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

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

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

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

Низкий благодарственный поклон всем соратникам.
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ВОЙн А – ВОЙнОЙ, А ПеСн Я – ПеСнеЙ:
не ВСЁ Ж СТРеЛ ЯТь ПеРеДОВОЙ!
ПОПеТь – ОнО ПОРОЙ ПОЛеЗнеЙ.

И ВОТ – ЗВенИТ ПеРеДОВА Я,
И «мЧИТСЯ ТРОЙК А ПОЧТОВА Я»,
ЭХ, ПО ТРА нШее ФРОнТОВОЙ!..

И В ЭТОЙ ПеСне ВеЛИ Ч А ВОЙ
ТА К А Я ШИРь, ТА К А Я Д А Ль,
ЧТО Д А Ж е немЦЫ н А м К РИ Ч А ЛИ:
– NOCH EINM A L! NOCH EINM A L!*

  Юрий Белаш

 

* ещё раз! Повторить! (нем.)

1941
1945
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ПАВЛИЧенКО  еВГенИЙ  /  1905–1983

В  ЗемЛЯнКе
В землянке (кроме тех, кто на посту)
Взвод на ночлег расположился. Горький
Табачный дым уходит в темноту,
И терпким потом пахнут гимнастерки.

еще не спим. Зевотой сводит рот,
Тому с минуту всем уже казалось,
Что свалит с ног, что наповал собьет
Свинцовая армейская усталость…

но как бы ни была она сильна –
Всегда, среди любого неуюта,
есть перед сном одна, всего одна
Особая, священная минута.

Чадит коптилка. Разговоров нет.
Лишь иногда встречаемся глазами.
Один сапог стянувши, мой сосед
Перед огнем, обняв колени, замер.

…О матери, о детских голосах,
О всех делах сибирского колхоза
Сейчас он, знаю, думает. В глазах –
От дыма, видно, – проступают слезы…

И говорит, мне чудится, другой
Так, будто никого в землянке нету:
– еще бы раз уйти в простор морской,
Покочегарить, побродить по свету!

И тихо пожилой поет стрелок
Шахтерскую, донбассовскую песню:
– Эх, уголек мой, черный уголек!
Эх, молоток мой, – в шахте нам не тесно!..

…А у меня давно строка к строке
Льнет! Да никак не ладится созвучье!
И я, расправив хвою на доске,
Шепчу: – Друзья, поспим до смены лучше…
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И словно мы поговорили вслух,
И легче всем, и всем теплее стало…
И нары нам сосновые – что пух,
Шинель – что стеганое одеяло!..

СеВеРОмОРЦАм
Я к северу привык, к седой волне,
К бродячим льдам, к полярному сиянью,
К огромным звездам в ясной вышине,
К метелей голубому полыханью.

Полгода – ночь, полгода – день, таков
Особый распорядок Заполярья:
Я там ходил с разведкою средь мхов,
Пропахших тонко горьковатой гарью…

Тревожный ветер нас сюда сзывал…
И, выходя под шторм на берег моря,
мы вдаль смотрели с этих диких скал
на вымпела, что рдели на просторе.

Да, этого забыть вовек нельзя!
Кто говорит, что эта ширь – немая?
Здесь умирали доблестно друзья,
Руками в шрамах землю обнимая.

Они стоять умели до конца!
над этими седыми берегами
не их ли то горящие сердца
Теперь навечно стали маяками?

…Так пусть рукопожатьем этот стих
Дойдет к матросам, что несут поныне
Бессменно вахту на просторах синих,
У пушек, в рубках, в башнях броневых!

1944–1955
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ПАВЛОВ  СВЯТОСЛАВ  /  1924–2005

ТРИ  ЦВеТА
Вокруг белым-бело,
Так чисто, пусто так.
Зима? нет, не зима.
Светло, а снега нет.
Ах, этот белый свет,
Ах, эта чистота…
Зачем палаты
Красят в белый цвет?

Припомнилось опять:
От крови красный наст,
И гарь, и пламя ран,
И горя чернота.
О, госпитальный цвет!
Разительный контраст
Жестоким фронтовым
Двум траурным цветам.

Других на свете нет,
Поклясться был готов.
Победы красный цвет,
Вей знаменем, гори.
мальчишкой верил я,
Что в спектре семь цветов.
А было на войне
Три цвета.
Только три.

ОТЧИЗне
Фронт не забыт. его рубцы на теле.
мы цену жизни знаем хорошо.
не раз враги тебя стереть хотели,
но это мы их стёрли в порошок.
Где б ни был я, и ты была всегда там.
ношу в груди твои тепло и свет.
Я – часть тебя. Я – твой поющий атом.
Тебе одной мой каждый стих пропет!
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* * *

Белое кошмаром наползает.
Простынь, стены, потолок и дверь…
Это здесь нас по ночам терзает
Фронтовых увечий черный зверь.

Это здесь пилой нам пилят кости,
Здесь ножами режут, шьют иглой.
Это здесь от боли и от злости
Взор тускнеет, покрываясь мглой.

Это здесь нам лгут врачи о жизни,
Чтобы время легче скоротать,
Чем слабее силы, тем обидней
С порошками сладость слов глотать.

Это здесь набрякли кровью свежей
Вата, бинт, подушка и матрац.
Это здесь, и что ни день, то реже
Тень надежды навещает нас.

Это здесь слеза весомей гири,
на вопрос – ответы невпопад.
В этом белом, в этом страшном мире
Остывает на стене закат.

Дверь и простынь… Стены и халаты…
Век не разберешься, что – белей.
Смерть, убей войну, что создала ты!
Хватит человечьих штабелей!

* * *

Удар! И взмыла сталь.
Другой!.. И небо – в клочья!..
Забарабанил злобно черный град.
Смешались близь и даль.
В глазах темно, как ночью.
Последний шаг куда-то наугад.
Как тяжело дышать… И воздуха так мало.
Стал пулемет тяжелым, как свинец.
нет сердца – пустота. 
нет боли – запоздала.
Слабеют мышцы. Вянет мозг. Конец!
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* * *
«Какие уж это вояки – 
мальчишки, а не солдаты», –
Так говорили вслед нам
Женщины сокрушенно.
А мы шагали, шагали 
По мостовым покатым,
Обиды не принимая,
Тянулась устало колонна.

«мальчишки…»
но нас призвали,
И разве мы виноваты,
Что щеки гладки без бритвы
И нет ни одной морщины.
но если шинель надета,
Страна доверяет винтовку,
То люди уже солдаты.
не мальчики, а мужчины.

ПАВЛОВ  ТИХОн  /  1920–1980
* * *

Развернуть бы свиток жизни
И прочесть ее с начала,
Чтобы детство, светом брызнув,
Звонким смехом прозвучало.

Чтобы юность взор туманный
Устремляла к горизонту,
Чтобы девушке желанной
Посылались письма с фронта.

Развернись, о свиток жизни!
Я хочу прочесть с начала
Список павших за Отчизну,
Изрешеченных металлом.

ПеРеПРАВА
Когда снаряды небо гнули,
Прижав ко льду, прижав к воде,
Кто знает, сколько утонуло
Солдат, повозок, лошадей…
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А было так. на лед шагнули –
И стала ночь светлым-светла.
Казалось, что огнем и гулом
Всё уничтожено дотла.

Ползли упрямо на коленях,
Ползли по льду, ползли вперед.
И были жуткими мгновенья,
Когда трещал под нами лед.

но вот спасительная дамба
Укрыла нас, как отчий дом.
И кто-то молвил: «Думал, амба!..
ну, а теперь-то поживем!»

мАЙОР
Войдет тихонечко в палату,
Скрестивши руки на груди,
И шепчет: «Танечка, не надо,
не надо – спящих не буди».

И было так порой неловко,
Когда она – наш врач, майор, –
Как мать, погладит по головке
Тебя в присутствии сестер.

И спросит: «Письма маме пишешь?
Пиши почаще, не ленись…»
И словно мать родную слышишь
И от смущенья смотришь вниз.

Уйдет майор, сутуля спину,
В просторный белый кабинет…
Там на столе есть фото сына,
А самого уж год как нет.

БЫЛА  ТИШИнА
Памяти

младшего сержанта Харина

Лицо, прикрытое пилоткой.
Как ни зови – не встанет друг.
И беспокойно ходит ротный
И веткой отгоняет мух.
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А я лопаткою саперной
Срезаю травянистый пласт,
Чтоб свежие квадраты дерна
Закрыли черной ямы пасть.

Шальную разрывную встретил.
И как она сквозь лес прошла?..
А солнце так над нами светит,
Как будто в мире нету зла.

ПРАВЫЙ  САПОГ
Внесли два дюжих санитара
носилки в познаньский вокзал.
Внесли, поставили на нары,
И я невольно рядом встал.

Я помню, вдруг она сказала:
– Влюбился, что ли, землячок?
наверное, ты добрый малый…
Прикрой, пожалуйста, плечо.

– Куда ж тебя?
– Сама не знаю…
Переобуться бы помог.
нет сил подняться… Понимаешь,
Проклятый правый жмет сапог.

В крови засохшей одеяло
Я приподнял за уголок.
Где ноги – пустота зияла…
«Какой сапог?! Какой сапог?!»

ЛюБИмОЙ
Увидел Родину свою
Сегодня я в твоем портрете.
Я не погиб в ночном бою,
А после боя, на рассвете,
мне принесли твое письмо.
И среди добрых пожеланий
Увидел край родимый мой
Здесь, у чужой реки в тумане.

наверно, долго буду жить…
Была такая потасовка!



14

В ход шли приклады и ножи,
И если б не моя сноровка,
не получил бы я письмо
И не увидел твое фото.
А вот теперь пишу домой.
И всё, что напишу, прочтете.

ну, до свидания, пока.
У нас сегодня тихо-тихо…
Сержант тридцатого полка,
Живой и целый –
Павлов Тихон.

* * *

мне о встрече с мамой мечталось,
Я хотел у нее погостить.
Только боль свою и усталость
не хотел бы ей принести.

никого родней не бывало
В жизни прожитой у меня.
Я, израненный и усталый,
Уцелел, чтоб ее обнять.

Я иду в дырявой шинели,
С забинтованной головой…
неужели, о неужели
Я вернулся с войны домой?

* * *

Солдаты шли не строем – кучкой,
неловко тыча костыли.
над ними низенькие тучи
Из мокрых нитей сеть плели.

Как труден путь по косогору!
А дождевая пелена
Совсем закрыла мокрый город –
Одна лишь улица видна.

Остановились на пороге.
Дождь сеял капли в тишину…
И молча парень одноногий
Прильнул к родимому окну.
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КОЛьКИнЫ  ЯСенИ
Погиб в далекой Венгрии друг Колька.
Осталась фотокарточка – и только.
Упал, роняя верную винтовку,
И не вернулся в домик на Чижовку.
Красуются над крышами поселка
Два ясеня, посаженные Колькой.

Я  ЗнАЛ  ИХ…
Пожар войны гасили кровью.
Священна кровь солдат тех дней.
Кладут цветы к их изголовью
Кто был, кто не был на войне.

ни речь, ни голос надмогильный
Из глаз моих не выжмет слез.
Я знал их, юных, духом сильных,
Кто честь страны, как знамя, нес.

не идеальные – простые,
Как все трудяги на земле,
Женатые и холостые,
В расцвете сил своих и лет –

Табак курили, пили водку,
Любили женщин и девчат…
Здесь, на окраине слободки,
Святые грешники лежат.

ДРУГУ
Атакой обрывался марш,
Рытьем окопов.
И был солдатский подвиг наш –
Для всей европы.

Тяжелый госпитальный срок
Я отбыл дважды.
Рассветом звал к себе восток.
Тоска – как жажда.

Вернуться в город свой родной –
Удел счастливых.
Как мы изранены с тобой!
но всё же живы.
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Стою у Вечного огня –
могилы братской…
Дороже нету у меня
Семьи солдатской.

СОн
Приснилось мне: идут в атаку
Три роты, впереди – комбат.
И странно: в сизом полумраке
Я вижу вновь своих ребят.

Они все живы и здоровы,
никто не ранен, не убит.
И на снегу не видно крови,
никто не просит тихо: «Пи-и-ть!»

И Витька Красиков от боли
мне не кричит: «Добей, добей!»
не дергает меня за полу
Шинели старенькой моей.

не клацают зловеще траки,
И гарью не закрыт закат…
мне снился сон: идут в атаку
Три роты и живой комбат.

мОИм  ОДнОПОЛЧАнАм
Пусть счет моих годов
необратимый
течет во мне,
течет неотвратимо.

недолюбили мы
своих любимых,
и юность наша
проскользнула мимо.

но и поныне,
и поныне зримы
лицо Андрея
и лицо Кирима.
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мои однополчане-побратимы,
мы были смертны,
но непобедимы.

* * *

В вышине караваны
Улетающих птиц.
Как доволен я вами,
Стаи звонких синиц!

Пусть леса опустели,
Облетела листва,
мы докажем на деле,
Что Россия – жива.

ну, а если в сугробы
Я по-птичьи паду,
Пусть не будет мне гроба,
Превращусь в лебеду.

Пусть меня не зароют,
Как иных на войне.
Пусть я стану травою,
но в родной стороне.

* * *

Пожалуй бы, пора забыть
Ту боль, что сердце истязала,
Забыть, что лучший друг убит,
Забыть, что сверстников не стало.

Забыть, что домик мой спален
И весь житейский скарб – под пеплом.
Забыть? но это же не сон,
А горе, что с годами крепло.

мы памяти своей рабы –
И все же забываем что-то…
но не забыть их, не забыть – 
Ребят, с кем шел на пулеметы.
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ПАГИРеВ  ГЛеБ  /  1914–1986
* * *

Остановясь на полуслове,
Встаю, бросаю карандаш.
Горит родное Подмосковье,
Горит от выстрелов блиндаж.

ну что, поэт? Бери гранаты,
Тяни латунное кольцо!
По фронту блещут автоматы,
Песок и снег летят в лицо.

Умри, но стой! назад ни шагу:
Ты эту землю не отдашь.
Здесь ценят стойкость и отвагу,
Здесь штык нужней, чем карандаш.

Забудь пристрастье к многословью,
К строке, что лирик сочинил.
Сегодня люди пишут кровью
За неимением чернил…

Земля, седая от мороза,
Окопы, надолбы, штыки.
Война, война – святая проза
И позабытые стихи.

1941

В  СОРОК  ТРеТьем
на нашей свадьбе не было гостей, 
Друзья, подвыпив, не кричали «горько», 
Февраль стелил пуховую постель, 
Да метроном постукивал легонько. 

И вдруг рвануло рядом, за углом, 
И ты к тарелкам кинулась: скорее! 
Пока мы оставались за столом, 
По Ленинграду били батареи. 

Потом я встал и вышел, ты спала. 
Уже светало, улица горела, 
И, затихая, в воздухе плыла 
Трагическая музыка обстрела. 
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нА  ПеПеЛИЩе
Среди тряпья, немецких касок, ям
Здесь, у крыльца, валялось под ногами
Льняное полотенце, по краям
Расшитое большими петухами.

Веселое творенье женских рук:
Два петуха – косые гребни, шпоры;
Они трубили зорю, а вокруг
Всё заплели цветы, легли узоры.

но полотенце было вмято в грязь,
И петухи убиты каблуками,
Они, последним криком подавясь,
Лежали с незакрывшимися ртами.

А в доме – тихо, пусто и темно,
Рассыпанные по полу патроны,
Заложенное бревнами окно,
И на стене безликие иконы.

Я обошел с товарищами дом
По гильзам, черепкам и ржавой жести
И полотенце, подцепив штыком,
Повесил на крыльцо на видном месте…

В какой-то день, в деревню возвратясь,
Свое жилище женщина узнает
И полотенце, брошенное в грязь,
Колодезной водою отстирает.

Повесит вновь его под образа,
И хоть вокруг всё голо, незнакомо,
Впервые вытрет насухо глаза
И наконец поймет, что снова – дома.

ПОД  ШЛИССеЛьБУРГОм*

Изрыли снарядами немцы лесок,
Повыбили за две недели.
но думалось: «Ладно! Сочтемся, дай срок, –
мы тоже недаром сидели».

* Шлиссельбур́г – город в Кировском р-не Ленинградской обл.
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И вот в предрассветной густой синеве
Пехота броском небывалым
Рванулась вперед – через лед по неве,
По минным нолям и завалам.
 
Орудия били с прибрежных высот,
Вода поднималась столбами,
И раненый молча ложился на лед,
Ко льду припадая губами.
 
Вставая и падая в снег на бегу,
Взвалив на себя пулеметы,
мы лезли на берег, тонули в снегу
И грудью бросались на дзоты.
 
Короткая очередь, выстрел в упор, –
Так вот она, мера расплаты!
Слова о прощенье – пустой разговор.
Здесь слово имеют гранаты.
 
мы вышли на берег. на черном снегу
Горели подбитые танки;
Воронки разрывов – на каждом шагу,
И трупы – у каждой землянки.
 
еще не окончен начавшийся бой
И в летопись славы не вписан,
И первые пленные, сбившись гурьбой,
еще повторяют: «нихт шиссен!»*

мы снова проходим по этим местам
навстречу боям и тревогам –
По вновь наведенным плавучим мостам,
По вновь проторенным дорогам.
 
Сухая ветла у скрещенья дорог,
И тропка, бегущая в поле,
И чуть различимый в траве бугорок –
Здесь все нам знакомо до боли.
 
нам эта скупая земля дорога
И лучшей не нужно в награду:
мы здесь наступали и гнали врага
И здесь мы прорвали блокаду!

* не стреляйте! (нем.)
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СТРАнИЦЫ  ВРеменИ
мы в юности записок не вели,
И, лишь пройдя через бои-пожары,
По памяти, но честно, как могли,
Солдаты написали мемуары.

И людям больше скажут обо мне
не кирпичи, что я таскал на стройке,
не подвиг, совершенный на войне,
А эти, мной написанные, строки.

Листай страницы времени – и вновь
Тревожным светом озарятся лица,
Сквозь гимнастерки просочится кровь
И под рукой железо раскалится.

нА  ФРОнТе
Она была моей любовью, скромница,
Я не успел назвать ее женой.
Забуду всё, а это будет помниться
И навсегда останется со мной.

Была погода ветреная, жгучая,
Леса стояли исчерна-черны
В тот день, когда мы были волей случая
на жизнь и смерть войной обручены.
ей жить бы в доме с речкой под окошками,
Ромашки собирать на берегу,
А тут она лежала под бомбежками,
Жила в землянках, мерзла на снегу.
Давно ль мечтала девочка о всаднике
на златогривом сказочном коне?
А тут герой ходил в кирзе и ватнике,
носил трофейный «вальтер» на ремне.
но мы любили! К лучшему, не к лучшему, –
Любовь другой минуты не нашла:
Ко мне, худому, черному, колючему,
Она в бою впервые снизошла.
не слышал я ни стона, ни рыдания,
Когда с разведкой уходил туда.
Встречались мы, как в первое свидание,
А расставались – будто навсегда.
И помнила ли женщина о всадниках,



22

Придя на мой нП*, на перевал,
Когда ее колени в свежих ссадинках
Я, по-мужски жалея, целовал!
нет, вопреки иным расхожим истинам
Она других не путала со мной:
Я у нее был первым и единственным,
Дарованным ей богом и войной.
нам, в загсе не записанным, не венчанным,
Земля служила ложем, не кровать.

меня жена ревнует к многим женщинам
и лишь к одной не смеет ревновать.

* наблюдательный пост.

еЛГАВА*

Я приехал сюда не туристом, не в гости:
Я хожу по земле, где лежат мои кости.

…наступаем в лесу. Бой вслепую – нет хуже.
Только я поднялся – ранен! В правую, в ту же.
Крови полный сапог. но ни страха, ни боли.
Самолет. Город елгава. Госпиталь в школе.
Раздробивший берцовые кости осколок.
Бесталанный хирург, до войны – стоматолог.
А зубному врачу что нога, что полено:
Отхватил он мне ноженьку выше колена.
не простился я с ней, окровавленной, голой,
Схоронили ее в общей яме за школой…

Жил я трудно всю жизнь, и в минуту прощанья
Я оставлю одно сыновьям – завещанье:
Как умру, не расходуйте деньги на свечи,
не нужны мне венки и надгробные речи,
но прошу – схоронить не на тесном погосте,
Схороните в земле, где лежат мои кости.

* Город в Латвии.
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ПАЛИЙЧУК  БОРИС  /  1913–1995
* * *

на бульваре пыльном в Сталинграде
Девушка-зенитчица лежит.
Перерыв случился в канонаде,
И девчонка сладко-сладко спит.
 
Примостилась в холодке у стенки,
Прилегла, уснула на часок.
У нее на согнутой коленке –
Бережно заштопанный чулок.
 
Шелестели мины, грохотали,
но, привычке девичьей верна,
При коптилке где-нибудь в подвале
Тот чулок заштопала она.
 
может быть, ей в этой мгле суровой,
В том дыму, что горек и тяжел,
Улыбнулся парень чернобровый,
Только улыбнулся и ушел.
 
ничего – ни встречи, ни беседы,
Паренек ушел в огонь и дым…
Спи, невеста! …может, День Победы
Ты на счастье встретишь вместе с ним!
 
И еще в какой-нибудь усадьбе,
Где высокий тополь у ворот,
Чарка на веселой вашей свадьбе,
может быть, и мне перепадет!

1942

ЗАЯВЛенИе
Летит пурга через окоп,
И свищет, и поет,
То справа наметет сугроб,
То слева наметет.

метет, кидает снег степной
Четвертый день подряд.
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В окопе том к пурге спиной
Сидит стрелок-солдат.

Солдат на корточках сидит
И пишет не спеша.
И по снежинкам, знай, скользит
Графит карандаша.

Порой снежинок с серебро
Смахнет солдат с листка.
Выводит строчки: «В партбюро
Гвардейского полка.

Прошу бюро принять меня
В ряды ВКП(б)…»
метет пурга, летит, звеня, – 
Весь листик в серебре.

Видны слова сквозь серебро:
«А если я в бою
До заседанья партбюро
Окончу жизнь свою, –

Друзьям скажите обо мне,
Что я партийных дел
В бою, не по своей вине,
Оформить не успел…».

ПАнОВ  нИКОЛАЙ  /  1903–1973

БАРенЦеВО  мОРе
Из поэмы

* * *

Как мягко извивается волна,
Катящаяся в дали неустанно.
Сюда, быть может, принесла она
Соль Атлантического океана.
Саргассового моря мутный ил
Она впитала, пробегая мимо.
ее гренландский айсберг леденил
И грели воды теплого Гольфстрима.
Она прошла сквозь минные поля
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И, равнодушно выгибая спину,
несет, быть может, гибель корабля -
Рогатую ныряющую мину.
Волну разрежет корабельный киль,
но за кормой она возникнет снова,
Чтоб снова мчаться сотни тысяч миль
К экватору из края ледяного.

ДОм  СТАРШИнЫ
После трудного боя достался матросам
Этот каменный полуразрушенный дом,
Что стоял у дороги, над самым откосом,
Озаренный огнем, на пригорке крутом.

С подоконника вражеский автоматчик
мертвым рухнул на камни. Пришла тишина…
И снаружи, гранату за пазуху пряча,
В едкий комнатный дым ворвался старшина.

Возле детской кроватки игрушки стояли,
Опрокинулся плюшевый желтый медведь…
И в распахнутом взрывом крылатом рояле
Золотилась широкая струнная медь.

Старшина озирался – в надвинутой каске,
В полушубке бараньем, высокий, прямой,
От снегов Заполярья, предгорий кавказских
По дорогам войны он вернулся домой!

Он вернулся домой… Стены были, как в тире,
В пулевых отпечатках… Скрипело стекло…
Сколько времени не был он в этой квартире!
Сколько дней, как расстался он с ней, истекло!

Он любил говорить: «Вот добудем победу,
мир подпишем, винтовки держа на весу,
И домой я к жене и к мальчонке приеду,
И хороших подарков семье навезу».

но когда прочитал он короткую сводку –
Что враги подступили к родимым местам,
Отправляясь на юг, покидая подлодку,
Он совсем говорить о семье перестал.
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С автоматом, на серых камнях у моздока,
Поджидал он часами – и немцу каюк…
А потом мы рванулись на запад с востока,
Проходя опаленный, дымящийся юг.

Шли на запад морская пехота и танки.
Старшина не смотрел на счастливых людей,
Только будто от тайной мучительной ранки
Становился лицом все мрачней и худей.

И теперь вот – прострелены стены, как в тире,
И от крови врага подоконник намок…
Он стоял в разоренной, холодной квартире
И еще в свое горе поверить не мог.

Он буфет распахнул… Опустелые полки…
Он вдоль выбитых окон к столу пробежал.
на столе, на полу, где посуды осколки,
Лишь следы разоренья, следы грабежа.

Что искал он в вещах этих, некогда близких?
Что надеялся здесь увидать старшина?
неужели двух строчек, короткой записки
не могла на прощанье оставить жена?

Краснофлотцы входили, стараясь не топать, –
В блеске ближних пожаров, в мерцанье ракет.
И, с лица вытирая тяжелую копоть,
Кто-то вдруг наклонился, взглянув на паркет.

Из-под шкафа чуть видно бумажка торчала.
Старшине передали ее моряки.
Старшина посмотрел – и не понял сначала
Торопливых каракулей детской руки.

Сын писал: «Угоняют в Германию, папа.
мы не плачем. мы ждем – ты придешь нам помочь».
…По широким ступеням парадного трапа
мы спускались гурьбой в озаренную ночь.

Старшина отошел, успокоиться силясь.
Загремели гранаты на черном ремне.
Только щеки небритые перекосились…
И таким навсегда он запомнился мне.
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Он смотрел на письмо неотрывно и странно,
И казалось – плывет под ногами земля.
И сказал чернобровый сигнальщик с «Тумана»,
С легендарного северного корабля:

– То, что мы увидали, товарищи, с вами,
Это горькое горе за сердце берет.
невозможно помочь никакими словами,
Так поможем делами! на запад, вперед!

Чтоб о нашем походе слагалась былина,
Чтобы песни звенели о нем в вышине…
если нужно, матросы, рванем до Берлина,
но клянемся семью возвратить старшине!

И вошли мы в Берлин через битвы и муки,
Сквозь огонь, через смерть, на немолкнущий зов,
И сомкнулись детей исхудалые руки
на обветренных шеях суровых отцов.

Всех врагов краснозвездная сила сломила,
Разгромила оплот угнетенья и зла –
То Советская Армия, армия мира,
Человечеству новую жизнь принесла.

1943–1945, Северный флот

ПАнЧенКО  нИКОЛАЙ  /  1924–2005

БОмБеЖКА
Вязнут танки – снова пробка.
над шоссе – неравный бой:
Легких «чаек» рокот робкий,
«мессершмитов» властный вой.

Где-то лопаются шины –
В небе белые клубки.
Кувыркаются машины,
Как от спичек коробки.

Я лежу в канавке мелкой.
Поле выжжено дотла.
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Я цепляю полной меркой
Из солдатского котла.

не война – цыганский табор,
Баба воет на возу.
Я лежу и грязный сахар
не от голода грызу.

1941

* * *

Вл. Львову

Я не умру – нет смерти мне,
пока не полюблю.
Я губы красные во сне,
как бабочек, ловлю.
Пусть днем – атаки и броски,
над головой гроза.
не пули –
острые соски
мне выстрелят в глаза.
И лишь тогда
рази, беда,
топи меня, вода!
Пусть сгинет свет.
Пусть сгинет след.
Пусть будет всё – тогда…

1942

ТеПЛУШКА
Калорий, видно, мало, 
Дорожный неуют,
Опять же одеяла
Солдату не дают:
Торчат из-под шинели
Сырые сапоги.
От дыма посинели
И лица, и мозги.
Бессмысленно теплушкой
Зовется этот дом:
Вода в железной кружке
Давно схватилась льдом.
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Однако не болею, 
моршанскую* курю, 
Солидно «Будешь злее!»
Кому-то говорю. 
Беседуют соседи,
Безропотно вполне: 
«Который не доедет – 
не нужен на войне…»

* Табачная фабрика в г. моршанске Тамбовской обл. основана в 1882 г.
и существует до сих пор.

1942–1943

БАЛЛАДА  О  РАССТРеЛЯннОм  СеРДЦе
Я сотни верст войной протопал.
С винтовкой пил. 
С винтовкой спал.
Спущу курок – и пуля в штопор,
и кто-то замертво упал. 
А я тряхну кудрявым чубом.
Иду, подковками звеня.
И так владею этим чудом,
что нет управы на меня.
Лежат фашисты в поле чистом,
торчат крестами на восток.
Иду на запад – по фашистам,
как танк – железен и жесток.
на них кресты 
и тень Христа,
на мне – ни Бога, ни креста:
– Убей его! – 
и убиваю,
хожу, подковками звеня.
Я знаю: сердцем убываю.
нет вовсе сердца у меня.
А пули дулом сердца ищут.
А пули-дуры свищут, свищут.
А сердца нет, 
приказ – во мне:
не надо сердца на войне.

Ах, где найду его потом я,
исполнив воинский обет?
В моих подсумках и котомках
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для сердца места даже нет.
Куплю плацкарт
и скорым – к маме,
к какой-нибудь несчастной мане,
вдове, обманутой жене:
– Подайте сердца!
мне хоть малость! – 
ударюсь лбом.
но скажут мне:
– Ищи в полях, под Стрием, в Истре,
на польских шляхах рой песок:
не свист свинца – в свой каждый выстрел
ты сердца вкладывал кусок.
Ты растерял его, солдат.
Ты расстрелял его, солдат.
И так владел ты этим чудом,
что выжил там, где гибла рать.

Я долго-долго буду чуждым
ходить и сердце собирать.
– Подайте сердца инвалиду!
Я землю спас, отвел беду. – 
Я с просьбой этой, как с молитвой,
живым распятием иду.
– Подайте сердца! – стукну в сенцы.
– Подайте сердца! – крикну в дверь,
– Поймите! Человек без сердца –
куда страшней, чем с сердцем зверь.

меня мосторг переоденет.
И где-то денег даст кассир.
Большой и загнанный, как демон,
без дела и в избытке сил,
я буду кем-то успокоен:
– Какой уж есть, таким живи. –
И будет много шатких коек
скрипеть под шаткостью любви.
И где-нибудь, в чужой квартире, 
мне скажут:
– милый, нет чудес:
в скупом послевоенном мире
всем сердца выдано в обрез. 

1944
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* * *

Война идёт.
А я – лежу,
на солнцепеке греюсь.
Вот харч в мешочек уложу.
Вот стеклышком побреюсь.
Вот огляжусь и поползу,
как ящерка в кустах.
Внизу, в пруду, как сом в тазу,
барахтается танк.
Я вижу сразу: танк чужой!
ему под чешую
плюет саженное ружье
термитную струю.
Горит! Горит! Вода – горит!
И плавится броня.
 
И кто-то что-то говорит
и трогает меня.
Открыл глаза – полдневный зной,
внизу журчит река.
Висит русалка надо мной,
как облачко легка.
 
Дробится солнечный пятак
и крошится в траву.
И – это сон.
А черный танк
я вижу – наяву!

1944

* * *

Памяти сверстников, погибших под Москвой

Ах, только беллетристике не верьте –
Всей этой философии двойной.
Когда война, не думают о смерти,
Пока она обходит стороной.
Тем более не думают, когда
Внезапная случается беда
И ты обрубком вянешь, холоден,
Дубовым не владея языком.
 
Жизнь – это жизнь,
А смерть – ее идея,
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С которой ты до смерти незнаком
До самой – до немыслимой! твоей:
Она во всем и все-таки чужая.
Она тобой грохочет, угрожая,
но не тебе – каскадом батарей.
 
Бессмертные в атаку шли юнцы,
не храбрецы – резервники пехоты,
Захлебывались кровью пулеметы:
Бессмертные в атаку шли бойцы.

БАЛЛАДА  О  БеГСТВе
(По воспоминаниям о 1941-м)

Я видел:
он бежал – спасал себя.
Конечно, у него была семья.
И жизнь – одна.
И где-то тоже – мама
И мало сил. И подкрепленья нет.
И он бросал
сначала из карманов
всё, что мешало. Вынул пистолет,
взглянул в зрачок, вздохнул –
и тоже бросил.
Потом – шинель,
как будто ветром осень
его раздела.
Скинул сапоги –
бежал в носках.
А сзади шли враги –
спокойные, во ржи мелькали каски.
А было мне тогда семнадцать лет.
В одном кармане – партизанский паспорт, 
В другом кармане – воинский билет.
И пистолет –
достался от него.
Он – выдохся.
А я ушел от бедствий
лишь потому, что в этом первом бегстве, 
как и в других, не бросил
ничего…

1944



33

ИЗ  ДнеВнИКА  СОЛДАТА
Я в коммунизм вхожу
не как в гостиную:
  открыл,
   вошел,
  представился, – не так!
Ты, будущий,
взволнованность прости мою:
я шел к тебе сквозь крошево атак,
сквозь хлябь болот,
путей разбитых месиво,
сквозь свет ночей,
сквозь дни в сплошном бреду.
И если мне
  порой
   бывает весело,
то только оттого,
что я – иду.

1944

* * *

мы свалились под крайними хатами – 
малолетки, с пушком над губой, 
нас колхозные бабы расхватывали 
И кормили как на убой,
 
Отмывали рубахи потные, 
Терли спины – нехай* блестит! 
Искусали под утро, подлые, 
Усмехаясь: «Господь простит…»
 
А потом, подвывая, плакали, 
Провиантом снабжали впрок. 
И начальнику в ноги падали, 
Чтобы нас как детей берег.

