕВ ВЛАДИМИР 
1948–1994

Владимир Александрович Евсеичев (27.03.1948, с. Ерме-
кеево Башкирской АССР – 27.07.1994, Куйбышев) после оконча-
ния в 1969 г. Куйбышевского пединститута работал в археологи-
ческой экспедиции, в многотиражной газете, на Куйбышевской 
студии телевидения. Вёл передачи о куйбышевских художни-
ках, поэтах, актёрах. Публиковаться начал в студенческие годы 
в областной молодёжной газете «Волжский комсомолец». Поэ-
тические подборки печатались в центральных изданиях. Автор 
книг «Русский праздник» (Куйбышевское книжное издатель-
ство, 1978), «Места отеческие» (1980), «Полевая дорога» (1981), 
«Белый свет» (1988), «Нестираемая грань» (1989). 

ЕГОРОВ ИГОРЬ 
1951 

Игорь Владимирович Егоров родился 25.10.1951 в Омске, 
где живёт и в настоящее время. Окончил СШ № 19 в родном го-
роде, затем Омский политехнический институт (1974) и Между-
народную академию менеджмента (1996). Работал инженером 
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на предприятиях  Омска (1974–1985), редактором в ряде ор-
ганизаций (1989–1995), с 1996 г. – менеджером в издательстве 
Омского педагогического университета. Печатается как поэт 
с 1978 г. в газетах, альманахах, коллективных сборниках, ан-
тологиях. Редактор-составитель литературно-художественно-
го альманаха «Тарские ворота» и приложения к нему – жур-
нала «Иртышъ-Омь». Автор поэтических книг «Далёкое эхо»  
(М., 1990), «Отражения» (1991), «Погоня за солнцем» (1998), 
«Миниатюры» (2001), «Ночная звезда» (2005), «Новеллы. Стихи» 
(2006), сборников рассказов «Полёт валькирий» (1990), «Неску-
деющая сила» (Омск, 1992), переводов с английского и книги 
для детей «Находка» (1992), вошедшей в школьную программу. 

Отец, Владимир Николаевич Егоров, ушёл на фронт в 16 лет, 
был военным лётчиком (его личные военные вещи и тетрадь со 
стихами хранятся в Омском музее  боевой славы). После войны 
много лет работал заместителем директора крупнейшего заво-
да Кислородного машиностроения в Омске. 

ЕМЕЛЬЯНОВ ВЛАДИМИР 
1948

Владимир Иванович Емельянов родился 19.08.1948 
в Армавире Краснодарского края. Трудовую деятельность на-
чал в 1964 г. рабочим Шаимского отделения Кондинского 
химлесхоза. Окончил Аромашевское СПТУ №  9 Голышманов-
ского р-на Тюменской обл. (1966), Ейское педучилище физвос-
питания им. Ивана Поддубного (1981), Литературный институт  
им. А.М. Горького (заочно). В 1981–1984 гг. работал директором 
Удмуртского отделения Всесоюзного бюро пропаганды худо-
жественной литературы. В 1991 г. был избран главным редак-
тором литературно-художественного журнала «Луч». В это же 
время – учредитель и директор ижевского издательства «Лите-
ратурный Луч». Публиковался в газетах, еженедельниках, жур-
налах, в альманахе «Поэзия» и др. Автор более 50 книг стихов, 
прозы, публицистики и переводов, составил антологию произ-
ведений писателей Урала и Поволжья и способствовал её изда-
нию. Переводил зарубежных поэтов, поэтов России и республик 
бывшего Советского Союза, перевёл произведения удмуртских 
авторов: Кузебая Герда, Г. Перевощикова, Р. Валишина, Г. Ходы-
рева,  С. Самсонова,  Ф. Васильева, А. Белоногова, Л. Черновой, 
В. Романова, В. Ар-Серги, В. Ившина, М. Федотова, С. Матвеева. 
Народный писатель Удмуртии. Живёт и работает в Москве.



ЕМЕЛЬЯНОВА НАДЕЖДА 
1947

Надежда Алексеевна Емельянова родилась 26.09.1947  
на ст. Кузино Билимбаевского р-на Свердловской обл., дет-
ство провела в Уральской обл. (ныне – Западно-Казахстанская  
обл. Казахстана). С 1966 г. жила в Оренбурге. Работала на ма-
шиностроительном заводе, занималась в лито при газете «Ком-
сомольское племя». В 1969 г. переехала в Саратов, работала 
в городском парке культуры и отдыха, влилась в коллектив  
Саратовской писательской организации. В 1970 г., прой-
дя творческий конкурс, поступила в Литературный институт  
им. А.М. Горького, который окончила в 1977 г. В 1972 г., вер-
нувшись в Оренбург, работала в учреждениях культуры города, 
в отделении Южно-Уральского книжного издательства, в об-
ластном Доме народного творчества, старшим библиотекарем, 
библиографом, редактором в областной научной библиотеке, 
редактором журнала «Оренбургский край». Как поэт дебюти-
ровала в 1965 г. в областной газете «Приуралье» со стихотво-
рением «Встреча с Есениным». Печаталась в журналах «Волга», 
«Москва», «Наш современник» и др. Автор поэтических книг 
«Земные узы» (1972), «Тепло руки» (1986), «Пора» (1990), «После 
сотворения» (1994), «Благодарение: избранные стихи разных 
лет» (2007). 

ЕРАЩЕНКО ВИКТОР 
1947–1989

Виктор Степанович Еращенко (17.01.1947, порт Маго  
(пос. Маго) Николаевского р-на Хабаровского края – 06.04.1989, 
Хабаровск) жил в г. Николаевск-на-Амуре. Окончив Литератур-
ный институт им. А.М. Горького, переехал в Хабаровск, работал 
на заводе, заведующим литературной частью театра драмы, 
на ТВ, в журнале «Дальний Восток», руководил молодёжным 
литобъединением (1979–1980). Печатался в коллективных 
сборниках Хабаровска, Владивостока, Москвы, в альмана-
хе «День поэзии», в местных и центральных журналах. Автор  
поэтических книг «Стихи» (1975), «Лепестки в колодезной 
воде» (1977), «Отраженья» (1980), «Мир просторен» (1985), 
«Купель» (1986), а также фантастических рассказов (публи-
ковались в альманахе «На Севере Дальнем»). Трагически по-
гиб – убит уголовником. Похоронен на Центральном кладбище 
Хабаровска (1-й уч.). В 1996 г. Приамурское географическое об-
щество издало «Избранное» В. Еращенко (сост. В. Катеринич), 
в Хабаровске с 1990 г. проходят ежегодные Еращенковские 
чтения. 
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ЖДАНОВ ИВАН 
1948

Иван Фёдорович Жданов родился 16.01.1948 в с. Усть-Тула-
тинка Чарышского р-на Алтайского края в крестьянской семье, 
где был 11-м ребёнком. Когда ему исполнилось 12 лет, семья 
переехала в Барнаул, и в 16 лет Иван пошёл работать на завод 
«Трансмаш». Окончив вечернюю школу, поступил на факультет 
журналистики МГУ, завершил учёбу в Барнаульском пединсти-
туте. Как поэт дебютировал в газете «Молодёжь Алтая» в 1967 г. 
Автор более десятка книг, первая – сборник стихов «Портрет» – 
вышла в 1982 г. в издательстве «Современник». Эпизодически 
обращался также к поэтическому переводу и к эссеистике 
на литературные темы (в частности, о Державине, о Булгакове). 
С 1998 г. активно занимается фотографией. Живёт попеременно 
на Алтае, в Москве и в Крыму.

ЖИГМЫТОВ БАЯР 
1953

Баяр Тумурович Жигмытов родился 23.08.1953 в Смолен-
ске в семье офицера Генштаба Министерства обороны СССР. 
Учился в Петропавловской, Инзагатуйской, Белозерской школах 
Джидинского р-на Бурятии, в Гусиноозёрске, Чите, Улан-Баторе 
(Монголия). В 1975 г. окончил Иркутский политехнический ин-
ститут по специальности «инженер-теплоэнергетик». Был учё-
ным секретарём в Бурятском филиале СО АН СССР (1979–1986), 
заместителем председателя Союза писателей Бурятии (1986–
1991), региональным министром (1998–2004), руководителем 
пресс-службы Министерства образования и науки РБ (2004–
2008), секретарём и членом правления и президиума Москов-
ской городской организации СП России (2008–2014). С 2014 г.  
живёт в Улан-Удэ, работает генеральным директором НПЦ  
им. Доржи Банзарова. Стихи впервые опубликовал в газете 
«Литературная Россия». Автор поэтических сборников «Лун-
ная роса» (1984), «Пламя плеяд» (1988), «Стрела судьбы» (1989), 
«Медленный разговор» (М.,1990), «Солнечный ангел» (1994), 
«Байкальское время» (2003) и др. Автор сценария полнометраж-
ного фильма о Бурятии «Круг Сансары» (1990). Переводчик сти-
хов Д. Улзытуева, поэтов Австралии, древних поэтов Мэн Хао 
Жаня, Ли Бо, Ду Фу и др., буддийских молитв, а также героиче-
ского эпоса «Гэсэр». Заслуженный работник культуры Республи-
ки Бурятия, кандидат политических наук. 



ЖИЛЬЦОВ ВЛАДИМИР 
1946–2010

Владимир Иванович Жильцов (28.06.1946, с. Пителино 
(с 1967 г. – пгт) Рязанской обл. – 01.03.2010, Нижний Новгород) 
с  1953  по  1964 г.  жил в  Елатьме, где с золотой медалью окон-
чил среднюю школу. Учился в Балахнинском энергетическом 
техникуме, выпускник историко-филологического факультета 
Горьковского университета им. Н.И. Лобачевского (1980). С 1969 
по 1973 г. – политзаключённый. Реабилитирован в 1990 г. Был 
плотником, бетонщиком, монтажником на стройке, грузчиком, 
почтальоном, учителем русского языка и литературы, депута-
том областного Совета депутатов трудящихся, журналистом… 
Стихи писал с детства. Первая публикация состоялась в 1962 г. 
Печатался в отечественных и зарубежных СМИ, в альманахах 
и коллективных сборниках. Автор книг стихов «Тихий свет» 
(1996), «Здравствуй, осень…» (2001), «Черёмуховые холода» 
(2001), «Горькая нежность» (2003), «Серебряный дождь» (2006), 
«Лисичкин хлеб» (2006), «Земные календари» (2009), «Разлучное 
прощания вино» (2010), «Внимая сердцем» (2010). Похоронен 
в Нижнем Новгороде на кладбище «Копосово-Высоково». 

ЖУЙКОВ ЕВГЕНИЙ
1952–2022

Евгений Леонидович Жуйков родился 22.06.1952 в д. Вла- 
совцы Кирово-Чепецкого р-на Кировской обл. – 21.03.2022 
в Кирово-Чепецке Кировской обл. После окончания Кировского 
пединститута работал учителем русского языка и литературы, 
корреспондентом и зам. редактора газеты «Кировец» (г. Киро-
во-Чепецк), собкором областной газеты «Вятский край». Автор 
11 книг стихов и прозы. Произведения переведены на болгар-
ский язык. Заслуженный работник культуры РФ. 