* Пускай (укр.).
1941, 1943

* * *

Все, что мне велят, отлично делаю. 
Тут ни страх, ни совесть ни при чем. 
Родину, декабрьскую, белую, 
Подпираю раненым плечом.
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Рана-то осколочная, плевая – 
Заживет, как на дворовом псе. 
ничего не делаю особого – 
Только то, что все.
 
Жизнь моя, не ты ль уходишь в прошлое? 
Лики деревень – как образа… 
мимо – «виллис»*. Из-под каски, кошкою, – 
Зинки вертикальные глаза.

* Американский армейский автомобиль повышенной проходимости времен 
Второй мировой войны.

1943

* * *

Пахнет кожей, шинельными скатками, 
Пахнет потом и пылью дорог. 
Офицеры танцуют с солдатками, 
А дневальный стоит у ворот.
 
Ах ты, музыка, душная музыка! 
Вынешь душу и спалишь дотла! 
Санинструкторша в юбочке узенькой, 
Как по музыке, мимо прошла.
 
В черных лужах ломаются лучики, 
В белых окнах тромбоны звучат, 
И лебяжьими шеями рученьки 
Проплывают на жестких плечах.
 
И косится дневальный украдкою, 
Лишь качнет звуковая волна. 
Только где там! Шинельными скатками 
Обнимает солдата война. 

Это кончится, 
Кончится, 
Кончится!.. 
Только сердцем, приятель, владей: 
Ведь кому же, подумай, не хочется 
Приласкать на плечах лебедей! 



35

ПАнЧенКО  ПАВеЛ  /  1907–1994

ЧеРнОмОРСКАЯ  ЧАЙКА
море Черное шумит,
Чайка над волной.
море Черное шумит
О тебе одной.

на любимом корабле
мы уходим в бой,
Ты далёко на земле,
но душа – с тобой.

Помнишь, помнишь, как, любя
Черноморский вал,
Часто, часто я тебя
Чайкой называл?

мы в разлуке вот уж год,
Бьют волну винты.
Только чайка промелькнет,  
Предо мною – ты!

Чайка машет мне крылом,
Провожает в бой.
мы пробьемся, мы пройдем,
Я вернусь, я твой.

налетает ветерок,
Чайка надо мной.
напевает ветерок
О тебе одной.

1942

ПАнЧенКО  ПИмен  /  1917–1995

ДеТИ  ВОЙнЫ
Им мать не напевала колыбельной,
Им не досталось сказок от дедов,
Их сон тревожил рокот скорострельный,
И танков лязг, и причитанья вдов.
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Они не плакали бессонными ночами,
Когда от бомб в подполье их несли.
И первыми – слова им прозвучали
Про немцев, про войну, про скорбь земли.

Затихнут битвы. Враг исчезнет, сломлен,
И детям будет вновь возвращена
Одевшая обугленные кровли,
Как теплый дождь, густая тишина.

И вот опять наставшим мирным годом
Они веселой выбегут гурьбой
Полюбоваться ясным небосводом,
Шум тростника послушать над рекой

И видеть вновь красу родной природы.
но долго будут им среди полей
напоминать пожары зорь восходы
И самолеты – клинья журавлей.

И рокот грома, отроясь в дубровах,
Прибредится, как гром бомбардировок,
И долго-долго в чистые их сны
Врываться будут голоса войны.

1942
Перевод Н. Асеева

ГЛАЗ  СнАЙПеРА
В его зрачок, как будто в дом просторный,
Входили сосны, тучи, плес озерный.
Косая тень вороньего крыла
С размаху глаз делила пополам.
Хотел бы снайпер в зернышке зеницы
Собрать, как прежде, всех своих друзей,
Простор широких улиц, площадей,
Сады, луга, озера и криницы, –
но только снег вокруг волной сыпучей
Да черный враг в зрачок вползает с кручи.
В одно мгновенье, как змею, врага
Клещами сжали жесткие ресницы.
Короткий треск – и синие снега
Засыпали двухсотого арийца…
И вновь открыто снайперское око
Для птиц, друзей, деревьев, звезд высоких.

1943
Перевод Е. Мозолькова
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* * *

У меня никого не убили – ни матери и ни брата,
Я не плакал бессонной ночью от горькой утраты.
Отчего ж тогда сердце так хочет, так жаждет расплаты?
И далекий наднёманский луг мне на это ответит,
Плач дивчины бобруйской и минский затоптанный пепел.
мне ответят тропинки, какими ходил по орехи,
И мой голос в лесу отзовется тоскующим эхом.
Я б хотел побродить Беловежскою пущею росной
Там, где с зубрами дружат мои корабельные сосны.
И Двине и Березе стихи мне прочесть бы охота,
В Слуцк с березовой палкой дорогой пройти без заботы.
но теперь одному не проехать туда, не пробиться:
С автоматом стоит на груди чужеземец-убийца.
Он объелся нашим добром,
Тухнет сало на волчьих зубах,
Он щетиной зарос, как кабан,
Черной кровью и жиром пропах.
И тяжелая каска его на моем лежала столе,
И бандитскую пулю он для меня оставил в стволе.
не на то я имею сердце,
Чтобы враг его пробивал.
не на то я имею очи,
Чтобы коршун их проклевал.
не на то мне отчизна, как сыну, дала автомат,
Чтоб стоял на дороге моей трижды проклятый кат*.
не гадаю, с которой дороги увижу я край светлый мой.
Со Смоленской, Черниговской или старинной Тверской,
Будет дождь бушевать иль о каску звенеть будет град,
Я приду в Беларусь, потому что за мной Сталинград!

* мучитель, палач, истязатель, изверг (бел.).

1943
Перевод А. Прокофьева

КОнИ
Дивилися мы, удивлялись и фрицы:
Такое бывает иль в сказках, иль снится
на сене душистом.

на юг из-под леса – точь-в-точь от погони –
Темнеющим лугом промчалися кони,
Без всадников кони.
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Поводья ль посекли им пули шульные,
Иль где-то почудились травы густые,
но кони бежали.

Был спереди белый – весь будто из снега,
За ним вороной горячился от бега,
А сзади буланый.

Бежали, летели, стремительно мчались,
И по ветру гривы, как дым, расстилались.
И выстрелы смолкли.

Гудела земля под копытами глухо,
Сверкали двенадцать подков по-над лугом
Осколками солнца.

но выросли сразу, как черное древо,
Смертельные взрывы и справа и слева –
немецкие шутки!

И кони свернули, все в пене и в мыле,
на минное поле, к своей же могиле.
мы стиснули ружья.

Вот белый погиб. Вороной погибает.
И гривы густые песок засыпает,
Глаза покрывает…

нет, это не сон, не вечерняя сказка!
мы начали целить в немецкие каски
И били их, били!

А третий – буланый – с кровавою раной
Всё бегал и ржал среди пуль и туманов
Протяжно, тревожно.

1943
Перевод М. Исаковского

АРТОБСТРеЛ
молотили мортиры,
Тяжелыми били цепами,
И крошились мосты,
И обрушивался потолок.
Город был или не был?
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Ответь же, не мучь меня, память!
И тебя, как стекло,
на панели снаряд растолок.
Горек был умолот – камни битые, груда на груде.
Полегли под кирпичною душною крошкою люди,
Только ветер тоскует.
И мне показалось –
никого, кроме вечера, в городе том не осталось.
не обрывки проводки,
А жилы мои окровавленные;
не стекло на булыжнике,
А глаза мои, взрывом раздавленные,
не черные головешки
Дотлевают на мостовой –
Это руки мои,
Это ноги мои,
Это сам я, когда-то живой.
Вдруг из битого камня, золы и огня
Человеческий голос
Донесся, дошел до меня:
«Дай, браток, закурить,
есть табак – будем жить…»

1943

Перевод Б. Слуцкого

* * *

не называй последней эту повесть –
еще не кончен сказ правдивый мой.
В лугах зеленых над рекою Полисть
Три дня хрипит тяжелый, страшный бой.

И кажется – убитые солдаты
Встают, идут в атаку вновь и вновь.
не успевают сестры в медсанбатах
С девичьих рук смывать густую кровь.

мы слышим голос твой призывный, Русса*,
И мы идем к тебе на помощь, Русса.
Покоя нет нам: ты в чужих руках…
В одной шеренге русский с белорусом,
А рядом с украинцами казах.

* Старая Рус́са – город в новгородской обл.
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Ворваться первым каждый хочет в город,
Как будто там свой дом, иль мать в плену,
Или палач на казнь отправит скоро
невесту, или дочь, или жену.

на огненной земле в железном свисте
Тут каждый воин бьется за троих…
Как мало сил, чтоб стать их летописцем,
Как мало слов, чтоб рассказать о них!

1943

Перевод С. Орлова

ПАнюШКИн  СеРГеЙ  /  1919–2010
* * *

Памяти краснофлотца
Паши Сковородцева

Шли в атаку, как приказано, попарно.
Вдруг товарищ мой умерил бег:
не об этот ли валун, валун коварный,
Он споткнулся и упал на красный снег?

может, ты, валун, седой валун, тот самый,
Спохватившись, заслонил меня?
на твоей груди сегодня вижу шрамы,
Шрамы минометного огня.

Кружит, кружит у прибрежья птичья стайка.
Ходят, ходят волны не спеша.
А на валуне окаменела чайка –
моего товарища душа…

* * *

…И перед нами рухнул мост.
Остановиться мы не вправе.
И под обстрелом, в полный рост,
Спешим к уплывшей переправе.

С разбегу падаем в реку,
Плывем, плывем, но может статься,
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Что враг на правом берегу
Успеет спешно окопаться.

Ушло немало вешних вод –
Плывут, плывут друзья живые,
Плывет, плывет мой первый взвод,
Ломая льдины ножевые.

Плывет… А плесы так чисты!
Я выбрался на берег правый.
И – снова рушатся мосты
И уплывают переправы.

ПОСЛе  мОРСКОГО  БОЯ
Всех, кого сумели, подобрали.
Без салюта, без речей, без слез
Схоронили, к берегу ногами,
на скале у раненых берез.

Бережно носили – как уснувших,
Словно опасаясь разбудить…
А маяк живым и утонувшим
Продолжал по-прежнему светить.

* * *

на «Дороге жизни» у Кобон*

Ивы без раскидистых корон:
Срезана снарядами листва,
А на жизнь не отняты права.
мужественно ивушки скорбят.
В них стреляют – а они стоят.
на «Дорогу жизни» от Кобон
В Ленинград уходит эшелон,
Где пируют черные шторма
Да перунят**, правят пир грома…
Уж такой у краснофлотцев труд –
В них стреляют, а они идут.

* Кобона – деревня, река, пристань в Ленинградской обл.
** Перун́ – бог-громовержец в славянской мифологии.



42

ПАРВе  РАЛьФ  /  1919–2011

нА  ПеРеКРеСТКе
Тот из вас, кто с нами шел когда-то
Тем путем, которым шла война,
Верно, видел этот дом дощатый
И шлагбаум из бревна.
И в пилотке выцветшей девчонку
Вам встречать случалось где-нибудь,
Легковым машинам и трехтонкам
Открывающую путь.

Этот скромный боевой участок
мы на фронте видели не раз –
У него задерживался часто
ЗИС дивизионный или ГАЗ.

Удавалось втиснуться, бывало,
В переполненный грузовичок.
В часть свою тащиться пешедралом
может лишь отважный новичок.
Для бывалого фронтовика
есть места на всех грузовиках.
А застрявший путник был утешен
Дружеской беседой у костра.
В котелке, что над огнем повешен,
Булькает какой-то концентрат.

Отмахать весь путь пешком – не шутки,
не дойдешь, пожалуй, и за сутки.
Остановимся. Присядем тут.
может, на машине подвезут.

Тут на КПП столпотворенье
начинается порой с утра.
Сколько задушевных откровений
Переслышишь за день у костра!
Ты узнаешь, каково в пехоте,
Кто работал на какой работе,
Где изведал, что такое бой,
Почему махорка стала злее,
Что кому дороже, что милее –
Край любимый или город свой.
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Тут сказал мне русский пехотинец,
Развязав свой вышитый кисет
(Девушки какой-нибудь гостинец):
«Закури-ка нашего, сосед!»
И, затягиваясь понемногу,
не спеша поведал нам о том,
Как растет подсолнух у порога,
Как шумят березы за окном,
Как у них поют там и как пляшет
Девушка с тяжелою косой –
есть такая…
  И как счастье наше
Было прервано войной.

Продолжай, приятель, свой рассказ –
Он найдет дорогу в наши души.
Отвоюем мы – настанет час –
Все, что враг безжалостно разрушил.
Дом твой где-то далеко-далёко,
Ждет тебя там девушка-краса…
У другого – на горах высоких,
У другого, может быть, – в лесах.
Он теплом своим нас греет снова,
Словно рядом здесь родимый кров.
Дом! нам всем понятно это слово
на любом из наших языков.

мы из разных собрались дивизий.
Вот латыш – москву он защищал,
Смуглый уроженец Кутаиси,
Русский, что махоркой угощал,
Белорус и украинец рядом,
Сибиряк, что шел от Сталинграда,
И эстонец…
   мы пришли за тем,
Чтобы счастье улыбнулось всем!

мы храним о доме память свято.
Пусть к нему дорога далека,
Каждому советскому солдату
Родина
  в любом краю близка!

1945

Перевод Л. Тоома



44

РОДнЫм  БеРеГАм
Вечерами, в потемках усталых,
Чем наполнены думы солдата?
Он мечтает о низеньких скалах
И о море, где плавал когда-то.

Он не может на них наглядеться,
Там и лодка его, и мережи*;
Далеко улетевшее сердце
Опускается к дюнам прибрежным.

…но сегодня наш берег истоптан –
Как бывает в плохом сновиденье –
Сапогами фашисткой пехоты,
марширующей в наступленье.

…Ждать недолго нам встречи с тобою,
милый берег, родимое море.
Слышу, слышу! на оклик прибоя
мы обнимемся вскоре.

* мережа – рыболовная снасть-ловушка.

1944

Перевод В. Энского

ПАРЫГИн  ВЛАДИмИР  /  1926–1998

И  БЫЛ  Июнь…
И был июнь, и рожь входила в колос,
Вставали стройки, плавился металл…
И девичий грудной и грустный голос
Кого-то звал в ночи, кого-то ждал.

И падала роса на многоцветья
У пограничных западных застав.
Готовые и к смерти, и к бессмертью,
Стояли часовые на постах.

И был покой. Окончен день рабочий,
накапливая силы для труда,
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Страна спала. И на исходе ночи
еще не знала, что пришла беда.

А был июнь, и рожь входила в колос.
И вдруг затишье городов и нив
Зловещими громами раскололось,
на «до» и «после» время разделив.

СЧАСТье
Лишь тогда, когда с судьбой народа
Ты соединил судьбу свою,
Станут твои прожитые годы
Счастьем, завоеванным в бою.

ПАССАР  АнДРеЙ  /  1925–2013

мОнОЛОГ  УБИТОГО  СОЛДАТА
Вкус неведом мне поцелуя,
Лишь у жизни всей на краю
Поцелуем смертельным пуля
«Обласкала» меня в бою.

но таежным законам верен,
Бил врага я, как белку, в глаз,
И за молодость полной мерой
Отомстил я врагам в свой час.

Вот у ног своей Родины-матери
Я лежу в окончанье пути…
на гранитной плите внимательно
Ты, земляк, мое имя прочти.

Я хотел бы услышать песни
на нанайском родном языке
И с тобой оказаться вместе
на Амуре, в родном далеке.

но теперь, безвозвратно канувших,
Бережет нас мамаев курган,
Ты принес мне с Амура камушки –
Волны тут же плеснули к ногам!
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Как нам волны о счастье пели!..
Так чекань же, поэт, строку –
Ту, что Родине мы не успели
Досказать на своем веку!

нА  КРАСнОЙ  ПЛОЩАДИ
москва, как мать, нас провожала в бой
В день Октября. не таял снег на лицах.
нет у москвы других – и мы собой
Закрыть должны все подступы к столице.

Идут, идут сибирские полки,
И мне, как всем, на мавзолей равняться.
И Сталин там, и взмах его руки.
А мне, солдату, только девятнадцать.

Я полон был и дерзости, и сил,
С копьем уже стоял я у берлоги.
И старый медвежатник похвалил:
«Теперь ты – свой, с тобою наши боги».

мы равноправны были на войне.
Как всем – награда или смерть осколком:
Иль русскому, или нанайцу, мне,
но мне о том не думалось нисколько.

мне комсомольский выдали билет,
Он молодое сердце вдохновляет.
Идут полки, гремит оркестра медь.
Страна зовет, на фронт нас отправляет.

С окраин запах дыма чую я –
Там стойбище родное догорает.
Я отомщу – и осветит заря
Победу нашу в сорок пятом, в мае.

А счастье есть! Я поклянусь вам всем!
нас назовут на марше поименно,
И у Кремлевских поседелых стен
Падут врагов поверженных знамена.

* * *

Фрау, друг мой правильно сказал,
Вашего не убивал он сына.
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Бог за то беднягу наказал,
Что врагом пришел он на чужбину.

непонятен гневных слов накал –
наших посчитайте по могилам.
Сын ваш сам судьбу свою пытал,
А война желанная убила.

И теперь я обращаюсь к вам,
Женщины Германии свободной:
нацию любую по делам
Судят, коль богам они угодны.

нА  ГЛАВнОм  ЧУме  БеРЛИнА
Я шел до фашистского чума – Рейхстага
В ночах и средь белого дня,
И смерть неотступная шаг за шагом
Выслеживала меня.

Четырнадцать наших героев-мэргэнов*

на смертном пути полегли.
Я бога молил, чтоб их души смиренно
Дорогу к дому нашли.

Кровью нашей с европы смыта
Коричневая беда.
И Рейн был серым, как лица убитых,
И черным был от стыда.

И черен был дым, осыпавший золою,
Упал на колени Рейхстаг.
мне выпало счастье – поднять над землею
Победный советский флаг.

И он трепетал – и Рейхстага остов
Тлел, как оленьи рога,
И краска лупилась, как будто короста
С раны смертельной врага.

Солдаты России взбирались на стены
В этот победный час:

* мэргэн (мерген) – искусный охотник; меткий стрелок, снайпер (нанайск.).
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Якуты и чукчи, нанайцы, эвены,
Чтоб Родина видела нас.

И собственной кровью на стенах Рейхстага
Поставили мы имена,
Там роспись стоит Александра Пассара
навек и на все времена.

Я был беспощаден, но был благороден,
И память оставил навек
О малом – великом – нанайском народе
Бессмертный земной человек.

Великое в малом… Великие реки
Рождаются из родников,
Так было в народе всегда и вовеки,
Да будет во веки веков! 

Перевод М. Асламова

ПАСТеРнАК  БОРИС  /  1890–1960

СТРАШнАЯ  СКАЗКА
Всё переменится вокруг. 
Отстроится столица. 
Детей разбуженных испуг 
Вовеки не простится. 

не сможет позабыться страх, 
Изборождавший лица. 
Сторицей должен будет враг 
За это поплатиться. 

Запомнится его обстрел. 
Сполна зачтется время, 
Когда он делал, что хотел, 
Как Ирод в Вифлееме. 

настанет новый, лучший век. 
Исчезнут очевидцы. 
мученья маленьких калек 
не смогут позабыться. 

1941
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БОБЫЛь
Грустно в нашем саду. 
Он день ото дня краше. 
В нем и в этом году 
Жить бы полною чашей. 

но обитель свою 
Разлюбил обитатель. 
Он отправил семью, 
И в краю неприятель. 

И один, без жены, 
Он весь день у соседей, 
Точно с их стороны 
Ждет вестей о победе. 

А повадится в сад 
И на пункт ополченский, 
Так глядит на закат 
B направленьи к Смоленску. 

Там в вечерней красе 
мимо Вязьмы и Гжатска 
Протянулось шоссе 
Пятитонкой солдатской. 

Он еще не старик 
И укор молодежи, 
А его дробовик 
Лет на двадцать моложе. 

Июль 1941 г.

СмеРТь  САПеРА
мы время по часам заметили
И кверху поползли по склону.
Вот и обрыв. мы без свидетелей
У края вражьей обороны.

Вот там она, и там, и тут она –
Везде, везде, до самой кручи.
Как паутиною, опутана
Вся проволокою колючей.
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Он наших мыслей не подслушивал
И не заглядывал нам в душу.
Он из конюшни вниз обрушивал
Свой бешеный огонь по Зуше*.

Прожекторы, как ножки циркуля,
Лучом вонзались в коновязи.
Прямые попаданья фыркали
Фонтанами земли и грязи.

но чем обстрел дымил багровее,
Тем равнодушнее к осколкам,
В спокойствии и хладнокровии
Работали мы тихомолком.

Со мною были люди смелые.
Я знал, что в проволочной чаще
Проходы нужные проделаю
Для битвы, завтра предстоящей.

Вдруг одного сапера ранило.
Он отползал от вражьих линий,
Привстал, и дух от боли заняло,
И он упал в густой полыни.

Он приходил в себя урывками,
Осматривался на пригорке
И щупал место под нашивками
на почерневшей гимнастерке.

И думал: глупость, оцарапали,
И он отвалит от Казани
К жене и детям вверх, к Сарапулю, –
И вновь и вновь терял сознанье.

Всё в жизни может быть издержано,
Изведаны все положенья, –
Следы любви самоотверженной
не подлежат уничтоженью.

Хоть землю грыз от боли раненый,
но стонами не выдал братьев,
Врожденной стойкости крестьянина
И в обмороке не утратив.

* Зуша – река в Тульской и Орловской обл., приток Оки.
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его живым успели вынести.
Час продышал он через силу.
Хотя за речкой почва глинистей,
Там вырыли ему могилу.

Когда, убитые потерею,
К нему сошлись мы на прощанье,
Заговорила артиллерия
В две тысячи своих гортаней.

В часах задвигались колесики.
Проснулись рычаги и шкивы.
К проделанной покойным просеке
Шагнула армия прорыва.

Сраженье хлынуло в пробоину
И выкатилось на равнину,
Как входит море в край застроенный,
С разбега проломив плотину.

Пехота шла вперед маршрутами,
Как их располагал умерший.
Поздней немногими минутами
Противник дрогнул у Завершья.

Он оставлял снарядов штабели,
Котлы дымящегося супа,
Всё, что обозные награбили,
Палатки, ящики и трупы.

Потом дорогою завещанной
Прошло с победами всё войско.
Края расширившейся трещины
У Криворожья и Пропойска.

мы оттого теперь у Гомеля,
Что на поляне в полнолунье
Своей души не экономили
В пластунском деле накануне.

Жить и сгорать у всех в обычае,
но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь.

Декабрь 1943 г.
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РАЗВеДЧИКИ
Синело небо. Было тихо. 
Трещали на лугу кузнечики. 
нагнувшись, низкою гречихой 
К деревне двигались разведчики. 

Их было трое, откровенно 
Отчаянных до молодечества, 
Избавленных от пуль и плена 
молитвами в глуби отечества. 

Деревня вражеским вертепом 
Царила надо всей равниною. 
Луга желтели курослепом, 
Ромашками и пастью львиною. 

Вдали был сад, деревьев купы, 
Толпились немцы белобрысые, 
И под окном стояли группой 
Вкруг стойки с канцелярской крысою. 

Всмотрясь и головы попрятав, 
Разведчики, недолго думая, 
Пошли садить из автоматов, 
Уверенные и угрюмые. 

Деревню пересуматошить 
Трудов не стоило особенных. 
Взвилась подстреленная лошадь, 
мелькнули мертвые в колдобинах. 

И как взлетают арсеналы 
По мановенью рук подрывника, 
Огню разведки отвечала 
Bся огневая мощь противника. 

Огонь дал пищу для засечек 
на наших пунктах за равниною. 
За этой пищею разведчик 
И полз сюда, в гнездо осиное. 
...................................
Давно шел бой. Он был так долог, 
Что пропадало чувство времени. 
Разрывы мин из шестистволок 
Забрасывали небо теменью. 
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наверно, вечер. Скоро ужин. 
В окопах дома щи с бараниной. 
А их короткий век отслужен: 
Они контужены и ранены.
...................................
Валили наземь басурмане, 
Зеленоглазые и карие. 
Поволокли, как на аркане, 
За палисадник в канцелярию. 

Фуражки, морды, папиросы 
И роем мухи, как к покойнику. 
Вдруг первый вызванный к допросу 
Шагнул к ближайшему разбойнику. 

Он дал ногой в подвздошье вору 
И, выхвативши автомат его, 
Очистил залпами контору 
От этого жулья проклятого. 

Как вдруг его сразила пуля. 
Их снова окружили кучею. 
Два остальных рукой махнули. 
Теперь им гибель неминучая. 

Вверху задвигались стропила, 
Как бы в ответ их маловерию, 
над домом крышу расщепило 
Снарядом нашей артиллерии. 

Дом загорелся. B суматохе 
метнулись к выходу два пленника, 
И вот они в чертополохе 
Бегут задами по гуменнику*. 

По ним стреляют из-за клети**. 
момент – и не было товарища. 
И в поле выбегает третий 
И трет глаза рукою шарящей. 

* Гуменник – огороженный участок земли в крестьянском хозяйстве,
предназначенный для хранения, молотьбы, веяния и другой обработки зерна.
** Клеть – неотапливаемое помещение (сруб), примыкающее к избе.
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Всё день еще, и даль объята 
Пожаром солнца сумасшедшего. 
но он дивится не закату, 
Закату удивляться нечего. 

Садится солнце в курослепе, 
И вот что, вот что не безделица: 
В деревню входят наши цепи, 
И пыль от перебежек стелется. 

Без памяти, забыв раненья, 
Руками на бегу работая, 
Бежит он на соединенье 
С победоносною пехотою. 

1944

В  нИЗОВьЯХ
Илистых плавней желтый янтарь, 
Блеск чернозема. 
Жители чинят снасть, инвентарь, 
Лодки, паромы. 
В этих низовьях ночи – восторг, 
Светлые зори. 
Пеной по отмели шорх-шорх 
Черное море. 
Птица в болотах, по рекам – налим, 
Уймища раков. 
В том направлении берегом – Крым, 
В этом – Очаков. 
За николаевом к низу – лиман. 
Вдоль поднебесья 
Степью на запад – зыбь и туман. 
Это к Одессе. 
Было ли это? Какой это стиль? 
Где эти годы? 
можно ль вернуть эту жизнь, эту быль, 
Эту свободу? 
Ах, как скучает по пахоте плуг, 
Пашня – по плугу, 
море – по Бугу, по северу – юг, 
Все – друг по другу! 
миг долгожданный уже на виду, 
За поворотом. 
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Дали предчувствуют. B этом году – 
Слово за флотом. 

Март 1944 г.

ОЖИВШАЯ  ФРеСКА
Как прежде, падали снаряды. 
Высокое, как в дальнем плаваньи, 
ночное небо Сталинграда 
Качалось в штукатурном саване. 

Земля гудела, как молебен 
Об отвращеньи бомбы воющей, 
Кадильницею дым и щебень 
Выбрасывая из побоища. 

Когда урывками, меж схваток, 
Он под огнем своих проведывал, 
необъяснимый отпечаток 
Привычности его преследовал. 

Где мог он видеть этот ежик 
Домов с бездонными проломами? 
Свидетельства былых бомбежек 
Казались сказочно знакомыми. 

Что означала в черной раме 
Четырехпалая отметина? 
Кого напоминало пламя 
И выломанные паркетины? 

И вдруг он вспомнил детство, детство, 
И монастырский сад, и грешников, 
И с общиною по соседству 
Свист соловьев и пересмешников. 

Он мать сжимал рукой сыновней. 
И от копья архистратига ли 
По темной росписи часовни 
В такие ямы черти прыгали. 

И мальчик облекался в латы, 
За мать в воображеньи ратуя, 
И налетал на супостата 
С такой же свастикой хвостатою. 
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А рядом в конном поединке 
Сиял над змеем лик Георгия. 
И на пруду цвели кувшинки, 
И птиц безумствовали оргии. 

И родина, как голос пущи, 
Как зов в лесу и грохот отзыва, 
манила музыкой зовущей 
И пахла почкою березовой. 

О, как он вспомнил те полянки 
Теперь, когда своей погонею 
Он топчет вражеские танки 
С их грозной чешуей драконьею! 

Он перешел земли границы, 
И будущность, как ширь небесная, 
Уже бушует, а не снится, 
Приблизившаяся, чудесная. 

Март 1944 г. 

ПАТАРАЛОВ  ВЛАДИмИР  /  1923
* * *

Учились в некрасовской* школе.
над школой кружили стрижи.
За школой колхозное поле
Звенело колосьями ржи.

Цвели в палисадниках маки,
Кудахтали куры в тени,
А в омутах прятались раки
От резвых атак ребятни.

Пускала дымы сыроварня.
Корьё насыпал кожзавод…
В сознанье вихрастого парня
Судьба прибавляла забот.

Забыты мальчишечьи драки,
И лихо пришло к матерям:

* некрас́овское – поселок в Ярославской обл.
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Пилотки на нас цвета хаки,
Поем «По волнам, по морям».

Уходит на фронт пароходик
По имени «минин Кузьма»,
В бои ваша юность уходит,
И матери сходят с ума.

КОЛОКОЛА
Когда сержанты выводили
Парней из банного тепла,
Парными, розовыми были
Разгоряченные тела.

А стужа жгла лицо и руки,
Крепчала, за душу брала.
на парнях были полушубки
Похожи на колокола.

Затем оружие вручали
Команде стриженых голов.
Большие валенки торчали
Из-под больших колоколов.

И в бой впервые на рассвете
Рать необстрелянная шла,
напористо морозный ветер
Бил в звонкие колокола.

А бомбы яростно визжали
Из-под крестового крыла.
И, падая в сугроб, лежали
Умолкшие колокола.

22  ИюнЯ  1941  ГОДА
В апреле сережки на вербе
Под окнами мирных квартир.
В июне стервятники в небе
И бомбами взорванный мир.

Уходят за витязем витязь,
Прижав автоматы к сердцам,
И машет ивановский ситец
Вослед уходящим бойцам.
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В слезах причитающих женщин
Рассвет над родной стороной
на памяти сердца отмечен,
Как первая встреча с войной.

ПАТЧеЗЁРОВ  БОРИС  /  1926

О  мАме
В военной суете вокзала
Проезжий люд сновал, жуя.
Прощаясь, мама мне сказала:
«Тебя уж не увижу я».

Я понял это слишком прямо 
И, в меру силы пряча грусть,
Сказал, бодрясь: «ну что ты, мама,
Я обязательно вернусь!»

ей тыл, мне фронт… где горше беды,
Где неизбывней лихо лет?
Хмельной от радости победы
Вернулся я…
А мамы нет.

ПАУШКИн  ГеннАДИЙ  /  1921–2007

ТВОЯ  КАРТОЧКА
мы ночью плыли через Дон,
Хлестал волну свинец,
Свистела смерть со всех сторон, –
И думалось: «Конец!..»
но вот уж берег недалёк,
И, сколько было сил,
В последний я вложил рывок
И смерть опередил.

Как жизни рад я был костру,
Продрогший до костей,
И, согреваясь, вспомнил вдруг
О карточке твоей.
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её носил у сердца я,
Куда б ни шёл, – с собой.
И чудо: карточка твоя
Была совсем сухой.
Гляжу – и снова узнаю
Родной овал лица...
Вот так бы ты любовь свою
Хранила до конца.

Северный Кавказ, 1942

нА  нОВЫЙ,  1943-й,  ГОД
В краю отеческом моем
Со смертью рядом жизнь не встала.
Я знаю, снова за столом
Вы соберетесь, как бывало.

Обычных вереница слов
В бокалах поднятых растает,
И стрелка мозерских часов
Свои минуты отсчитает.

Вновь завершен военный год,
Живыми он недаром прожит –
Пусть каждый с чаркою встает
За тех, кто встать уже не может.

Бессмертной поступью солдат,
По вражьему шагая следу, –
мы встретим громом канонад
Пришедший год, как год победы.

А там, надеждою дыша,
Где Русь слагает нам былины,
Благословляют каждый шаг
Отец и мать родного сына.

Врагу наш гнев не превозмочь,
наш каждый взмах увековечен.
И нам предскажет эта ночь
Счастливый день, родную встречу.

11.12.1943
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День  ПОБеДЫ
Когда грозой отгрохотал
Войны последний звук,
Что раньше я не замечал, 
Теперь увидел вдруг:
Увидел я весну и свет,
И стало так легко,
Как будто радостью одет
Весь мир до облаков…
Друзья, так не пропал наш труд –
нелегкий труд войны,
Хоть был наш путь тернист и крут,
Тревогой дни полны,
но мы пришли сквозь сто преград
К сегодняшнему дню. 
Вот почему я слышать рад
Пернатых щебетню.
И почему я видеть рад,
Как пьет цветок пчела,
Как смело аисты стоят 
над крышами села.
Кругом нерусские холмы
И всё не наше – пусть,
Я знаю, радуемся мы
За край родной, за Русь.
За наших жен и матерей,
Что встали в воротах
Под гром московских батарей
От радости в слезах.
Встречай же сыновей своих,
Родимая земля!
Ты будешь вечно славить их
Под звездами Кремля.

09.05.1945

* * *

Отгрохотала канонада,
Утих войны грозовый гром – 
мне ничего теперь не надо;
моя мечта – мой русский дом.

Где под родной и тихой крышей
Хранится след далеких дней,
Где каждый угол больно дышит
Забытой юностью моей.
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Возьми, возьми меня, дорога,
В те уведи меня края,
Где у родимого порога
Осталась молодость моя.

Я размотал себя до нитки,
меня в находке не узнать.
но все же встретит у калитки
Одна из верных женщин – мать!