Дед, Василий Максимович Жуйков, – участник Великой 
Отечественной войны, кавалер боевых орденов и медалей, 
был трижды ранен. Дядя в годы Великой Отечественной  
войны – боец НКВД. 
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ЗАБЕЛЛО ВАСИЛИЙ 
1947

Василий Константинович Забелло родился 19.08.1947 
в д. Утулик Слюдянского р-на Иркутской обл. в семье лесни-
ка, участника Великой Отечественной войны. Школьные годы 
провёл в Слюдянке и Байкальске. Потом служил на флоте, тогда 
и состоялась первая поэтическая публикация (газета «Тихооке-
анская вахта», 1969). Печатался в иркутских газетах, в коллек-
тивных сборниках «Начало» (1981), «Час России» (1988), в жур-
налах «Родная Ладога», «Литературная учёба», «Москва», «Наш 
современник», «Сибирские огни», «Сибирь». Автор книг стихов 
«Ледостав» (1984), «Возвращение» (1990), «Осенний пал» (1995) 
и др. Живёт в Байкальске.

ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР 
1946–2018

Владимир Михайлович Зайцев (12.06.1946–29.11.2018, Лу-
ганск) родился в Белоруссии. После окончания средней школы 
служил на космодроме «Плесецк». Получил высшее образова-
ние в Минском пединституте им. Горького. В 1972 г. по направ-
лению приехал в г. Луганск. Работал в учреждениях культуры 
области.  Автор четырёх поэтических сборников, нескольких  
публицистических книг, либретто рок-оперы «Распятая 
юность», посвящённой подвигу героев «Молодой гвардии», му-
зыкальной драмы «Созвездие Гончих Псов» (композитор обо-
их произведений – Ю. Дерский) и драмы «Благословенный», 
с успехом идущих на сцене Луганского академического укра-
инского музыкально-драматического театра на Оборонной, 
сценариев многих крупных творческих проектов. Инициатор 
и участник фестивалей и других знаковых в культурной жизни 
региона мероприятий. На его стихи написано более 30 песен. 
Заслуженный работник культуры Украины.

ЗАЙЦЕВ ГЕОРГИЙ
1946

Георгий Васильевич Зайцев родился 18.12.1946 в с. Правые 
Ламки Сосновского р-на Тамбовской обл., а в с. Третьи Левые 
Ламки окончил среднюю школу. Был механизатором в колхозе, 
токарем на заводе, рабочим на железной дороге, литературным 
сотрудником в газетах и журналах. Служил в армии. Выпуск-
ник международного отделения факультета журналистики МГУ 
(1974) и редакторского отделения Московской высшей партий-
ной школы. В 1993 г. возглавил редакцию современной поэзии 
издательства «Молодая гвардия», тогда же стал генеральным 
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директором ИД «Звонница-МГ», а с 1996 г. – одновремен-
но – главным редактором журналов «Домашняя энциклопедия 
для вас» и «Весёлый затейник». В 2002 г. выдвинут писатель-
ской общественностью в Экспертный совет при Уполномочен-
ном по правам человека в Российской Федерации (секция СМИ 
и творческих союзов). Печатается с 1965 г. Стихотворения и поэ- 
мы публиковались в альманахах, журналах и других изданиях, 
переводились на языки народов мира. Автор 10 поэтических 
сборников. Разработал и успешно осуществил серии «Библиоте-
ка. XX век: поэт и время», «Библиотека избранных стихотворе-
ний», «Восхождение», «Поздний дебют». 

ЗАЙЦЕВ МИХАИЛ 
1948–2014

Михаил Фёдорович Зайцев (01.09.1948, п. Новый Восток 
Ключевского р-на Алтайского края – 01.07.2014, Волгоград) 
после окончания  Томского политехнического института по-
лучил распределение на Волгоградский судостроительный 
завод. Заочно окончил Литературный институт им. А.М. Горь-
кого. Первая книга стихотворений – «Светлынь» вышла в из-
дательстве «Молодая гвардия» в 1978 г. и была отмечена пер-
вой премией на Всесоюзном литературном конкурсе молодых 
поэтов. Автор более 20 поэтических сборников: «Обычный 
день», «Зимнее утро», «Времена», «Солнечные знаки», «Отчий 
дом», «Братья», «Ручей» и др. Лауреат множества литератур-
ных наград.

ЗАКОННИКОВ СЕРГЕЙ 
1946

Сергей Иванович Законников родился 16.09.1946 в д. Сло-
бада Бешенковичского р-на Витебской обл. в учительской се-
мье, которая через год переехала в д. Глыбочка Ушачского р-на 
Витебской обл., где и прошло детство поэта. В 1969 г. окон-
чил филологический факультет Белорусского университета  
им. В.И. Ленина. Преподавал белорусский язык и литературу, 
работал в районной газете, заведующим отделом сельской 
молодёжи редакции газеты, с октября 1975 г. – корреспон-
дентом отдела литературы и искусства редакции газеты 
«Звязда», в 1986–2002 гг. – главным редактором белорусско-
го литературного журнала «Полымя». Первое стихотворение 
опубликовал в 1963 г., первая подборка появилась в коллек-
тивном сборнике «Рунь» (1970). Переводил на белорусский 
язык русских, украинских, грузинских и литовских поэтов. 
Произведения С. Законникова переведены на венгерский, 
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вьетнамский, испанский, киргизский, литовский, немецкий, 
русский, украинский и чувашский языки. 

ЗАМЯТИН ЕВГЕНИЙ
1947–1993

Евгений Николаевич Замятин (22.01.1947, д. Замятино 
Кировской обл. – 01.07.1993, пос. Талакан Амурской обл.) на-
чал работать с 15 лет, после окончания девяти классов. Тру-
дился плотником на строительстве казахстанской Магнитки 
и заточником резцов на металлургическом комбинате Нижне-
го Тагила, участвовал в возведении Ермаковской ГРЭС, служил 
в армии. В 1974 г. поступил на заочное отделение Литератур-
ного института им. А.М. Горького и переехал на Сахалин, был 
литсотрудником, корреспондентом, завотделом, редактором 
районной газеты «Ленинское знамя» в г. Углегорске. В 1985 г. 
переехал в Амурскую обл., работал заведующим редакцион-
но-издательского отдела Благовещенского сельхозинститута. 
Жил в пос. Талакан, освещал строительство Бурейской ГРЭС, 
редактировал газету «Амурский гидростроитель». Как поэт пе-
чатался в журналах «Молодая гвардия», «Юность», «Простор», 
«Дальний Восток». Член Союза писателей СССР с 1979 г. Автор 
сборников стихов «Я не видел отца» (Алма-Ата, 1969), «Дикотра-
вье» (Свердловск, 1974), «Перекаты» (М., 1977), «Одолень» (Юж-
но-Сахалинск, 1980), «Рунный ход» (Хабаровск, 1988). 

Отец был колхозным кузнецом, прошёл всю войну пехотин-
цем. Возвратившись после Победы в родной колхоз, вновь встал 
к кузнечному горну и через пять лет скончался от ран, получен-
ных на фронтах Великой Отечественной. 

ЗЕЛЕНКИНА ГАЛИНА 
1947

Галина Николаевна Зеленкина родилась 11.07.1947 в Бре-
сте (БССР) в офицерской семье. В 1960 г. переехала в Сибирь, 
сначала обосновалась в Братске Иркутской обл., а с 1984 г. живёт 
в Кодинске Красноярского края. В 1971 г. окончила энергетиче-
ский факультет Иркутского политехнического института. Рабо-
тала проектировщиком на строительстве Братской, Усть-Илим-
ской и Богучанской ГЭС. С 1997 г. профессионально занимается 
писательским трудом. Автор семи сборников стихов, серии дет-
ских книжек, романов «Убийца неподсуден» и «Звездочёт». 

Отец, Николай Андреевич Скворцов, и его старшие братья 
Александр и Виктор – ветераны Великой Отечественной. Дяди 
Василий Андреевич, Павел Андреевич и Константин Андреевич 
с войны не вернулись. 
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ЗОЛОТЦЕВ СТАНИСЛАВ 
1947–2008

Станислав Александрович Золотцев (21.04.1947, д. Крест-
ки под Псковом – 04.02.2008, Москва) родился в семье сельских 
учителей. В молодости трудился слесарем на псковском заво-
де, окончил вечернюю школу. Затем поступил в Ленинградский 
университет   на филологический факультет (первые два курса 
был вечерником, работая на Кировском заводе) и стал выпуск-
ником его английского отделения  (1968). Два года был пере-
водчиком в Индии. Затем преподавал в  Историко-архивном 
институте (Москва), сотрудничал с Интуристом, работая гидом. 
В 1972–1975 гг. служил в авиации  Северного флота. Окончил 
аспирантуру на кафедре зарубежной литературы  МГУ. Печа-
таться начал в 1970 г. Много переводил. Автор 25 сборников 
стихов: «Зимняя радуга» (1975), «Дело чести» (1977), «Магнит-
ное поле» (1980), «Пора брусники» (1988), «Приворот» (1989) 
и др.; трёх книг литературных исследований и ряда романов, 
повестей и рассказов, опубликованных в журналах. 

ЗУБАРЕВ СЕРГЕЙ 
1954

Сергей Куприянович Зубарев родился 28.08.1954 в Челя-
бинске. В 1963 г. по состоянию здоровья отца вместе с семьёй 
переехал на Кубань. Служил на флоте, на десантном корабле 
(1972–1975).  Работал слесарем на прядильно-ткацкой фабри-
ке, слесарем в котельной, строителем, машинистом-опера-
тором котельных установок. Первые публикации появились 
в газете «Советское Черноморье». Печатался в газетах, альма-
нахах, коллективном сборнике анапских поэтов «Пробужде-
ние» (Краснодар, 1991). Автор поэтических сборников «Греш-
ное с праведным» (1998), «Душа, как выжженое поле» (2010), 
«Ночного бражника полёт» (2013), «Гордиев узел» (2015). Жи-
вёт в Анапе.

Воевал отец, Куприян Григорьевич Зубарев. 



ЗУЕВ АЛЕКСАНДР 
1955

Александр Васильевич Зуев родился 02.02.1955 в Бар- 
науле. В составе отдельного истребительного противотанко-
вого дивизиона служил в Группе советских войск в Германии. 
Был грузчиком, слесарем, мотористом-лебёдчиком на речных 
судах.  В 1980 г. окончил филологический факультет Барна-
ульского пединститута. Много лет занимался журналистикой, 
работал в многотиражках. Печатался на страницах краевых 
журналов «Алтай», «Барнаул», «Встреча». Автор поэтических 
сборников «И так века, века, века…» (1997), «Охранная память» 
(1999), «Удивительный свет» (2008) и др. 
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ИВАНЕН АНАТОЛИЙ 
1950–2013

Анатолий Вильямович Иванен (17.04.1950, Якутская 
АССР – 31.12.2013, Пушкин Ленинградской обл.), как сказано 
в его стихах, родился «на льдине», при впадении Лены в море 
Лаптевых, в семье рыбака. Родители были вывезены по Доро-
ге жизни из блокадного Ленинграда 25.03.1942. Вырос под Ле-
нинградом в д. Хиттолово, куда семья вернулась, когда будуще-
му поэту было девять лет. Окончил филфак ЛГУ. Пять лет жил 
в Финляндии. В 1989 г. впервые приехал в Пушкин, с 2005 г. жил 
в этом городе постоянно. Автор поэтических сборников «Род-
ство» (1983), «Ветер с Ладоги» (1985), «Мост» (1986), «Трагиче-
ский тенор» (1999) и др.

ИВАННИКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
1949

Елизавета Викторовна Иванникова родилась 15.10.1949 
в Сталинграде. После окончания филологического факультета 
Волгоградского пединститута (1967–1971) отправилась в пос. 
Чагода Вологодской обл. для работы в детской комнате мили-
ции, затем была журналистом в газете «Сельская новь» (Че-
реповец Вологодской обл.). В 1974 г. вернулась в Волгоград. 
Выпускница искусствоведческого факультета Ленинградской 
академии художеств и аспирантуры Литературного института 
им. А.М. Горького. Директор клуба творческой интеллигенции 
Волгоградской областной общественной писательской органи-
зации Союза писателей России. Автор поэтических сборников 
«Крыльцо» (1978), «Птичий утренник» (1981), «Ясность» (1982), 
«Черёмухины холода» (1985), «Весенний лёд» (1989), «Горлица» 
(1995), «Избранница» (2000), «Шалишка» (2001, стихи для детей), 
«Сталинградская сирень» (2008) и др. Заслуженный работник 
культуры РФ. 

ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ 
1949–2019

Валерий Васильевич Иванов (10.08.1949, Киев – 11.03.2019, 
Москва) родился в семье фронтовика – кадрового военнослужа-
щего Советской армии. Раннее детство провёл в расположении 
Группы советских войск в Берлине. Семья не раз меняла место 
жительства, пока отец не вышел в отставку. Школу В. Иванов 
окончил в Омске, там же посещал лито «Старт», серьёзно зани-
мался музыкой. Работал в леспромхозе, в редакции многоти-
ражной газеты, в рекламном агентстве. Окончил Литературный 
институт им. А.М. Горького (семинар Н.К. Старшинова). В конце 
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80-х переехал в Москву. С 2015 г. руководил Академией поэзии. 
Автор девяти книг, последняя вышла посмертно.

ИВАНОВ ГЕННАДИЙ 
1950

Геннадий Викторович Иванов родился 14.03.1950 в Бе-
жецке Калининской (ныне – Тверской) обл. В отрочестве вме-
сте с семьёй переехал на Кольский полуостров, в г. Кандалакшу 
Мурманской обл. Там окончил школу, оттуда уходил в армию, 
в арктическое плавание, там работал в районной газете и на-
чал писать стихи. Отучившись в Московском политехникуме, 
поступил в Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 
откуда перевёлся в Литературный институт им. А.М. Горького 
и окончил его в 1977 г. Работал в издательствах «Современник» 
(редактор), «Художественная литература» (заведующий редак-
цией современной литературы), «Вече» (заместитель главного 
редактора). Автор 10 поэтических сборников:  «На высоком хол-
ме» (1982), «Утро памяти» (1988), «Красный вечер» (1991) «Кре-
сты и ласточки» (2000) и др., и трёх книг очерков о своей малой 
родине: «Знаменитые и известные бежечане». Живёт в Москве. 

ИВАНОВ ИВАН 
1948

Иван Васильевич Иванов (публикуется под псевдонимом 
Иван Бородинский) родился 20.08.1948 в д. Бородино Палкин-
ского р-на Псковской обл. В 1967 г. переехал в Псков. Окончил 
Северо-Западный политехнический институт (Псковский фили-
ал) по специальности «инженер-электрик». Работал на многих 
городских предприятиях (электриком, инженером-конструкто-
ром, мастером, начальником лаборатории, главным механиком, 
главным энергетиком, главным инженером). Печатался в завод-
ской многотиражке, в местных газетах, в коллективных сбор-
никах литераторов Псковщины. Автор 11 поэтических книг: 
«Татьянин день», «Третий Спас», «Июль благословенный», «Тот 
дивный мир», «Чувства неостывшие» и др.
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ИВАНЦОВ ГЕРАСИМ 
1948

Герасим Степанович Иванцов родился 11.07.1948 в Ижев-
ске в большой рабочей семье. Окончил Литературный институт 
им. А.М. Горького. Основная профессия – журналист. В моло-
дёжной газете «Комсомолец Удмуртии» прошёл путь от стажёра 
до главного редактора. Затем был сотрудником республикан-
ских изданий, в течение семи лет возглавлял газету «Известия 
Удмуртской Республики», много лет проработал в пресс-служ-
бе президента и правительства Удмуртской Республики. Автор 
стихотворных сборников «Запах дождя» (1977), «На перекрёст-
ках» (1982), «Между будущим и прошлым» (1990), «Прямая 
речь» (1998), а также книг переводов произведений удмуртских  
поэтов, в том числе классиков удмуртской литературы.

ИВЕНШЕВ НИКОЛАЙ 
1949

Николай Алексеевич  Ивеншев родился 29.04.1949 
в с. Верхняя Маза Ульяновской обл. Окончив Волгоградский  
пединститут им. А.С. Серафимовича, учительствовал в Повол-
жье и Дагестане, потом занимался журналистикой в разных из-
даниях. Сейчас – режиссёр поэтического театра «Мельпомена». 
В печати дебютировал в 1987 г. с рассказом «Тётя Щука», опуб- 
ликованном в журнале «Октябрь» в рубрике «Новые имена».  
Автор более 30 книг прозы, поэзии, публицистики: «Портрет  
незнакомки» (1999), «Казачий Декамерон» (2001), «За Кудыкины 
горы» (2013), «Кошка Пифагора» (2015), «Козны» (2020), «Орга-
ника» (2021) и др. Живёт в Краснодарском крае. 

ИВШИН ВЕНИАМИН 
1947

Вениамин Никонорович Ившин родился 30.10.1947 в д. Ва-
нялуд Кезского р-на Удмуртской АССР в многодетной крестьян-
ской семье. В 1971 г. окончил филологический факультет Удмурт-
ского пединститута. Был литсотрудником, заведующим отделом, 
заместителем редактора газеты «Советская Удмуртия», редакто-
ром газеты «Дась лу!», создателем и главным редактором нового 
удмуртского детского журнала «Кизили» («Звёздочка»). В 1991 г.  
стал главным редактором журнала «Кенеш» и в трудные годы 
перестройки приложил немало усилий, чтобы сберечь это изда-
ние, не потерять его читателей. С 1994 г. – главный редактор уни-
тарного государственного предприятия «Книжное издательство 
“Удмуртия”».  Как поэт дебютировал ещё школьником в газете 
«Советская Удмуртия». Автор около десятка книг стихов и прозы  
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для детей и взрослых, а также ряда переводов русской классики. 
Заслуженный работник культуры Удмуртской АССР, заслужен-
ный работник культуры РФ (1998), лауреат нескольких литера-
турных премий, в том числе – Государственной премии Удмур-
тии в 2001 г. за энциклопедию «Удмуртская Республика». 

ИГИН ВАЛЕРИЙ 
1946

Валерий Михайлович Игин родился 01.09.1946 в слободе 
Великомихайловка (райцентр Курской обл.). Окончил Харьков-
ский гидрометтехникум, отделение журналистики филологи-
ческого факультета Воронежского университета, исторический 
факультет Белгородского пединститута. С 1946 г. работал тех-
ником-гидрологом на Дальнем Востоке. Служил в армии, был 
журналистом, учителем истории и географии, заведующим рай-
онным отделом культуры, тренером-преподавателем спортшко-
лы. Печатался в коллективных сборниках поэтов Центрального 
Черноземья, в журналах «Наш современник», «Роман-журнал 
XXI век», «Светоч» и др. Автор 10 поэтических книг: «Сирене-
вый огонь» (1996), «Быть добру» (1999), «Весы судьбы» (2011), 
«Четыре поэмы» (2004), «Рукоплескания дождя» (2004), «Лики 
любви» (2011), «Наедине с Россией» (2012) и др. На ряд его сти-
хов белгородскими композиторами написаны песни. 

ИГНАТОВ МИХАИЛ 
1952

Михаил  Трофимович Игнатов  родился 05.04.1952 в пгт 
Никель Мурманской обл. Окончив юридический факультет Ле-
нинградского университета (1977), работал сотрудником след-
ственного отдела УВД Мурманской обл., юристом, арбитром, 
директором завода, генеральным директором объединения 
«Мурманскстройматериалы», с 1992 г. – генеральным директо-
ром коммерческой фирмы в Мурманске. Автор семи книг стихов 
и прозы: «Я бесплатно Россию проехал» (1994), «Над белым кре-
стом» (1997), «Стеклянный человек», «Побег» (2000). Возглавлял 
Мурманское областное отделение Союза Российских писателей. 
Офицер запаса, ветеран труда. Живёт в Екатеринбурге.

ИГНАТОВА ЕЛЕНА
1947

Елена Алексеевна Игнатова (по мужу Родионова) родилась 
10.06.1947 в Ленинграде. В 1970 г. окончила филологический 
факультет Ленинградского университета. Работала учителем 
в школе (1970–1972), экскурсоводом в музее Петропавловской 
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крепости (1973–1976), преподавателем русского языка на фил-
факе ЛГУ, сценаристом на киностудии «Ленфильм» (1980–1990). 
С начала 70-х её статьи, стихи и прозу публиковали в самизда-
те (журналы «Часы» и «Обводный канал», альманах «Московское 
время»), в журналах «Континент» и «Грани». Автор поэтических 
сборников «Стихи о причастности» (Париж, 1976), «Тёплая зем-
ля» (Ленинград, 1989), «Небесное зарево» (Иерусалим, 1992), 
«Стихотворения разных лет» (2005), «Ранний снег» (2012), 
«Воздушный колокол (2018), книг прозы «Записки о Петербур-
ге» (1997, 2003) и «Обернувшись» (2014), очерков и рассказов, 
сценариев документальных фильмов об Анне Ахматовой, Алек-
сандре Блоке и Андрее Белом. Стихи включены в антологии 
русской поэзии ХХ века, переведены на разные языки. В 1990 г.  
переехала в Израиль. Живёт в Иерусалиме. С 2004 г. – член ред-
коллегии «Иерусалимского журнала».

ИГУМНОВ ИВАН 
1947

Иван Ильич  Игумнов родился 10.09.1947 в с. Унгуркуй 
Кяхтинского р-на Бурятии. Долгое время занимался журнали-
стикой. Автор поэтических сборников «Память детства» (1982), 
«Родство», «Такова родова» (2001) и др.