А та, что грусть мою излечит,
В моем отеческом краю  
Положит руки мне на плечи,
не зная молодость мою.

не зная все мои тревоги,
не зная все мои пути…
А может быть, и в той дороге
мне исцеленья не найти.

17.05.1945, г. Грац

нАША  юнОСТь
нам было всего лишь по двадцать
Веселых мальчишеских лет,
мы шли за Отчизну сражаться
Грозовой дорогой побед.

матросова гордым бесстрашьем,
Полетом Гастелло-орла
Солдатская молодость наша
По вражьим траншеям прошла.

И пусть на висках серебрится
Безвременная седина,
нам салютовала столица,
нам слала приветы страна.

мы снова вернулись к любимым,
Сквозь тысячеверстья дорог.
И юность, пропахшую дымом,
Внесли за родимый порог.

Пусть окна раскроются настежь
И песня польется рекой,
мы юности светлое счастье
Своей возвратили рукой.
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ПАХОмОВ  АЛеКСеЙ  /  1924–1998
 

* * *

Ребята знали перед штурмом:
Атака – это не парад.
Страшней всего: «Ты-трус! Ты – шкурник!»
И выхватит ТТ* комбат.

мы брали каждый шаг на ощупь
И обезвреживали смерть…
Забыто многое, но рощу
не позабыть мне и теперь.

Они всё знали и смеялись…
никто судьбу не проклинал.
на колких лапниках качались
И пели про девятый вал…

Война… Спокойно размышляли,
Шутили: «милых позови,
Старшой! Они нас провожали
К последним станциям любви…»

И он шутил: «Ко мне скорее
Связного! Где его гармонь?..»
…В упор стреляли батареи!!!
Смыкался фланговый огонь…

* Тульский, Токарева – первый армейский самозарядный пистолет СССР.

ПСИХИЧеСКАЯ  АТАКА
Такого наглого парада
никто из нас не ожидал.
Свинец – дождем, осколки – градом
И огненный за валом вал.

Я перешагивал убитых,
Где только что блистал парад,
Через простых и знаменитых,
С наградами и без наград.

Такое чувство, что фашисты 
Шли специально на убой.
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День умирал: тревожный, мглистый –
До тошноты пороховой.

* * *

Солдат без наград… А таких – миллионы…
А ну-ка без них мы могли б победить?
А ну-ка без тех, кто нам делал патроны,
Кормил, одевал, хоть и был позади?

Конечно, без них нам врага б не осилить,
Без тех безымянных и всех без наград,
Без тех, кто под звездами в братских могилах,
Без тех, что еще угасая горят.

АВТОмАТ
мой автомат разбит осколком,
но даже падая, ору.
И землю взорванную скомкав,
Другой с убитого беру.

немецкий «шмайсер»* оказался
Хорош, хотя и не знаком.
И он уже ко мне прижался,
Я отвожу затвор рывком.

Хоть с левой вроде непривычно,
А в остальном похож на наш.
По фрицам бьет вполне прилично…
– Смотри, голубчик, не промажь!

Он был в тот день мне как награда,
наука боя дорога.
Я понял, что солдату надо
Владеть оружием врага.

* Пистолеты-пулеметы MP 38 и MP 40 называли «шмайсерами» из-за 
выштампованной на ствольной коробке надписи мР.41 Patent Schmeisser.

* * *

Пусть немало забыл я, 
не забудется мне:
Чуть отросшие крылья –
Опалил на войне.
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Дождь со звоном по крыше,
Вдаль ручьи наугад…
– Выше голову, выше,
Поседевший мой брат!

Знают наши ребята,
Знают наши друзья,
Что нам дал сорок пятый,
Что без времени взял…

САПеРЫ
У саперов бывает всякое…
И нередко в сердцах – холодок.
Их нельзя удивить атаками,
нервы связаны в узелок.

Осторожно несут взрыватели,
Всё рассчитано по часам;
К минам-неженкам так внимательны,
А иначе? – подумай сам.

РУКОПАШнЫЙ
Гранаты в деле. мы – в атаке.
А за спиною – дня рассвет…
Тот бой потом мы звали дракой,
названия другого нет…

Стреляли редко, били чаще
Штыком, лопатой, кулаком…
А кто зубами рвал – на части,
Слипалась кровь под каблуком.

Да и потом нам было страшно –
Идти по трупам там и тут…
И длился бой наш рукопашный
Всего лишь несколько минут…

нА  ВОЙне
Все ищут правду о войне,
А правда горькая живая
Давным-давно тебе и мне,
Как рана сердцу ножевая.
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Какая разница тебе,
Каким ножом и как глубоко
Поранят? Боль всегда жестока,
В любой трагической судьбе.

ну, скажем, так: идет бомбежка,
Ты прячешь голову в плечах,
А на душе такие кошки,
Что в голос хочется кричать.

А грянет бой… Чего там, братцы!
И ты становишься, как зверь.
Где там уж в чувствах разбираться,
Бой не бывает без потерь.

Тут каждый зверь, пока дерется…
А жалость где? Она потом
Придет водою из колодца,
Лесным спокойным родником.

ОБеЛИСКИ
Где теперь на маленькой высотке
Обелиски смотрят в синеву,
Жизнь была до ужаса короткой,
Смерть людей косила, как траву.

Обелиски, наши обелиски…
нелегко стоять и вспоминать.
Павших братьев мраморные списки
не могу без слез перечитать.

Здесь мои друзья-однополчане
навсегда – навеки улеглись…
мы в минуты скорбного молчанья
Жить за них достойно поклялись.

ОЖИДАюТ
О пропавших без вести гадают,
Смотрят вдаль печальные глаза.
До сих пор их дома ожидают,
Падает на карточку слеза.

на запросы – горькие ответы.
ну а сердце верит, сердце ждет:
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не погиб, не сгинул он, а где-то
Очень близко по земле идет.

нА  СИнЯВИнСКИХ  КРУЧАХ
на Синявинских кручах
Уж давно тишина…
Бродят мирные тучи,
Тихо светит луна.

Чуть заметны окопы,
След воронок и рвов…
Все болотные топи
Под зеленым ковром.

Там вон лес подрастает,
Тут бушует лоза…
Память книгу листает,
Возвращает назад.

много вижу растений,
Больше – павших солдат.
Их безмолвные тени
Вечно рядом лежат.

ПИСьмО  СЫнУ
Доктору Владимиру Халепо

Здравствуй, Ваня! Долго не писала 
на далекий адрес полевой: 
Все тебя домой я поджидала, 
ну а ты, сказали, неживой.

Я в беду поверила не сразу, 
Приглашала в дом однополчан, 
А потом скупые их рассказы 
не давали спать мне по ночам.

Вижу я: идешь ты шаг за шагом, 
Весь в окопах скверик городской. 
Взводу сотня метров до Рейхстага, 
А тебе – совсем подать рукой…

В перебежке ты прилег за камень, 
Оглянулся… и оцепенел: 
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Девочка неслышными шажками 
Шла, искала маму на войне…

Кровью смочен у височка локон, 
Рубашонка сбоку прожжена: 
Вдруг, тебя заметив недалеко, 
Позвала ручонкою она.

но взвилось грохочущее пламя, 
Потемнели в небе облака, 
Прозвучало тихонькое «мама!», 
Сходное на разных языках.

Подбежал ты к девочке и поднял, 
Объявил товарищам: «Жива!» 
Кто услышал, помнят и сегодня 
Те твои последние слова.

Охнул ты, и ноги подкосились, 
Смог всего два шага ты пройти… 
может, мне все это только снилось?  
если жив, откликнись и прости. 

ПеРВОмАЙСКИЙ  ЛеОнИД  /  1908–1973

нА  БАРЖе
на барже выше Сталинграда 
Плывут, во сне иль наяву, 
Солдаты, кони и снаряды
Плывут, – и с ними я плыву. 

И женщине светловолосой, 
Что меж солдат на барже той, 
Охотно посылают плесы 
Луч паутинки золотой.

ее задумчивые очи 
Военным обожгло огнем. 
Какая дума душу точит? 
Кто догадался бы о том?
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Под этим обожженным взглядом 
Свободно катится струя. 
Солдат задумался с ней рядом, 
И может статься – это я.

Высокий берег, берег правый… 
Ветрами выжжены горбы… 
Зенитки возле переправы 
Дух переводят от стрельбы.

Шумит машина неизменно, 
Тревожит ноздри, густ и сух
И дух прессованного сена, 
И масляный горячий дух.

не верьте тишине, солдаты, –
Война прикинулась, что спит. 
Уж самолет продолговатый
над нашей баржею кружит.

Стеклянный куст воды взлетает. 
В глазах то тьма, то новый свет. 
И август синеву склоняет. 
И тишины на свете нет.

И женщина глядит угрюмо, – 
не близко желтых круч стена, – 
И что ее тоска и дума, 
Когда огонь, когда война.

По переправе бьют снаряды. 
За переправу бой идет. 
Конь закричал. молчат солдаты, 
То перелет, то недолет.

Солдат береговые кручи
не замечает – трын-трава! – 
Он паутинки легкий лучик
С ее снимает рукава.

И рядышком с его покоем
Твоей тревоге – грош цена. 
Давай ее глубоко скроем, – 
на то огонь, на то война…
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…на барже выше Сталинграда, 
Во сне ли или наяву, 
Солдаты, кони и снаряды
Плывут, – и с ними я плыву.

Перевод М. Алигер

СнеГ  ЛеТИТ
Снег летит и летит… мы уже никогда не забудем,
Как на мертвые лица ложится нетающий снег.
Кто останется жив, пусть расскажет, по совести, людям:
Об отходе в ту зиму и думать не мог человек.

Снег летит и летит… если по приговору потомства
нас осудят за тяжкий от Сана* до Дона отход, 
Пусть припомнят: не нас одолело врага вероломство –
С целым миром мы бились один на один в этот год.

Снег летит и летит… мы недешево жизнь отдавали
В той долине, где юность в осенней калине цвела.
В эти села глухие, в нагие кварталы развалин
Враг вошел, попирая холодные наши тела.

Снег летит и летит… Все равно, в сентябре иль в апреле,
не видали мы дня, не вставало нам солнце во мгле. 
Восемнадцатилетние, в час поседев, догорели.
Их горячая кровь – под ногами у нас, на земле.

Снег летит и летит… Тяжелей умирать довелось им,
Чем отцам их, прожившим свой век от войны до войны.
Черной каплей свинца иль гранатой, ударившей оземь,
Думы юные скошены, юные прерваны сны.

Снег летит и летит… Вместе с ними погибла навеки
Тайна первой любви, и ушли в эту мглу навсегда
не пройденные ими дороги, и горы, и реки,
В нерасцветших садах непостроенные города.

Снег летит и летит… А в степи, на холмах, на пригорках
ни крестов, ни имен. Только хлопья сплошной седины,
Словно горькая слава, совьются в стенаниях горьких.
Лучших лавров не надо безвестным героям войны.

* Сан – река, протекающая по территории Украины и Польши, приток Вислы.
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Снег летит и летит… мы идем по взметенному следу.
Что ни шаг, приближается час, и рожок возвестит –
И другие пойдут в наступленье, и вырвут победу,
И пробьются по нашим могилам сквозь снег, что летит.

1942
Перевод П. Антокольского

ПеРеВАЛОВ  нИКОЛАЙ  /  1918–1984

ПеРеД  БОем
Ждем. не спим. Окопы роем
от реки в пяти шагах.
Тихо-тихо перед боем
на обоих берегах.

И налево, и направо
незаметная возня,
и луна у переправы –
свет ничейного огня.

За ракетою ракета
загорается, дрожа.
Осторожный немец где-то
смотрит в ночь у блиндажа.

Он стволом поводит, немец,
впившись в тонкое цевье,
на прицеле держит немец
сердце гневное мое.

но привычно, другом верным,
мой приклад пристыл к плечу –
нынче я ударю первым,
я ведь жить еще хочу.

Ах, затишье перед боем,
не баюкай, не морочь.
нынче криком, свистом, воем
разразится эта ночь.

И клокочущею лавой,
всё круша перед собой,
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с лёту бросится на правый
левый берег огневой.

1943, Юго-Западный фронт

ПеРеГРУППИРОВКА
Бежали машины, ползли тягачи
в сплошном несмолкающем гуде.
Разбитой дорогой в кромешной ночи
спешили окопные люди.

К востоку, к востоку дивизия шла –
рассчитано всё по минутам:
для немца растянутся стенки «котла»,
а крышка захлопнется – утром.

И нас, утомленных, широкий восход
застал над спокойным Осколом*,
глазастыми окнами, скрипом ворот
встречали безмолвные села.

Тревожно вздыхая в предчувствии бед,
с укором и горькой печалью
смотрели нам тихие женщины вслед
и молча глаза опускали.

Как трудно военную тайну хранить
солдату в такие мгновенья,
когда ты не вправе им то объяснить,
что кажется вновь отступленьем.

* Оскол – река в России и на Украине, приток Северского Донца.
1943

не  ЖДИ  ПОКА
Ты ждешь меня, ты ждешь весною.
А я, давно уже не твой,
за сердце схваченный войною,
иду дорогой фронтовой.

не тот изнеженный любовью –
такому больше не бывать, –
иду землей, политой кровью,
во имя жизни – убивать.
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С ожесточенною душою
враждую с горем и бедой.
Пойми, ведь я сегодня воин,
а не мечтатель молодой.

Ведь путь далек. И долг мой труден.
А жизнь – короче на войне.
Успеть бы в грохоте орудий
свершить положенное мне.

И ты меня для встречи новой
не жди обещанной весной.
не жди пока. Твой друг суровый
сегодня в ночь уходит в бой.

1943

ПАмЯТнЫе  РУКИ
не знаю, вспомнятся ли годы
сплошных раскатов грозовых,
когда, пройдя огни и воды,
с тобой останемся в живых.

Когда мы скинем с плеч шинели,
насквозь прожженные в бою,
когда я снова в самом деле
иные песни запою.

не знаю, вспомнятся ли муки
и вся кровавая страда.
но знаю, будем помнить руки,
нас приласкавшие тогда.

Они тоскливо обнимали,
любви и жалости полны,
а утром в бой благословляли,
безмерной болью сведены.

Ах, руки женщин молчаливых,
родными ставшие за час,
как мало счастья дать могли вы,
как много значили для нас

тогда, в то проклятое время,
когда у мира на виду
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и нам пришлось гореть со всеми
в одном ряду, в одном аду.

1943

нАД  ДОнЦОм
Стволы на запад повернувши,
ночную даль чертя огнем,
гремят гвардейские «катюши»
над темным Северным Донцом*.

Вполнеба дым за водным глянцем,
вполнеба отблески зарниц.
Как там лежалось иностранцам
у развалившихся бойниц?

Под сводом рухнувшего дота,
к войне теряя интерес,
быть может, понял кто-то что-то
и отрезвился наконец?..
В атаку ринулась пехота
в кромешной тьме через Донец.

Был к утру кончен бой кровавый.
над просветлевшею водой
чуть-чуть курился берег правый,
объятый мирной тишиной.

И, радуясь молчанью пушек,
спускались пленные к реке
и пели русскую «Катюшу»
на иностранном языке.

* Сев́ерский Донец́ – река, протекающая по России и Украине, приток Дона.

1943

ПОСЛе  АТАКИ
Ты прости, дорогая, прошу,
что, умея так нежно любить,
собираюсь так долго прожить,
на немецкие трупы гляжу,
не желая улыбки таить.
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Улеглись. Хорошо улеглись
под восторженный крик воронья.
Из-за них исковеркана жизнь,
из-за них – и твоя, и моя.

Из-за них из-под каски гляжу
в даль весеннюю, гневом дыша.
И болит, и черствеет душа.
Ты прости, дорогая, прошу.

1943

ДАмСКИе  ПеРЧАТКИ
Я их нашел в стране чужой,
в дымящихся руинах.
И побледнел. И взял с собой
в Россию из Берлина.

И чтобы пройденных путей
не забывать до смерти,
один-единственный трофей
храню – перчатки эти.

Кто их кроил и кто их шил
по модам зарубежным,
кто их по праздника носил
с изяществом небрежным?

Где та, оставившая след
холеными руками?
Перчатки пахнут столько лет
парижскими духами.

Как будто вижу и сейчас:
сквозь них под звуки вальса
те руки жали ей не раз
и целовали пальцы.

Любую рану затяни,
ты, время, без остатка.
но как забуду? Вот они,
берлинские перчатки!

нет, человек! Смотри острей,
чтоб впредь не сшили тоже
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для мира памятный трофей
из человечьей кожи!

мЫ  С  ТОБОЙ
Поседевшие, огрубевшие,
уцелевшие в дни войны,
ничего забыть не сумевшие –
это мы с тобой, это мы.

не пахали мы, не ковали мы,
не вздыхали мы при луне,
а живых людей убивали мы
в наши двадцать лет на войне.

Быль вчерашняя, боль всегдашняя,
в сны запавшая по ночам,
снова тянется явью страшною –
это к нам с тобой, это к нам.

Заряжённая, заражённая,
обожженная мать-земля,
грузом дьявольским нагружённая,
стонет, травами шевеля.

За встревоженный, настороженный
мир, обложенный тучей тьмы,
больше всех горим, как положено, –
это мы с тобой, это мы,

дорогой ценой отстоявшие
день сегодняшний в том огне,
побывавшие, погибавшие,
убивавшие на войне.

ПеТРОВ  мИХАИЛ  /  1905–1955

ДРУЗьЯм
немало друзей посчастливилось мне
на разных дорогах встречать,
В далекой и близкой бывать стороне,
О родине в песнях скучать.
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…И часто мне пел мой товарищ, казах,
Про степь, что как песня звенит,
Где беркут кружит и кружит в небесах,
И ветру соперник – джигит.

Другой мой товарищ – высок, кареглаз –
Тот пляской любил удивлять
И между боев свой далекий Кавказ,
Родимый свой край вспоминать:

над Грузией снежных вершин череда –
Истоки стремительных рек, –
Орлы никогда не летают туда,
Лишь тучи ползут на ночлег…

Про шелест березок рассказывал я,
О далях сторонки родной,
И слушали эти рассказы друзья,
Объяты ночной тишиной.

Я помню: снаряд разорвался вблизи –
До ночи пришлось мне лежать…
Отрыл меня русский? Казах? Иль грузин?
не смог я тогда распознать.

но я не забуду, пока не умру, 
Той дружбы солдатской святой
И как после боя латышка в жару
меня напоила водой.

1945

Перевод В. Торопыгина

ПеСнЯ не УмРеТ
Отрывок из поэмы

…С рассветом – бой. на карте – стрелы.
В высотку копья вонзены.
А ночь проходит по пределам,
Изрытым шрамами войны.

Глухая ночь, и слышать странно –
Так необычна тишина.
Вокруг поэта-капитана
Лежит в снегах его страна. 
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И как не верить в весны, если
не в силах остудить зима
Огня его последней песни,
Тепла последнего письма! 

ПеТРОВЫХ  мАРИЯ  /  1908–1979
* * *

Проснемся, уснем ли – война, война.
ночью ли, днем ли – война, война.
Сжимает нам горло, лишает сна,
Путает имена.

О чем ни подумай – война, война.
наш спутник угрюмый – она одна.
Чем дальше от битвы, тем сердцу тесней,
Тем горше с ней.

Восходы, закаты – всё ты одна.
Какая тоска ты – война, война!
мы знаем, что с нами
Рассветное знамя,
но ты, ты, проклятье, – темным-темна.
Где павшие братья, – война, война!
В безвестных могилах…
мы взыщем за милых,
но крови святой неоплатна цена.

Как солнце багрово! Всё ты, одна.
Какое ты слово: война, война…
Как будто на слове
ни пятнышка крови,
А свет всё багровей во тьме окна.
Тебе говорит моя страна:
мне трудно дышать, – говорит она, –
но я распрямлюсь, и на все времена
Тебя истреблю, война!

1942

АПРеЛь  1942  ГОДА
Свирепая была зима,
Полгода лютовал мороз.
наш городок сходил с ума,
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По грудь сугробами зарос.
Казалось, будет он сметен –
Здесь ветры с четырех сторон,
Сквозь город им привольно дуть,
Сшибаясь грудь о грудь.
Они продрогший городок
Давно бы сдули с ног,
но разбивалась в прах пурга
О тяжкие снега.

И вот апрель в календаре,
Земля в прозрачном серебре,
Хрустящем на заре.
И солнце светит горячей,
И за ручьем бежит ручей.
Скворцы звенят наперебой,
И млеет воздух голубой.
И если б только не война,
Теперь была б весна.

1942

СеВАСТОПОЛь
Бело-синий город Севастополь,
Белокрылый город в синеве…
мóря ослепительная опыль
В скверах оседала на траве.

Город с морем сомкнуты в содружье,
Синей соли съедены пуды.
Дымной славой русского оружья,
Пушечным дымком несло с воды.

Белый камень в голубой оправе,
Ты у недруга в кольце тугом.
Город русской доблести, ты вправе
Горевать о времени другом.

Шрам широкий над крутою бровью
Ты через столетие пронес,
А теперь лежишь, залитый кровью,
И морских не осушаешь слез.

Слезы эти – зарева кровавей –
Отольются гибелью врагу…
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Белый пепел в голубой оправе
на осиротевшем берегу!

Тяжко, Севастополь, о как тяжко!
Где ж прославленная на века
Белая матросская рубашка,
Праздничная синь воротника!

Плачь о тех, что смертной мглой объяты,
Чьи могилы волнами кругом…
Ты еще начнешься, но себя ты
не узнаешь в облике другом.

1942, Севастополь

нОЧь  нА  6  АВГУСТА
В каком неистовом молчанье
Ты замерла, притихла, ночь!..
Тебя ни днями, ни ночами
не отдалить, не превозмочь.

Взволнованною тишиною
Объята из конца в конец,
Ты внемлешь надо всей страною
Биенью всех ее сердец.

О как же им была близка ты,
Когда по небу и земле
Промчались первые раскаты
О Белгороде и Орле.

Всё вдохновенней, всё победней
Вставали громы в полный рост,
Пока двенадцатый, последний,
не оказался светом звезд.

И чудилось, что слезы хлынут
Из самой трудной глубины, –
Они хоть на мгновенье вынут
Из сердца злую боль войны!

но время это не настало,
Лишь близко-близко подошло.
Ты не впустую, ночь, блистала, –
нам от тебя и днем светло.
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В нас тайный луч незатемнимый
Уже до дрожи напряжен.
Ты стала самою любимой, 
не подберешь тебе имен.

Ночь на 06.08.1943

ПеТРОПАВЛОВСКИЙ  нИКОЛАЙ  /  
1921–1995

ПеРВЫе  СОЛДАТЫ
над глухой деревней Одино,
Что припала камушком к Уралу,
Голосила в каждое окно
Рельса, что висела «для пожару».

И, оставив в поле трактора,
В клубах пыли – мимо окон дома
мы на бричках мчались к военкомам,
Прямо от пшеницы – в снайпера!

не обняв шинелей на постах,
Зачерпнув в глаза уральской сини,
мы уже качались в поездах
Первыми солдатами России.

А в червонном мареве хлебов
Полыхали огненные маки…
мы бросались в первые атаки
Прямо из вагонов, как из снов.

1941

ОБЛАЧКО
Денек я помню в детстве ясном,
Со мной он всюду и везде:
Сидело облачко на прясле
И мыло ножки в синь-воде.

А после голубем вспорхнуло
И растворилось меж ветвей.
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И детство кончилось. Пахнуло
Осенней тяжестью дождей.

И повели меня уставы
Через глубинки ратных дней…
Война и та греметь устала,
А я всё шел и шел по ней…

1941

ТРАнШеЙКА
А ты кричал под бомбой «мама!»,
Когда метнулась смерть в глаза?
Когда кощунственная «рама»*

Тебя попятила назад – 

В скребок чуть вырытой траншейки?
А бомба целилась в висок.
Уже прошила телогрейку.
И ты – впечатался в песок…

И не стыжусь, что грыз я землю.
Я из траншейки встал опять.
Комбат промолвил, вспомнив ельню**:
«Солдатом стать – высотку взять».

И у меня нет глубже шрама,
Чем та траншейка у бугра…
Сначала шепчут слово «мама».
Потом уже кричат: «Ура!»

* немецкий самолет «Фокке-Вульф» (Fw 189).
** ельня Смоленской обл. 06.09.1941 после упорных кровопролитных боев
стала первым советским городом, отбитым у врага.

1941

ПеЧИ
Это не забудешь никогда,
Как четыре года денно, нощно
на земле горели города,
Села и березовые рощи.

И никто пожаров не тушил,
Большаки скрывало пеплом серым.
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Вместо сел – квадратики фанеры
С надписью: «егорки», «Волоши»…

А потом – другие города.
Тот же пепел, как под Ржевом, серый.
Лишь названья на кусках фанерных
непривычны: «Жогань», «Лауда»…

но не всё сгорало в том огне:
Вдоль дорог, где мы прошли с боями,
Печи, словно матери, стояли
Символом проклятия войне.

1944

* * *

Пыль еще клубилась над Берлином,
Под лучами яркими дробясь…
А солдат, усевшись на руины,
Развернул кисет не торопясь.

И, взмахнув кресалом, как-то браво
Чиркнул им, как будто отрубил!
Прошагав все битвы и державы,
мирную цигарку закурил.

И, блеснув медалью «За отвагу»,
Самодельный ножичек извлек:
Из древка поверженного флага
мастерил на память мундштучок.

1945

* * *

А Родина – не во поле березы,
не тощая картошка в чугунке,
не первые признания и слезы,
не домик детства на миасс-реке,
не благоприобрет́енный средь буден
Тот клин земли, где благодать и тишь,
А пядь земли, что заслонил ты грудью 
И, если надо, снова заслонишь!
И там, за ней, – и во поле березы,
И тощая картошка в чугунке,
И первые признания и слезы,
И домик детства на миасс-реке.
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ПТенеЦ
У вырванной снарядом ивы,
Среди обугленных ветвей
Воззвал ко мне птенец визгливо
Всей желторотостью своей.
И громче залпов орудийных
Был этот крик души живой…
Он был, как луч, в разрывах дымных,
В той чадной мгле пороховой,
Среди немыслимого воя
Осатанелого свинца…
Я под шинелью с поля боя
Все ж вынес бедного птенца.
Пустяк? ну да, пустяк. А вспомнил!
Жива воспоминаний нить –
Как будто главное исполнил,
Ради чего и стоит жить.

* * *

И все-таки судьба у нас была,
И от нее никак не отрешиться.
Да стоит ли?
И перед кем виниться?
Она – твои и годы, и дела…
Ты не забудешь красные снега
И зной палящий малого Хингана*.
Они с тобой,
Они в тебе, как раны.
О, как объемна память и строга!
То день, как ночь,
То ночь, как день бела.
Кому-то мертвым быть…
А мне – в работу?
Поднять в атаку –
Что осталось – роту…
Такая вот судьба у нас была.

* Хинган – общее название нескольких горных хребтов в России и Китае.
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ПеТРУнИн  СеРГеЙ  /  1908–1970

ВОЗВРАЩенИе
Скоро, скоро буду дома…
нет, сдержаться не могу –
И по улице знакомой
Я бегу, бегу, бегу.
Вот мой сад, изба-старушка.
С куклой старенькой в руке
на крыльце моя девчушка
В сером мамином платке.
Песню тоненько выводит.
Распахнул шинель – и к ней…
– мамы с папой дома нет.
– Где же мама?
– на заводе.
– Папа?
– Папа на войне. 
Осторожно, из-за куклы,
Осмотрела мой погон,
мой ремень и знак нагрудный.
– Вы, – спросила, – не оттуда? 
Вы не видели его?
– Видел, дочка, видел, знаю, – 
Да на землю вещмешок! 
Дочку на руки хватаю
И смеюсь, и обнимаю,
И слезу не унимаю,
И бежит она со щек…
А кругом такая радость,
на земле и над землей:
Цвет роняют ветки сада,
Слесарей идет бригада:
– Вот еще один, ребята,
К нам пришел мастеровой!



85

ПеТРУХИн  ИВАн  /  1918–2011

нА  БеРеЗИне
Впервые – не видеть бы вечно! – 
Я видел, как плыли тела,
И кровью тогда человечьей
Большая река зацвела.

Рычала стальная лавина –
И слышен был ругани лай…
мы бились, вползали в трясину,
Бросались с оружием вплавь…

но танки ползли к берегам
И били прямой наводкой…
Палили и мы по врагам,
Хоть были тогда первогодки.

* * *

Сожгли деревянные срубы
В глухой деревеньке лесной,
Печные не рухнули трубы,
Округа глядит сиротой.

Глядит, как трагедии память,
Как вечный к отмщению зов…
И белая снежная замять
налипла на прах очагов.

И жалобно ветры, метели
Свистят в дымоходах пустых,
А жители, что уцелели,
ютятся в землянках лесных.

Иному лишь месяц от роду,
Иной лишь явился на свет…
Войне еще нету полгода,
А сколько наделала бед!

* * *

Лежит моя винтовка
У прошлого на дне.
Пусть божия коровка
Поползает по мне.
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Присяду у куста
И налюбуюсь ею.
Пусть будет высь чиста
над родиной моею.

* * *

Край мой, от солнышка рыжий,
Вновь улыбаешься мне.
Вот я вернулся и вижу
Времени кольца на пне.

Срезана липа под корень,
Сухость заросших канав;
Ветер с репейником в ссоре,
Кто из них прав и не прав?

Как ни стремился к иному,
Как ни разглядывал свет,
Тянет к родимому дому,
Только его уже нет.

* * *

Чадила еще высота,
но краски рассвета горели,
Заливисто птицы запели
За синей Десною в кустах.

не дышит лежит санитарка
За кочкой горелой ничком…
И кровь изо рта ручейком…
нам тяжко… нам стыло… нам жарко…

ПеРеД  АТАКОЙ
В окопах стенки кроет иней,
Дымят на брустверах снега!
И мы – у самых вражьих линий
И не спускаем глаз с врага.

В сердца глядят стальные дула,
И, просвистав над головой,
Соседа пуля полоснула…
Такое видеть не впервой.

Вот-вот солдаты встрепенутся,
Лишь прозвучит команда: «Пли!»,
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И только мертвым – не проснуться,
не оторваться от земли.

ЛИЦОм  К  ПОБеДе
С военным грузом на плечах.
В поту до мыла.
И тяжелел за шагом шаг,
А вьюга выла.

И на ходу дремал солдат,
От ран ли бредил,
Коль падал, падал не назад –
Лицом к победе.

И был декабрьский лют восход,
Свет не струится.
Команда: «Прекратить отход,
Ведь там – столица!»

И был от крови снег горяч,
А кровь людская…
Солдат, в затишья миг не плачь,
Судьба такая…

Солдат, сегодня не засни
С собой в беседе,
А коль придется лечь костьми – 
Лицом к победе!

ПеЧАЛьнОВ  АЛеКСАнДР  /  1926–2006
* * *

Отец погиб на поле боя,
Дед успокоился в тюрьме,
И мне остались от обоих
Лишь дырки в нищенской суме.

нет слов – тяжелые утраты.
И скорбь на сердце глубока
И по безвинному солдату,
И по безвинному зека…
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но я ни дня не жил вполсилы.
И чтил священные места:
Где поименные могилы
И где – без звезд и без креста.

* * *

Отрешенно я шагал
Знойным тротуаром.
А навстречу и в обгон – 
молодые пары…

Я шагал, а значит, жил,
Вглядывался в лица.
И казался каждый грач
Сказочною птицей.

но у Вечного огня,
Где цветы не вянут,
мне припомнилась война – 
ноющая рана. 

И сдержать не в силах слез, 
не твержу: поверьте,
Я ведь тоже был убит,
Только не до смерти.

ПИГОЛКИн  мИХАИЛ  /  1906–1967

ПИЖмА
В бесстрашном сорок четвертом,
Когда мы летели вперед,
И где-то на развороте
С сиденья тебя сорвет,
Вопьешься в железный кузов, – 
Ведь были минуты для сна! – 
И все же приснится дружная
Тоншаевская* весна.
И это не сон, а дрема
С автоматом в обнимку, но всласть.
…Вдруг белая пена черемух

* Тоншае́во – ныне поселок (до 1973 г. село) в нижегородской обл. 
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И клевера синяя снасть,
Вдруг доблестный писк комариный
И радостный крик кулика,
И в светлой, цветистой долине
Темная Пижма-река.

– Пижма, чертова Пижма!
По-медвежьи косматая ель,
Глина прядкою рыжей
Прососалась в разбухшей земле.
И глазастая луговина
Заиграла лукавой росой…
– Дайте косу, расправлю спину!
К черту лапти, пойду босой!..

…Танки плавил у Грона*

нестерпимый огонь.
Видел гладь Балатона**,
Плыл в Дунай быстриной…
ну, а дрался – за Пижму,
Где работать и жить,
Где с любимой по рыжики
Доводилось ходить.

* Грон – река в Словакии, приток Дуная.
** Балатон – озеро на западе Венгрии.

ОСТАюСь  ЧеЛОВеКОм
Ворвался танк на перекресток улиц
И заплясал на скрещенном огне,
Попятился и огрызнулся,
Как бы пошарил огненным клыком в окне
И ринулся в горящий переулок.
И мы – за ним 
Рывком, ползком, комком!..
И почему не слышат уши грома,
Как будто взрыв без звука рушит дом?
И в том неслышном грохоте и лязге
Вдруг страшная разорвалась волна,
И, проглотив комок порохового газа,
Я понял: это – тишина.

И я бросаюсь, яростью палимый,
Кричу наружу рвущимся нутром;
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могу быть зверем:
Лязгаю зубами;
могу быть ящером:
Ползу, ползу, ползу;
могу быть чертом:
Черный дым глотаю – 
И все же человеком остаюсь!