ИЛЬИЧЁВ АНАТОЛИЙ 
1946–2007

Анатолий Михайлович Ильичёв (19.08.1946, Каунас Ли-
товской ССР – 11.02.2007) родился в семье Михаила Васильеви-
ча и Нины Гавриловны Ильичёвых, уроженцев деревень Пучеж-
ского р-на Ивановской обл. Окончил школу в Пучеже. Трудился 
слесарем на местном льнокомбинате им. С.М. Кирова, грузчи-
ком на Волге. В 1966–1970 гг. учился в Ивановском пединститу-
те, после чего получил направление в областную молодёжную 
газету «Ленинец», где несколько лет работал корреспонден-
том, заместителем редактора. Автор поэтических сборников  
«Доброта» (1975), «Праздники» (1977), «Солнечный причал» 
(1982), «Волжский свет» (1982), «Время рябиновых зорь» (1988), 
вышедших в Москве, Ярославле, Иванове. На здании лицея в Пу-
чеже (бывшая школа № 1, где учился поэт) открыта мемориаль-
ная доска. 
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Воевал отец. Последний раз его тяжело ранило под Кё-
нигсбергом. Находился на излечении сначала в Вильнюсе, затем 
в Каунасе, где и появился на свет Анатолий. 

ИЛЬЧЕНКО НИКОЛАЙ
1949

Николай Иванович Ильченко родился 19.10.1949 на ст. Рос-
сошь Воронежской обл. Трудовой рабочий стаж – более полуве-
ка. Стихи пишет со школьных лет. Первая публикация состоя-
лась в заводской многотиражке Севастополя (1974). Печатался 
в газетах, журналах, сборниках. Некоторые стихи стали песня-
ми. Автор поэтических сборников «След самолёта» (2009), «Бе-
лое ожерелье» (2011), «Тепло лампадки» (2017) и книги пародий 
«Улыбки ради» (2019). Лауреат нескольких литературных пре-
мий. Живёт в Севастополе. 

ИОНОЧКИНА ЗОЯ 
1953

Зоя Ивановна Ионочкина родилась 18.02.1953 в г. Кара-
чеве Брянской обл., где живёт и сейчас. Мать была из духов-
ной семьи священника села Ратчина Трубчевского уезда, Зоя 
росла без отца.   После окончания факультета русского языка 
и литературы Новозыбковского пединститута работала по рас-
пределению в школе, позже перешла на журналистскую работу 
в районную газету «Заря», затем стала корреспондентом завод-
ской многотиражной газеты «Восход», преподавала литературу. 
Публиковалась в периодической печати, в коллективном сбор-
нике «Соловьиная Снежеть», в журналах и альманахах. Автор 
нескольких поэтических книг, в том числе «Карачев – колыбель 
моя». 

ИПАТОВА РАИСА 
1946–2015 

Раиса Александровна Ипатова (15.07.1946, Смоленск – 
18.03.2015, Смоленск) окончила железнодорожную школу № 28 
(1964), вечернее отделение Смоленского филиала МЭИ (1972) 
и заочное отделение Литературного института им. А.М. Горь-
кого (семинар Л.Н. Васильевой, 1981). С 1964 г. работала в НИИ 
машиностроения вначале ученицей копировщицы, затем ве-
дущим инженером-программистом, с 1992 г. – на смоленском 
телевидении. В 1993–2008 гг. – главный редактор ГТРК «Смо-
ленск», создатель авторских программ. С 1991 г. – член Союза 
российских писателей, с 1994 г. – Союза журналистов России. 
Руководила лито «Среда» при Смоленской областной юноше-



ской библиотеке. Как поэт дебютировала в молодёжной газете 
«Смена» 09.06.1963. Стихи переводились на армянский, бело-
русский, польский, румынский языки, печатались в местной 
и центральной прессе, звучали на радио, некоторые их них по-
ложены на музыку. Автор поэтических сборников «Однажды» 
(1982), «На фоне судьбы» (1987), «Азбука» (1992), «Избранное» 
(2000), книги прозы и стихов «Пятнашки» (2011), книги стихов 
для детей «Четыре солнца, три луны» (2013). Лауреат ряда лите-
ратурных премий. Умерла после тяжёлой болезни. Похоронена 
на Селифоновском кладбище под Смоленском. 

Отец, Александр Егорович Ипатов (1916–1976), – фронто-
вик, гвардии сержант. 
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КАБАНКОВ ЮРИЙ 
1954

Юрий Николаевич Кабанков родился 21.07.1954 во Вла-
дивостоке. Служил на Тихоокеанском флоте. Выпускник Лите-
ратурного института им. А.М. Горького (1983). Кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры теологии при департаменте 
философии и религиоведения Дальневосточного федерально-
го университета. Автор десятка книг и множества публикаций 
в центральной, региональной и зарубежной периодике. Живёт 
в с. Фронтовое под Севастополем.

КАЗАКОВ ВАЛЕРИЙ 
1952

Валерий Николаевич Казаков родился 26.10.1952 в д. Гор- 
бовичи (станция Реста) Могилёвской обл. Белорусской ССР в семье 
рабочего. После окончания школы трудился на Могилёвском 
лифтостроительном заводе, потом служил в Эстонии и Гер-
мании. Выпускник Высшего военно-политического училища 
и Литературного института им. А.М. Горького. Работал военным 
корреспондентом газеты «Красная звезда», в Российском Союзе 
ветеранов Афганистана, в Совете Безопасности РФ, в Админи-
страции Президента РФ. Полковник запаса. Награждён ордена-
ми и медалями. Автор поэтических сборников «Философия зву-
ка» (2000) и «Пыльное солнце» (2013), пишет также прозу. Живёт 
в Москве.

КАЗАКОВ ОЛЕГ 
1950

Олег Анатольевич Казаков родился 30.03.1950 в Тбилиси, 
там же в 1967 г. окончил СШ № 2, после чего поступил на фи-
лологический факультет Одесского университета, но скоро за-
брал документы и вернулся в родной город. Отслужив в армии 
(1968–1970), стал студентом филологического факультета Тби-
лисского университета. В 1981 г. уехал в Ленинград. Работал 
грузчиком, охранником на автобазе, журналистом в газете «Ве-
черний Тбилиси», преподавал начальное богословие (катихи-
зис) и церковно-славянский язык, был редактором в православ-
ном издательстве «Сатисъ», занимался переводами грузинской 
поэзии. Около трёх лет прожил в д. Юханово Торопецкого р-на 
Тверской обл., помогал в Свято-Троицком Озерецком храме 
на службах. Много печатался. Стихи переведены на грузинский, 
немецкий и болгарский языки. Автор более десятка книг, в том 
числе «Странствующий Подмастерье» (2019), «Рассказы о свя-
тых Грузии» (2020). 
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КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР
1952–2007

Александр Иннокентьевич Казанцев (21.11.1952, Зыря-
новск Восточно-Казахстанской обл. – 13.04.2007, Томск) – сын 
фронтовика. В 1975 г. окончил химико-технологический фа-
культет Томского политехнического института, работал на ка-
федре радиационной химии. С 1993 г. – редактор литературного 
альманаха «Сибирские Афины». Руководил литературной сту-
дией средней школы № 14 Томска. Входил в состав редколлегии 
журнала «День и ночь» (Красноярск). Автор поэтических сбор-
ников «Стиранные вьюгами поля» (1978), «Рассветное чувство» 
(1981), «Радость и тревога» (1984), «По закону сохранения люб-
ви» (1984), «Трудный возраст» (1987), «Из жизни дождя» (1991), 
«Адамово ребро» (1997), «Приворотное зелье» (1998), «Ласковая 
наглость» (2000), «Первый снег» (2002), «Поздний свет» (2005), 
«Между нами» (2006), а также книг прозы, произведений для де-
тей, переводов. Покончил с собой. Посмертно опубликован его 
«Дневник сумасшедшего года» (2007), сборник стихов «История 
любви» (2009).

КАИРБЕКОВ БАХЫТ 
1952

Бахыт  Гафуович Каирбеков  родился 23.02.1953 в  Алма- 
Ате Казахской ССР в семье знаменитого казахского поэ-
та Гафу Каирбекова. Выпускник Литературного института  
им. А.М. Горького (1975), кандидат филологических наук, 
также окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров при  
Госкино СССР по специальности «режиссёр-постановщик ху-
дожественных фильмов». Президент АО «Казахфильм» им. Ша-
кена Айманова (с 2015 г). Автор поэтических сборников «Осен-
ний диалог» (1978), «Глагол „жить“» (1982), «За живою водой» 
(1986), «За решёткой строк» (1996), «Биография алмаатинца» 
(1998), «Избранное» (в двух томах, 1998) и др. Переводчик про-
изведений казахских поэтов и прозаиков. Заслуженный дея-
тель Казахстана (2002).
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КАЛИНИНА ЛЮДМИЛА
1946

Людмила Фёдоровна Калинина родилась 01.05.1946 в пос. 
Ситники Борского р-на  Горьковской обл. Окончила Горьков-
ское фармацевтическое училище (1964), историко-филологи-
ческий факультет Горьковского университета (1973) и Высшие 
литературные курсы Литературного института им. А.М. Горь-
кого (семинар Ю.П. Кузнецова). Работала секретарём район-
ного комитета ВЛКСМ, в газете «Ленинская смена», в журнале 
«Нижний Новгород», в Министерстве культуры Нижегородской 
области. Главный редактор газеты «Нижегородский универси-
тет». Автор поэтических сборников «Апрель в разбеге» (1973),  
«Тёплый стан» (1977), «Улей (1981), «Птица в сентябре» (2001) 
и др., а также книг прозы и очерков. Заслуженный работник 
культуры РФ. Живёт в Нижнем Новгороде. 

КАЛЮЖНЫЙ ГРИГОРИЙ 
1947

Григорий Петрович Калюжный родился 17.01.1947 в Ма-
кеевке Донецкой обл. УССР. Окончил Кировоградскую школу 
высшей лётной подготовки. Работал штурманом гражданской 
авиации на внутренних и международных авиалиниях. Ав-
тор поэтических сборников «Разбег» (1976), «Грозы» (1982),  
«На встречных курсах» (1986), «Зона ожидания» (1989), «Открой 
поэта» (1991) и др. Инициатор создания «Энциклопедии сёл 
и деревень», председатель правления и редактор одноимённого 
издательства. Живёт в Москве.