не то, что одолел я приступ страха,
не то, что отдаю голодным свой кусок,
не то – во мне затеплило из праха
Любви неугасимый уголек.

Я поглядел товарищам в глаза
И радости хлебнул из них допьяна,
Я понял: каждому из нас дано нести
Огонь своей Светланы, – 
Своя неугасимая мечта,
Сердечной теплоты движенье волновое,
Своей зари сиянье круговое,
Которое ничем не угасить.

нет, мы несем не смерть, а жизнь и мир,
Что Родина и Революция вдохнули…
И мертвый город начинает жить,
И я, как свой, шагаю в переулок.

ПИДСУХА  АЛеКСАнДР  /  1918–1990

КОнИ
Когда был объявлен конец войне,
Я спал безмятежно, вернувшись из роты.
Проснулся в немыслимой тишине,
Свалившейся с неба на наши высоты.

Бывало, рамы летят из окон,
А ты себе спишь и не слышишь ни звука.
А тут понял сразу я: это не сон!
Закончилась наша страда и мука!

Я вылетел пулей, схватив автомат,
И солнце увидел на небосклоне,
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И песню услышал соседей-солдат:
«Розпрягайте, хлопцi, коней…»

Старинная песня, но как величаво
Звучала она и плыла над землей!
Такая победа давала нам право
Распрячь всех гнедых наших – и на покой!

Хоть каждый был песне случившейся рад,
но кони в упряжке и ныне стоят!

Лишь миг – и разгладились наши морщины,
Лишь песня – и счастьем наполнилась грудь.
мы сели на наших коней – на машины –
И тронулись в долгий и радостный путь.

Просторами, где зарастали окопы,
Где столько друзей полегло фронтовых,
мы мчались к родимым своим из европы,
И пели, и слез не скрывали своих.

Давно уж, давно мы вернулись назад – 
А кони в упряжке и ныне стоят.

То возим кирпич, чтоб на месте траншеи
Районный дворец вырастал поскорее,
То возим пшеницу с колхозного поля – 
Такая у нас уж солдатская доля!

То строим заводы, то роем моря.
Как видно, коней запрягали не зря!
Покуда горят трудовые ладони – 
Пусть служат в упряжке нам верные кони!

Перевод Л. Смирнова

ПИЛьнИК  БОРИС  /  1903–1984
* * *

могильный холмик. ни имен, ни дат.
но люди помнят, что на этом месте
Погиб и похоронен неизвестный
И никому здесь не родной солдат.
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Он был отмечен где-то в штабе части
Как без вести пропавший рядовой,
Он был оплакан горькою вдовой –
Обычное военное несчастье.

А здесь ромашки кто-то положил.
могильный холмик охраняют свято.
И может быть, дороже всех могил
могила неизвестного солдата.

* * *

не ради холодной славы,
не ради горячей страсти,
не ради звонкой валюты,
Дающей тепло и покой,
И даже не ради искусства
Ты учишься падать в небо,
Сверлить пропеллером воздух,
Крылом разрезать облака.

Любая слава угаснет,
Любая любовь угаснет,
Любая – тончайшая – ловкость
Становится ремеслом.
но ты – до конца упрямый,
но ты – до конца веселый,
но ты – до конца уверенный – 
не хочешь сойти с пути.

Готовый играть со смертью,
Летишь в ледяные пустыни,
Взметаешься мертвой петлей,
Развертываешь парашют.
И плеском рукоплесканий
Тебя заливает слава.
И самой нежной улыбкой
К тебе приходит любовь.

но все это как-то сбоку…
…Выстукивая депеши,
Быстрей пулеметной дроби
Стучат телеграммы столиц,
Грозней облаков иприта*

* Иприт (горчичный газ) – химическое отравляющее вещество, использовавшееся
в военных целях.
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Летят облака газеты,
несут облака газеты
Известия о войне.

В твоих голубых петлицах
Запутались чьи-то слезы,
В твоем боковом кармане – 
еще не забытый портрет.
но ты поднимаешь брови,
Смотришь спокойным взглядом,
но ты отвечаешь приказу
Привычным и верным: «есть!»

И ты вздымаешься кверху
В последнем воздушном полете,
И твой пулемет взбесился,
И твой фюзеляж горит,
И ты последней пулей
Торопишься навстречу птицам,
Украшенным черной свастикой
на светлом фоне крыла.

Ты падаешь вместе с ними.
Огонь пожирает остатки…
…ни мрамор тяжелой славы,
ни слезы былой любви,
ни строки газет…
но память 
Встает большим государством,
Вторым Государством Солнца,
Охватывающим мир.

* * *

Это мы, до последней
Запыленной колонны,
Поднимали на солнце молодые глаза.
Это плоскостью неба – 
Голубой и наклонной – 
Солнце падало в запад,
Торопясь и скользя.

Это ночь наступала.
Сквозь разреженный воздух
Город встал перед нами
Силуэтами труб,
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Золотыми огнями
(Золотыми как звезды)
И сиреневым дымом
на осеннем ветру.
В первых улицах – шорох,
Тот вечерний, осенний,
Что рождается в сумерках
И живет до утра,
Что без спросу заходит
В опустевшие сени,
В голых ветках качается
И стучит со двора.

В первых улицах – шорох
Облетевших черемух.
на столбах по старинке
Зажигается газ.
Группы девушек встретились,
Группы девушек скромных,
И тревожно и ласково
Посмотрели на нас.

Это мы возвращались.
Хорошо возвратиться!
Это мы возвращались,
И припомнилось нам,
Что теперь будет отдых,
Сон – цветистее ситца,
А потом соберемся
И пойдем по домам.

– Отслужились, ребята!.. – 
И никто не заметил
В полусумраке улиц,
Что приветливый взгляд
наших ласковых девушек
Был особенно светел
И особенно яростен
Гомон малых ребят.

мы читали газеты,
мы готовились к бою,
мы его ожидали,
но в последние дни
начинало казаться,
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Что пройдет стороною,
Что в такой обстановке
Далеко до войны.

ночь качалась над нами,
Сон – цветистее ситца.
но еще до рассвета
Был получен приказ:
– Получите патроны.
Завтра будем грузиться.
на далекой границе
Дожидаются нас.

КОСТеРОК
небо было вроде грязной ваты,
Снег – глубок, дорога – тяжела;
Целый день усталые солдаты
Шли туда, куда она вела.

И еще пошли бы, если надо,
Лишний раз ругнувшись недобром.
но удары дальней канонады
Выросли в глухой и близкий гром.

Вечер наплывал тяжелой тучей.
За леском – пожар или закат.
В этот лес – холодный и дремучий –
Тонкой тропкой повернул отряд.

Впереди кричат: 
– Приставить ногу!
– Разобраться!
Стало быть, привал.
Группами, повзводно, понемногу
Темный лес товарищей скрывал.

наконец остались только наши – 
Вы да мы – в неровной тишине.
…Котелки придуманы для каши,
И готовят кашу на огне.

– Костерок бы!..
– Вероятно можно.
мы в лесу, в ложбине, за горой.
И хрустит изломанный валежник,
И огонь – на редкость золотой.
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В ямине глухой между стволами…
Целым взводом тянемся к нему.
Греем руки, котелки – на пламя,
Спинами загородили тьму.

Хорошо!.. но разом раскололось
наше счастье теплое, когда
– Кто зажег? А ну, давай сюда!
– Скверная привычка тыловая.
Потушить!..
  Растерянно и зло
мы топтались, снегом зарывая
наше драгоценное тепло.

Сделался страшнее и слышнее
Канонады недалекий гром.
надо было кутаться в шинели,
Лишний раз ругнувшись недобром…

И не видно, и холодновато,
И без каши – черт ее дери!..
…В темноте усталые солдаты
До рассвета грызли сухари.

ОСВенЦИм*

Только выдержали бы нервы
Эти трудные три часа!..
мы вступаем в Освенцим-первый.
Двухэтажные корпуса.

Двухэтажные. Одинаковые.
Вот уж скоро семнадцать лет
Как пусты они – и, однако,
Пустоты в этих камерах нет.

Двухэтажные. Равнодушные.
Их проветрили тысячи раз – 
И, однако, глухое удушье
Горло стискивает у вас.

Словно смерть источают стены,
Обмурованные кирпичом,

* Освенцим  (Аушвиц-Биркенау) – комплекс немецких концлагерей и лагерей 
смерти, располагавшийся в 1940–1945 гг. недалеко от польского г. Кракова.
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Словно жертв безмолвные тени
Прикасаются к вам плечом.

нет, в пустых корпусах не пусто.
Что в них кроется? Кто живет?
Я – не мистик, но это чувство
неподвластно уму. И вот – 

не осилив его, не развеяв,
Подошли мы в конце концов
К тем остаткам фашистских трофеев,
Что отобраны у мертвецов.

Представляете – обувь. Горы
Сбитых, стертых штиблет и сапог,
Пересыпанных серой, как горе,
Пылью многих дорого и эпох.

Представляете – волосы. Россыпь
Темных, светлых и рыжих волос.
То, что прежде сплеталось в косы,
То, что прежде кудрями вилось…

Представляете?.. И сгущалось
В сердце что-то неясное мне, – 
если жалость – то не просто жалость,
если гнев – то не просто гнев.

Я не мистик. но проведенные
В этих камерах три часа
Довели. Встают привидения,
Реют смутные голоса.

Слышен толп бесчисленных топот.
Это снова сожженные тут 
Изо всех уголков европы
К тем же самым печам бредут.

– Аппель*! – гонят на перекличку.
Свищут плети черных эсэс**.

* Перекличка, поверка (нем.).
** СС (нем. SS, сокр. от Schutzstaffel – «охранные отряды») – военная организация
Германии во время правления Гитлера, в ее ведении находились концлагеря
и лагеря смерти.



98

И за всем наблюдает лично
Повешенный Рудольф Гесс*.

Я не мистик, с меня довольно.
мы выходим на свет дневной.
Синий воздух, и солнышко. но
Переполнены наши души,
И с собою уносим мы
Павший тенью на день грядущий
Облик гитлеровской тюрьмы.

навсегда!
…мы идем по свету,
Видим новые города,
Перелистываем газеты
И встречаем друзей,
но это – 
навсегда!

* Заместитель Гитлера по партии, один из главных немецких военных 
преступников, приговоренный на нюрнбергском процессе к пожизненному 
заключению. По официальной версии, покончил с собой путем удушения.

ПИнЯСОВ  ЯКОВ  /  1913–1984

ГИТАРА
если в руки возьму я гитару –
Фронтовую подругу свою –
То она мне напомнит о старом,
И о пройденном струны споют!

И припомнится, как на привалах
Подпевали солдаты ей в лад,
И она веселила бывалых
И бесстрашных советских солдат.

Да, гитара смеялась, звенела,
И война в напряженных боях
Оборвать ее струны не смела
И не смяла на трудных путях!

После долгой разлуки мы вместе
Собрались за победным столом.
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И с друзьями-солдатами песню 
Под гитару, как прежде, споем!

БеРеЗКА
Для меня березка – часть России,
есть она, и будет, и была…
…Вот березку росы оросили,
И она стоит белым-бела.

Ты, березка, искренне поведай
Эту быль подснежникам весны,
Как ждала меня, ждала с победой
Сорок с лишним месяцев с войны!

Сколько раз осколки били в каску,
но живым я вышел из огня!
Верил я не в присказку, не в сказку,
А в березку, ждущую меня.

…Снова у родного перекрестка
Я стою, взволнованный, с утра, –
Вот она, заветная березка,
Белая, как будто медсестра.

1972

Переводы П. Панченко

ПЛАВнИК  АБРАм  /  1916–1979

ОЧеРеДь  ВОеннЫХ  ЛеТ
наши юные дочери,
наши старые матери,
За картошкою в очередь
Становились вы затемно,

За селедкой, за крупами,
В кацавейках* коротких.
А над вами из рупора –
Военные сводки.
 

* Теплая женская одежда вроде кофты, происходит от слова «куцый».
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Ваши лица усталы
И сосредоточенны.
Огибая кварталы,
Ворочается очередь.
 
Жили вы, устроители
Скудного быта,
Без распределителей
И без лимита,

не могли себя потчевать
Куском подороже.
И сжимается очередь,
Как шагренева кожа.
 
Вижу гордости меру
В морщинах у глаз…
Сколько горестной веры
И терпенья у вас!

То крича, то со вздохом,
Прислонившись к стене,
Вы стыдили пройдоху,
Получившего «вне».
 
Я и ныне встречаю
Представителей племени,
Что, других отстраняя,
Всё берут раньше времени.
 
Узнаю их по почерку,
По грошовой цене,
нарушающих очередь,
Получающих «вне»*…
 
Так встречай же с поклоном
Тех, кто сердцем не слеп,
Кто домой по талонам
Приносил тебе хлеб.

* Во время войны выдавались т.н. лимитные книжки, позволявшие покупать
дефицитный товар вне очереди или со скидкой.
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ДВОЙнИК
Отрывок из поэмы

И тридцать лет после этой гибели
Я работаю, спорю. Люблю. Живу.
И ныне, губами шепча бесплотными,
Глядит на меня мой убитый двойник,
Глядит на меня глазницами мертвыми
И спрашивает: чего ты достиг?
 
И отец мой, убитый белобандитами,
Со старого кладбища, в душной мгле,
Шепчет губами, сурово сдвинутыми:
– Как ты, сынок, живешь на земле?
 
И сестра моя, замученная голодом
Под ленинградским блокадным небом,
Спрашивает надтреснутым голосом:
– С кем ты делишься солью-хлебом?
 
Тикают ходики.
Ходики тикают.
ночь на земле.
Рассвет на земле.
Кто-то руками мне руки тискает,
Чья-то одёжа тлеет в золе.
Это меня обступает бессонница,
Это убитых звучат голоса.
Кто-то в пути, как былинка, клонится,
Чьи-то закатываются глаза.
 
Передо мной – автоматами встреченные,
мужчины замученные,
Женщины обесчещенные,
Пулей сраженные,
напалмом сожженные,
Лица, страданием искаженные,
нежные, грубые, белые, смуглые,
Руки обрубленные,
Губы обугленные…
 
Люди, зверьем превращенные в крошево,
Пленные, угнанные и подкошенные,
И в душегубки, и в шахты брошенные,
Спрашивают, хрипло дыша:
– Чем ты живешь?



102

– Что ты сделал хорошего?
– Чиста ли твоя душа?
 
И он, мой двойник, из земли прорастающий
Травкою и деревцом, –
Прохладою веток и снегом тающим
мне обдает лицо,
 
Вплывает в мои глаза синевою
И волосы шевелит:
– не жалуйся.
не ищи покоя.
Помни, что я – убит.
 
И руки свои в тоске не стискивай,
И не выискивай обид.
Я глубже страдал.
Я любил бы искренней,
Чем ты.
Только я – убит…
 
Так в суете, в красоте и суровости
Прожитых лет и дней
Я остаюсь со своей совестью
И разговариваю с ней.
 
мало еще, ах, как мало сделано,
Что там ни говори.
на карте сердца есть пятна белые,
В просторах души – пустыри.
 
мне надо встречать отраду и бедствие,
Дарить заработанный хлеб,
И продолжить свое путешествие
В область Чужих Судеб.
 
мне надо вобрать в себя все волнения,
Уйму земных тревог,
Чтобы от легкого прикосновения
Дрожать, как дамасский клинок.
 
мне надо стоять без льгот и выгод
на ледяном ветру.
Посмертная слава меня не настигнет
В день, когда я умру.



103

но я не бродил вокруг да около,
Дорог не искал кривых.
Хочу, чтобы смерть моя тоже трогала
И подстегивала живых.

ПЛИеВ  ГРИС  /  1913–1985

ПОСЛеДнЯЯ  АТАКА
Вот и подходит к последней черте
Битва – накатами грома.
Пламенем сердце объято, как те
Камни родимого дома,

Звавшие грозно тебя: отомсти!..
И, пол-европы отмеря,
Встал ты у крайнего края почти,
У обиталища зверя.

Злобно оттуда трассирует смерть,
Шагу ступить не давая.
О промедлении думать не сметь
Здесь, у последнего края!

миг до атаки, томительный миг.
многое вспомнишь ты, воин, –
Горы отчизны и лица родных,
Все, для тебя дорогое.

И – началось! Поднимайся, иди
К черным, дымящимся зданьям!
Страх подавляя, из каждой груди
Ярость исторглась рыданьем.

Вопль, раздирающий глотку, – и стон
Страшный, похожий на хохот!
И с четырех ураганных сторон
Всё подавляющий грохот!

Клятву ты дал – уничтожить врага,
Гнезда змеиные выжечь.
месть прочертила твой путь, как рука,
месть твоей волею движет.
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Горе народное стало огнем,
Смертный твой путь освещая,
Вздыбясь до солнца – и вражеский дом
В пепел и дым обращая!

Перевод А. Медведева

* * *

Озарен лучом победы,
В край родной, где жили деды,
Возвращается солдат.
Все бегут к нему гурьбою,
От вопросов нет отбою:
«Расскажи, как дрался, брат?»
Он подумал, брови сдвинул,
С плеч назад шинель откинул –
Грудь сверкнула в орденах! –
И повел повествованье,
И восторг и содроганье
Возбудившее в сердцах,
О сраженьях беспримерных,
О бойцах, отчизне верных,
И о подвигах тех дней…
Сам он после всех ранений,
Возвратясь в огонь сражений,
Бил врага еще сильней!
на отца глядит мальчонка,
Крепко сжатая ручонка
Затаила гнев и страх.
Вдруг с веселою гримаской
Он вскочил: «Да это ж сказка
О лихих богатырях!»
Смеха дружного раскаты!
И в живых глазах солдата
Засветился огонек:
«Хорошо, – сказал он с лаской, –
если б оказалась сказкой
Для тебя война, сынок!»

Перевод И. Френкеля
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ПЛОТнИКОВ  АЛеКСАнДР  /  1920–2012
* * *

И когда, от раны обессилев,
Рухнул наземь я в крови, в пыли,
Руки твои сильные, Россия,
Подняли меня и понесли.

мягко отодвинув ночь слепую,
Эти руки – их нежнее нет – 
Вынули мне из-под сердца пулю,
Подарили снова белый свет.

Женщина в глазах с весенней синью
мне плечо подставила свое.
Шел я, опираясь на Россию.
Я не смог бы выжить без нее.

ЗеРнО  И  ОСКОЛОК
Снаряд был яростен и слеп,
С клеймом чужой державы
В земле, распаханной под хлеб,
Лежит осколок ржавый.

Бежит, как строчка, борозда,
Зерно в нее ложится.
но жизнь со смертью никогда
не смогут подружиться.

И прорываясь из земли,
наперекор железу,
Держа росинок хрустали,
Ростки живые лезут.

И шепчут, мудро ворожа,
Колосья на рассвете.
Осколок в прах источит ржа – 
Зерну дано бессмертье.

БАЛЛАДА  О  ПАХАРе
Дрался с немцами под Курском
Он на огненной дуге.
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И в село солдат вернулся
на единственной ноге.

Боевой сберег характер,
Сохранил гвардейский стиль.
Пересел танкист на трактор
И отбросил прочь костыль.

Пахарь с яростной отвагой
нажимал на рычаги,
Словно рядом, за оврагом,
За кустарником – враги.

Снова сросся он с железом.
Сам – пружинящая сталь.
ногу левую, с протезом,
Твердо ставил на педаль.

Был раскатист гул мотора.
нелегко, брат, но везем.
Сталью острою распорот,
Там дымился чернозем.

Губы он кусал от боли.
Зной глотал. От пота слеп.
Он пахал ржаное поле,
Чтоб взрастить победный хлеб.

наплывал туман вечерний
на закатную зарю.
От усталости смертельной
Пахарь падал на стерню.

И с прохладою земною
Силы новые вдыхал.
Он, обрубленный войною,
Всё ж войну перепахал.
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ПЛюЩ  ФЁДОР  /  1915–?

АТАКА 
Цепь ползет за шквальным валом,
И… – Ура! – рванулся взвод.
Четок в зареве кровавом
Гребень вражеских высот.

Ближе, ближе вспышки дзотов…
С визгом пули режут наст.
Ахнул, вскрикнул рядом кто-то,
И атака сорвалась!

В снег вжимаясь под обстрелом,
Затаилась цепь солдат,
Только вихрь над мертвым телом
Вздыбил коробом халат.

А по трупам меж кострами,
Снег сметая, как песок,
Танки с черными крестами
Прут лавиной на восток.

Тишина… Упасть бы в травы,
По весне обнять зарю
В тех полях, где дым кровавый
Кутал молодость мою!

Где лежат в земле солдаты,
Где теперь, идя тропой,
Ты как будто виноватый,
Что остался вдруг живой.

У  ЧеРнОГО  мОРЯ 
У Черного моря в соленой пыли
Кремнистым крылом над прибоем
Лежат берега легендарной земли,
Где ветры не знают покоя.

Взбунтуется море, и с криком у скал
Под гул орудийных раскатов
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Взбегают на берег, как пенистый вал,
матросы в промокших бушлатах.

Сметает фашистов их грозный бросок,
И новый вскипает на смену.
И с рокотом волны на желтый песок
Относят кровавую пену!

Снимает моряк бескозырку в тиши
И взор – словно ищет кого-то,
Как будто осталась частица души
Лежать у оплывшего дзота.

на знойных высотах колючий кизил
Причудливо выложил тени.
Гранитными глыбами смотрят на мир
Герои минувших сражений.

ПЛЯХИн  АЛеКСеЙ  /  1918–2006

ОПЯТь  не  СПИТСЯ
Бой прогремел. но хмуро на душе. 
Заходит сердце горечью знакомой. 
Опять не спится. Душно в блиндаже. 
И мышь возню заводит под соломой.

Уснуть нельзя. Покоя не дает 
Раздумий рой. Идет четвертый год! 
Четвертый год несут нас эти ноги 
Тропой, болотом, снегом, лесом, вброд, 
Сквозь непогоди злые и тревоги.

на фронт мы нашу юность принесли, 
но стали в двадцать пять немолодыми. 
И счастье, что до этих дней смогли 
натрыжно докарабкаться живыми.

И быть еще – надолго ли! – в живых, 
Тоскующих по радости и ласке… 
но не вместить в убогий этот стих 
Живое море горечей солдатских.
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И хватит! Глупо это ворошить. 
А друг мой спит. Счастливых снов, союзник! 
А мышь снопом соломенным шуршит 
Да по небу стрекочет «кукурузник»*.

* Разговорное название советских самолетов с/х авиации – бипланов У-2 и Ан-2.

1944

УБЫЛ  ПОЛК
Прошел войну и назван ветераном, 
И грудь узка для боевых наград. 
А вот по-настоящему не ранен… 
но разве я, ребята, виноват?!

Завидовал порою пехотинцам: 
Солдата в самоходном артполку 
Фриц угощал отнюдь не тем гостинцем, 
Какой он слал пехотному стрелку…

не позабыть, как в страшную годину 
мы после боя никли оттого, 
Что убыл полк опять наполовину. 
А раненые есть? ни одного.

И снова – бой. И снова – та же сводка. 
А я судьбой помилован опять. 
От ран меня спасала самоходка. 
А что спасло от смерти – не понять.

С  ВОЙнОЙ  не  ВСе  ПРОСТИЛИСь
Я памятью в далеком сорок пятом. 
Из давних встреч, запомнившихся мне, 
Отчетливее вижу встречу с братом, 
Которая мне снилась на войне.

А встреча наша, как она и снилась, 
Счастливою и радостной была, 
мы – за столом, а мама суетилась, 
У печки успевая и стола.

Дом не встречал нас оркестровой медью
И тостами на разные лады:
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мы угощались маминою снедью
С шипевшей на углях сковороды.

И влага согревательного рода  
на середине нашего стола 
В графине Боровлянского завода* 
К себе вниманья нашего ждала.

И дождалась: с веселыми словами 
наполнив чарки вровень с ободком, 
мы выпили, дотронувшись до мамы, 
А мать глаза потрогала платком.

Раскрыта настежь кухонная створка. 
но – тишина. Такая тишина! 
И только иногда на гимнастерках 
Позвякивают робко ордена,

Как будто знают скромные награды, 
Что для таких возвышенных минут 
ни звяканья блескучего не надо, 
ни пышных слов не требуется тут…

Да, это всё – как будто в сновиденье: 
нам хорошо, уютно и тепло. 
И ощутили в это мы мгновенье, 
Как здорово нам с братом повезло,

Что на такой войне мы уцелели, 
Что ныне смерть отступится от нас, 
А между тем братишку на прицеле 
Она держала в этот самый час.

И вот я с братом навсегда прощаюсь, 
мне тихо – не в обиду, не в укор – 
Он будто молвит, как и я, печалясь: 
«С Победой все живые повстречались, 
С войной не все простились до сих пор!»

* Стекольный завод в Белозерском р-не Курганской обл.
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В  ТОм  БеРЛИне
«Здание бывшего рейхстага в Берлине отремонтировано. 

Во время ремонта с него снесли купол, над которым 
в 1945 году развевался стяг нашей Победы». 

    Из газетных сообщений

мы шли сюда гремящей бурей,
Чтоб выжечь и перемолоть
Всё, что вдолбил треклятый фюрер
В его готическую плоть.

И вот лежит Берлин. Слетела
Вчера ярившаяся спесь,
И мы, как Родина велела,
Войну заканчиваем здесь.

А в жилах – пламя, будто брага,
И слезы душат оттого,
Что мы – под сводами рейхстага,
наш стяг – над куполом его.

И что война отголосила,
Что перед нами, как во сне,
Горят автографы России
на изрешеч́енной стене!..

Так это было. И доныне
Все это помнится мне так.
А нынче в Западном Берлине
Отремонтирован рейхстаг.

не видно росписи настенной – 
Затерты наши письмена.
И ждет рейхстаг, немой, надменный,
не повторятся ль времена!

И не маячит над рейхстагом
Крутого купола каркас,
Чтоб на него с победным стягом
Россия вновь не поднялась.

но мы, сыны, отцы и деды,
Коли нужда возникнет в том,
Куда поставить стяг Победы,
И кроме купола найдем!
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ПОДАРеВСКИЙ  ЭДУАРД  /  1919–1943
* * *

Серые избы в окошке моем,
Грязные тучи над грязным жнивьем.
мы, вечерами москву вспоминая,
Песни о ней бесконечно поем –
Каждый со всеми и все о своем.
ночью – далекие залпы орудий,
Днем – от дождя озверевшие люди
В тысячу мокрых, пудовых лопат
Землю долбят, позабыв о простуде,
Липкую, грязную глину долбят.
Значит, так надо. Чтоб в мире любили,
Чтобы рождались, работали, жили,
Чтобы стихи ошалело твердили,
мяли бы травы и рвали цветы бы…
Чтобы ходили, летали бы, плыли
В небе, как птицы, и в море, как рыбы.
Значит, так надо. Чтоб слезы и кровь,
Боль и усталость, злость и любовь,
Пули и взрывы, и ливни, и ветер,
мертвые люди, оглохшие дети,
Рев и кипенье огня и свинца,
Гибель, и ужас, и смерть без конца,
муки – которым сравнения нет,
Ярость – которой не видывал свет…
Бой небывалый за тысячу лет,
Боль, от которой не сгладится след.
Значит, так надо. В далеком «потом»
Людям, не знающим вида шинели,
Людям, которым не слышать шрапнели,
Им, над которыми бомбы не пели,
Снова и снова пусть скажут о том,
Как уходили товарищи наши,
Взглядом последним окинув свой дом.
Значит, так надо. Вернется пора:
Синие, в звоне стекла-серебра,
Вновь над москвой поплывут вечера,
И от вечерней багряной зари
И до рассветной туманной зари
Снова над незатемненной столицей
Тысячью звезд взлетят фонари.
Пусть же тогда нам другое приснится,
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Пусть в эти дни мы вернемся туда,
В испепеленные города,
В земли-погосты, в земли-калеки…
Пусть мы пройдем их опять и опять,
Чтобы понять и запомнить навеки,
Чтоб никогда уже не отдавать.
Вспомним, как в дождь, поднимаясь до света,
Рыли траншеи, окопы и рвы,
Строили доты, завалы, преграды
Возле Смоленска и возле москвы…
Возле Одессы и у Ленинграда
Вспомним друзей, что сейчас еще с нами,
Завтра уйдут, а вернутся ль – как знать…
Тем, кто увидит своими глазами
нашей победы разверстое знамя,
Будет о чем вспоминать.
………………………………………
Травы желты, и поля пусты,
Желтые листья летят с высоты,
Осень и дождь без конца и без края…
Где ты, что ты, моя дорогая?
Часто, скрываясь за облаками,
Чьи-то машины проходят над нами.
медленный гул над землею плывет
И затихает, к москве улетает.
Кто мне ответит, кто скажет, кто знает:
Что нас еще впереди ожидает?
нет никого, кто бы знал наперед.
может быть, бомбой шальной разворочен,
Жутко зияя оскалами стен,
Дом наш рассыплется, слаб и непрочен…
может быть… много нас ждет перемен…
Что же… Когда-то, романтикой грезя,
мы постоянно считали грехом,
То, что казалось кусочком поэзии,
нынче явилось в огне и железе,
Сделалось жизнью, что было стихом.

1941(?)

* * *

Плыли блики в речке синей
Керосиновых кругов,
Разбегались в керосине
Переблески всех цветов.
Плыли радуг переблески,
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А над речкой, на горе,
Тихо плыли перелески
В предзакатном январе.
И за эту елку-палку,
За речную тишь да гладь, –
Вдруг я понял – мне не жалко
Всё отдать. И жизнь отдать.

14.05.1942

ПОДеЛКОВ  СеРГеЙ  /  1912–2002
* * *

есть в памяти мгновения войны,
что молниями светятся до смерти, –
не в час прощальный острый крик жены,
не жесткий блеск внезапной седины,
не детский почерк на цветном конверте.
Они полны священной немоты,
и – смертные – преграды мы не знаем,
когда в кистях тяжелых, золотых
перед глазами – полковое знамя.
 
И тишина мгновенная страшна
врагам, оцепеневшим в черных травах.
Со всех дистанций боевых видна
сердца нам осветившая волна –
судьба живых и храбро павших слава.
И ты уже не ты. Глаза – в глаза,
удар – в удар, и пламя – в пламя…
Цветы, раздавленные сапогами,
обглоданные пулями леса
нам вслед цветут сильней стократ
и крылья веток к солнцу поднимают.

Пусть женщины тот миг благословят,
когда о них солдаты забывают.

1944, 1-й Прибалтийский фронт
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ПОнТОнЁРЫ
Однополчанам – солдатам 106-го отдельного
фронтового понтонно-мостового батальона

наяву – не в поверьях –
это все пронеслось.
Вижу вздыбленный берег
и в бессмертие мост.

А сперва – марь дымилась,
тихо таяли сны,
даже чайка садилась
на ступеньку волны.

А рассвет, как золою
пересыпанный, сер.
но – ракетой сквозною
взмыл сигнал над землею,
обнажился, как нерв.

И ударило разом
пушек сто по врагу,
каждый взрыв – дикобразом 
на другом берегу.

И тогда-то, сутулясь,
пятя грузовики,
понтонеры рванулись
к горловине реки.

И с обрыва, наклонно,
к желтопенным валам
по рукам шли понтоны,
будто по стапелям.

До костей прожигая,
била в грудь, как беда,
ледяная, живая,
ножевая вода.

мы на мелях сгибались,
упираясь в корму,
крылья весел врубались
в глубину, в полутьму,
выгребали на стрежень
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сквозь угрюмую рань,
эхо на побережьях
отдавалось: «Табань!»*

И летел в прорву с борта,
в темь, к язям и плотве,
остролапее черта
якорь на бечеве.

на опорах плавучих
зыбки снасти моста…
Вдруг блеснули под тучей
три гудящих креста.

И – зениток облава.
Бил фашист с виража…
Тут – ни влево, ни вправо,
тут – хребет переправы,
не сыскать блиндажа.

если пуля подкосит – 
значит, с борта – ко дну,
и, как саван, заносит
над солдатом волну.

Скрип и скрежет уключин.
Ветер брал за вихры.
наши пальцы – как крючья,
и глаза – как багры.

мы прогоны** хватали,
мы несли ригеля***,
и понтоны – китами,
и качалась земля.

В облаках утром ранним
оплывал солнца воск.
мимо нас с клокотаньем
длилось повествованьем
наступление войск.

* Табан́ить – грести распашными веслами против обычного хода, чтобы шлюпка
двигалась кормой вперед.
** Прогон – конструктивный элемент сооружения (здесь – понтона), горизонтально
расположенная балка.
*** Ригель – часть строительной конструкции (балка, прогон).
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Танки, люди в машинах,
пушки, кухонь обоз…
Гибкий, как на пружинах,
на волнах этот мост.

нас валила усталость
в сон, на самое дно,
и сраженье, казалось,
отгремело давно…

ОФИЦеР
От бега задохнувшийся связной –
пот по щекам, кривые брови взмокли.
А солнце катится. И дышит бой,
И офицер в кустарнике с биноклем.

И он увидел хутор, крутояр*,
солдат, пересекающих яругу**.
Звенит над ухом яростно комар.
Весна раскрашивает, как маляр,
в зеленое и пестрое округу.

И он увидел: в пламени поветь***…
Стремительна атака, как пружина.
И офицер, чтоб лучше разглядеть,
раздвинул ломкие кусты крушины****.

Бесплодные, в пролысинах поля,
над всем войны навязанное иго.
Враги – назад, через плетни, за выгон,
сползают в дол по гривам ковыля!..
Он усмехнулся: «Русская земля
покатая, как русская коврига*****».

но взрыв.
Визжит снаряд один, другой…
Игольчатая зыбь бежит по колее.
Относит ветром дым.