КАМЯНЧУК НАДЕЖДА 
1948

Надежда  Анатольевна  Камянчук родилась 22.10.1948 
в Ирбите Свердловской обл. Работала художником-оформите-
лем во Дворце культуры, в городских художественных мастер-
ских, дизайнером в издательском доме. Жила в Пскове, потом 
вернулась в родной город. Стихи печатались в литературно- 
художественном журнале «Русское эхо» (Самара), в уральских 
журналах «Веси», «Зауральский край», в поэтических сборниках 
«Слепое счастье», «Я подарю тебе Ирбит», «Признание в люб-
ви». Автор поэтических сборников «Ожидание весны» (2006),  
«На пороге осени», «Заплатки для души» (2018), «На родине по-
лыни». 
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КАПУСТИН БОРИС
1948–1996

Борис Васильевич Капустин (12.02.1948, Ростов-на-Дону – 
01.01.1996, Барнаул) вырос в Барнауле, там же в 1964 г. окончил 
СШ №  27. После армейской службы, которая прошла в Ленин-
граде, учился на филологическом факультете Барнаульско-
го пединститута и на факультете журналистики МГУ. Работал 
на краевом радио, в многотиражных газетах. Стихи печатались 
в краевых и центральных газетах, журналах, коллективных 
сборниках. Алтайское книжное издательство выпустило две его 
поэтические книги: «Тайному другу» (1988) и «Строгая зима» 
(1991), в 1995 г. в книжной серии «Август» (ныне – литератур-
ный фонд) опубликован сборник «Е.Б.Ж.» («Если буду жив»). По-
хоронен на Черницком кладбище.

КАРАСЁВ СЕРГЕЙ 
1953–1995

Сергей Николаевич Карасёв (15.01.1953, г. Урень Горьков-
ской обл. – 17.10.1995, Княгинино Нижегородской обл.) детство 
и школьные годы провёл в Княгинино. Окончил факультет жур-
налистики Казанского университета. Работал в княгининской 
районной газете «Победа», в областных газетах «Ленинская 
смена», «Нижегородская правда», за 20 лет исколесил всю об-
ласть. Стихи печатались в журналах, альманахах, коллективных 
сборниках, выходивших в Москве, Нижнем Новгороде, Казани. 
Автор поэтических сборников «Переправа» (1983) и «Просёлки» 
(1987). Посмертно вышли книги стихов «Ночные поезда» (1995), 
«На полпути» (2005), «Отблеск первого костра» (2013). В 2020 г. 
в Княгинино С.Н. Карасёву установлена мемориальная доска. 

КАРАТОВ СЕРГЕЙ 
1946 

Сергей Фёдорович Каратов родился 26.01.1946 в Миассе 
Челябинской обл., там же в 1965 г. окончил педучилище. Работал 
учителем, геологом на Севере. В 1977 г. стал выпускником Лите-
ратурного института им. А.М. Горького, организовал в Москве 
при газете «Знамя строителя» литературное объединение 
«Звезда», из которого выросла яркая плеяда поэтов и проза-
иков. Занимался переводами, печатался и продолжает печа-
таться во множестве СМИ. Автор 12 поэтических сборников: 
«Берёзовый лог» (1977), «Снежная ягода» (1982), «Клинопись 
птичьих следов» (1988), «За-дам-с» (1993) и др. Пишет прозу, 
выступает в периодике как критик и публицист. Статьи выхо-
дят в «Литературной газете», «Литературной России», «Неза-
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висимой газете», газетах «Культура», «Информпространство», 
«Глагол» и др. Стихи переводились на румынский, вьетнамский, 
французский, эстонский, туркменский, немецкий, болгарский 
языки. Живёт в Москве. 

КАРАЧЁВ МИХАИЛ 
1953

Михаил Иванович Карачёв родился 02.01.1953 в пос. Лап- 
тюг Кичменгско-Городецкого р-на Вологодской обл. Учился 
в СШ с. Кичменгский городок, служил в воздушно-десантных 
войсках в Ферганской дивизии Туркестанского военного окру-
га, окончил филологический факультет Вологодского пединсти-
тута, недолгое время работал учителем в Заречной школе с. Ко-
быльск родного района. С 1981 г. активно занимался охраной 
историко-культурного наследия, руководил Государственной 
дирекцией по охране, реставрации и использованию памят-
ников истории и культуры Вологодской обл. С 2005 г. – пред-
седатель правления Вологодского отделения Союза писателей 
России. Печатался в коллективных поэтических сборниках, 
изданных в Москве. Автор поэтических сборников «Птицы из-
далека» (1987), «На окраине дали далёкой» (2002). Живёт в Во-
логде. 

КАРПУШИН ВИКТОР 
1954

Виктор Викторович Карпушин родился 11.02.1954 в Ба-
лашихе Московской обл., где живёт и сейчас. После окончания 
средней школы был студентом Первого Московского мединсти-
тута им. И.М. Сеченова (1971–1976). Работал в аптеке, во Всесо-
юзном научно-исследовательском институте противопожарной 
обороны МВД РФ, корреспондентом районного радиовещания, 
в редакции городского радиовещания Балашихи. Как поэт де-
бютировал в 1973 г. в районной газете «Знамя коммунизма». 
Печатался в центральных газетах и журналах, антологиях, 
альманахах и коллективных сборниках. Автор поэтических 
сборников «Таможенный досмотр» (1991), «Осенние сумерки» 
(1993), «Странник» (2005), «Береста» (2014). 
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КАРТУЗОВ БОРИС 
1946

Борис Алексеевич Картузов родился 09.12.1946 в Москве. 
Окончил Академию внешней торговли. По службе прошёл Афга-
нистан. Автор сборников стихов «Возвращение (2004), «На сту-
пенях храма» (2005), «Я – странник» (2006).

КАСМЫНИН ГЕННАДИЙ 
1948–1997 

Геннадий Григорьевич Касмынин (22.04.1948, с. Казачка 
Саратовской обл. – 20.09.1997) в семь лет в связи с назначени-
ем отца секретарём партийной организации переехал с семьёй 
в с. Октябрьский Городок Татищевского р-на Саратовской обл. 
Работал в колхозе, на заводах Саратова. Стихи писал с 14 лет, 
после их публикации в областной газете «Коммунист» (1966) 
стал литературным сотрудником районки и поступил на ве-
чернее отделение филологического факультета Саратовского 
пединститута. Совмещал службу в армии во внутренних вой-
сках Подмосковья и факультативные посещения Литературного 
института им. А.М. Горького, после демобилизации перевёлся 
на очное отделение этого вуза (семинар Льва Ошанина). Жил 
в Звенигороде, Реутове, затем перебрался в Москву. Работал ре-
дактором в издательстве «Современник», возглавлял отдел поэ-
зии журнала «Наш современник». Автор поэтических сборников 
«Горький клевер» (1975), «Грибница» (1979), «Вещий камень» 
(1981), «Однажды и навсегда» (1987), «Гнездо перепёлки» (1996). 
В 2003 г. к 55-летию поэта в издательстве «Голос-Пресс» вышел 
сборник «Берёза над обрывом». 

КАТКОВ АЛЕКСАНДР
1950–2021

Александр Иванович Катков (27.06.1950, казачий хутор 
Зайцево Ставропольского края – 08.02.2021, Кемерово) после 
окончания средней школы поступил в Пятигорский институт 
иностранных языков, продолжил учёбу на факультете германи-
стики в Лейпцигском университете им. К. Маркса (Германия), 
защитил дипломную работу на тему «Современная немецкая 
эпиграмматическая лирика». Служил в ракетных войсках в При-
балтике. В 1970-х гг. жил в Германии, работал переводчиком, 
затем преподавал немецкий язык в вузах Кемерово. С 1983 г. 



занимался профессиональной литературной деятельностью, 
в том числе как переводчик (в частности, в 1992 г. перевёл ро-
ман Я. Флеминга «Жить и дать умереть»). Член Союза писате-
лей России с 1992 г. В последние годы работал специалистом 
по связям с общественностью в Доме литераторов Кузбасса. 
Как поэт печатался в региональной и центральной периодике, 
в коллективных сборниках. Автор поэтических сборников «Си-
ние ставни» (1985), «Ветер славянства» (1990), «Чаша» (1992), 
«Путь на Итаку» (1993), «Сирень» (2005), «Россия, моя Берегиня» 
(2010), «Вина» (2016). 

КЕЖЕНОВ НИКОЛАЙ 
1950

Николай Николаевич Кеженов родился 04.03.1950 в Тро-
ицке Челябинской обл., в том же году переехал с родителями 
в Рудню Смоленской обл., где получил среднее образование 
в СШ № 1 (1967). Окончил Рязанское медучилище, четыре кур-
са 2-го Московского мединститута, факультет журналистики 
МГУ и Высшие богословские курсы Московской православной 
духовной академии. Работал в сельском хозяйстве, в строи-
тельных организациях, в медицинском учреждении, на Гага-
ринском заводе «Динамик», в редакциях гагаринской газеты 
«Красное знамя» и смоленской областной газеты «Рабочий 
путь». С 1994 г. – член Союза писателей России, с 2014 г. –  
председатель Смоленского областного объединения право-
славных писателей.  Литературным творчеством занимается 
с детства, как поэт дебютировал в 1974 г. Стихи публиковались 
в областных и центральных газетах и журналах, в коллектив-
ных сборниках, альманах и антологиях. Автор 16 поэтических 
сборников: «Ласточки в синеве» (1990), «Негасимый рассвет» 
(1992), «Слова земли» (1993), «Под небом России» (1997),  
«Войди в светлый храм» (2001), «Небесный друг» (2004), «Ца-
рица Неба и Земли» (2008), «Тебе, святитель Николай» (2010), 
«Поклон преподобному Сергию» (2011) и др.
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КЕРНАСОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ 
1953–2013

Вячеслав Николаевич  Кернасовский (10.06.1953, Вол-
годонск Ростовской обл. – 29.09.2013, Выборг Ленинградской 
обл.) окончил Военную академию тыла и транспорта, служил. 
Являлся одним из учредителей ленинградской областной орга-
низации «Профессиональный союз военнослужащих России». 
С 2010 г. работал в выборгском Государственном историко-ар-
хитектурном и природном музее-заповеднике «Парк Монре-
по». Был организатором и руководителем выборгского литера-
турного-музыкального объединения «Белый парус». Автор книг 
стихов «Дорога» (2008) «Алая заря (2011), «Зимние цветы» и др. 

КИБЕЦ ЮРИЙ 
1946–2019

Юрий Иванович Кибец  (06.08.1946,  с. Котовка Магдали-
новского р-на Днепропетровской обл. УССР – 23.01.2019, Днепр, 
Украина)  в 1970 г. окончил историко-филологический факуль-
тет  Днепропетровского университета. Работал журналистом, 
редактором республиканского издательства «Луч» («Сiч»), за-
местителем директора по литературе и драматургии музыкаль-
но-драматического театра им. Т. Шевченко  (1987–1994). Автор 
сборников стихов «Пятая пора» (Киев, 1970), «Зори отцовского 
сада (1985), «Обелиски» (1985) и других книг, печатался в рес- 
публиканских журналах, альманахах, антологиях, коллектив-
ных сборниках. Перевёл на украинский язык произведения 
мировой и русской драматургии, написал песни к многочислен-
ным спектаклям украинского театра. Прах развеян 25.01.2019 
над рекой Днепр на Монастырском острове в г. Днепр.