* Крутой, обрывистый берег.
** Яруга – овраг.
*** нежилая пристройка к деревенскому дому.
**** Крушина – растение, другое название – «волчьи ягоды».
***** Большой круглый хлеб ручной формовки.
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но что с ногой?
не может быть? Да, он ступить не может.

А жаворонок в синеве висит,
а корни трав приникли жадно к влаге,
а медсестра настойчиво твердит,
что медсанбат недалеко, в овраге.

От злости выругался: «Черт – не встать!»
Швырнул растерзанный сапог в траншею.
«Что делать там? матрасы обминать?
еще облатки* запивать успею».

Он этот бой семь дней в себе носил,
семь дней в душе сперва сраженье длилось.
Да у него теперь не хватит сил
отдать его слепой судьбе на милость.

Он – там, с солдатами. Взят крутояр…
Корчуют бомбы сад. В дыму строенья.
Там мысль его, как молнии удар,
там ненависть его, как вдохновенье.

А степь раскинута, как западня,
дрожит в ознобе, будто в лихорадке.
его среди кромешного огня
несут бойцы вперед на плащ-палатке.

* Облатка – капсула для приема порошковых лекарств неприятного вкуса.

1944, 1-й Прибалтийский фронт

В  ПОСЛеДнИЙ  День  ВТОРОЙ  мИРОВОЙ  ВОЙнЫ
Дом с разбитой готической башней,
с развороченной взрывом стеной,
еще ночью гудящей – вчерашней, –
огнедышащий был и живой.

Дом зияет. И в вогнутом небе
солнце плавится, вьется дымок.
Возле кухни походной на щебень
батальон отдышаться прилег.

Водка есть. нам на брата – по двести.
но… сержант, черт отчаянный наш,
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по перилам обрушенных лестниц
влез, как кошка, на третий этаж.

Да какая ж корысть в мертвом доме,
тут, где каменная печаль?
Будто в раковине, в проломе
уцелел черноглыбый рояль.

медножильную грудь инструмента
с опасеньем сержант открывал,
он прошелся по клавишам нервным –
и Чайковский затосковал.

…Плачет время над лесом и пожней*,
вязнет всхлип одиноких колес,
дождевые летят – все тревожней –
капли звуков с осенних берез.

Что ты, музыка, сделала с нами
в этой выигранной тишине?
нам не встать и не двинуть руками,
мы бессильны теперь, как во сне.

мы в сердца свои тайно взглянули, 
как в волшебные зеркала.
Что там? Поле, плуги там блеснули,
мгла черемуховая поплыла;

пес визжит у калитки, и с пашни,
задыхаясь, бежит жена…
не хотелось ни хлеба, ни каши,
ни божественной влаги – вина.

Заболели в чужбине болезнью –
тихой отроческой тоской…
Он играл нам «Осеннюю песню»,
а повеяло русской весной. 

* Пожня – поле, луг.



120

ПОДСТАнИЦКИЙ  АЛеКСАнДР  /  
1921–1942

ПОСЛе  ВЫЛеТА
Знает каждый, как необходимо,
Возвратясь с задания, опять
маленькую карточку любимой,
не стыдясь друзей, поцеловать. 
Позабыть хотя бы на минуту
Песню боя, что ревел мотор,
Боль в плечах от лямок парашюта,
Пулеметов быстрый разговор. 
И вот так – портрет в руке сжимая,
Широко и радостно вздохнуть,
Теплый шлем и унты не снимая,
Под тенистой плоскостью заснуть. 
Хорошо, когда тебе приснится
Дальних улиц шумная гроза,
Смех веселый, черные ресницы,
Озорные синие глаза… 
Ширь полей… И где-то над лесами
В синем небе самолёта звук,
Чтоб проснуться по тревоге вдруг,
«есть в полет!» – сказать, блеснув глазами,
И опять над вражьими тропами
Опорожнить мощный бомболюк.

Июнь 1942 г.

ДРУЖБА
Когда уходит в бой твой друг крылатый,
на важное задание летит
И ты ему помашешь из квадрата
И пожелаешь доброго пути, – 
Ты чувствуешь, как громко сердце бьется
Как глупая мыслишка промелькнет:
«Вернется ли? Вернется ли?»
– Вернется! – 
Кричишь друзьям уверенно: 
– Придет! 
И всё ж часами не спускаешь взора
С ночных небес. И ждешь, и ждешь сильней:
не слышен ли знакомый гул мотора,
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не видно ли условленных огней? 
– Летит! Летит! – И больше слов не нужно,
Всё сказано и понято вполне.
Всех дружб дороже нам – такая дружба,
Рожденная в боях, в дыму, в огне.

Июнь 1942 г.

РАССКАЗАТь…
Рассказать тебе, как в небо сине
За Отчизну-Родину на бой
Уходил на скоростной машине
Парень, не целованный тобой?

Рассказать, как в утреннем тумане,
В предрассветной дымке голубой
«мессершмита» парень протаранил,
невредимым возвратясь домой?

Рассказать, как с виртуозным блеском
Он колонны фрицев штурмовал,
Как седой заслуженный комэска*

Перед строем парня обнимал?

Впрочем, все рассказы бросим,
не шути любовью, не балуй, –
Ты его, пожалуйста, мы просим,
Поцелуй, покрепче поцелуй.

* Командир эскадрильи.

Июнь 1942 г.

ПОЖенЯн  ГРИГОРИЙ  /  1922–2005
* * *

В моих ушах, контуженных войной, 
не гул, не звон, а чей-то позывной. 
но чей он и который это год – 
я все забыл: и ключ, и гриф, и код. 

В моих ногах осколки прежних лет. 
Они со мной покинут этот свет, 
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и вместе с ними выйдут из огня 
тот, кто стрелял, и тот, кто спас меня. 

В моих зрачках (не я тому виной, 
что жив остался, просто я связной 
меж теми, кто живут и кто мертвы) – 
в моих зрачках зеленый цвет травы. 

…Я всё, что смог, скребком годов соскреб. 
Я не берег, не подставлял свой лоб. 
не коротал в чужой рубахе дни 
и был в окопах всем другим сродни. 

В предчувствии начала и конца –
светлее день спокойного лица, 
уверенней разжатая рука, 
добрее уходящая строка. 

Иду на дно и не иду ко дну… 
Так две реки сливаются в одну, 
чтоб, растворившись в море навсегда,
плыла освобожденная вода. 

ЭПИЛОГ
– Вернешься – ты будешь героем,
ты будешь бессмертен, иди! –
И стало тревожно, не скрою
что-то кольнуло в груди,
и рухнул весь мир за плечами:
полшага вперед – и в века…
Как это непросто – в молчанье
коснуться рукой козырька,
расправить шинельные складки,
прислушаться к дальней пальбе,
взять светлую сумку взрывчатки
и тут же забыть о себе…
А почестей мы не просили,
не ждали наград за дела.
нам общая слава России
солдатской наградой была.
Да много ли надо солдату,
что знал и печаль, и успех:
по трудному счастью – на брата,
да Красное знамя – на всех.
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ПОГОнЯ
Я старею, и снятся мне травы, 
а в ушах то сверчки, то шмели. 
но к чему наводить переправы 
на оставленный берег вдали! 

ни продуктов, ни шифра, ни грязи 
не хочу ни сейчас, ни потом. 
мне сказали: 
– Взорвете понтон 
и останетесь в плавнях для связи. 

…И остался один во вселенной, 
прислонившись к понтону щекой, 
восемнадцатилетний военный 
с обнаженной гранатной чекой. 

С той поры я бегу и бегу, 
а за мною собаки по следу. 
Все – на той стороне. Я последний 
на последнем своем берегу. 

И гудят, и гудят провода. 
Боль стихает. на сердце спокойней. 
Так безногому снится погоня, 
неразлучная с ним навсегда.

БРАнДенБУРГСКИе  КОнИ*

Когда начинаются войны
и сыплются первые мины,
последних признаний достойны,
в теплушки садятся мужчины.
Одною обувкой обуты,
едины одною заботой,
теперь они заняты будут
одною и той же работой.
Теперь они точно поделят
двухвёрстку земли на квадраты
и будут по метру в неделю
ползти на обратные скаты.

* Бранденбур́гские ворота (Ворота мира) – архитектурный памятник в центре
Берлина, увенчанный квадригой (по числу коней) с колесницей; с 1945 по 1957 г.
на ней развевался флаг СССР.
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И как бы земля ни дрожала,
и как бы она ни горела,
и сколько бы в ней ни лежало
упавших за правое дело, –
пока кровенеют закаты,
в дыму погребальном лощины, –
садятся в теплушки мужчины,
ползут на обратные скаты.
О, если б моря обмелели
и твердь распахнулась земная –
живым не хватило б молелен,
чтоб мертвых назвать, поминая.
Живым не хватило бы зданий
для досок мемориальных.
Правительствам – оправданий
за лживость коней триумфальных.
но свет фанерных звезд –
холмов печальный свет;
но горький дым берез,
что стлался столько лет;
но торжество ворон
над чернотой снегов
и леденящий рев
недоенных коров,
с утра и до темна
горящие хлеба –
не наша в том вина,
а наша в том судьба.
И сколько б тысяч дней
нам ни пришлось идти, –
над тенью их коней
лежал конец пути.
И догорал, как мог,
поверженный Берлин
за горечь всех дорог,
ушедших в бой мужчин.
За свет фанерных звезд –
холмов печальный свет.
За горький дым берез,
что стлался столько лет.

* * *

…А когда меня зароют, 
проводив в последний путь, 
крикнет птица за горою, 
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припадет в гнезде на грудь, 
мной воспетые верблюды 
вскинут горб навстречу дню. 
И теперь уже оттуда 
я тебе не позвоню, 
не пришлю письма с дороги, 
не переведу деньжат. 
Я уйду в тот полдень строгий, 
где мои друзья лежат. 
Те, что страхом не томились 
и, сражаясь, как могли, 
в дни, когда земля дымилась, 
в землю дымную легли… 
но тебе, мой сын, в наследство 
я оставлю всех скворцов, 
всех сомов и всех наседок, 
выгревающих птенцов, 
завязавшиеся соты, 
почек бунт, галдеж стрижей, 
все несданные высоты 
всех несданных рубежей. 
Огорченность, обожженность, 
чей-то зов и чей-то крик… 
И святую обнаженность 
всех идущих напрямик.

ПОЗДнЯеВ  КОнСТАнТИн  /  1911–2000
* * *

Зимы здесь больше нет. 
В разбитое окно
военная весна 
к нам ворвалась давно.

Покрылись бугорки 
несмелою травой –
и хлынула теплынь 
в наш город фронтовой.

Здесь по ночам всегда 
тревожный гул и свист.
Здесь пуля на лету 
срывает с ветки лист.
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Здесь кровь на мостовой. 
но верим: все равно
людей такой весны 
сломить не суждено.

мы – воины весны.
мы все – ее прибой.
Передовою стал 
наш город фронтовой.

И бронепоезда 
со свастикой горят,
и враг отходит прочь – 
он пятится назад!

…не страшно пасть в бою – 
средь мертвых, на жнивье.
меня одно страшит – 
молчание твое…

* * *

мой друг нежданный, товарищ мой,
Ты пишешь письма к себе домой.
В них слов немного, но ты привык,
Что в письмах с фронта скупой язык.
Всего две строчки, всего шесть слов:
«Я жив, родные, и я здоров»…

Война грохочет над головой,
Война ломает посланий строй,
но знают дети, мать и жена – 
К ним не посмеет прийти война!
Порукой в этом – твое письмо,
Твое армейское ремесло…

Я тоже в сердце тоску ношу,
Я тоже письма домой пишу.
Где Волга плещет своей волной, – 
Там нижний новгород, дом родной,
Там вносят радость под отчий кров
мои две строчки, мои шесть слов…

Что дни и ночи мы здесь не спим,
мы в наших письмах не говорим.
Что смерть нам смотрит в глаза из тьмы,
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не сообщаем в открытках мы…
Пускай нас в этом потом винят, – 
У нас на письма особый взгляд…

Земля от взрывов встает стеной – 
нам снова в яростный и смертный бой!
ну, что ж! Пред битвой пошлем давай, 
Пошлем, товарищ, в далекий край
По стеблю росших в крови цветов
И шесть обычных, заветных слов…

ПОЗОРИн  ВАСИЛИЙ  /  1910–1943
* * *

Я в бой иду. Прощай, до встречи скорой,
моя родная старенькая мать!
Ты в жизни много испытала горя,
не надо сердце грустью волновать…

Твои я помню песни с колыбели
И голос  твой, душевный и простой,
За нашей хатой три высоких ели
И во дворе подсолнух золотой.

Ты подарила жизнь мне молодую,
Тебя я в сердце свято берегу.
И перед боем я тебя целую,
Волнения сдержать я не могу.
 
моя рука не дрогнет от удара:
Я буду там, где яростнее бой.
И буду бить виновников пожара,
Чтобы скорее встретиться с тобой…

Я в бой иду и верю в нашу силу,
Как веришь ты, моя родная мать.
Тебе не будет совестно за сына –
не надо сердце грустью волновать.

Музыка М. Фрадкина
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ПОЛОВИнКИн  ВЛАДИмИР  /  1926–2013

И  ВРАГ  нАПАЛ
Я помню кадры фильмов довоенных.
Враг нападал. Сильны мы в грозный час.
Удар, и вот идут колонны пленных,
Почти готовых воевать за нас.

И враг напал. И было всё иначе: 
Война катилась вглубь родной земли,
навстречу смерти эшелоны шли,
И похоронки мы встречали плачем.

А раненые хмуро говорили
О вражеской жестокости, о силе,
О загнанных в болото корпусах, 
Об армиях, потерянных в лесах.

нет, не пришла со стороны подмога.
мы сами этот выстрадали срок,
Когда по всем истерзанным дорогам
Погнали пленных немцев на восток.

Одни брели согбенные, как будто
Весь груз вины тащили на плечах,
А у других мерцала злоба люто
В пожухлых провалившихся глазах.

И кажется, взирать бы нам, ликуя.
А мы шагали молча стороной.
не потому ль, что страшною ценой
Пришлись освоить истину простую:
могуч вражина, если прет войной.

нА  неВСКОм  ЛьДУ
Памяти отца, Василия Матвеевича Половинкина

Я не нашел, но я найду
Того, кто мне расскажет это…
Лежит отец на невском льду
В белесом сумраке рассвета.
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Осколки мин дырявят снег,
В проломах льда вода клокочет.
Был дан приказ, один для всех,
Взять штурмом левый берег ночью.

И близок миг, когда опять
В атаку цепь должна подняться.
Закоченел отец – не встать,
Шинель промерзшая – как панцирь.

Что видит он? Свой отчий дом?
Себя в далеком малолетстве?
Иль нас? И думает о том,
Как мы страшимся черной вести?

Отец наш! Был ты ростом мал,
Ты был, отец, тщедушен телом.
но ты поднялся, добежал,
Ты вполз на холм обледенелый.

Кончался бой, когда тебя
Слепая пуля подкосила.
Гордясь тобою и скорбя,
Все чаще думаю: «А я?
А у меня хватило б силы?»

1956

ПеТРОВИЧ
Для Петровича – угол красный,
Самый полный стакан вина.
Ведь известно, какой же праздник
Без лихого говоруна!

Вот и нынче руками машет,
Рубит сизый табачный дым.
Вновь рассказывает, как наши
Брали в сорок четвертом Крым.

Ох и крови там было, крови!
И сплошной огонь до небес!
Всё пытается встать Петрович,
Да мешает ему протез.
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Впрочем, ладно, и сидя можно
Показать, как в атаку шел.
И хозяйка глядит тревожно
на уставленный снедью стол.

Верь – не верь, а одной гранатой
Самоходку смахнул в Сиваш*.
Чуть не роту из автомата
Уложил он, Петрович наш.

Кто помладше – почти не дышат,
не спускают с солдата глаз.
ну а старшие нынче слышат
Эти байки в двадцатый раз.

никакой не герой, чего там!
не бывал он совсем в бою.
В эшелоне при артналете
Потерял он ногу свою.

но молчат старики. ни слова!
может, хвастает оттого,
Что так просто и так сурово
Обкромсала война его.

* Залив на Азовском море, отделяющий Крымский полуостров от материка.

ПОЛТОРАЦКИЙ  ВИКТОР  /  1907–1982
* * *

У каждого из нас была
Своя семья, своя забота,
Своя привычная работа
И мир привычного тепла.

наш сад был вишнями богат,
Был чистым добрый летний вечер…
Как будто десять лет назад
мы всё оставили далече.

Война!.. Тяжел солдатский труд,
И горек вкус походной соли.
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не сапоги нам ноги трут – 
на сердце черные мозоли.

Как далеко теперь мой дом!
И я не знаю даже, где он.
А мы и день и ночь идем,
И в жилах кровь бушует гневом.

ночные поезда гремят,
И полустанки плачут в голос,
И в землю недозрелый колос
Железной гусеницей вмят.

1942

* * *

День догорел, чернобородый всадник
Спускался тихо по тропинке с гор.
Косая тень легла на виноградник.
мы разожгли на берегу костер.

И, подложив под головы шинели,
Упали на колючую траву.
над нами звезды мирно зеленели,
И море было рядом, наяву.

мы долго шли в ненастье, без дороги.
Без отдыха мотала нас война.
еще гудят натруженные ноги,
А душу обнимает тишина.

Костер горит, и мы его не прячем,
не роем и не строим блиндажей,
Всё по-другому, всё теперь иначе,
нам даже воздух кажется свежей.

не торопясь, не злобствуя, не споря,
У огонька спокойной тишины
Поговорим о музыке, о море…
И долго будем помнить гром войны.

1947
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ПОЛЯКОВ  ВАСИЛИЙ  /  1923
* * *

меда первого запах
Ветер с вишней несет.
По дорогам на запад
наше войско идет.

У колодца девчата
Повстречали бойца:
– Заходите до хаты, – 
Просят все молодца.

Освежившись водицей,
Дальше воин идет.
– До свиданья, сестрицы,
Время нынче не ждет.

Вот добудем победу – 
Расцветет Беларусь,
К вам тогда я заеду
Да возьму и женюсь.

08.07.1944, Красноармейская газета 48-й армии «Слово бойца»

ПОЛЯКОВ  юРИЙ  /  1920–1941
* * *

на краю страны, у границы,
Окруженный кольцом дождей,
Всё чернеет царь меднолицый
на гранитной глыбе своей.

И на площади тут же рядом,
Прошагав от ранней зари,
Останавливаются отряды
Возле памятника покурить.

В кулаках горячи окурки,
наползает горький дымок…
Скоро двинусь и я по гулким,
По широким плечам дорог.

1941?
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ПОЛЯКОВА  нАДеЖДА  /  1923–2007

БеРеГ  юнОСТИ  ВОеннОЙ
Из цикла

Были пляжи пустые, 
Волн веселая прыть. 
Всё друг другу простили, 
но не можем забыть
 
Эти резкие тени 
на примятом песке, 
Эти гроздья сирени 
В задрожавшей руке.
 
Сколько б ни было горя, 
Пересилим беду, 
Вспомнив Рижское взморье 
В сорок пятом году.
 
Счастье жить нам досталось, 
Отгремела война. 
наша юность, казалось, 
Бесконечно длинна. 

* * *

Пришли ко мне вчера однополчане, 
Подружки с сединою на висках. 
мы обнялись, всплакнули, помолчали 
И стали говорить о пустяках.
 
Боль о минувшем памятней и резче, 
ее годам засыпать не дано. 
но многое при нашей давней встрече 
Припомнено и обговорено. 

О жизни зная меньше, чем о смерти, 
мы в двадцать лет закончили войну. 
Какой хотите меркою измерьте – 
Вам не измерить нашу глубину.
 
Из нас иные и гнезда не свили, 
Подбитые, как птицы, на лету. 
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И что бы вы о нас ни говорили – 
Вам не измерить нашу чистоту. 

Вот почему, от радости хмелея, 
Платочки нервно комкая в руках, 
Друг друга понимая и жалея, 
мы стали говорить о пустяках. 

нАЧАЛО
Как будто за перегородкой,
За десять улиц от меня
Шли танки по нижегородской,
Гремела тяжкая броня.
 
А у Финляндского вокзала,
Где рядом шла уже война,
мальчишка с синими глазами
Стоял у светлого окна.
 
Как будто предвкушая праздник,
Гудящим гулом оглушен,
Товарищ мой, мой одноклассник
Терзал охрипший телефон.
 
И подхватило, захлестнуло
его лавиной в эти дни.
И голос заглушало гулом
Тяжелой танковой брони.
 
Сквозь грохот прорывались резко
его слова, что час назад
Он тоже получил повестку
В военкомат… В военкомат…
 
«Ты слышишь? Слышишь?» – всё кричал он,
Как будто был чему-то рад…
 …Таким запомнилось начало
моих несчитаных утрат.

РАЗГОВОР  С  ТОВАРИЩем
Ты мне сказал: ты стала старше.
Я уловила горечь слов.
Я шла с солдатами на марше,
Под пояс полы подколов.
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мной в девятнадцать лет когда-то
Крещенье принято в бою,
меня как равную солдаты
В свою зачислили семью.

Я там была за голос звонкий
Одной из ротных запевал.
никто на то, что я – девчонка,
на возраст скидки не давал.

Лишь иногда своей шинелью
Укроют бережно во сне,
Когда усну под старой елью
Иль сидя на трухлявом пне.

Друзей теряли – каменели…
Я не забуду этих лет.
Потом в простреленной шинели
Вошла я в университет.

Я говорила книгам: «Здравствуй!
Я здесь – посланец от солдат», – 
Хоть я и не могла похвастать
Обильем воинских наград.

мой путь исканий и открытий
Был очень труден и далек, – 
И неуютность общежитий,
И нерассчитанный паек…

А нынче юность боевая,
Рассказанная мною вдруг,
нередко зависть вызывает
У молодых моих подруг.

Я не сдаюсь судьбе на милость,
Хоть стала старше – спору нет.
Хочу, чтоб дольше сердце билось,
Как билось в девятнадцать лет.

22  ИюнЯ
К этому дню 
Голову преклоню.
надо мной не кружитесь, вороны!
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никого не оплакиваю,
не хороню,
Все оплаканы,
Похоронены.

Все ушли навсегда,
навсегда.
А на выживших цены снижены…
мне осталась одна беда,
И бедой мои слезы выжжены…

нОЧнАЯ  БОЛь
Суставами хрустит во мне война,
Кровавым сном мои кромсает ночи,
И взрывами внезапными грохочет,
И стонами протяжными полна.

Я не хочу писать о ней. не мне
В трагедиях играть мужские роли
И минами засеянное поле
Переползать в безлунной тишине.

Я мирной жизнью занята всерьез,
Я не хожу в военные музеи,
Я с ветеранами не пью хмельное зелье
И в рюмку не роняю пьяных слез.

ни говорить, ни слушать о войне
Я не хочу. но что мне делать ночью,
Когда она, врываясь в сны, грохочет
И острой болью мечется во мне?

ПОнОмАРь  ФЁДОР  /  1919–1968

ВОРОнОЙ  мОЙ,  ВОРОнОЙ
Оглядись – в степи широкой
Трех дорог видны истоки,
Где-то ключ урчит далекий…
Вороной мой, вороной.

Высока трава степная,
Скрыта сила в ней большая,
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набирай ее, играя,
Вороной мой, вороной.

Трех дорог видны истоки,
А над ними дым высокий.
Это враг идет жестокий,
Вороной мой, вороной.

Он пришел – пришло несчастье,
на руки легли запястья,
Сгинул свет – пришло ненастье…
Вороной мой, вороной.

В битву ринемся с тобою,
И над вражьей головою
мой клинок сверкнет средь боя,
Вороной мой, вороной.

если конь один прискачет,
Сын поймет, что это значит, –
Он не вздрогнет, не заплачет…
Вороной мой, вороной.

Сын мое вспомянет слово,
Снарядит тебя он снова.
Береги его, родного,
Вороной мой, вороной.

В наше дело верим свято:
Кровь за кровь – святая плата!
Да погибнет враг проклятый!
Вороной мой, вороной.

С губ роняя хлопья пены,
налетай, как вихрь мгновенный,
на врага, мой друг бесценный,
Вороной мой, вороной.

Ширь степная перед нами,
Храбро бились мы с врагами!
Светит нам победы знамя,
Вороной мой, вороной.

1942

Перевод В. Бугаевского
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ОТВеТ  ДОЧеРИ
Все на свете знать ей надо, 
Обо всем расспросы: 
И зачем у винограда
Подвязали лозы, 

И зачем в ночи упрямо 
Звездный свет струится, 
И зачем дочурку мама 
Заставляет мыться. 

Поутру, лишь только встанет, 
Сто вопросов снова. 
Говорю ей:
– Папа занят, – 
Толку никакого!

Вот на днях принес ей мячик, 
Вафлю и зайчонка, –
Почему так горько плачут 
Черные глазенки?

Дочку на руки приподнял:
– ну-ка, в чем тут дело?
– У тебя лицо сегодня, 
Папа, не болело?

Говорит, в глаза мне глядя, 
А родные ручки
на щеке отцовской гладят 
Бороды колючки.

– Почему такие шрамы
Все лицо покрыли? –
Где найти слова, чтоб прямо 
Дочке объяснили?

Разве вспомнить, как рыдала 
ночь у Сталинграда: 
ни огонь, ни вой металла 
Смелым не преграда.

И пошли вперед солдаты 
Ленинской державы… 
Жалко, дочка, что мала ты, 
не поймешь, пожалуй.
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А придумать я не в силах, 
Что ответить надо, 
Дочь дыханье затаила, 
не отводит взгляда.

Две росинки заблестели
на румяных щечках. 
До чего же, в самом деле, 
Ты красива, дочка.

И тебе сейчас, быть может, 
Верить трудновато, 
Что и я, родная, тоже
Был таким когда-то.

на лице остались шрамы, 
Как сраженья знаки. 
Я горжусь, что шел упрямо
Под огнем в атаке.

но грозится враг далекий
Из-за океана 
Опалить войною щеки 
И тебе, румяной.

не позволю! если снова
Биться будет нужно, 
Я, опять сгореть готовый, 
Вновь возьму оружье.

СЛОВО  БОБРУЙСКОЙ*  мАТеРИ
Из поэмы «Дружба»

…После схватки долгой и упорной
мы в село минаево вошли. 
Где же дом высокий и просторный? 
Всё фашисты начисто сожгли.

Только прах развалин сиротливых, 
только труб поднятые персты, 
только ветер шевелит лениво 
скрюченные пламенем кусты.

* Бобруйск – город в могилёвской обл., Беларусь.



140

Лишь старухи вышли на дорогу, 
молча плачут, глядя на бойцов, 
да мальчишки смотрят как-то строго, 
будто ищут среди нас отцов.

– Где, скажите, здесь Виток Авдотья? – 
обратился к женщине минай*,
что стояла горестно в лохмотьях, 
теребя шаленки старой край.

– Ты, минай?.. Прости, что не узнала, 
я ж тебя встречать сюда пришла,
только вот с глазами плохо стало,
слепота меня и подвела…

Повесть о неслыханных страданьях 
слушали мы молча до утра:
– Заживо отца спалили в бане… 
ох и лютовала немчура.

И сноху не сберегли, сыночек… 
В сорок первом, значит, в декабре, 
словно волки налетели ночью, 
ну и расстреляли во дворе…

молодых на каторгу угнали, 
все село до нитки обобрали, 
а потом лишили и жилья. 
Трудно было, но мы все же знали, 
что вернутся наши сыновья.

Жду: напишут Тима и Ванюша, 
только не смогу вот прочитать… – 
Будто пламя обжигало души, 
будто в души нам глядела мать.

…В путь мы уходили спозаранку. 
ненависть опять нас в бой звала. 
Старая бобруйская крестьянка, 
словно сыновей, нас обняла.

* минай Филиппович Шмырёв – один из руководителей партизанского
движения в Белоруссии, Герой Советского Союза.

Перевод В. Кочеткова
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ПОПОВ  АЛеКСеЙ  /  1925

ПУШКИнСКИе  ГОРЫ*

Земля ползет назад, рельефно горбясь,
Какую-то возвышенность суля.
Сказал сосед мой: «Пушкинские горы,
Священная российская земля…»

Так вот где пела пушкинская муза,
Великая владычица времен,
Предвестница прекрасного союза
народностей российских и племен!

мы прекращаем песни, разговоры –
В душе любой высокость и восторг.
но уплывают Пушкинские горы
От нас туда, в Россию, на восток.

Как жаль, что мы промчались стороною,
не посетив заветный уголок.
на запад мы, гонимые войною,
Спешим, чтоб уложиться в нужный срок.

Пехоту обгоняем, танки, пушки,
мелькают лица, тая позади…
А я все жду – вот-вот мелькнет вдруг Пушкин
С солдатским автоматом на груди.

* Поселок в Псковской обл. и название целой местности в 120 км от Пскова. 
Пушкинские Горы тесно связаны с жизнью А.С. Пушкина. Здесь находятся 
два имения семьи поэта (михайловское и Петровское) и одно – друзей 
Пушкина (Тригорское), а также Святогорский монастырь, где похоронен 
А.С. Пушкин. Все три имения сегодня превращены в музеи, входящие 
в состав Государственного мемориального историко-литературного 
и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина.

Сентябрь 1943 г., переезд с Брянского на 2-й Прибалтийский фронт

* * *

Получайте, девушки, землянку,
За два дня всего возведена.
Стены срубом клали – не в столбянку,
Потолок накатан в два бревна.
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Видите: румяная буржуйка
Пожирает щепки не спеша.
не буржуйка, а огнебушуйка!
Это значит – тяга хороша.

Во втором углу – радиоточка,
Слышите: транслирует москву.
И картинка: девушка в платочке
Льет из глаз веселых синеву.

Это Петя Рябов от журнала
Оторвал и к стенке прикрепил.
никогда на свете, как сказал он,
никакой девчонки не любил.

Что скрывать: со школьной парты все мы,
не пришлось любить девчонок нам.
Впрочем, разговор на эти темы
Запрещает строгий старшина.

Живы будем, выйдем на гражданку,
Там займемся областью сердец…
Принимайте, девушки, землянку –
Свой подземный сказочный дворец!

мУЗЫКА
Искусство позаботилось о нас,
нарушив тишь прифронтового бора:
Вот перед нами выступает джаз
Под управленьем бравого майора.

мелодии красивые звучат,
нас от войны жестокой отрывая.
И я дивлюсь, обстрелянный солдат,
нежданные созвучья открывая.

Я слышу в джазе голоса войны:
Разрывы бомб в ударах барабана,
Тут мины свист и шум взрывной волны,
Снаряда вой и скрежет от тарана.

Все слышу я: и раненого стон,
И лязг штыков, когда грудь в грудь атака,
И стекол осыпающихся звон,
мотора гул и громыханье танка.



143

Война, однако, не звучит – ревет,
От музыки ее в грунт зарывайся.
но у нее, проклятой, столько ж нот,
Как у любой мелодии из вальса.

ЗА  нОЧнЫм  ПеРеХВАТОм
мы вдвоем с Таней Лапиной
на дежурстве ночном.
неужель о симпатиях
Разговор не начнем?

Сердце к Танечке тянется,
Сердце – робкий прибор.
но к приемнику Танечка
Приковала свой взор.

Бланки светятся белые,
начеку карандаш.
Вот он вздрогнул и бегает –
Верноподданный наш.

Таня строчками ровными
Заполняет свой бланк.
Аккуратно оформлен ей
Обнаруженный враг.

Вот и я с немцем встретился,
Вышел немец на связь.
И в моем бланке светится
Знаков хитрая вязь.

А потом снова станции –
У нее, у меня.
А потом свет за ставнями –
Зарождение дня.

А потом солнце рыжее
Запалило лесок…
Из себя слова выжать я
За ночь так и не смог.
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* * *

В два ночи – оглушительная новость:
Победою окончена война!
И хоть мы ждали, к новости готовясь,
но все ж врасплох застала нас она.

Дивизион взбурлил. Такие вести!
Всех нас пришлось недолго поднимать.
мы все, едва успевшие одеться,
Бросаемся друг друга обнимать.

Радистки наши слезы льют от счастья,
Им это можно – женские права.
Глаза ребячьи радостью лучатся,
И ясно всем: сейчас бедны слова.

Для наших чувств слов нужных не хватает.
Велик ли у солдата их запас?
Вон даже замполит, майор Китаев,
не так уж ярко говорит сейчас.

Довольно слов! Оставим их для прозы.
Тащи аккордеон, сержант Белов!
Глаза ребячьи и девичьи слезы
Ждут музыки, не надо больше слов!

* * *

май богат и зеленью, и синью.
Всё, чему цвести, давно цветет.
на восток, из Латвии в Россию,
Армия немецкая идет.

Шествуют солдаты не под марши,
Их давно не радовал успех.
Шествуют они в молчанье мрачном,
Лица изможденные у всех.

Соловьем разбуженные рано,
Смотрят удивленно вяз и клен
на солдат бредущих, на охрану
По бокам растянутых колон.

И березы белые у хаты,
И у речки желтая ветла
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Смотрят, как невесело солдаты
Вышли из Курляндского котла*.

ну, а жаворонки, те – за песни,
Их война отныне не спугнет…
на восток, в Россию к нам, агрессор
нынче в новом качестве бредет.

* Курлян́дский котел сложился осенью 1944 г., когда западная часть Латвии
(исторически известная как Курляндия) оставалась под оккупацией германских
войск, но они оказались зажаты между двумя советскими фронтами. 
Крупные боевые действия здесь прекратились только после 23.05.1945.