КИРИЧЕНКО ЮРИЙ 
1954–2015

Юрий Иванович Кириченко (15.01.1954, с. Копани Ва-
сильковского р-на Днепропетровской обл. УССР – 04.12.2015, 
Днепропетровск) окончил филологический факультет Днепро-
петровского университета. Работал корреспондентом област-
ной газеты «Знамя юности», редактором Днепропетровского 
облтелерадиокомитета. Заведовал Кабинетом молодого автора 
Днепропетровской писательской организации. Руководил об-
ластным лито им. П.Т. Кононенко. Автор 50 поэтических книг 
на украинском языке. 
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КИРЮШИН ВИКТОР 
1953

Виктор Фёдорович Кирюшин родился 17.10.1953 в Брян-
ске в семье рабочих. Сразу после школы пошёл на завод, от-
служил в армии. Был сотрудником многотиражки Брянского 
машиностроительного завода, в 1981–1983 гг. – редактором 
газеты «Брянский комсомолец». В 1982 г. заочно окончил 
факультет журналистики МГУ. В 1983–1986 гг. работал в ЦК 
ВЛКСМ. В 1986–1996 гг.  – заместитель главного редактора, 
затем главный редактор издательства «Молодая гвардия». 
В 1996–1998 гг. – главный редактор журнала «Очаг». В 1998–
2013 гг. – главный редактор журнала «Сельская новь». Как поэт 
дебютировал в 1977 г. в журнале «Пионер». Занимался пере-
водами. Печатается во многих газетах, журналах, альманахах 
и антологиях. Автор книг стихов «Стезя» (1987), «Чередованье 
тьмы и света» (2003), «Накануне снега и любви» (2009), «Неиз-
бежная нежность» (2012), «Ангелы тревоги и надежды» (2017), 
«Облака над садом» (2019). Живёт в Москве. 

Родителей в юном возрасте угнали в Германию.

КИСЕЛЁВА ГАЛИНА 
1947–2018

Галина Николаевна Киселёва (07.01.1947, Зубцов Кали-
нинской (ныне – Тверской) обл. – 28.10.2018, Лихославль Твер-
ской обл.) родилась в семье служащих. Окончила Лихославль-
ский торфяной техникум (1964–1968), работала технологом 
по разработке торфяных месторождений в Брянской и Кали-
нинской областях. С 1970 г. – корреспондент газет «Ленинский 
путь» (Зубцовский р-н), «За коммунизм» (с 1991 г. – «Наша 
жизнь», Лихославльский р-н), с 1994 г. – собкор газеты «Твер-
ские ведомости». Стихи писала с детства, впервые опубликова-
ла их в зубцовской районной газете в 1960 г., будучи ученицей 
шестого класса Бубновской восьмилетней школы. Печаталась 
в районных, областных и центральных СМИ, в литератур-
ных альманахах и коллективных сборниках. Автор поэтиче-
ских книг «Деревенька моя» (1991), «Тётушка Ольха» (1991),  
«Созвездие Синигино» (1994), «Бабье счастье» (1997), «Зем-
ля обетованная» (2001), а также книг документальной прозы 
о делах, событиях и людях Лихославльского края «Дорогие мои 
земляки», «Поклонимся великим тем годам», «Дети войны». 
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КЛЕМЕНТ ИННА 
1950–2001

Инна Георгиевна Клемент (18.01.1950, Харьков, УССР – 
28.01.2001, Москва) в 1967 г. поступила на отделение искусство-
ведения исторического факультета МГУ, завершила образова-
ние в Киеве (1976). Работала экскурсоводом в Крыму, научным 
сотрудником на Загорской фабрике игрушек № 1, сотрудничала 
с журналом «Вокруг света», много ездила по СССР. Стихи писала 
с детства, с 14 лет занималась в литературной студии харьков-
ского ДК строителей им. А.М. Горького (руководитель – Роман 
Левин). Печаталась в коллективном сборнике «Ленинские горы» 
лито «Луч» (руководитель – Игорь Волгин), в «Новом мире». По-
гибла во время пожара, тогда же сгорели все её рукописи. Дру-
зья восстановили её стихи по памяти и посмертно издали книгу 
«Электричка на Москву» (2001, Харьков).

КЛИМКИН НИКОЛАЙ 
1949

Николай Петрович Климкин родился 06.07.1949 в д. Ар-
цыбашево Милославского р-на Рязанской обл., в 1954 г. вместе 
с семьёй переехал в г. Людиново Калужской обл., где окончил 
школу и ПТУ. В 1966 г. отправился в Ташкент восстанавливать 
город после землетрясения, потом учился в Ленинградском  
арктическом училище, много ездил по стране, служил в армии, 
принимал участие в строительстве металлургического завода 
в г. Чусовой Пермского края. В 1974 г. осел в Кургане, окончил 
там строительный техникум и стал работать в управлении ме-
ханизации, где прошёл путь от монтажника до генерального ди-
ректора. Печатался в местной прессе, в журналах «Тобол» и «Си-
бирский край». Автор сборников стихов «Святая Русь» (2005), 
«У осени печальные глаза» (2008), «Вчера закончилась война» 
(2010). 

КЛЮШНИКОВ СЕРГЕЙ 
1955

Сергей Евгеньевич Клюшников родился 04.10.1955 в с. Зу-
дилово Первомайского р-на Алтайского края. Окончил заочно 
школу военных журналистов. После службы остался жить в При-
морье. Ходил в море матросом на рыболовном сейнере, был 
докером во Владивостокском порту. По возвращении на Алтай 
работал кровельщиком, машинистом котла, грузчиком, стро-
пальщиком, в сельском хозяйстве. Параллельно с этим учился 
в Литературном институте им. А.М. Горького (семинары Е. Исае-
ва, Э. Балашова, Н. Старшинова). Как поэт дебютировал в 1975 г.  
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в армейский газете. Автор нескольких стихотворных книг, в том 
числе «Противоречие» (1989), «По лезвию моих противоречий» 
(2014). 

КНЯЗЕВ НИКОЛАЙ 
1947

Николай Сергеевич Князев родился 17.12.1947 в с. На-
литово (ныне – Пуркаево) Дубенского р-на Мордовской АССР. 
В детстве жил с семьёй в Юрюзани Челябинской обл., потом 
в с. Ёна Мурманской обл., у бабушки в Мордовии, в интерна-
те при восьмилетке. Аттестат о среднем образовании полу-
чил в Ковдорской вечерней школе (Мурманская обл.). Работал 
на стройке, на Ждановском комбинате в г. Заполярном, слеса-
рем в Ёне. Отслужив в армии, стал водителем автобуса. Стихи 
пишет с детства, в 80-х гг. начал печататься в районной газете, 
а затем и в областной – «Полярной правде», где с 1984 г. работал 
внештатным корреспондентом. В 1991 г. стал корреспондентом 
газеты «Ковдорчанин», через год – редактором, потом главным 
редактором, затем собственным корреспондентом «Полярной 
правды, в 1994–1998 гг. был главным редактором своей газеты, 
в 2001–2003 гг. – корреспондентом газеты «Рудный Ковдор». Ав-
тор поэтических сборников «Сорок семь» (1988), «Осень» (1997), 
«На пятом круге» (2019), «Ёна: детство, отрочество» (2019),  
«Мы о войне стихами говорим» (2020).

КОБЕНКОВ АНАТОЛИЙ 
1948–2006

Анатолий Иванович Кобенков (09.031948, Хабаровск – 
05.09.2006, Москва) жил в Биробиджане, Ангарске, Иркутске, 
в 2005–2006 гг. – в Москве. Окончил Литературный институт 
им. А.М. Горького. Работал слесарем, геологом, редактором 
заводского радио, корреспондентом газеты «Советская мо-
лодёжь». В течение семи лет возглавлял Иркутское отделение  
Союза российских писателей. Редактор-составитель альмана-
хов «Зелёная лампа» и «Иркутское время», член редколлегий 
журналов «Сибирские огни» (Новосибирск), «День и ночь» 
(Красноярск), «Рубеж» (Владивосток), организатор Междуна-
родного фестиваля поэзии на Байкале (проводится ежегодно 
и теперь носит имя поэта, как и премия). Печатается с 1963 г.  
Автор сборника литературных эссе, посвящённых творчеству 
поэтов Сибири, и 12 книг стихов: «Весна» (1966), «Улицы» 
(1968), «Вечера» (1974), «Два года» (1978) и др. Переводил ев-
рейских, латышских и польских поэтов. Его произведения пе-
реведены на английский, немецкий, французский, испанский, 
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польский, чешский и другие языки. Похоронен в Москве на Пе-
ределкинском кладбище.

КОВАЛЁВ АЛЕКСАНДР 
1949

Александр  Николаевич Ковалёв родился 30.05.1949 
в Донецке, УССР. Окончил Московский энергетический ин-
ститут (1968–1974) по специальности «инженер-энергетик» 
и аспирантуру при Ленинградском политехническом институте 
(1978–1982). Доктор технических наук, профессор. Более 40 лет  
профессионально работает в литературе. Обозреватель «Лите-
ратурной газеты». С середины 1970-х гг. публикуется в журналах 
и альманахах. Автор двух десятков книг поэзии и прозы: «Равно-
весие» (1982), «Я вернусь на заре» (1985), «Взаимосвязь» (1989), 
«Времена» (1994), «В те времена» (1997) и др.  Произведения пе-
реводятся за рубежом. Живёт в Санкт-Петербурге.

КОВАЛЁВ ЮРИЙ
1955–2019

Юрий Иванович Ковалёв (20.02.1955, г. Почеп Брянской 
обл. – 10.07.2019, Хабаровск), окончив школу, отучился в Ленин-
градском высшем военном училище железнодоржных войск 
и военных сообщений им. М.В. Фрунзе (1972–1976), после чего 
прибыл в Хабаровск и до декабря 1993 г. проходил воинскую 
службу. Потом преподавал в институте, сотрудничал с краевым 
радио, занимался торговлей и рекламой. Как поэт дебютировал 
в 1976 г. в ленинградской молодёжной газете «Смена», при ко-
торой занимался в лито. Первая публикация в Хабаровске – под-
борка в журнале «Дальний Восток» (1978). Автор стихотворных 
сборников «Рукопожатие» (1982), «Душа подобна камертону» 
(1997), «Холода приходят с востока» (2002), «Лирика» (2011), 
«Северный ветер» (2013). Произведения издавались в Польше 
и Израиле, некоторые положены на музыку. 

КОЗЛОВ ВАСИЛИЙ
1947

Василий Васильевич Козлов родился 05.07.1947 в пгт Оло-
вянная Читинской обл. (ныне – Забайкальского края). Вместе 
с матерью, сестрой и братом переехал в Усолье-Сибирское Ир-
кутской обл., рано начал трудиться. Среднее образование полу-
чил в школе рабочей молодёжи, по окончании которой в 1964 г. 
переехал в Иркутск, где живёт и в настоящее время. Воинскую 
службу проходил в Казахстане. Демобилизовавшись, работал 
на заводе, затем на Иркутской ГЭС. В 1970 г. поступил на фи-
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лологический факультет Иркутского университета, но на треть-
ем курсе бросил учёбу. Был корреспондентом районной газеты 
«Ангарские огни», инструктором-методистом областного прав-
ления Всесоюзного общества любителей книги, в 1986–2012 гг. – 
главным редактором литературного альманаха, а затем журна-
ла «Сибирь». Стихи впервые опубликовал в армейской газете 
в 1968 г. Печатался в журналах «Москва», «Наш современник», 
«Иркутский Кремль» и др., в антологиях и коллективных сбор-
никах, занимался переводами. Автор поэтических книг «Уроки 
доброты» (1975), «Есть у меня на свете брат» (1979), «Стихотво-
рения» (1985). 

КОЗЛОВ ПЁТР
1955

Пётр Гаврилович Козлов родился 18.01.1955 в г. Исилькуль 
Омской обл., там же учился в СШ № 3. Служил в армии, работал 
мотористом-испытателем авиационных двигателей на омском 
заводе им. Баранова. Окончил филологический факультет ОмГУ 
(дневное отделение), юридический факультет того же вуза (за-
очно), школу марксизма-ленинизма и многочисленные курсы 
повышения квалификации. Работал литературным сотрудни-
ком в исилькульской газете «Знамя», редактором отдела про-
паганды Омской студии телевидения (ныне – ГТРК «Иртыш»), 
редактором многотиражной газеты «Заводская трибуна» Ом-
ского телевизионного завода. С 1990 г. – на государственной 
службе, начавшейся в отделе юстиции Омского облисполкома. 
Один из создателей и главный редактор омского юридическо-
го журнала-ежегодника «Время закона». Стихи начал сочинять 
в детстве. Печатается в журналах и коллективных сборниках, 
в альманахах и областных газетах. Автор поэтических книг «На-
равне  с  потревоженным  веком» (2000), «Золотая рать» (2002), 
«Время закона» (2006), «Татьянина планета. Песни наших улиц» 
(2007), «Я вырастил русскую душу» (2008), «Рукопожатие» (2009). 
Пишет песни. 

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА
1948–2019

Людмила Максимовна Козлова (Кузнецова; 16.07.1948, 
Никольск Вологодской обл. – 04.04.2019, Бийск) окончила сред-
нюю школу в с. Солоновка Смоленского р-на на Алтае, в 1971 г. – 
Томский университет. Была учителем в средней школе, инжене-
ром, научным сотрудником НПО «Алтай», главным технологом 
ОАО «Востоквит», литературным редактором журнала «Бийский 
вестник», с 2004 г. – создателем, главным редактором и изда-



телем журнала «Огни над Бией». Кандидат химических наук, 
опубликовала более 50 научных работ. С 1974 г. – член бийско-
го лито «Парус», тогда же дебютировала как поэт. Печаталась 
в краевых литературных журналах и центральных изданиях 
(«Наш современник», «Литературная учёба», «Новая юность», 
«Поэзия», «Студенческий меридиан»). Автор более 30 книг сти-
хов и прозы, изданных в нашей стране и за рубежом. Лауреат 
нескольких литературных премий. 

КОЗЫРЕВА ЕКАТЕРИНА
1946

Екатерина Николаевна Козырева (Костарёва) родилась 
30.07.1946 в пос. Агаповка Челябинской обл. окончила Москов-
ский областной пединститут, Высшие литературные курсы (се-
минар Ю.П. Кузнецова). Работала учителем русского языка и ли-
тературы, в районных и городских газетах, в журнале «Марфа 
и Мария». Вела лито «Тальянка» (в настоящее время – «Царское 
Село»). Издатель альманаха «Вечера в Академическом» и «Цар-
ское Село». Публикуется в различных журналах. Автор поэтиче-
ских сборников «Дорога в Болдино» (1993), «Свет одиночества» 
(1995), «Качели над обрывом» (1997), «Неземное кольцо» (1999), 
«Зимний шиповник» (2003), «Возвращение к себе» (2006), «Берег 
неба» (2009), «Другиня» (2012), книги-эссе «Тайная судьба Пуш-
кина» (1999) и др. Стихи переведены на болгарский и француз-
ский языки. Живёт в Москве. 

Воевал и пропал без вести родной дядя по материнской ли-
нии Александр Васильевич Голубев, фронтовики – отец мужа 
Пётр Иванович Козырев и брат мужа Михаил Петрович Козырев.
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МЕЖДУ БУДУЩИМ И ПРОШЛЫМ –  
ВЕЧНОСТЬ... ПАМЯТИ

Антология посвящена одной из важнейших тем русской литературы  
XX века – теме Великой Отечественной войны в лирике и эпике поэтов СССР  
и России.

Эти произведения являются не только ценнейшим поэтическим собра-
нием, но также историческим источником и биографическим документом.  
В антологии «Война и Мир» – Имена. Здесь – Судьбы. Здесь – Поэты. Одно имя  
за другим… Их творчество требует своего законного места в памяти потомков  
и только благодаря этому – филологического анализа.

Знакомые и незнакомые поэты, и каждый – со своим голосом и интона-
циями стихов. Собирание стихотворений для антологии только первоначально 
казалось делом несложным. В прежние, советские годы почти каждое пятиле-
тие выходили небольшие книги и многотомные труды, собранные уважаемы-
ми людьми, на профессионализм которых можно смело положиться и сегодня. 
Жаль, что по-настоящему авторских сборников было немного: большинство 
книг были переизданиями себе подобных предшественниц с небольшими из-
менениями в текстовом блоке и в списочном составе поэтов.

Ситуация с почти полным уничтожением в России библиотечного и архив-
ного фонда вынудила нас подходить к формированию авторского состава ан-
тологии иначе. Стало понятно, что пройдёт ещё десяток лет – и будущим поко-
лениям будет просто негде достать ещё доступные нам сейчас книги умерших  
в провинциальной глубинке поэтов-фронтовиков. А значит, будут забыты сотни 
людей, чья писательская судьба для Родины не может и не должна стать проходя-
щей. Поэтому мы старались дать максимально точную биографическую информа-
цию о каждом включённом в антологию авторе. Парадокс, но в книгах, изданных 
при жизни поэтов, составители порой не считали необходимым указывать не толь-
ко их год рождения, но и отчество.

Через семь десятилетий после Великой Победы и более четверти века после 
исторического катаклизма, вызванного разрушением СССР, взгляд на многие ли-
тературные факты и явления того периода (фельетоны, стихи-отклики, частуш-
ки, юморески), первоначально считавшиеся сиюминутными, отвлекающими  
от главного, изменился. Эти «второстепенности» стали теперь картинкой эпо-
хи, которая никогда уже не повторится.

Следует помнить, что фронтовое поколение нельзя считать неким моно-
литом. Оно не было единым, как любое поколение людей с разными взглядами, 
чувствами, судьбами, и прежде всего потому, что оно включало в себя несколько 
(в демографическом смысле) поколений людей, личностно формировавшихся  
в разных исторических условиях. Распространена точка зрения, что принадлеж-



555

ность к поколению победителей определяется не возрастом, а участием в битве 
за свободу и независимость Отечества на фронте и в тылу. Война в той или иной 
степени «отметила» всех, кому пришлось её пережить и тем более в ней участво-
вать, какими бы разными ни были эти люди, к какой бы возрастной категории 
ни принадлежали.

Значимо и другое: спустя столько десятилетий судьба каждого из этих авто-
ров оказалась накрепко спаяна с их произведениями, а что ещё знаменательнее –  
произведения всех поэтов можно считать одной большой летописью страны  
и народа. Война не дала «нового Пушкина», а дала «коллективного гения».

У этого «коллективного гения» есть две человеческие составляющие:  
поэзия мужчин и поэзия женщин. Чуть ли не единственный раз в мировой поэ-
зии получилось ещё полнее выразить тему через составляющие единство части: 
фактографичность строк авторов-мужчин и сильную эмоциональность стихов 
женщин. Поэты-мужчины насыщали свои произведения фактами из боевых 
событий, в которых они участвовали, а творчество женщин представлено в ос-
новном фрагментами будничных ситуаций. Фронтовая и тыловая лирика поэ-
тесс с поразительной, присущей только женскому восприятию чувственностью 
передаёт личные впечатления и переживания. Их лирические герои не всегда 
героически выглядят, но героизм души, преобладающий в характерах, превос-
ходит всё внешнее. Женский тон изображаемых событий в военных декорациях 
придаёт стихотворениям особое своеобразие в раскрытии «неженской» военной 
тематики.

Нам бы очень хотелось, чтобы стихи о Великой Отечественной войне раз-
будили самосознание каждого ныне живущего, как когда-то война объединила 
массы городского и сельского населения в поколение, которое назвали воен-
ным. Война поставила каждого человека, не только поэта, в новые отношения 
с историей и народом. Исключив из антологии того или другого автора, мы бы 
изъяли неповторимый мемуарный образ Великой Отечественной войны.

Антология русской поэзии XX–XXI веков о Великой Отечественной войне –  
это посильный вклад в историческую сокровищницу. Тема войны будет про-
должена нами, но в последующих томах она врастёт корнями в мирное время, 
обретёт голоса последующих поколений. Ещё и поэтому мы и назвали антоло-
гию «Война и Мир».

Борис ЛУКИН, 
9 мая 2016 г.

Печатается в сокращении,  
полный вариант читайте в книгах V–VIII.
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ВЕЧНОСТЬ… ПАМЯТИ

Антология русской поэзии XX–XXI веков о Великой Отечественной войне  
«Война и Мир» продолжена четырьмя новыми книгами проекта в канун празд-
нования 75-летия Великой Победы. Теперь антология врастает своими корнями 
в мирное время. Книги VI–IX наполнены голосами поэтов, родившихся с 1927  
по 1945 год, – поколения детей победителей.

Произведения отцов (авторов первых пяти книг) в первую очередь опирались 
на опыт военных действий; помимо патриотических чувств, пронизывающих эти 
стихи, в них сквозит сожаление о потерянных в боях и в тылу товарищах и близких.

Творчество детей войны – это голос особый. В их рядах – и малолетние участ-
ники сражений, воевавшие в составе партизанских отрядов и воинских подразде-
лений, и работавшие в тылу и в эвакуации на заводах, в колхозах, есть и те, кто эти 
грозные годы прожил в оккупации или был вывезен на работы в Германию, оказал-
ся узником концлагеря. Впечатления военного детства и послевоенной поры стали 
основными темами стихов.

Канувшая в Лету советская эпоха во многом помогла в составлении данной 
антологии. Благодаря планомерной работе Союза писателей СССР у большинства 
поэтов регулярно выходили книги, которые распространялись по всей стране. 
Именно эти издания и стали основой материала, представленного в VI–IX книгах 
нашего собрания.

Низкий поклон краеведам, создавшим музеи на родине выдающихся земля-
ков, всем неравнодушным людям, способствовавшим увековечению памяти пи-
сателей, присвоению их имён улицам и библиотекам, учреждению литературных 
премий.