ПОПОВ  ВАДИм  /  1925–1991
* * *

мы уходим – очевидцы,
Те, кто в битвах уцелели.
Как нам тут не удивиться:
мы всё это одолели!

Повторяем в беге буден
И твердим в заботах быта,
Что никто забыт не будет
И ничто не позабыто.

И считаем: долг исполнен,
Он в победе, но не только.
Имена, конечно, помним,
ну а безымянных сколько?

мы уходим – очевидцы,
Оставляя память-пламя.
не забудьте наши лица
За весельем, за делами…

* * *

Я не был смелым, на рожон не лез,
А просто выполнял в боях приказы.
И воевал я с храбростью иль без – 
Поди дознайся из отчетной фразы.

Я амбразуру не закрыл собой
И заживо не лег под танк с гранатой,
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но был приказ – я поднимался в бой,
Судьбу благодаря, что неженатый.

не повстречал геройски смерть свою
(«Пал смертью храбрых!» – писаря б махнули),
А просто был бы я убит в бою
Какой-нибудь обыкновенной пулей.

СОЛДАТЫ  СОРОК  ПеРВОГО  ГОДА
Июль. Прифронтовые города.
В пыли дорожной, хмуры, бородаты,
Устало шли суровые солдаты
В предощущенье ратного труда.

Был четок их неумолимый шаг.
Он не пели – не до песен было.
но барабанным грохотом в ушах
Звучал тот шаг, да так, что сердце стыло.

Они шагали, словно онемев,
В себя вместив неслыханные беды,
И на штыках высвечивал их гнев
неотвратимость будущей победы.

ГРОДнО
Что фашистам неугодно –
нам как раз наоборот!
мы отбили город Гродно,
мы продвинулись вперед.

Далеко нам до стоянки,
Отдыхать приказа нет…
нам красивые гродянки
Улыбаются вослед.

Солнце светит новым светом,
Сердце песней занялось.
Жаль, что в городе вот в этом
Раньше быть не довелось!

А вдали – грохочет грозно,
нам вперед идти велят.
Город Гродно, город Гродно – 
Белорусская земля…
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ПОГИБШИм  ТОВАРИЩАм
Я теперь в любом бою не робок,
Третий год – тяжелые бои.
И со мной всегда идут бок о бок
Верные товарищи мои.

мы идем, меся дороги слякоть,
Бремя неизбежное везя.
на войне вас некогда оплакать,
но и забывать никак нельзя.

Слышу я дыхание живое
И в атаке яростно кричу.
митя мне кивает головою,
Коля братски хлопнет по плечу…

мы от скуки здесь не затомимся – 
Пулям, что ни день, открыта грудь.
Это вы от Брянска и до минска
Кровью мне прокладывали путь.

Замерцал конец дороги длинной.
Буду жив – с нее я не сверну.
Где-то там далеко, у Берлина
Вместе с вами кончу я войну.

ПОПОВ  ЛеОнИД  /  1919–1990

ДРУЗьЯм  мОИм,  ВеЧнО  мОЛОДЫм
Друзей моих, и мертвых и живых, 
ношу я в сердце, их не забываю. 
И ясно пред собою вижу их, 
Когда глаза на миг я закрываю.

Живые, вам желаю всем добра: 
Желаю вам успехов и удачи, 
И песен золотых из-под пера, 
И жизни самой долгой – не иначе.

А вы, мои погибшие друзья,
Сраженные под Курском или в Польше, –
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Живые не обидятся, что я
Люблю вас больше. Что поделать – больше!

Бессмертной вашей памяти служу, 
И правда столь простая вечно в силе: 
За то, что я живой сейчас хожу, 
Вы жизнями своими заплатили.

Вы дровосеки были, косари, 
Охотники едва не с колыбели. 
не все, признаться, даже в буквари 
При жизни краткой заглянуть успели.

негромко ваша молодость прошла 
на севере суровом, в царстве снега, 
но чем бы вся поэзия была 
Без вас, ребята моего наслега*!

не стану лгать, и мне вниманье льстит
Сегодняшней ученой молодежи,
но пусть уж и она меня простит,
Что вас, друзья, люблю я больше все же.

Вы сделали на свете, что могли,
И это не забудется, поверьте:
В час испытаний для родной земли
Вы были Жизнь, что встала против Смерти.

О вас весной в тайге звенят ручьи, 
Звучат о вас баллады золотые, 
Друзья мои, ровесники мои, 
Живые, вечно, вечно молодые!

* наслеѓ – якутский поселок, часть якутского улуса (волости) в Российской
империи или района Якутской АССР в СССР. В настоящее время – низшая
административная единица Якутии.

Перевод И. Фонякова

ПАмЯТь
Давай расскажи, расскажи,
пока не забылось навеки, 
какие ты брал рубежи, 
какие форсировал реки.
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Как девочку через овсы,
сквозь дымный осколочный ветер 
с нейтральной унес полосы
и больше ни разу не встретил.

Как под Сталинградом, в снегах,
три танка из сорокапятки* 
подбил и уполз на руках, 
с четвертым играючи в прятки.

Да, было в боях тяжело,
трудней – под санбатовским кровом.
И все же тебе повезло
вернуться живым и здоровым.

Рассказывай нам о войне,
о смерти и жизни, и снова
об этой проклятой войне – 
мы слушать и верить готовы.

Себе не прибавишь заслуг. 
Что было, не переиначишь. 
но что же ты плачешь, мой друг 
но что же ты все-таки плачешь?

* Сорокапятка – пушка калибра 45 мм.

Перевод А. Преловского

ПОПОВ  нИКОЛАЙ  /  1902–1975

ПЛАТОЧеК
И вот опять смолкает бой,
Лишь взрывы сумрак рвут на клочья.
Я вновь из сумки полевой
Беру твой беленький платочек.

Беру, чтобы к губам прижать,
Точь-в-точь, как и тебя когда-то…
Я знаю, знаю: трудно ждать
Войною взятого солдата.
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Сейчас ты там, где тмин цветет,
Где соловьи поют задорно,
Где так же носят пчелы мед
И в пахоту ложатся зерна.

но ты ночей теперь не спишь,
не видишь светлых дней в тревоге:
С восходом солнца вдаль глядишь,
Ждешь письмоносца на дороге.

Пусть мой привет не прилетит,
но я прошу: не надо скуки.
Поверь, не буду я убит,
не отомстив за боль разлуки.

не отомстив врагам сполна
За скорбь сестер и братьев наших,
За то, что жадно пьет война
И кровь, и жизнь огромной чашей.

Сейчас иду я в смертный бой!
Встаю… Шурша летит ракета.
Кладу платочек милый твой,
Твоим дыханием согретый.

А ты опять письмо черкни
Без запятых, без многоточий.
Прощай. Иду на бой. Храни
Свою любовь, как я – платочек.

Май 1942 г.

Перевод В. Радкевича

не  ТОСКУЙ
К ворогу проклятому
ненависть и гнев.
За крутой расплатою
мы идем в огне.

Запад! – направление.
Длится смертный бой.
Смельчаком в сражении
Стал боец любой.
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В страхе не согнулись,
мы сильны, крепки.
метки наши пули
И остры клинки.

Как бы враг ни прятался,
Я его найду…
не тоскуй, любимая,
Я приду, приду!

Скоро мы победою
Завершим поход.
Вырвать с корнем следует
Весь фашистский род,

Чтоб на землю снова он
не наслал беду…
не тоскуй любимая,
Я приду, приду!

Апрель 1943 г.

Перевод Б. Михайлова

ПОПОВ  СеРАФИм  /  1913–2003
* * *

Грохот пушек полдня не тревожит,
Только мы тот грохот не забыли:
Пусть стоит сегодня день погожий
над землей, дающей изобилье.

над полями тихо тучи тают,
Гром негромкий вдалеке кудахчет:
Старый орден сердце согревает;
мы его не прячем, нет, не прячем!

О победах наших, об ошибках
мы должны поведать нашим детям,
Чтоб для них звучали счастья скрипки
на родной, на солнечной планете!

Перевод И. Молчанова
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* * *
Казалось бы, какой на фронте юмор?
но всё бывало на путях войны…
Пришел приказ: не мешкая, без шума,
мы в полк доставить «языка» должны.

Предвиделось большое наступленье,
где надо действовать наверняка:
при наступленье было б преступленьем
идти вслепую. «Срочно – языка!»

А ведь задачка эта непростая – 
искусства требует и мастерства…
но – повезло: была нам ночь глухая 
помощницей,  и вот едва-едва 

опомнившегося  тащу я Ганса – 
добротно связанного – на спине, 
и нежно он, как бы в любовном трансе 
«Капут, мол, Гитлеру», – лепечет в ухо мне. 

Добыча оказалась одноглазой 
(не разобрал я это как-то сразу)…
В тайге (чего-то дельного взамен!) 
однажды на охоте сонный филин 
унылый, осовелый простофиля – 
точь-в-точь такой же – угодил мне в плен.

То был вояка явно недозрелый,
в боях не нахватавший орденов,
нескладный, неуклюжий, неумелый,
и, видно, от природы – бестолков.

молчанье, ясно, «языку» не впрок: 
что знал, то выложил – довольно, впрочем, вяло,
поскольку много рассказать не мог,
о чём и сам жалел – мол, заслужил упрёк,
что от него, бедняги, толку мало.

ну, допросили… ну, а дальше как?
Что делать с «покорителем европы»?
Коль враг в плену – какой он, к чёрту, враг,
Особенно такая недотёпа?

Солдат не зол… Он без нужды жука
давить не станет… Был наш повар Коля
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убит на днях: вот старшина пока
и приспособил Ганса к этой роли.

Вручив ему огромнейший черпак,
благословил: «Орудуй, коль сумеешь!
Удержишь? То-то же! Авось, чудак,
ты на такой работке похрабреешь».

И что ж? Как в воду старшина смотрел,
талант могучий угадав у Ганса:
за ним, когда он чуть поднаторел,
любой шеф-повар рысью б не угнался.

Да, наш «язык», глядишь, изобретёт
порой такое, что язык проглотишь!
Уж столько втиснешь, столько умолотишь,
что впору обручем сжимать живот.

Он стал нам вроде брата – верь не верь!
А жалоб на него – ну ни единой!
Вот так мы добирались до Берлина –
везучие – почти что без потерь.

наш повар не соврал при первой встрече: 
пришёл и вправду Гитлеру капут, 
и с Гансом где-то мы расстались тут, 
и не было б о нём, наверно, речи, 

когда б потом (сто лет прошло с войны!)
не вздумал я поехать – фу-ты ну-ты! –
куда б ты думал? К тёще на блины?
В Берлин, брат! По туристскому маршруту!

нас поселяют в лучший их отель, 
ведут обедать, чтоб не похудели, 
и тащит мне их лучшие изделья 
сам, понимаешь, ихний метрдотель.

А что ж? Почётней нет гостей в отеле…
Гляжу – а метрдотель-то одноглаз!
Вгляделся – батюшки! – и в самом деле
наш Ганс опять нас кормит – вот те раз!

Швырнул он то, что у него на блюде,
я чуть окно не выставил сплеча,
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и мы, забыв о том, что смотрят люди, 
рванулись целоваться сгоряча…

И тут такая началась потеха!
Вот так-то, видишь ли: и смех и грех…
ну что ж, браток… Дай бог тебе успеха!
А будет мир – так будет и успех!

Перевод И. Михайлова

ТРИ  мАТеРИ  ТеБЯ  ОПЛАЧУТ
Памяти Анания Размыслова, коми поэта,
павшего на Украине 30 сентября 1943 года

не то что водку – лет до двадцати
мы ничего не пили крепче чая.
Всей жизни путь, казалось, впереди –
и шли мы вдаль, его не замечая.

А как бродяжничали по тайге!
Скучали без неё – аж сердце ноет!..
И что ни осень – вновь ты налегке
Паль* навещал, село своё родное.

Кто знал, что злая близится пора,
что гул сражений загремит над нами,
что лишь однажды, встретясь у Днепра,
мы перекинемся тремя словами,

что станут души к лирике глухи,
что будешь – то расчётлив, то неистов –
не строчки ты укладывать в стихи,
а мины, мины на пути фашистов!..

Солдат – он знает, что у нас в сердцах
любовь и ненависть сосуществуют:
порой цветущей – в зелени, в садах –
ты не увидишь вновь страну родную.

С твоей могилы горсть земли возьму
(у чёрной той земли полынный запах!),
скорбь о тебе сквозь бой, сквозь ночи тьму
я с Украины пронесу на запад.

* Выжженное место в лесу или на лугу.
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не выплакать мужских суровых мук:
глаза солдата – жёсткие, сухие.
Три матери тебя оплачут, друг:
мать-Коми, Украина и Россия! 

Перевод И. Михайлова

ВДОВЫ
не так легко найти в деревне дом,
где вдовы – жертвы той войной жестокой –
за повседневным будничным трудом
не коротали век свой одиноко.

Им, как замшелым елям в глубине
тайги, – лишь доскрипеть свой век осталось.
Давно не видели мужей во сне –
всё задавила давняя усталость.

Лишь изредка напомнит, как сквозь дым,
черты когда-то близкого мужчины
крыльцо, давненько слаженное им
и в землю вросшее наполовину.

Всё занавесил времени туман,
все слёзы выплаканы без остатка.
недолгий век для счастья был им дан
(пускай и без особого достатка):

была девчонкой, в жёнах побыла,
чуть оглянулась – ан уже старуха!
Вся жизнь – в трудах, вот и теперь дела:
нет времени сидеть, вздыхая глухо.

А в День Победы или в Женский день,
воспрянув духом, на часок воскреснет,
смахнёт с лица навязчивую тень,
поднимет рюмку да затянет песню.

И хорошо, коль внук нагрянет вдруг
издалека, руками золотыми
наладит дом. но не у каждой – внук:
ведь чаще парни гибли холостыми.

мы славим тех, кто лёг без громких слов,
прикрыв собой Отчизну, друг за другом:
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но подвиг многотерпеливых вдов
едва ль ещё оценен по заслугам!

Перевод И. Михайлова

мАТь
В час, когда пехотинцы уснули,
мне приснилось в тот час на войне,
Что идёшь ты сквозь ветер и пули
И находишь дорогу ко мне.

В неуютное наше жилище
Будто входишь (блиндаж темноват),
Ты руками лицо мое ищешь
Среди спящих вповалку солдат.

материнской любовью ведома,
Отыскала меня средь огня,
Обняла меня мама, как дома,
Будто в детство вернула меня.

Видел я тебя сильной, не старой,
Как тогда, когда сам я был мал,
Хоть, конечно, холодные нары
В темноте я в ту ночь обнимал.

Ты ведь только солдату приснилась,
И была это ты – и не ты…
По привычке крестом осенила
И неслышно ушла сквозь посты.

Я потом по сигналу тревоги
Поднял спящую роту свою…
Потеряв в наступленье немногих,
Победили мы в этом бою.

Я не верю ни снам, ни приметам,
Истолковывать их не могу,
но о сне замечательном этом
Память я до сих пор берегу.

В этот сон я поверил – не скрою, –
Уцелев на железном ветру.
Знаю: мать увидать перед боем –
Это к жизни, к победе, к добру.

Перевод Г. Пагирева
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ПОПОВА  ЛюДмИЛА  /  1898–1972

ЭСмеРАЛьДА
…Летели «юнкерсы» на город наш, 
Готовы всё испепелить на свете… 
Тогда попала бомба в Эрмитаж, 
В скульптурный зал с творением Россетти.
 
И задрожали статуи в музее, 
Когда взметнулся смертоносный вал, 
И с плеч скатилась, мрамора бледнее, 
Прекрасной Эсмеральды голова.
 
Казалось нам, так скорбно и тревожно 
ее уста промолвили: прости, 
Что мы старались сделать всё, что можно, 
Чтоб мраморную девушку спасти. 

мы жизнь вернули ей, опять в музее 
Она сияет юной красотой, 
но говорит рубец на нежной шее: 
«Остановись! Припомни всё. Постой!» 

ПРеСмАн  ГРИГОРИЙ  /  1926–2004

ЗДеСь  БЫЛ  ТЫЛ
Гудит тяжелая башка, 
И в горле ком. 
Вторые сутки у станка 
мы смены ждем. 

От напряженья зуд в руке, 
Болит спина. 
А за порогом вдалеке 
Гремит война! 

И в тон сирене ветер злой 
Завыть не прочь. 
И пахнет дымом и золой 
Глухая ночь. 
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И здесь от желтых фонарей 
Косая тень. 
Давно затянут посильней 
Тугой ремень. 

едва не дремлешь у станка, 
Устал как черт… 
И вот ведешь ты до гудка 
минутам счет. 

А каждая из них длинна, 
Часам под стать. 
И все-таки уже до сна 
Рукой подать. 

Любой из нас на тот привал 
Имел права, 
Когда бы он не услыхал 
В цеху слова: 

«Давно на отдых вам пора, 
Устали вы, 
но смена ваша до утра 
Копает рвы». 

Перед глазами зыбкий круг 
Поплыл, пропал. 
Опять, подув на кисти рук, 
К станку припал. 

И новая деталь, звеня, 
Ложится в ряд. 
И есть в цеху слабей меня, 
А всё ж не спят. 

И кто-то явно напоказ 
Острит: «ну что ж, 
Поставь-ка, брат, распорку в глаз, 
А то уснешь». 

И снова стружка на станке 
Плывет, красна. 
А за порогом вдалеке 
Гремит война. 
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И там смертей и бед не счесть, 
не счесть могил. 
И очень трудно там, а здесь 
Всего лишь тыл. 

* * *

Ай, базары, глаз не налюбуется: 
Шашлык, шербет и пастила, 
Говорит и восхищенно жмурится 
мой хороший друг Хабибула: 

– Здесь на граммы ничего не мерится, 
Здесь любая чаша – дополна! 
Что, не веришь? ничего, поверится, 
Погоди, закончится война. 

По дороге к заводскому зданию 
Он твердит о яствах не спеша 
И сует в карман мне на прощание 
Черствую осьмушку лаваша. 

ЛОПАТА
К порыжелой воде гнулись вербы с откоса,
Вился пар над разливами росной травы.
И звенели луга и просили покоса,
но корежили землю глубокие рвы.

мы их тоже копали, ночуя в землянке,
И со взрослыми вместе валили дубняк…
Что ни день – ожидались немецкие танки.
И стволами орудий чернел буерак.

А на город ползли самолеты крестатые,
И тонули в дыму городские сады,
И, должно быть, окопы и рвы наши частые
Отделяли его от последней беды.

Помню, кто-то начхозу* приказывал строго,
Возле нашей землянки замедлив шаги:
«Подними пацанов, собери их в дорогу –
И с рассветом чтоб не было здесь мелюзги!»

* начхоз – начальник по хозяйственной части.
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Было нас, ребятни, чуть побольше десятка.
Снят начхозом с клетушки нехитрый замок:
Кто планшет подобрал, кто кусок плащ-палатки,
Кто лежалую пару кирзовых сапог.

От солдатской махры и до ржавого ската –
Всякой всячины здесь понабито битком…
Я ж глядел, приценялся – и выбрал лопату,
Рядовую лопату с тяжелым совком.

Чем она приглянулась – не знаю, не помню я,
Только именно к ней своим взглядом прирос,
И тяжелую, и не по росту огромную,
Привалил я ее на плечо и понес…

Ох, полынь, ты, полынь, ох, вы, душные версты
Средь пожухлой крапивы и чабреца!
Я тащился с лопатой, как будто с погоста,
А погостам всё нету и нету конца.

Где-то около шляха, у низенькой хаты,
Хлопотливая бабка с нательным крестом
Все шептала: «навищо тоби ця лопата?»* –
И, вздыхая, поила меня молоком.

И, пройдя многоверстое пыльное крошево,
Где окопы и рвы поизранили степь,
Я входил со своею нелепою ношею
В город, чем-то похожий до боли на склеп.

Лишь зенитной пальбой прерывалось молчание.
И стоял он, обугленный весь до бровей,
Город улиц пустынных, покинутых зданий,
Обесцененных ценностей, мертвых вещей.

А лопата? И раз только, может быть, за день,
Отодвинув засов на знакомых дверях,
Я едва ли не вскрикнул от боли, от ссадин,
От недетской тоски и от слез на глазах.

но отец, на рубашке расправив петлицы,
Стер с лица моего обжигающий пот
И кивнул на лопату: «ну что ж, пригодится,
Ведь она, работящая, нас подождет».

* «Зачем тебе эта лопата?» (с укр.).
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И поверил я крепкой мальчишеской верой
В то, что мы непременно вернемся назад.
мне о том позабыть на песчаных карьерах
не давали десятки совковых лопат.

То звенели они по разбитым дорогам,
То в цехах заводских раздавался их стук…
И лежала одна из них там, за порогом,
на горящей земле, и ждала наших рук.

И доныне храню я ее, грубоватую.
Знаю: так и не встретив желанной весны,
Где-то в поле, зарытый такой же лопатою,
мой отец никогда не вернется с войны.

В  Те  ДнИ
В те дни у лавки угольной,
У хлебного ларька,
Где очередь сутулило
От злого сквозняка,
Угрюмые соседки
Судачили о том,
Что к стрелочнице Светке
Пришла удача в дом.

на перегонах стыла,
Двоих ребят растила,
Вдовой жила – и вдруг:
Хоть голоси, хоть ахай,
не гастролер, не хахаль –
А собственный супруг!

Ошиблась похоронка,
наврала ворожба –
С родимою сторонкой
Свела его судьба.
По нем вздыхают горько,
А он живой, солдат.
Сияет гимнастерка
От воинских наград.

Всем домом пировали:
Чай, близкие, свои.
При четырех медалях
Сидел глава семьи.
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Сгущалась тьма ночная,
но отлетели сон,
И речь полухмельная,
И рюмок перезвон.

Лишь иногда соседи
В раскованной беседе
Теряли слов канву
И затихали робко,
Когда тянулась стопка
К пустому рукаву.

ПРИШеЛеЦ  АнТОн  /  1892–1972

1  ФеВРАЛЯ  1944  ГОДА
Из цикла «Стихи о сыне»

Под новосокольниками где-то,
Где кругом ни ветки, ни жилья,
В ледяной, холодный час рассвета
Оборвалась песенка твоя.

Дима, Дима!
мальчик черноглазый.
Он получен, роковой пакет.
Как поверю страшному рассказу,
Что тебя на свете больше нет?

Отняла тебя земля сырая
навсегда, навеки у меня.
Что же ты мне крикнул, умирая,
на рассвете пасмурного дня?

не попутная степная вьюга
Пролетала поперек дорог.
Далеко мы были друг от друга,
И тебя услышать я не мог.

Два дружка твои, безмолвно горбясь,
Вырыли тебе в земле приют.
Прогремел невыразимой скорбью
Троекратный воинский салют…
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не дождусь я из краев далеких
Ласковых твоих и нежных строк…
У широкой Витебской дороги –
на снегу твой темный бугорок.

1944

ПРОКОФьеВ  АЛеКСАнДР  /  1900–1971

ФРОнТОВАЯ  ДОРОГА
От рощи к холму, с перелеска до лога 
Далёко бежит фронтовая дорога. 
Она день и ночь вдаль идет неумолчной, 
Досадует враг, огрызаясь по-волчьи.

Глубокие слева и справа воронки, 
но «эмки»* бегут и грохочут трехтонки. 
По ней, по избитой, тревожной, неровной, 
По гатям, по сучьям, по щебню, по бревнам!

Трясет, но везет! И недаром когда-то 
ее «малярией» прозвали солдаты! 
Бои отгремят, засверкает победа, 
По новым дорогам солдаты поедут. 

– Гудрон им под ноги! – но в память былого 
Хвала им, хвала им за меткое слово. 
Проедут и вспомнят, как жили-служили, 
Как сами дорогу свою проложили, 

Как сами мостили, где низко, где круто, 
Как немцы ее ненавидели люто. 
Живи! До победы осталось немного, 
Ты, в общем, совсем неплохая дорога!

* «Эмка» – легковой автомобиль, серийно выпускавшийся на Горьковском
автомобильном заводе с 1936 по 1943 г.

1943

ЯБЛОнЯ  нА  мИннОм  ПОЛе
Она в цвету. Она вросла в суглинок
И ветками касается земли. 
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Пред ней противотанковые мины
над самыми корнями залегли.

над нею ветер вьет тяжелым прахом
И катятся седые облака. 
Она в цвету, а может быть, от страха
Так побелела. не понять пока.

И не узнать до осени, пожалуй, 
И я жалею вдруг, что мне видна
Там, за колючей проволокой ржавой, 
на минном поле яблоня одна.

но верю я: от края и до края, 
над всей раздольной русской стороной, 
Распустятся цветы и заиграют
Иными днями и весной иной.

настанет день такой огромной доли, 
Такого счастья, что не видно дна! 
И яблоня на диком минном поле
не будет этим днем обойдена!

1944

А  РЯДОм  БЫЛИ  ПЛИТЫ  ЛенИнГРАДА
Война с блокадой черной жили рядом,
Земля была от взрывов горяча.
на марсовом* тогда копали гряды,
Осколки шли на них, как саранча!

на них садили стебельки картошки,
Капусту, лук на две иль три гряды –
От всех печалей наших понемножку,
От всей тоски, нахлынувшей беды!

Без умолку гремела канонада,
Влетали вспышки молнией в глаза,
А рядом были плиты Ленинграда,
на них темнели буквы, как гроза!

*  марсово поле – площадь в центре Санкт-Петербурга.
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* * *

Там, где мною куст любой опознан, 
И в других местах – 
на каких цветах настоян воздух, 
на каких цветах?

на багровых или на лиловых, 
на подобных льнам? 
Вся земля мне кажется обновой, 
Отданной всем нам.

Вижу то, что видимо и многим, 
Быть земле в цветах! 
…Сколько гнезд стрелковых у дороги
И в других местах!

1945

ПРОнЧАТОВ  ИВАн  /  1918–2000

нОЧь  В  БЛИнДАЖе
ночь над нами. метель и ночь.
И сечет по землянке снег:
Чуть задремлешь, и сон – прочь,
И опять не сомкнешь век

До утра. А в печурке нет
ни огня, ни тепла – а
Только слышно, как воет ветр,
Рдеют угли, красней ран.

И уходит наш сон, как дым,
В небеса, что к мольбам глухи.
Только вьюга платком своим
Укрывает могил верхи.

В них товарищи наши спят…
Кто-то завтра из нас – к ним.
мы на угли глядим, глядим,
мы махорку смолим, смолим,
А над нами – ветра трубят.
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Ах, о чем это вьюга вновь
Плачет так, что сердца – в кровь?
не о том ли, что там, вдали,
Села – дымом с лица земли?

не о том ли, что в каждой хате
Похоронка гнездо свила,
не о том ли, что наши матери
Очи выплакали дотла?

Плачет вьюга. А мы – не спим.
Угольки истлели в золе.
Утром – в бой. нам в огонь и в дым.
мы сидим и махрой чадим.

ночь и вьюга по всей земле,
Смерть и месть у меня в стволе,
Кто кого – еще поглядим.
Вьюга, вьюга по всей земле.
Я с судьбой – один на один.

Перевод с В. Бармичева

ПРОСТАКОВ  ВЛАДИмИР  /  1926–1992

ПеСнЯ  ВДОВЫ
Ой, голубка белокрылая, 
За реку, за речку Сож, 
Улетаешь в поле с милым ты 
И меня с собой зовешь.

не зови меня, родимая, 
не маши ты мне крылом. 
Провожал меня любимый мой 
С тех полей в отцовский дом…

нет давно на свете милого, 
но любовь к нему жива… 
Ой, голубка белокрылая, 
Я – солдатская вдова.

не пришел с войны мой Лёшенька, 
не остался он в живых, 
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Я теперь одна-однёшенька, 
Всё на рученьках моих…

Ой, голубка белокрылая, 
Трудно жизнь прожить одной, 
Бабье счастье непытливое 
Всё проходит стороной.

У  СОЛОВьеВОЙ  ПеРеПРАВЫ*

Здесь лес дрожал, земля стонала, 
Вода днепровская вскипала 
От раскаленного металла. 
Здесь метр земли, как жизнь, был дорог! 
Пылал подлесок, словно порох.

Казалось, нет живого места 
У переправы, у села…
И вот тогда – своим оркестром 
«Катюша» в бой бойцов звала.

Взвивалась грозная лавина, 
ночное небо распластав, 
И рушился на вражьи спины 
Огнем отточенный металл!

И вспять катились вражьи танки, 
В огне корежилась броня, 
И чернолобые останки 
Дымились в отсветах огня…

И результатом тем, и метой
Гордились русские леса, 
Когда шестую часть планеты 
Спасали залпов голоса…

Давным-давно прошли бои 
У Соловьевой переправы. 
Здесь вновь гнездятся соловьи, 
Окрепли рощи и дубравы.

* Соловьёва переправа – одна из пяти переправ на реке Днепр, через 
которые поддерживали коммуникации с тылом, а затем выходили из 
окружения 16-я и 20-я армии во время Смоленского сражения (1941). 
Переправа находится в д. Соловьёво Кардымовского р-на Смоленской обл.
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А на холме тиха, послушна,
Где день и ночь с врагом дрались, 
Стоит красавица «катюша», 
Стальные рельсы вскинув ввысь.

И стриж, в предгрозье пролетая, 
Крыло протягивает ей, 
Как будто в небо зазывая 
Сестру гвардейских батарей.

Здесь лес дрожал. Пылали травы. 
но над врагом взвивался меч… 
И Соловьеву переправу 
мы вправе в памяти беречь!

мАТеРИ
Помнишь, это было в сорок пятом:
Целый мир Победою дышал… 
не мальчишкой – боевым солдатом 
Я груди твоей тогда припал.

Ты прости, что сердце билось часто 
И слеза катилась невзначай, 
Это не от горя, а от счастья
Плакал на земле весенний май.

Как же тут не плакать? 
Как не плакать,
если столько пройдено дорог, –
не за так, а кровью была плата…
И вот вдруг – родительский порог!

Ты прости, что занемели губы,
Что застрял какой-то в горле ком… 
Этот миг был радостным и трудным:
мы с войны вернулись в отчий дом.

Пусть не в дом – к развалинам, к бурьяну,
К пепелищам, к жуткой тишине, 
Где был каждый куст от счастья пьяным 
И никто не думал о войне. 
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ПРОСЯннИКОВ  мИХАИЛ  /  1924–1999

ЗемЛЯ
Земля, исхоженная с детства,
В сто раз дороже мне других.
Она великое наследство
Дедов и прадедов моих.

ее никто не выбирает
ни по красе, ни по любви.
Она живет, не умирает
В неостывающей крови.

ее мы в сердце носим свято.
Она у каждого одна.
И нашей правдою богата,
И нашей силою сильна.

мы с нею многих побеждали,
Шли за нее на смертный бой,
И в мире сила есть едва ли,
Чтоб разлучить могла с родной.

А кто, забыв про землю эту
И затаив к народу зло,
Ушел разыскивать по свету
Другое счастье и тепло,

Тот, увидав края другие,
Терзаясь, мучаясь, скорбя,
Всю жизнь страдает ностальгией,
Хоронит заживо себя.

* * *

Среди родных, среди друзей,
Без горя и забот,
В далекой юности своей
Встречал я новый год.

Пока он шел в полночной мгле,
Веселья шум не гас,
И не было на всей земле
Людей счастливей нас.
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мы поднимали первый тост
За мир и тишину,
А новый год народу нес
Великую войну.

мы пили с шуткой пополам
За счастье, за любовь,
А он уже готовил нам
Пожар, и смерть, и кровь.

И кто подумать мог из нас:
Пришел и твой черед,
И в жизни ты последний раз
Встречаешь новый год…

нА  ЛеТнОм  ПОЛе
Как тягостно, как медленно идут
Последние минуты ожиданья…
Друзья его на летном поле ждут,
А он не возвращается с заданья.

И все померкло, помертвело вдруг.
Они глазами небо измеряют,
И ловят чуть проклюнувшийся звук,
И с тайною надеждой замирают.

Ругают фрицев яростно и зло
И смотрят друг на друга виновато.
Ужель на этот раз не повезло?
Ужели не вернется он, ребята?

И понимают сердцем и умом,
Что не вернуть, наверное, пилота,
но говорят о нем как о живом
И всё еще надеются на что-то.

У них давно вошла привычка в быт:
Чтоб не спугнуть надежду, вероятно,
О летчике не скажут: «Он убит»,
А говорят: «не прилетел обратно…»

* * *

Он не давал нам, гад, покою,
Подстерегая каждый шаг,
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Кружил, как ястреб, на рекою,
Где мы сидели в камышах.

С крестами, свастикой паучьей,
Грозил смертельною бедой,
Взлетал и прятался за тучей,
То мчался низко над водой.

Он сатанел в свирепой силе,
еще не знал про свой удел,
Что уж зенитчики ловили
его в оптический прицел.

Строчил в камыш из пулемета
И рвал на части неба шелк…
но вдруг споткнулся обо что-то
И, накренившись, вниз пошел.

И мы «ура!» кричали смело,
В воде от холода дрожа,
Когда, взбухая, зачернела
За ним упругая вожжа.

Она тянулась до предела,
не отпуская самолет,
Как будто все еще хотела
Продлить разбойничий полет.

СТОРОЖеВОе*

нет, не убитое – живое
Стоит село Сторожевое.
И чем-то, может быть, оно
Похоже на Бородино.

наверно, схожи меж собою
Они высокою судьбою,
Своей историей живой
И на Дону, и под москвой.

* Село на берегу Дона в 38 км от г. Острогожска Воронежской обл. Здесь 
находился Сторожевский плацдарм, захваченный Красной Армией 
в августе 1942 г. и удерживаемый до января 1943 г. 13.01.1943 отсюда 
началось наступление войск 40-й армии Воронежского фронта.
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его коричневая сила
не растоптала, не скосила,
Хоть от красивого села
Осталась лишь одна зола.

Земля уставшая шаталась,
Людскою кровью пропиталась,
И молча корчилось от боли
Войной истерзанное поле.

Переломила силу сила –
Здесь подлый враг нашел могилу…
У берегов донских живое
Стоит село Сторожевое.

нАВОДЧИК  КОШеЛеВ
Берет начало сорок пятый,
И мы – за Одером-рекой*,
И до конца войны проклятой,
Как говорят, подать рукой.

но каждый знал, что бед немало
В остатке ратного пути.
его с боями предстояло
Пройти, проехать, проползти.

Река. Деревня чуть левее.
Почти на самом берегу
Стояла наша батарея
И била крепко по врагу.

И припадая к окуляру
И вдохновляя весь расчет,
Давал врагам наводчик жару,
Как будто вел особый счет.

И захлебнулось уж немало
Фашистских яростных атак,
И не одна броня пылала,
И не один запнулся танк.

но враг упорно рвался к бою,
не утеряв еще надежд

* Одер – река в Чехии, Польше и Германии. 
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Вернуть себе ценой любою
недавно отданный рубеж.

И оставляют битвы поле
Друзья-товарищи его,
не по своей по доброй воле
его оставив одного.

То от осколка, то от пули
на землю-матушку легли,
на веки вечные уснули
От всех родных своих вдали.

Своих друзей, что были рядом,
Всех заменил одним собой,
И до последнего снаряда
Он продолжал неравный бой.

Последний бой. Шел сорок пятый,
И мы – за Одером-рекой.
И до конца войны проклятой
Уже совсем подать рукой. 

ПТИЦЫн  АнАТОЛИЙ  /  1924
* * *

Утро. невский залив. Катер тянет всё ниже.
И в холодной воде еле теплится жизнь.
Командир мне сказал: «Вам приказано выжить!
Так что ты, старшина, как-нибудь продержись!»

А потом медсанбат. Коек белые льдины.
Сестры вместе с врачами, как будто в снегах.
Кружит лампочек ряд, как в зеркальных витринах,
Всё куда-то плывет на кровавых волнах.

наш морской батальон на полях Ленинграда
Трое суток подряд вел с фашистами бой.
Командир мне сказал: «мы особенно рады,
Хорошо, старшина, что остался живой!»

…ну и день! Пять атак! нас молотят, как в ступке.
Чашу новых потерь вновь испили до дна,
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А потом – взрыв, огонь. И из пламени рубки
Командир прохрипел: «Всех за борт, старшина!»

И опять медсанбат. Коек белые льдины.
Сестры вместе с врачами, как будто в снегах.
Кружит лампочек ряд, как в зеркальных витринах,
Всё куда-то плывет на кровавых волнах.

Так и шли мы вперед эти долгие годы,
Оставляя ряды безымянных могил.
Вот над ними теперь и плывут пароходы,
А за гордую смерть Бог давно их простил.

* * *

Снова много на лицах веснушек,
март – и всюду бушует весна,
А стволы пулеметов и пушек
Раскалились почти докрасна.

Часто в жизни бывает такое,
Что не знаешь, что ждет на пути:
Их четырнадцать, нас только двое –
Значит, нам никуда не уйти.

Уже нету походного строя,
Продержаться бы нам до утра,
Загораясь, выходят из боя
С черным шлейфом и их катера.

Этот бой ни на что не похожий,
И в уставе об этом нет слов.
Чтоб продать свою жизнь подороже,
мчимся в самую гущу врагов.

наше тело пронизано болью.
наши души уже в облаках.
Пулеметчик, весь залитый кровью,
Умирал у меня на руках.

Чайки, нашим родным передайте,
Как погибла морская душа,
Как радист, отстучав всем: «Прощайте»,
В руки взял автомат ППШ*.

* Пистолет-пулемет образца 1941 г. системы Шпагина.
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Чайки вьются вокруг, с ветром споря.
Волны, ветер, в барашках прибой.
Ах ты море, Балтийское море,
не могу я расстаться с тобой.

Здесь в атаки мы вместе ходили,
У бортов закипала вода
И в глубокой холодной могиле
Без речей хоронила судьба.

ПТИЦЫн  ГРИГОРИЙ  /  1911–1942

мАТеРИ
Да, родная, настали тяжелые дни,
но, поверь, нашу волю не сломят они!
Помнишь прежние славные наши дела?
Как сегодня, метель над страною мела,
Падал хлопьями снег, враг стоял у ворот.
Это был девятьсот девятнадцатый год…
мой отец по засыпанной снегом земле
Шел на фронт в эту ночь. В промороженной мгле
Он простился и скрылся за темным углом, – 
В старой кепке, в тужурке и в шарфе твоем.
мы сидели без света, я плакал впотьмах,
Я просил: «Хоть кусочек!..» В усталых глазах
В этом мраке не мог я увидеть тоски,
Сжавшей бедное сердце твое, как тиски.
И, восьмушку последнюю взяв со стола,
Ты, ломая по крошке, поесть мне дала…
ну и что же? Прошло. Пережили. Сильна
И могуча, цвела молодая страна,
Вырос плакавший с голоду маленький сын,
Ты счастливой была, дожила до седин.
если снова настали тяжелые дни,
И бои, и лишенья – не страшны они!
Пусть обстрелы, пусть холод,
Пусть каждый свой грамм
Снова бережно рассчитывать нам,
Рассчитаем, потерпим, не смолкнет завод!
Даже голодом города враг не возьмет!

1941
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ПУГАЧЁВ  ВЛАДИмИР  /  1924–1996

СОЛДАТ  РОССИИ
Уходили к вокзалу колонны.
И туда, где дымился закат,
По стальной колее эшелоны
молодых увозили солдат.

не успевшим ни разу влюбиться,
не видавшим чужой стороны,
Предстояло нам с ворогом биться
на полях небывалой войны.

Вместе с братьями, рядом с отцами,
С земляками в едином строю
Фронтовое крещенье юнцами
Принимали мы в смертном бою.

нас из ста возвращалось лишь трое…
И какую б медаль не имел,
Стоил гордого званья Героя
Каждый, кто на войне уцелел.

…Вереницей годов отдаленный
Сорок пятый уходит от нас.
но спешат на закат эшелоны,
Чуть закрою глаза, и сейчас.

АТАКА
не признает атака середины.
Сначала и до самого конца
Она – как взрыв и как порыв единый,
Враз зажигает яростью сердца.

Рывок. Бросок. Удар штыка, приклада…
И стоны заглушившее «ура!».
И тишина – как лучшая награда,
Когда придет победная пора.

мАКИ
…В тот день диск солнца жарко полыхал,
Куда ни глянь – повсюду рдели маки.
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В четвертый раз наш батальон вставал
Под ливнем пуль для штыковой атаки.

С пальбой мешался орудийный гром,
Земля ждала заветного покоя.
И цепи алых маков под огнем,
не кланяясь фашистам, гибли стоя.

мы одолели –мертвым враг лежал.
но наши роты тоже поредели.
на алых маках друг мой умирал.
…А в синем небе жаворонки пели.

БАЛЛАДА  О  КОмБАТе
Бой затянулся… Громыхали пушки.
Чадил изрытый бомбами лесок.
У неприметной польской деревушки
наш батальон на черный снег залег.

Дышала смертью дымная округа.
Стучал по каскам раскаленный град.
нам приходилось туго, очень туго,
но в этот миг поднялся наш комбат.

– Вперед, сынки! За мной! – И за комбатом,
Как будто впрямь нам был отец родной,
мы все рванулись в зарево заката,
Чтоб завершить скорее этот бой.

А поутру, когда заря вставала,
наш строй оставил польское сельцо.
Березовая роща догорала
И теплым пеплом сыпала в лицо.

мы задержались у последней хаты,
Запомнив свежий холмик у сосны,
Где схоронили своего комбата
В час фронтовой недолгой тишины.

ПеРеПРАВА
С плацдарма слышен гул орудий.
Там подкрепленья ждут полки.
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А здесь, у Одера-реки*,
К мосту стянулись танки, люди,
Повозки и грузовики.

Смешался с гарью запах пота.
Ревут моторы, кони ржут.
И кажется, круговорота
Кошмарней не сыскать, чем тут.

но вот курносая дивчина
Флажок волшебный подняла –
И грозной техники лавина
Без слов команду поняла.

«Катюши» двинулись, за ними
Пехота, танки, «бог войны»…
И дирижировала ими
Девчонка с Волги иль Двины.

А вслед грохочущей лавине
Под скрип встревоженных досок
Звенел девичий голосок:
– До встречи, мальчики, в Берлине!

* См. сноску на стр. 172.

* * *

Как многим, довелось и мне
Побыть солдатом на войне.
Вели дороги, тропы
От Волги вглубь европы.

Теперь легко сказать: «вели»…
К победе и так далее.
мы чаще падали, чем шли,
И многие не встали.

Им не узнать бы нас, седых, –
Случись такому чуду.
…А я их помню молодых.
И вечно помнить буду.
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ПУРЫШеВ  ВАДИм  /  1925–1984

нА  КРАЙ  СУДьБЫ
Когда полосками газеты
В избе оклеено окно, 
Когда нет хлеба, дров и света,
Тогда – действительно – темно. 

Когда пожары над москвою
Видны на сотню верст окрест,
Военный марш, зовущий к бою,
Сыграл на станции оркестр.

И погрузились в эшелоны
Родные сверстники мои.
А ночью тронулись вагоны
на край судьбы, на край земли.

ПОСЛе  БОЯ
Бой окончен. Передышка,
может быть, на целый час.
Кто письмо любимой пишет,
Кто-то дремлет про запас.

Дух стоит пироксилина*,
Пот стекает по лицу.
– недалёко от Берлина, –
Говорит боец бойцу.

– Что-то кухня запоздала,
Где буксует интендант**? 
– В отступлении, бывало,
Оставляли кухни, брат.

Ремешок, на мне который,
Был, ей-ей, великоват, – 
Тянут нитку разговора
Про войну и медсанбат.

* Пироксилин – взрывчатое вещество, применяемое для производства
бездымного пороха.
** Военнослужащий офицерского состава, ведающий делами хозяйственного
снабжения и войскового хозяйства.
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– Хорошо бы в это время
мне в колхозе побывать,
Вечерком прийти в правленье,
Председателя обнять.

– Для чего? не понимаю,
Для какого, друг, рожна? – 
– Эту должность занимает
Всю войну моя жена. 

ГОРьКИЙ  СЛеД
Давно окончена война,
А всё же нет да нет
Взорвется гулом тишина,
Войны минувшей след.

То в поле плуг снаряд поднял
И взрыв потряс рассвет.
То экскаватор откопал
Войны минувшей след. 

Идет мужчина-инвалид,
Хромая сорок лет.
«Осколок мины, – говорит, – 
Войны минувшей след».
 
А обелиски? Сколько их
Повсюду – счета нет.
навечно в памяти живых
Остался горький след.

У  мемОРИАЛА  «ГеРОЯм  КУРСКОЙ  БИТВЫ»
если мы с тобою уцелели
В пекле смертного огня –
Значит, эти парни не жалели
Жизни за тебя и за меня.
 
Высоко над Прохоровским полем*

Пролетают, плача, журавли… 
нет святей и неизбывней боли
В памяти у матери-земли. 

* музей-заповедник  у пос. Прохоровка Белгородской обл., где в 1943 г. произошло
известное танковое сражение.
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ПеРеД  АТАКОЙ
Подшил льняную ткань на воротник,
Оружие проверил перед боем:
Враг в ста шагах, 
В сто раз следит за мною.
не подведи меня в атаке, штык!
Взвилась ракета.
Две – за нею вслед…
И я в атаке.
Ровно сорок лет.

ПУХнАЧЁВ  ВАСИЛИЙ  /  1910–1982

ПеСнЯ  ЛЫЖнЫХ  БАТАЛьОнОВ
Вьется след невидимкой-дорогой,
мчатся лыжники в грозный поход.
От москвы до Алтайских отрогов
Встал на лыжи советский народ.

Припев:
мы по кручам,  по низинам
И в морозы, и в снега
Смелой хваткою орлиной,
Грозной лыжною лавиной
налетим, уничтожив врага.

мы сроднились со свистом метелей,
нам на лыжах повсюду пути.
Подойдем мы неслышными к цели
И от смерти врагу не уйти.

Припев.

Зимней ночью в снегу на полянке
нам готов и ночлег и приют.
А фашистские чёрные танки
Здесь бесславную гибель найдут.

Припев.
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ФРОнТОВАЯ  СеСТРА
В дубленом простом полушубке,
Поверх его – сумка с крестом, –
Казалась ты робкой и хрупкой –
Была ты отважным бойцом.

Откуда бралась в тебе сила,
Решимость твоя до конца,
Когда из огня выносила
В кровавых повязках бойца?!

И, веря, что жизнь возвратится,
У смертной черты на краю
Солдат одно слово: «Сестрица!..»
Шептал, как надежду свою.

…Стоят обелиски солдатам
на каждой военной версте, –
В москве бы воздвигнуть, ребята,
Один – медицинской сестре!

СИБИРь
Из поэмы-трилогии «Сказ о Васюганье»

В машинном рокоте и гуле,
В Кузбасса селах, городах –
Иркутске, Омске, Барнауле,
на фабриках и на полях,
Утраты ранние изведав,
Трудились жены за мужей.
Сибирь сражалась за победу
И становилась всё грозней.
И тот, кто был вчера подростком,
Шел на завод, к станку отца.
Так мужество входило просто
В сознанье, в быт, в сами сердца.
…Шли с запада в Сибирь заводы –
Их не сдавали мы врагу.
И здесь в мороз и непогоду
Росли заводы на снегу.
Здесь тоже был тот фронт единый,
Здесь воевал рабочий класс –
мастеровые с Украины,
Сыны твои, седой Кавказ.
Без сна тогда, и днем и ночью
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Трудился каждый для страны.
Безмерен подвиг твой, рабочий,
Ты был героем той войны!
Полки, батальоны, роты,
Дивизии сибиряков
И эскадрильи самолетов
Шли из Сибири на врагов.
нет, душу нашего народа
Враги и не могли понять.
В ней всё слито с самой природой,
Познать ее – и Русь познать.
В ней всё – степей ее огромность,
Вершины величавых гор,
Задумчивой березки скромность,
Певучей речи разговор.
А в час войны – в ней гнев прибоя,
Святой отваги глубина,
И в испытание любое
Она вся Родине верна.
Да, враг не знал такой России,
не знал, кто есть ее сыны!
Он страх почувствовал впервые,
Хоть и прошел он треть страны.
Вдали, за Волгой, за Уралом,
И беззаветна и строга,
Сибирь бескрайняя вставала,
Вздымаясь грозным арсеналом,
Предвестьем гибели врага!

ПУЩИн  ИВАн  /  1923–1977
* * *

Друг умирал на подступах к Берлину.
В минуту одичалой тишины
Успел сказать лишь: «Передайте сыну…»
А что? О том живые знать должны.

И молча мы тогда над ним стояли,
С голов снимая каски не спеша,
С наивностью мальчишескою ждали:
Очнется вдруг солдатская душа.
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О, неужели, время, ты не можешь
на полминуты задержать свой бег,
Чтоб высказал всё, что его тревожит
Из жизни уходящий человек?!

Так мы уходим, оставляя эти
Тропинки, клены, сыновей своих…
Скорей у смерти выпросишь бессмертье,
Чем миг у жизни. Только этот миг.

* * *

Сердец не пряча под сукном шинельным,
мы шли, отвыкшие от тишины,
Эпохою прописанные временно
на грозовой жилплощади войны.

Где пажити воронками усеяны,
Где, чтобы выжить, чтобы не упасть, – 
Врубайся в каждый метр перед траншеями,
Как в угольный, гранитно сжатый пласт.

Лишь на краю случайной тишины,
Задеты пулею или осколком,
В санбатах мы досматривали сны,
Оборванные залпами в окопах… 

ПЫСИн  АЛеКСеЙ  /  1920–1981

БАЛЛАДА  ПРО  ЛОЖКИ
Из палат госпитальных – не в хаты,
В зимний бор – дом для многих полков.
Полк нашли. ну а чем виноваты,
Что без ложек мы и котелков?

Быт солдатский, известно, непрочен,
Тут за счастье – горячий обед.
Да вот повар лить в каску не хочет,
А по правде – и каски-то нет.

Утешает нас полк по-солдатски,
Приглашает к своим котелкам.
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Ложки, ложки… И где тут достать их,
Вдалеке от базаров и мам.

Увезут скоро кухню пустую,
И обеденный кончится час.
Хоть в лесу открывай мастерскую
Да штампуй ложки всем про запас.

Тут Савельев окинул нас взглядом –
Санинструктору под пятьдесят.
В вещмешке у седого солдата
Ложек, ложек – притихший десант.

Он промолвил, мешок открывая,
Будто щедрую душу свою:
– Ложки эти с переднего края –
По наследству передаю.

налетай поживей, если надо, –
Кухня встретит неведомо где!
Покажи свою хватку, ребята,
ну, конечно, не только в еде!..

Пообедали мы перед маршем,
Благодарны полку и друзьям.
Вновь в строю ложки двинулись дальше
Вместе с нами навстречу боям…

Слышу ложки в оркестре народном,
Стук веселый – одна об одну.
И проснулось вдруг в памяти что-то
Очень близкое… про войну.

Перевод И. Бурсова

* * *

Тяжеловесность канонады.
Грома топочут как слоны.
Идем без строя, без команды,
Под балалайку в три струны.

Патроны. Антрацит махорки.
И так люба нам в этот день
нехитрая скороговорка,
Припевка наших деревень.
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А нам еще за немцем гнаться
С граненой ясностью штыков…
«Семеновну» сержант Игнатьев
Вел от смоленских большаков.

За ельником – безлюдный хутор,
Приют полынной тишины.
«Семеновну» поем, как будто
Уже домой идем с войны.

Поем, покуда нам поется,
Поют и ветер, и сосна.
неведомо, где оборвется
недозвеневшая струна.

Сухой песок, сухие гати…
И у балтийских берегов
на дюны пал сержант Игнатьев,
на бивни сломленных громов.

Чернеют выжженные дюны,
Чернеет глыба валуна…
Текут оборванные струны:
«Се-ме-нов-на, Ива-нов-на…»

еще не раз грозу услышит
И тишину примолкший взвод…
И кто-то реквием напишет – 
Всего-то двадцать лет пройдет.

Перевод Н. Кислика

ПьЯнКОВ  ВЛАДИмИР  /  1917

СеРЖАнТ
ему вручили партбилет
Перед броском-атакой.
Сержанту было сорок лет,
Он родом из Ахтарилей*.
 

* Ахтари – ж/д станция недалеко от г. Приморско-Ахтарска (до 1949 г. станица
Приморско-Ахтарская) Краснодарского края.
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– Там я родился зимним днём,
Дороже места нету,
Вот фрицам головы свернём,
И я домой поеду…

Для нас он командиром был,
но главное – отцом:
Беречь оружие учил,
И как стать молодцом…

…мы взяли высоту ценой,
Которой нет оплаты:
Погиб сержант немолодой,
А с ним самим – солдаты.

Сержантский адрес точно знал
наш ротный старшина,
И в Скорбной книге написал:
«Убит у Комарна* …»

А дождь размашисто хлестал – 
ни сантиметра суши:
Знать, панихиду он справлял
По убиенным душам…

* Комарно – город в Словакии.
Октябрь 1944 г. Чехословакия

ПИСьмО  С  ФРОнТА
не пугайся, всё стерпи, не выдай
Слабости, и дико не кричи,
если военком с суровым видом
Похоронку на меня вручит.

Скажет он тебе, майор безрукий,
В утешенье пару тёплых слов:
– не рыдай, не поддавайся муке,
молода ещё, найдёшь любовь…

Выплачься, не отгоняй сомненья:
«Жив?» Да, жив, приду с войны,
Сохрани мне верность, а терпенье – 
То удел солдатки и жены. 

Весна 1944 г., Крым
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мУЗЫ  не  мОЛЧАЛИ
Среди пословиц есть одна, 
Увы, признанья не имеет:
Когда вокруг гремит война,
То музы будто бы немеют…
нет, музы не молчат, когда
Приходит к нам война-беда.
Я помню сорок третий год.
мы закрепились возле Стрелки – 
С морской пехотою музвзвод:
Труба, кларнет, баян, тарелки…
Отбив атаку не одну,
И не остывшие от схватки,
Кричали: «музыку! Весну!»
…Вальс танцевали залихватски.

ВОЗВРАЩенИе
Вошел в село, даётся диву
От непривычной тишины;
С любовью смотрит на крапиву,
Как цвет заморской стороны.
Идёт обочинкой дорожки
неторопливо и легко,
Вслед открываются окошки,
И смотрят бабы на него:
«не мой ли?… нет. Проходит мимо…»
на два окошка дом любимый,
Три года путь к нему лежал.
Отец навстречу: «Сын! Родимый!!!
Вернулся! И не сплоховал!»
Глаза отцовские сияли:
В них отражались три медали…

Осень 1945 г., Симферополь

КАК  ДОЛОГ  ПУТь  нАГРАД!
Как долог путь наград!
Кто виноват? Штабисты?
…Он пал за Сталинград,
Он был артиллеристом;
его мы, опустив,
В грунт мёрзлый поместили,
И выстрелами в степь
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Прощаньем нашим было. 
…Гвардейский генерал
Июльскою порою
награды нам вручал.
мы шли на зов из строя,
Он руку пожимал,
Благодаря при этом. 
Зарытого назвал,
но за него ответил
Боец правофланговый
Отрывисто, сурово:
«Погиб на поле боя».
И более – ни слова.
И добавлять не надо
Словам высоким этим:
«Погиб под Сталинградом…»
Зимой. А нынче – лето. 
…Как долог путь наград!

ПЯТКОВ  ГРИГОРИЙ  /  1924–2011
* * *

Была волна, и мне в каптерке*

мой самый первый старшина
Вручил по списку гимнастерку
И остальное всё сполна.

Он был суровый и высокий
И стихотворцев не терпел,
А вскоре вышло так – в осоке
мы с ним попали под обстрел.

нам не уйти – враги стеною.
Кивнув на топь и камыши,
Он приказал: «Ползи. Прикрою.
Да песни чувственней пиши».

Я жить остался. Там, в осоке,
Лежит мой первый старшина,

* Каптерка – помещение каптенармуса (с фр. capitaine d'armes – лицо, ведающее
хранением и выдачей продовольствия, обмундирования и оружейного
инвентаря).
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Как совесть, строгий и высокий,
Как им спасенная страна.

1943

* * *

Утихло всё, и бой как не был.
Здесь редкой гостьей тишина.
И снова смотрят мирно с неба
В траншею звезды и луна.

А мне, привыкшему к разрывам,
не спится в этой тишине…
Стоят израненные ивы,
Они пять дней как на войне,

Вокруг обломанные ветки,
В стволы впились десятки пуль…
Пришли солдаты из разведки,
Сменился у реки патруль.

А мне по-прежнему не спится.
Тревожно в этой тишине.
Вдали кричит ночная птица,
Как будто я не на войне,

А вышел с конями в ночное.
Прохладой ветры обдают,
Рукой подать – село родное,
Вот-вот девчата запоют…

но вдруг – зеленая ракета,
За ней вторая, третья… пять!
Пришел приказ, что на рассвете
мы будем снова наступать. 
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РАВ́ИЧ  ЛеОнИД  /  1908–1957

меДАЛь
Пройдут года. Погода золотая 
Счастливым светом землю озарит, 
И где-нибудь – в предгориях Алтая, 
Иль там, где ночью соловей царит, 
В саду черниговском, под молодой черешней, 
Или на Волге, утром, на бахче – 
Она блеснет грозою первой, вешней, 
Она сверкнет, как флаг на каланче. 
Она блеснет, как смелый луч рассвета 
Сквозь темные, сырые облака, 
Она сверкнет, как новая планета, 
Как лезвие бывалого клинка. 
Она засветит потускневшей бронзой, 
Чеканом, изумрудной полосой. 
И выйдет мальчик в майский мир под солнце, 
В зеленый мир, обрызганный росой. 
Он повстречает утром человека, 
Идущего дорогой тихой вдаль – 
Учителя, врача иль дровосека, – 
И на груди его – бессмертная медаль. 
И мальчик будет долго жадным взглядом 
Следить за человеком вдалеке, 
С волнением шептать: «Он был под Ленинградом!..» 
И мальчику покажется – над садом 
Флаг битвы на обугленном древке.

РАГИм  мАмеД  /  1907–1977

ОДИнОКАЯ  мОГИЛА
Земля израненная впереди…
В шинели, с автоматом на груди
Шагаю, прохожу за долом дол.
Высоко надо мной парит орел,
Порой скрываясь в низких облаках…
А я один, затерянный в степях,
едва тащусь. Устал я, спать хочу.
Я еле-еле ноги волочу.
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А до ночлега больше полпути,
но я не в силах далее идти.

Взор одиноким привлечен холмом.
Чтоб расстелить походную на нем
Шинель свою, поесть, передохнуть,
Я подошел к высокому холму.
Он приютит меня. Привет ему!
Печальный вид! Стою, раздумья полн.
Я вижу свежий надмогильный холм,
Душе напоминающей без слов
О буре прошумевших здесь боев.
Боец навеки тут обрел покой,
Зарытый безыменною рукой.

И друг, хоть имени бойца не знал,
на маленькой дощечке написал:
«Здесь павший смертью доблестных лежит
Азербайджана сын, герой – игит*.
Когда пробилась травка из земли,
его в земле мы русской погребли…»

Войска промчались гневною рекой,
А он, отстав от армии родной,
навеки здесь остался в стороне.
И долго я стою, и грустно мне.
Внезапною печалью я объят:
Быть может, здесь лежит родной мой брат?

Путь продолжать не в силах я. но вот
Крестьянка мимо старая идет,
Встает к холму могильному лицом,
И крестится медлительным крестом,
И утирает головным платком
Глаза. И вдаль идет своим путем.

И я пускаюсь также в дальний путь,
не отдохнув. Свободней дышит грудь…
И исчезает холм в дали степной,
И пропадает, скрыт вечерней мглой.
но нет, о нет! неверно я пишу, –
могилу ту я в сердце уношу.

*  Igid – храбрец (азерб.).
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Проходят дни и месяцы боев,
Пылают стены древних городов,
По улицам, бушуя, льется кровь,
И дети наши гибнут вновь и вновь.
но что б ни совершалося со мной,
Я не могу забыть могилы той,
Где спит безвестный сын страны моей,
И как по-русски крестится над ней
Старуха, утомленною стопой
Плетущаяся тропкою степной…

1943

Перевод В. Державина

РАДЧенКО  ИВАн  /  1924–2013

ПАРТИЗАнСКИе  БУДнИ
Землянки и окопы,
Болота и снега, 
И потайные тропы
К укрытиям врага.

Диверсии, тревоги, 
Свист пуль и вой ветров, 
Уставшие с дороги
Бойцы вокруг костров.

Опасность окруженья, 
ночей промозглых мгла, 
Душа от напряженья
Калёна добела.

Дозоры и заставы,
И жизнь – на волоске, 
Фашистские составы 
Под насыпью в песке.

Бессонные походы, 
Сраженья без конца… 
И до сих пор те годы
Стреляют нам в сердца.
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РАЗмЫСЛОВ  АнАнИЙ  /  1915–1943

БРАТАнЫ
на фронт ушли четыре парня,
Четыре брата фрицев бить.
А я остался в коми парме* –
И днем и ночью лес рубить.

Под небом ласковым и чистым
Отвагой, смелостью нам жить.
И лютым недругам-фашистам
Родной страны не покорить.

В победу нашу твердо верю,
мы тем живем, на том стоим.
мы обломаем зубы зверю
И спесь его мы укротим.

В бою родных четыре брата
не пожалеют жизнь отдать.
Отчизну любим нежно, свято.
И бережем ее, как мать.

И я пошел врагу навстречу,
Куда позвал меня народ.
И все братаны, разной речи,
Пошли лавиною вперед.

За все заплатит лютый ворог,
над ним уже витает страх.
наш путь нелегок, но недолог,
Вот-вот растоптан будет враг.

* Парма – тайга (коми).

Перевод А. Мишина
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РАЗнОТОВСКИЙ  нИКОЛАЙ
* * *

много верст на нем уже покрыто –
на зеленом быстром «шевроле».
ночевать мы будем за Тильзитом*,
на немецкой, на чужой земле.

Здесь бои уже отбушевали,
Только след в немецких городах:
Камня груды, судороги стали
И трава на взорванных путях.

ну, а раз дорога нам открыта,
Виза нам подписана войной, –
ночевать мы будем за Тильзитом,
За родной советской стороной.

О тебе, родная, запою я,
Как тоскует сердце вдалеке.
Пишешь ты, что, мол, найду другую
Где-нибудь на немане-реке.

нет, родная, счастье не забыто
И совсем не нужно мне с другой.
ночевать мы будем за Тильзитом,
За родной советской стороной.

* Тильзит – прежнее (до 1946 г.) название г. Советска Калининградской обл.

1945, Тильзит

ЛенИнГРАДСКИЙ  СВеТ
мы прятали его в ладонях темных штор,
В машинах свет тлел тускло, как янтарь.
но он был независим, он был горд
И требовал свободы, как бунтарь.

мы прятали его. мы прятали его
В суровость душ и в тень ненастных глаз,
но он взрывался, чуя торжество,
И силой светлой поднимал он нас.
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Он и сейчас нам освещает путь,
Дыханием его мой путь согрет.
И не страшусь я в прошлое взглянуть:
Там свет горит, тот ленинградский свет.

РАЗУмОВСКИЙ  юРИЙ  /  1919–2000

22  ИюнЯ  1941  ГОДА
Бомбовозы ровными рядами
Шли и шли угрюмо на рассвет –
Высь покрылась черными крестами,
Будто это кладбище над нами
И ему конца и краю нет.

И катились по небесной сини
Капли бомб, что слезы по щекам,
И сирены выли над Россией,
Словно это бабы голосили
По своим убитым мужикам.

на восток посмотришь – небо ало,
Поглядишь на запад – тот же цвет.
никогда такого не бывало,
Чтоб заря зарю перебивала,
Чтоб закат поднялся на рассвет.

Дым густой стоял почти вполнеба –
небосвод был черен и багров.
И гудело пламя в море хлеба,
И мычали в темном чреве хлева
Глотки обезумевших коров.

В репродукторах гремели марши –
Обувала сапоги страна...
За день постарели мамы наши,
мы, мальчишки, тоже стали старше:
По сердцам в тот день прошла война.

нАЧАЛО
Пополам на железном колене войны
Сорок первый был год переломан...
Всюду станции серых шинелей полны
И зеленый дают эшелонам.
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Поезд с яростным криком летит на Кавказ
И бросает назад остановки.
А оружия в роте стрелковой у нас,
Почитай, на троих по винтовке.

Старшина наш совсем уж отбился от рук –
Кормит «завтраком», а не обедом.
но талдычит зато целый день политрук,
Что вернемся, мол, скоро с победой.

Словно лодку на море, швыряет вагон,
медсестру – так совсем закачало.
Я сижу на ведре – пришиваю шеврон*...
Вот таким я запомнил начало.

* нашивка из тесьмы на рукаве военной одежды.

ЖИЛ  ЧеЛОВеК
Жил человек, беды-горя не зная, –
Вдруг на! – 
новая мировая
Война!

нес человек в атаку винтовку, – 
Вдруг трах!..
Повсюду осколки, осколки, осколки
А сердце… в ногах.

Бежал человек, не разбирая дороги,
не разжимая век.
Всю жизнь носили человека ноги,
А нынче ноги уносил человек.

Ради дрожащей, как хвост, душонки
Он бросил свой взвод родной
И только банку свиной тушенки
В тыл уносил с собой.

А был он парень толковый – 
Дожил бы и до наград…
В тот вечер наш взвод стрелковый
Впервые стрелял назад.

1941
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ПеРВАЯ  БОмБеЖКА
наш старшина – Кравцов Алёшка – 
Лежит ничком, и кровь кругом: 
нога оторвана, а ложка 
еще торчит за сапогом... 

А началось всё как-то просто: 
мы шли – мальчишки – по войне, 
И леса обожженный остров 
Шел рядом с нами – в стороне. 

Гудели самолеты глухо, 
И мнилось, это всё – игра, 
но бомбы сыпались из брюха, 
Как рыбья черная икра. 

Они свистели бесновато 
над каждым скрюченным бойцом, 
И, чуя смертную расплату, 
Я распластался вниз лицом. 

И мне казалось – я и не был, 
не мыслил, не жил, не страдал. 
И я, под этим гулким небом, 
Иною землю увидал. 

И мне врасти хотелось в травы, 
Зарыться глубже, с головой: 
Уйти от огненной расправы 
И юность унести с собой. 

Как пред грозой природа стихла. 
Вдруг твердь ушла из-под меня, 
И пред лицом моим возникло 
Лицо огня...
 
Я эту первую бомбежку 
не позабуду и вовек, 
И этот лес, и эту ложку, 
И слезы, капавшие с век.

* * *

Я помню этот тяжкий бой: 
В ту ночь два раненых солдата 
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Бежали тайно из санбата 
К себе домой – к передовой. 

Всю ночь гремел железный гром, 
А утром тех солдат убило, 
И рота их похоронила 
на высоте, в песке сыром. 

А вы, в невинной простоте, 
Поете в тишине негромко 
О «безымянной высоте 
У незнакомого поселка».

Я нюхал тех сражений дым, 
Я видел слева смерть и справа, 
И это все дает мне право – 
Я обращаюсь у молодым: 

– мальчишки, вам по двадцать лет, 
И вы – ровесники Победы, 
но смысл ее – не в трубной меди, 
Поверьте мне, не в этом. нет! 