Архангельск и Мурманск, Севастополь, Вологда, Санкт-Петербург, Кисло-
водск, Ессентуки, Евпатория, Донецк, Южно-Сахалинск, Брянск, Смоленск, Таган-
рог, Краснодар, Ижевск… не перечислить здесь всех городов и населённых пунктов, 
жители которых активно участвовали в подготовке издания.

Новые книги дополнены общим списком монументов, размещённых на об-
ложках. В IX томе (авторы с 1927 по 1945 г.р.) есть раздел «Дополнения», где пред-
ставлены избранные произведения поэтов, чьи имена не вошли в предыдущие 
тома. При этом раздел «Дополнения» к первым пяти книгам (авторы по 1927 г.р.) 
за годы разросся до полноформатного тома, поэтому он будет издан по итогам ра-
боты над всем объёмом нашей антологии, содержание которой теперь уже должно 
составить 15 томов.

Больше тысячи авторов из деревень и городов национальных республик  
и автономий легендарного СССР смогли отразить особенности переживаний почти 
каждой социальной группы огромной советской страны.
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Память этого поколения наполнена не только трагизмом личной жизни, стихи 
чаще всего посвящены не военным действиям участников Великой Отечественной, 
а военной поре в тылу и трудным годам послевоенной жизни. Боль сиротства, дол-
гое ожидание возвращения (вопреки всему) после Победы отцов, сочувствие мате-
ринскому вдовству и собственное одиночество в мире, послевоенный голод, вкус 
скудного мирного хлеба – ещё одно биографическое дополнение ко всем грозным 
военным картинам… И это дополнение – неискажённое, непредвзятое, из первых 
рук, фактическое, опирающееся на прожитое конкретным поэтом и его окружени-
ем. Для авторов последующих поколений такой жизненной точности в стихах до-
стичь будет невозможно.

Этим и важно освоение новым поколением военной темы. Развитие тем фрон-
товой поэзии за счёт взгляда со стороны гражданского, а не боевого опыта, взгляда 
человека с абсолютно другим жизненным опытом позволило поэтам вскрыть но-
вые болевые стороны лика войны.

Стихи в четырёх новых книгах позволяют ещё глубже понять, как выдержа-
ли советские люди эту беду, как осилили, за счёт каких резервов духа одолели. 
Стихи ещё раз показывают, что этими резервами оказались неожиданные для за-
хватчиков качества победителей: доброта, отзывчивость на чужую боль, бескоры-
стие, полная самоотдача в труде, беззаветная преданность своей Родине, жалость  
к поверженному противнику, вера в свой народ и его высшее предназначение, це-
леустремлённость, глобальное понимание смысла жизни.

Каждый раз, когда беру в руки очередную книгу со стихами о войне, выпущен-
ную другими редакторами, мысленно благодарю собравших её людей. Особенно 
трепетно открывать издания, вышедшие в самый тяжёлый для страны период, ко- 
гда враг был только-только отброшен от Москвы. Вот, например, сборник «Родина», 
опубликованный в ОГИЗ в 1942 году с подзаголовком «Сборник высказываний рус-
ских писателей о Родине», в котором представлены не только стихи, но и цитаты  
из прозы, личной переписки, публицистических статей и очерков авторов. А их со-
став впечатляет: от безымянного автора «Слова о полку Игореве» до Маяковского.

Прочитал и понял: а ведь наша антология – тоже собрание высказываний 
русских поэтов о Родине. Потребность в этих стихах с каждым годом будет расти, 
потому что в них – правда времени, правда прошлого, без которой невозможно 
будущее.

До сих пор ведётся работа поисковых отрядов на местах боевых действий, 
впервые со времён окончания войны в Солецком районном суде Новгородской об-
ласти был признан геноцид советского народа со стороны фашистских захватчиков, 
издано и обнародовано на специальном сайте 23 тома архивных документов «Без 
срока давности» из архива Нюрнбергского трибунала, открываются военно-исто-
рические музейные комплексы на местах сражений (мне посчастливилось в 2020 
году посетить «Самбекские высоты» в Таганроге, «Осетровский плацдарм» на Дону, 
Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области, Музейный комплекс 
Героя Советского Союза Зои Космодемьянской «Зоя» в Петрищеве Московской обл. 
и лично убедиться в грандиозности возведённых мемориалов)… То есть работа  
по увековечению памяти о тех событиях возрождается по всей стране. Надеюсь, что 



наша антология займёт своё место во всенародных трудах по борьбе с откровенной 
ложью и замалчиванием правды о Великой Отечественной войне.

Читатель может воочию убедиться в значимости изданного в антологии 
«Война и Мир» материала, который теперь окончательно закреплён в литера-
турном процессе и истории нашей Отчизны.

Борис ЛУКИН,
14 ноября 2020 г.
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На обложках размещены 

МОНУМЕНТЫ МУЖЕСТВА И СЛАВЫ

Книга I
«ВОИН-ОСВОБОДИТЕЛЬ»
Монумент в берлинском Трептов-парке является символом победы советского 
народа в Великой Отечественной и Второй мировой войне, а также освобожде-
ния народов Европы от нацизма. Открыт 8 мая 1949 года. Скульптор – Е.В. Вуче-
тич, архитектор – Я.Б. Белопольский, художник – А.А. Горпенко. Высота скульп- 
туры – 12 м, вес – 70 т.

Книга II
«РОДИНА-МАТЬ ЗОВЁТ!»
В мае 1959 года под руководством скульптора Е.В. Вучетича на Мамаевом кургане 
в Волгограде началось сооружение памятника-ансамбля «Героям Сталинградской 
битвы». 15 октября 1967 года состоялось торжественное открытие памятника. Вы-
сота статуи – 85 м вместе с мечом, 52 м – без меча.

Книга III
«СТОЯТЬ НАСМЕРТЬ»
Монумент воина-защитника, собирательный образ которого имеет внешние чер-
ты маршала В.И. Чуйкова, командующего 62-й армией. Скульптура находится  
в городе Волгограде на Мамаевом кургане. Площадь, на которой воздвигнут памят-
ник, символизирует самые тяжёлые моменты Битвы под Сталинградом. У основа-
ния – надписи: «За Волгой для нас Земли нет», «Стоять насмерть», «Ни шагу назад!», 
«Не посрамим священной памяти», «Каждый дом – это крепость». Данные слова 
стали внутренним убеждением всех защитников Сталинграда.

Книга IV
МОНУМЕНТ ГЕРОИЧЕСКИМ ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДА
Открыт 9 мая 1975 года к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Авто-
ры – народные художники СССР С.Б. Сперанский, В.А. Каменский и М.К. Аникушин. 
В зале, расположенном под монументом, на площади 1200 квадратных метров раз-
мещены документы и экспонаты, связанные с блокадой Ленинграда. Там же де-
монстрируются два документальных фильма, карта героической Битвы за Ленин-
град. Зал оформлен двумя мозаичными панно – «Блокада» и «Победа».

Книга V
«РОДИНА-МАТЬ»
Скульптура расположена на Пискарёвском мемориальном кладбище. Скульп- 
торы – В.В. Исаева и Р.К. Таурит. На месте массовых захоронений жителей бло-
кадного Ленинграда и воинов-защитников города в период с 1945 по 1960 год  
по проекту архитекторов А.В. Васильева и Е.А. Левинсона был возведён мемориаль-
ный комплекс, его торжественное открытие состоялось 9 мая 1960 года.



Книга VI
«МУЖЕСТВУ, СТОЙКОСТИ, ВЕРНОСТИ КОМСОМОЛЬСКОЙ»
Памятник создан в честь комсомольцев Севастополя. Они не только участво-
вали в боях в первые годы Великой Отечественной, но и принимали активное 
участие в восстановлении города после войны. Композицию составляют солдат  
с оружием в руках, раненый матрос и девушка-санитарка. Их фигуры сделаны  
из органического стекла, стилизованного под бронзу. При установке в 1963 году  
у подножия монумента заложили капсулу с посланием будущим поколениям.

Книга VII
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «КЛЯТВА»
Монументальная скульптурная композиция в г. Краснодоне (Украина) находится 
на площади имени «Молодой гвардии» и является частью мемориального ком-
плекса «Клятва», состоящего из братской могилы и памятника. Он изображает 
момент клятвы подпольщиков-комсомольцев – членов штаба «Молодой гвардии»: 
Олег Кошевой, Ульяна Громова, Иван Земнухов, Сергей Тюленин и Любовь Шевцо-
ва клянутся бороться с врагом. Комплекс создан ворошиловградскими скульпто-
рами В.И. Агибаловым, В.И. Мухиным, В.X. Федченко и киевским архитектором  
А.А. Сидоренко. Монумент торжественно открыт 12 сентября 1954 года.

Книга VIII
«ЗОЕ – БЕССМЕРТНОЙ ГЕРОИНЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА. 1923–1941 гг.»
На 85-м километре Минского шоссе, на пересечении трассы Москва – Минск  
с Московским большим кольцом, воздвигнут памятник Зое Космодемьянской –  
первой женщине, удостоенной посмертно звания Героя Советского Союза  
во время Великой Отечественной войны. Скульпторы – О. Иконников и В. Фёдоров, 
архитектор – А. Каминский. Дата установки – 1957 год.

Книга IХ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МОНУМЕНТ «ГЕРОЯМ АДЖИМУШКАЯ» (КЕРЧЬ)
Мемориальный ансамбль сооружён у одного из входов в Центральные Аджимуш-
кайские каменоломни. Он представляет собой двухпилонную многофигурную 
композицию. На лицевой стороне пилонов – горельефные многофигурные скульп- 
турные изображения защитников каменоломен – советских воинов, партизан  
и жителей. Авторами монумента, открытого в 1982 г., являются украинские скульп- 
торы Е.Е. Горбань, Б.Е. Климушко, архитекторы – С.Н. Миргородский (за эскиз  
мемориала был награждён золотой медалью Студии им. М. Грекова) и В.И. Сен-
цова.



Книга Х 
МЕМОРИАЛ «ЗАЩИТНИКАМ СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ» («АЛЁША»)
Памятник стоит на окраине Мурманска, возвышаясь над городом и Кольским зали-
вом на 173 метра. Он был заложен 17 октября 1969 года, к его возведению присту-
пили в мае 1974-го, а к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполя-
рье – 19 октября 1974 года – состоялось открытие монумента. Инициатором сбора 
средств на его сооружение стал коллектив плавмастерской «Резец». Проект ком-
плекса разработан архитектором И.А. Покровским и скульптором И.Д. Бродским. 
9 мая  1975 года  в мемориальном комплексе прошло торжественное перезахоро-
нение останков Неизвестного солдата и был зажжён  Вечный огонь, перенесённый  
к подножию «Алёши» от  памятника 6-й Героической батарее. 
В октябре 2004 года, к 60-й годовщине победы советских войск в Заполярье, ме-
мориал дополнили аллеей памятных плит городов-героев. Под ними находятся 
капсулы с землёй из этих городов.
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