Петь можно и о высоте, 
О том, как падает ракета, 
но надо быть – на высоте, 
Когда понадобится это…

ВЗЯТИе  БУДАПеШТА
И гранит, и бетон, и сталь
В эту ночь мы с землей смешали.
Под ногами хрустел хрусталь,
Тряпки шелковые шуршали.

И прожекторы, как ножи,
Раскрошили всю ночь на части.
на десятые этажи
Забирались гвардейские части.

нам отсюда – с небес – видней,
Что с избитой землей творится:
ей осталось с десяток дней
Быть не взятой еще столицей.
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Им – уже никаких надежд:
Каждый камень огнем расколот.
Развалился на Буду* и Пешт*,
И на мелкие части город.

неубитым сдаваться резон,
А убитым – что будет, то будет.
Тихо в Пеште сидит гарнизон,
но еще огрызается в Буде.

И всю ночь высота ворчит
И отбрехиваются зенитки;
Как дамокловы мечи,
Бомбы в люках висят на нитке.

Всё смешалось в пылающей мгле,
И бежать и скрываться – поздно.
Словно это осколки, звезды,
нарастая, летят к земле.

на востоке ракеты след – 
небосвод полосой распорот.
В осажденный историей город
Вместе с нами ворвался рассвет.

* Буда, Пешт – названия районов Будапешта.

1945

ПАРАД  ПОБеДЫ
Я помню, нас готовили к параду
И дух в нас поднимали боевой.
А мы параду сами были рады
И шаг тренировали строевой.

Плечом к плечу идем по плацу прямо
И землю бьем – трещат аж сапоги,
А старшина одно вопит упрямо: 
«Где ножка?! Я не чувствую ноги!..»

И ротный говорит нам: «Вы ж не дети,
А воины – защитники страны.
Вы так должны протопать по планете,
Чтоб шар земной трясло с той стороны...»
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И мы опять шагаем, запевая,
И ровный отрабатываем строй.
Уж тут и впрямь не вывезет кривая –
Солдат в строю шагает по прямой.

мы до того в те дни шагали много,
Что только ляжешь, а в глазах круги.
мой друг шутил, поглаживая ногу:
«Где ножка?.. Я не чувствую ноги!..»

Зато парад протопали что надо –
Ряды тянули, словно вдоль струны.
И долго после этого парада
Весь шар земной трясло с той стороны.

РАмАЗАнОВ  ГИЛемДАР  /  1923–1993

КОмАнДАРм
Маршалу бронетанковых войск М.Е. Катукову

нет ни минуты среди забот,
ни дня без дел, налегке.
А память к Рузе опять ведет,
к дымной москве-реке…

К Волоколамску пылит блицкриг
в лязге чужих каблуков.
«Кто в обороне?» – «Какой-то комбриг*

полковник Катуков…»

Стоит бригада: «Вперед когда?!»
Стоит поперек дорог.
Стоит бригада – Караганда,
Сибирь и Дальний Восток.

Гудериана** горит броня,
со стоном падает ель –
война качает в реве огня
гвардии колыбель.

* Бригадный комиссар.
** Гейнц Гудериан – генерал-полковник бронетанковых войск Третьего рейха.
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ненависть в горле стоит комком,
враг спереди и с боков…
но нас на запад повел комкор*

генерал Катуков.

Было: вода в болотах по грудь,
битвы в зной и пургу.
И не дали мы врагу разогнуть
Курскую дугу.

Две недели котел кипел,
грохот – до облаков.
Под Березовкой на КП**

не спит со мной Катуков.

Чудища Круппа*** чадят, бегут,
теперь Урал – господин!..
недаром в гвардейских списках зовут
нас «Армия № 1».

недаром, овеяны славой былин,
мы шли на любой плацдарм!..
Вы помните черный, павший Берлин,
товарищ командарм****?

Солдат и маршал – мы на посту,
чтоб вновь не ревел огонь.
Брони привычную теплоту
доныне хранит огонь.

* Корпусной комиссар.
** Контрольный пункт.
*** Альфрид Крупп – немецкий промышленник,  штандартенфюрер 
национал-социалистического лётного корпуса.
**** Командующий армией.

Перевод В. Виноградова

ОДнОФАмИЛьЦЫ
В Аллаха верил, почитал пророка,
Старался жить, как поучал Коран,
И соблюдал посты от срока к сроку
мой дед трудолюбивый Рамазан.

Он управлял желаньями своими,
Он серп сжимал, пока хватало сил.
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Священное и красочное имя
Он с гордостью по жизни проносил.

И от него достались мне в наследство
Фамилия моя да серп кривой.
Давным-давно я распрощался с детством,
С полями деда, с луговой травой.

Успел я изучить почти полсвета,
Успел друзей надежных завести.
И всё ж волненьем радую планету,
Встречая Рамазановых в пути.

Они живут не под одною крышей
И не всегда, пожалуй, земляки,
но как своя рубашка к телу ближе,
Так все однофамильцы мне близки.

Одни в поля шагают в ранней рани,
Другие в цех приходят поутру.
есть генерал один. А в Дагестане
Работает собрат мой по перу.

моих однофамильцев знаю много
В краю башкирском и в краях иных.
но я не зря на жизненных дорогах
не забываю одного из них.

С бесстрашными товарищами рядом,
За толщью содрогавшейся стены
Сражался он в пылавшем Сталинграде,
навек войдя в историю войны.

И оттого мне радостно доныне,
Что там, где выли пламя и металл,
Дом Павлова*, могучую твердыню,
Однофамилец мой оборонял.

не знаю я: пришел ли он с Урала,
Или на фронт послал его Донбасс?
на свете много жил он или мало?
Погиб или живет еще сейчас?

* 4-этажный жилой дом в Волгограде. Во время Сталинградской битвы в этом
доме группа советских бойцов героически держала оборону в течение 58 дней.
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Тот Рамазанов разделил по праву
Судьбу и дома, и большой страны.
И различал он в будущем не славу,
А труд и годы мирной тишины.

недаром мне, кому война знакома,
Судьба однофамильца дорога,
Как будто там, у павловского дома,
Я тоже поднимался на врага.

моих однофамильцев не упомнишь,
не перечтешь – их много, там и тут.
Они в любой беде придут на помощь,
В любом бою друзей не подведут.

1968
Перевод В. Савельева

РАУД  мАРТ  /  1903–1980

ПАРТИЗАн  ТАммемеТС
Возле маурасаре в снегах муракасо*,
День за днем, за неделей неделя подряд
Хлещет все веселей, все грозней час от часу
Частый, дробно-прерывистый огненный град.
«Сея в головы вражьи свинцовое семя,
Золотой урожай соберем,– будет время!» –
Говорил партизан Таммеметс.

Так, когда и до наших морских побережий –
В славном месяце марте, весною побед –
Через пейпусский** лед дунул ветер надежды,
мы ломали и здесь оккупантам хребет.
От врагов очищавший эстонские села
Был известен за Пейпусом дерзкий, веселый
наш герой – партизан Таммеметс.

Три недели они в тех местах воевали,
Дело мести народной отважно творя,

* мурака-со, мурака (с эст. – «морошка») верховое болото недалеко от Таллина.
** Пейпус, или Чудско-Псковское озеро – крупный озерный комплекс на 
границе между Эстонией и Псковской и Ленинградской областями России.
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И отряд в эту ночь отдыхал на привале.
Тихо… мглисто… не скоро займется заря…
на сугробе, как в шерсти пушистой, уснули
Утомленные люди. не спал в карауле
на шоссе партизан Таммеметс.

Тишина… Тишина… Только вдруг на дороге
на прибитом снегу заскрипели шаги…
Грянул резкий раскатистый выстрел тревоги,
Длинной цепью отряд окружают враги.
«В оборону залечь!» Ой ты, ноченька, ночка!
Отвлекая врагов, начал бой в одиночку
Удалой партизан Таммеметс.

Пулеметные очереди – ураганом,
Враг уверен, что кучке героев «капут».
И хотя все трудней и трудней партизанам,
Партизанские пули без промаха бьют.
нагло лезет на них чуть не целая рота.
И приказ: «Отступать и прорваться к болоту!» –
Услыхал партизан Таммеметс.

Он услышал слова боевого приказа,
Он решил про себя: «Я, конечно, не в счет –
Я отсюда прикрыть отступленье обязан».
И за пулею пуля – врагов он сечет.
А бойцы-партизаны, готовясь к атаке,
Говорят: «Этот подвиг свершил бы не всякий.
молодец партизан Таммеметс!»

«Эй, ребята, вперед!..» И вскочили в мгновенье…
Блеск штыков, треск винтовок и грохот гранат.
И к болоту рывком… Из кольца окруженья
Вырывается весь партизанский отряд.
«Поспеши! Отходи!» но уже Таммеметсу
От врагов многочисленных некуда деться, –
Пропадет партизан Таммеметс.

Он один против вражеской роты остался –
И, последний патрон досылая врагу,
Встал смельчак – и шагнул, он шагнул-зашатался,
И упал, и стоит на коленях в снегу…
неужели, израненный, ты Христа ради
Будешь свору фашистов молить о пощаде,
Гордый наш партизан Таммеметс?
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Вот фашисты метнулись к нему разъяренно…
Будет схвачен живым партизан удалой.
Что же ты для себя не оставил патрона?
но граната лежит под кровавой полой!
Вот они перед ним, и злорадно хохочут,
И за плечи хватают… но взрыв уж грохочет.
И погиб партизан Таммеметс.

И леса зашумели, и вспыхнуло солнце…
Он сказал иль подумал – не все ли равно?
Для разбойников наглых у гордых эстонцев
И последнее слово бывает одно:
«нашей правды не сломите подлым разбоем, –
наш народ победит – иль погибнет героем,
Как погиб партизан Таммеметс!»

1943

Перевод Л. Пеньковского

РАХИм-ЗАДе  БОКИ  /  1910–1980

ПИСьмО  ИЗ  БеРЛИнСКОЙ  ЧАЙХАнЫ
Красная звезда светло зажглась,
на полу лежит цветной палас.
Сюзане*, портреты на стене, –
мы в Берлине, в красной чайхане.
мы на двух таджиков бросим взгляд,
По-восточному они сидят,
Перед ними чайник, пиалы,–
не нужны в Берлине им столы!
Вспоминают братьев боевых,
Раненых, убитых и живых,
Говорит об Одере один,
А другой о том, как брал Берлин.
Пьют поспешно свой зеленый чай,
Вспоминают свой таджикский край.
В лица дышит им пахучий пар.
Одному мерещится Гиссар,
А другой, прошедший сто дорог,
Видит явственно родной Хорог…

* Вышитый вручную декоративный текстиль (узб.).
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И Кадыр товарищу сказал:
«Ты, Сабир, письмо бы написал.
Ты любимой бы напомнил вновь
Про свою горячую любовь.
ну-ка, сочини слова любви,
Образ милой в буквах оживи».
И тогда Сабир достал калам*,
И представилась его глазам
Посреди берлинской чайханы
Девушка родимой стороны.
Показалось: родина сама
Ждет его солдатского письма.
Он такие написал слова:
«Родиной мечта моя жива,
Ты и родина слились в одно,
Я соскучился по вас давно.
напиши мне, свет моей души,
О Таджикистане напиши,
О его весельях и трудах,
О его ущельях и садах,
О его долинах и горах,
О его стремнинах и ключах,
О его сладчайших родниках,
О его редчайших рудниках,
О его известных ледниках,
О его прелестных цветниках,
О его закатах и утрах,
О его гранатах и кустах,
О козлах и сернах напиши,
О полях безмерных напиши,
О холмах и скатах напиши,
О певцах пернатых напиши,
Ты о белом хлопке напиши,
Все его коробки опиши,
напиши о Пяндже на заре,
напиши о вахшском серебре,
О каналах наших дорогих,
О кварталах наших городских.
милая, с ответом поспеши,
О памирском тракте напиши,
О своем заводе напиши,
О родном народе напиши,
О героях мирного труда…

* Калам – тростниковое перо для письма.
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Поскорей письмо пришли сюда,
Пусть таджикистанскою весной
Веет над берлинской чайханой!»

1948
Перевод С. Липкина

РеВИЧ  АЛеКСАнДР  /  1921–2012
* * *

Совсем я не был зол или жесток, 
но был обучен действовать прикладом, 
стрелять, швырять гранату, бить под вздох, 
и сам я весь прострелен и заплатан.

Я вышел из обстрелов и атак, 
и потому, как это и ни грустно, 
порой во сне сжимается кулак 
и челюсти сжимаются до хруста,

но ранним утром тянется рука, 
уже забыв о грубом и жестоком, 
чтоб выпустить на волю мотылька, 
который бьется меж оконных стекол.

1969

ПРОВОДЫ
Арсению Тарковскому

на черном полустанке 
в задымленном году
лежачие подранки, 
мы слышали беду,
там на платформе черной, 
где в паровозный вой 
влился гобой с валторной 
и барабан с трубой. 
В вагоне санитарном 
сквозь дрему и угар 
над запахом камфарным 
взлетела медь фанфар, 
и словно по тревоге 
привстала вся братва:
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безрукий и безногий, 
а кто – живой едва. 
За окнами вагона 
над пестрою толпой 
мешался вздох тромбона 
с взывающей трубой 
и женских плеч молчанье 
в объятиях мужчин, 
и детских глаз мерцанье, 
и слезы вдоль морщин. 
Кого-то провожали 
и кто-то голосил, 
куда-то уезжали 
и барабан басил, 
и вышла из-под спуда 
всеобщая беда, 
ведь были мы оттуда, 
а эти шли туда.

1980

СТеПь  СОРОК  ПеРВОГО  ГОДА
Был я ранен, возможно, убит, 
может быть, угодил в моабит* 
и, однако, не числился в списках 
тех, кто без вести, тех, кто ничком, 
тех, которые будут потом 
обозначены на обелисках.
А на самом-то деле я шел 
через пашню, овраг, суходол 
по захваченной в плен Украине, 
где лишь ветер степной, вертопрах, 
проносился на длинных ногах 
да на травах поскрипывал иней.
Так броди без дорог, холодей, 
голодай среди добрых людей, 
среди злых забывай об обидах, 
проходи от угла до угла, 
от пустого двора до кола, 
где не хата, а печь да зола… 
А меня где-то мама ждала 
и не числила в списках убитых.

* Старейшая немецкая тюрьма, находится в Берлине.
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Для нее на пригорке ничком 
не лежал я с пробитым виском, 
а шагал в октябре невеселом,
где ветер, шальной вертопрах, 
проносился на пыльных крылах 
над холодным степным суходолом.

1986

* * *

Когда вперед рванули танки,
кроша пространство, как стекло,
а в орудийной перебранке
под снегом землю затрясло,

когда в бреду или, вернее
перегорев душой дотла,
на белом, черных строк чернее,
пехота встала и пошла,

нещадно матерясь и воя,
под взрыв, под пулю, под картечь,
кто думал, что над полем боя
незримый Ангел вскинул меч?

но всякий раз – не наяву ли? –
сквозь сон который год подряд
снега белеют, свищут пули,
а в небе ангелы летят.

1997

ЧАША
мог бы совсем не родиться, 
мог бы… но слава Творцу! 
Вспомнишь забытые лица –
слезы текут по лицу.
 
Снежное утро рожденья –
твой незапамятный мир, 
тот, где чадили поленья 
в печках озябших квартир.
 
Страху в глаза и отваге 
острой крупою мело, 



211

бились кровавые флаги 
с белой пургою в стекло.
 
Снова пространство в сугробах, 
вьюга и выстрелы в лоб, 
и на холмах крутолобых 
ноги вмерзают в окоп.
 
Всё это было когда-то 
и остается вовек:
черные строки штрафбата 
в белый впечатаны снег.
 
Жизнь завершается наша 
зимней атакой во сне. 
Выпита полная чаша, 
самая малость на дне.

20.01.2001

РеЙ́меРИС  ВАЦИС  /  1921

РАССКАЗ  ВОИнА
мы шли и шли в атаки неустанно.
Берлин пылал. Дымился каждый дом.
А май свечами украшал каштаны
В разрытом парке, где катился гром.

Шел жаркий бой за каждый дом и выступ.
Валились башни в сломанных крестах.
Как жаждали мы ринуться на приступ,
Пробиться к центру, где горит Рейхстаг!

И вот он перед нами. Рев орудий…
За боем бой… За дымом снова дым…
мы лишь тогда вздохнули полной грудью,
Когда наш флаг увидели над ним.

И тут-то мы услышали безмолвье.
Голубизна проглянула из мглы…
мы увидали, что ресницы, брови
У нас, как от муки, белым-белы!



212

Пыль от летящей наземь штукатурки
Белесыми туманами плыла.
Посасывая пыльные окурки,
Глядели мы в слепую муть стекла.

А в стеклах – дым клубящийся и пламя,
И, пробегая от окна к окну,
Я в зале под имперскими орлами
Отряхивал со смехом седину.

Да и не я один тогда смеялся:
Смешны седины в девятнадцать лет.
Я тряс кудрями… Все-таки остался
на них седой, неизгладимый след.

И я, чего-то всё не понимая,
Взглянул в окно – а там весенний зной!
Каштан в цвету! И понял я, что в мае
Обоих нас покрыло сединой.

1945
Перевод И. Сельвинского

РеЛИнА  нИнА  /  1922

ПеРВЫЙ  День  ВОЙнЫ
мы изучали обнажения
Пород осадочных в Сухом Логу*

И собирались в воскресенье
Разжечь костер на тихом берегу,
Потанцевать у старой сельской школы,
Где все вповалку спали на полу.
Тот день был ярким, солнечным, веселым
И словно сфокусирован в мозгу.

С утра, как и обычно, вышли в поле,
на свой маршрут – в кривой Змеиный Лог.
Краюшка хлеба, огурец, щепотка соли,
Рюкзак на плечи, в руку – молоток.
Пошли извилистой полоской суши,

* Сухой Лог – город (с 1932 до 1943 г. – поселок) в Свердловской обл.
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Где было море или дно реки.
И образцы пород веков минувших
Ложились аккуратно в рюкзаки.

Вдруг голос, неестественный и звонкий,
над головами, как удар хлыста:
«Война! Вы слышите? Война, девчонки!»
И словно наступила темнота.
С тупым отчаяньем, ожесточением
мы побросали наземь молотки – 
Зачем теперь все эти обнажения? – 
И вытряхнули наши рюкзаки.

А улицы… Там тишина такая,
Как будто все село спокойно спит.
И только вестовые с края к краю
И цоканье подкованных копыт.
никто не знал, что будет дальше с нами,
Что нам сулит паучья вражья тень.
мы сели возле школы. И на память
Запечатлел нас кто-то в этот день.

В солдатский строй, в военные полки
Вступали мы, студенты-горняки.

мОРЗЯнКА
С детства, помню, мечтала
я увидеть москву.
Годы шли. Подрастала.
Сбылся сон наяву.

Только радость той встречи
опалило войной,
ослепило картечью…
Враг стоял под москвой.

В небе аэростаты.
Трассы пуль над москвой.
И солдаты, солдаты 
прямо с площади – в бой.

мы, девчонки-радистки,
ловим звуки войны
неожиданно близкой
под стенами москвы.
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Слабый голос морзянки
тонок, словно струна.
но в окопе, в землянке
трель морзянки слышна.

По сигналам морзянки,
тем, что мы принимали, 
шли в сражения танки,
самолеты взлетали.

навсегда нам осталась
память огненных лет,
как морзянка вплеталась
в песни наших побед.

1941 

* * *

нет, я не защищала Сталинград,
Я только слушала его дыханье.
Зима сорок второго. Я – солдат.
начальник связи мне дает заданье:
Со Сталинградом связь оборвалась.
А враг лютует, прет без остановки.
Приказ москвы: установите связь
И передайте – вот шифровки.

Приемник. Ключ. Стопа радиограмм
За часом час растет всё выше.
В висках стучит. А где-то там
Идут бои, и нас не слышат.
В избушку к нам опять звонят.
И смотрит командир суровым взглядом.
В глазах вопрос: «Ответил Сталинград?
Установили связь со Сталинградом?»

Часы текут, как вечность, дол́ги.
До боли в сердце слушаю эфир.
Да что там я! В те дни ответа с Волги
С волненьем и надеждой ждал весь мир.
Вдруг позывные – гулко, как набат,
И словно всё замолкло вмиг в эфире.
И слышно лишь одно: «Я Сталинград!» – 
Как голос мужества и правды в мире.
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нет, я не защищала Сталинград,
но мы всегда сердцами были рядом.
И для меня дороже всех наград
медаль за связь со Сталинградом.

ШИнеЛь
Ох, шинель моя, шинель,
Серая, походная.
В холод, стужу и в метель
Теплая и модная.

Две полы и три кармана.
Хоть немножко велика,
но без всякого обмана
Согреваешь ты стрелка.

В жар – свернешься ты катком,
В холоде – растянешься.
И защитой под дождем
Для бойца останешься.

Хороша моя шинелька,
И не надо мне пальто.
Ты – одежда и постелька,
И люблю тебя за то.

Всю фашистскую орду
Разобьем умело,
И по площади пройду
Я в шинели серой.

1943 

ТАнЯ
Когда я слышу о Чечне,
Я вспоминаю Церих Таню.
Идет война. Кавказ в огне.
И я на боевом заданье.

А где-то в Грозном, от меня
на расстоянии немалом,
Радист под залпами огня.
ему я шлю свои сигналы.
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Сижу в наушниках. Ключом
Стучу, зову и жду ответа.
А на волне лишь шум и гром.
Ответь мне, Грозный: где ты, где ты?

И вот ответ. мышиный писк
Пробился сквозь заслон трещотки,
но видно, опытный радист –
Передает морзянку четко.

И я ему передаю.
Он принимает без запросов.
Квитанцию ему даю.
Прошу ответить на вопросы.

 «Ты прочитай, потом порви». 
Я быстренько ему шифрую:
«Кто ты, скажи. И назови
Свою мне почту полевую».

И через несколько минут,
Я даже радости не верю:
«Вот номер почты, а зовут
меня обычно – Таня Церих».

Прислала фоточку свою,
Она всегда перед глазами.
Шифровку ей передаю – 
И вижу милый образ Тани.

С того дежурства каждый раз,
Через поры военной пламя
Держа с далеким Грозным связь,
Я связь держала с милой Таней. 

РеПИн  БОРИС  /  1922–1994

СнеГА  РОССИИ
Как много снега было в сорок третьем!
Как завывали вьюги в сорок пятом!
И надо, чтобы знали наши дети,
Что снег всегда кружился над солдатом.
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То леденящий, то пушисто-нежный,
Он просыпался с неба, как сиянье.
Пусть мёрзнет враг.
Пусть захлебнётся снегом.
мы перетерпим всё, мы – россияне.

Спина к спине, и пусть грохочет вьюга.
Спиной к спине, пусть с головой завьюжит.
Как просто всё: я помню спину друга.
Я позабыл тебя, ночная стужа.

Лежат снега, светлы и необъятны.
Кружится снег над полем и над пашней.
Когда враги грозят Отчизне нашей,
Из снега поднимаются солдаты.

ФРОнТОВЫе  ПИСьмА
мы в письмах писали, что сыты,
Обуты. Что вот поднажмём,
И будут фашисты разбиты,
И мы до Берлина дойдём.

Отмстим за родимые нивы,
За кровь, за поруганный люд.
Ведь самое главное – живы…
А письма так долго идут.

Доходят, как дивное диво.
И радость – слезами из глаз.
мы в письмах писали, что живы,
Хотя уже не было нас.

КОмБАТ
– Стой! – сказал комбат, и упал батальон.
ночь, как чёрный дым с четырёх сторон.
Тишина! на войне, словно гость, тишина.
А в родимом краю ждёт-пождёт жена,
Ждёт любезного, благоверного.
если ждёт – придёт, дело верное.

миновали б нас пули вражии,
если б так-то вот ждали каждого.
ночь – как будто всё в смоляном дыму.
А комбат не спит, не до сна ему.
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Пусть война войной уже третий год,
не жену к себе – медсестру зовёт…

Утром снова в бой поднимать солдат.
Впереди пойдёт молодой комбат.
молодой комбат – сердце смелое.
У него до утра вечность целая.
И лежит вокруг, как смола, тишина.
– Обними, сестра, пока спит война!

Знать, не зря душа на ладони вся,
если смерть сама смотрит искоса.
Сколько рядом-то было пройдено,
Знают лишь они, ещё Родина…
Пронеслась война, словно с гор вода.
Да за Вислою к ним пришла беда.

много душ легло там,  в ночном бою.
Схоронил комбат медсестру свою…
Дождалась жена мужа милого.
И живут они жизнью мирною.
Хорошо живут тридцать третий год…
А комбат во сне медсестру зовёт.

* * *

Вдруг разразилась тишина
Высокой песней жаворонка.
мы сели от тропы в сторонке.
Была военная весна.

И, помнится, хотелось пить
Да спать ещё хотелось очень.
Друг предложил мне закурить,
но кровью был кисет промочен.

недолог, как всегда, привал,
И снова долг зовёт солдата.
Вдруг кто-то шёпотом сказал:
– Война-то кончилась, ребята!

Видать, отмучилась земля.
Вон, слышите: поёт! Примета…
едва губами шевеля,
Сказал, но мир услышал это.
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РеПИн  мИХАИЛ  /  1923–2000

ФРОнТОВИК
Фронтовик сутуловатый
Смотрит в фото на стене:
Вот таким я был когда-то,
Восемнадцать было мне!

Залихватски чуб закинув,
Вьются волосы волной.
Он стоит, обняв рябину, –
Развеселый, молодой.

Он ли это в самом деле
Шел в атаку в смертный бой,
Сквозь свинцовые метели
В сорок первом под москвой?

не его ли под Берлином
Пуля зверская нашла?
И не эта ли рябина
Тыщу дней домой ждала?

Фронтовик сутуловатый
Смотрит в фото на стене:
Вот таким я был, ребята,
на далекой злой войне!

СнЯТСЯ  ПО  нОЧАм
Как часто снятся по ночам
Бойцы с тяжелою судьбой,
Приходят будто невзначай
Поговорить опять со мной.

Теснятся плотно у стены,
Стоят вокруг меня.
Они приходят из войны –
Приходят прямо из огня.

Кто без руки, кто без ноги,
А кто совсем слепой,
И будто просят: «Помоги
Вернуться в дом родной!» 
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Я просыпаюсь – в сердце боль.
Они живут во мне, как бой.
Зачем нужны такие сны
незабываемой войны?

ФРОнТОВЫе  СТИХИ
на слова скупы поэты,
на войне – скупы вдвойне.
Лишь короткие куплеты 
Сочиняли в тишине.

«Смерть врагу!
Вперед, в атаку!
Стой! Умри!
назад ни шагу!»

Их писали на лафете,
Их писали на броне.
И стихи – призывы эти –
Сорок лет живут во мне.

РеШеТнИКОВ  ЛеОнИД  /  1920–1990

ПеРВЫЙ  День  мОеЙ  ВОЙнЫ…
Первый день моей войны – 
В сорок первом, под Смоленском,
В артдивизионе н-ском,
Вижу не со стороны.

Луг, расчерченный стволами
Пушек, бьющих в небосклон
Так, что словно он гвоздями
К горизонту пригвожден.

ну, а враг палит по мне.
небо кажется с овчинку,
Жизнь солдатская – с лучинку
В том грохочущем огне.

Взрывом черные ряды
Поднимают землю дыбом.
Дышит ртом, подобно рыбам,
Выброшенным из воды.
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но, как за день до войны – 
не поздней ничуть, не ране, – 
Солнце, словно на экране,
Всходит с правой стороны.

не взошло еще, а всходит
над землей. Взойдет сейчас.
А уж силы на исходе,
на счету боезапас.

но на смертном рубеже
Всё ж стоим мы неклонливо,
Хоть и нет уже комдива,
Комиссара нет уже.

Принимаю смерть в бою.
но и гибель принимаю,
Одного не понимаю
Я у смерти на краю:

Почему весь день, до края,
Посреди родной страны
Солнце, на землю взирая,
Смотрит с правой стороны?

Или сотни душ и тел,
на огне распятых этом, – 
Дело часа? И с рассвета
Час всего лишь пролетел?..

А уж небо – всё в огне,
над землею – дыма полог…
если так, то как он долог,
Час единый на войне!

7  нОЯБРЯ  1941  ГОДА
Дай же мне, память, воочью и прямо
Снова увидеть тот памятный час!
…Падая тихо на древний камень,
Вьются снежинки между штыками.
Шелест тревожный зенитных трасс
Ветер доносит до нас упрямо.

В небе нахмуренном, как из оконца,
В тесном просвете между облаков
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Выглянет тусклое дымное солнце –
Вспыхнут холодные свечи штыков.

Рота за ротой, сурово и строго,
Шагом железным идем и идем.
Все – на передний, туда, где тревога,
Где от москвы огневая дорога
Стала единственно верным путем.

* * *

Кто скажет нам, что слишком мы жестоки?

Взгляни – дымятся головни пожарищ.
И угли не остыли. Горький пепел
Лежит на месте мирного селенья.
И только трубы – каменные трубы –
Стоят в ночи, крича о злодеянье…

нет, не были мы никогда жестоки.

но смерть детей, сожженных в колыбели,
но лица молчаливых матерей
С сухими воспаленными глазами,
но кровь сестер, за ночи поседевших,
Взывают к нам о гневе и возмездье…

Пусть скажут нам, что стали мы жестоки!

Декабрь 1941 г., Дорохово

ПОДАРКИ  ТЫЛА
не от коптилки, не от печки жарко
В завьюженной землянке старшины:
Сегодня здесь вручают нам подарки –
Привет с родной далекой стороны.

Далекий тыл, сибирский да уральский,
Шлет мед и сало, письма и носки.
Теперь не страшен нам мороз февральский,
Лишь не было б остуды от тоски!

Вот мой сосед дареною махоркой
Чадит и видит – ты его пойми! –
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Свой дом за далью дальнею, под горкой,
Родимый дом с женою и детьми.

И я себе кисет прибрал атласный,
Одной уральской девушки шитье.
Пусть не курю, – мой выбор не напрасный:
меня прельстила карточка ее.

Зима 1942 г., Подмосковье 

ПеРеД  АТАКОЙ
Опять звучит сигнал ночной тревоги.
Орудья бьют, – как видно, до утра.
И за рокадой*, вдоль ничьей дороги,
Пылают, словно свечи, хутора.
 
А в роще тишь. Безмолвие и звезды.
Плывет над миром древняя луна.
но здесь война. Здесь пахнет гарью воздух.
Здесь тишь, как тетива, напряжена.
 
И вдруг, наполнив посвистами чащу,
В причудливом сплетении ветвей
Заливисто, неистово, пьяняще
Заговорил, защелкал соловей…
 
И в этот миг, за полчаса до боя,
В рассветный этот час я увидал,
Как, к солнцу повернувшись головою,
Товарищ землю жарко целовал…
 
Земля моя! Ты нас, как мать, качала,
Вела вперед, заботясь и любя.
но лишь в годину горя и печали
мы поняли, что нет нас без тебя.

* Рокада – железная, шоссейная или грунтовая дорога в прифронтовой
полосе, проходящая параллельно линии фронта.

1943
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РАненИе
Политруку Г. Чернышеву

Раздался треск, как будто раскололи
Стальной орех, – посыпалась лузга.
И – в первый миг – ни страха и ни боли,
Лишь подломилась в голени нога.

Вниз покатилась кромка небосклона.
Земля, рванувшись, поднялась торчком.
И я на пашню падал удивленно,
Сжимая глины потеплевший ком.

И, оглушенный, видел только небо
Пронзительно-лазурной чистоты
Да по бокам, среди остатков хлеба,
Разрывов черно-красные кусты.

Да спину комиссара Чернышева,
Что, сжав зубами плащ-палатки край,
Спасал меня, как старший брат меньшого,
Из ада выволакивая в рай.

нА  ЧУЖОЙ  ЗемЛе
Стрела на перекрестке – «Гутенштадт»*.
«Хороший город», – переводит кто-то.
«Хороший?» – «Вот как!» – Головни чадят.
Горят в ночи жилища гордых готов.

Горят дома, горят, над головой
Клыками крыш готических ощеряясь.
И пепел, словно снег на мостовой, –
Вдоль этих темных улиц, как пещеры…

но мы не руки греть – спасать идем.
Средь нас, пришедших, факельщиков нету.
но прав народ наш: не играй с огнем –
Сгоришь, и пепел разметет по свету.

* Бывший Гутштадт (Guttstadt) в Восточной Пруссии, ныне Добре място
(Польша).

Март 1945 г., Файнвальде
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ПРИ  ШТУРме  КЁнИГСБеРГА
Была земля от бомб рябою,
Был воздух рваный и рябой.
И Кёнигсберг средь поля боя
Кромешный ад являл собой.

Как дико вырубленный бор.
И лишь старинный кафедральный,
Кренясь, стоял еще собор.

но в том огне, как в преисподней,
Где всё сметал гремевший вал,
И этот древний дом господний
Последний срок свой доживал.

Расселись стены старой кладки,
И нам виднелись сквозь пролом
В седой стене, как в щель палатки,
Пе-2*, летевшие углом.

Трубил архангел. И, как палка,
С хоров сметенная огнем,
Пробивши пол, торчала балка
наклонно перед алтарем.

А тут же рядом, под стеною –
От балки там какой-то шаг, –
Под легкой крышей навесною
Белел за домом саркофаг.

на плитке, к небу обращенной,
Гласила готики строка:
Здесь Кант Иммануил, ученый,
Обрел покой свой на века.

И было странно убедиться
нам, чуть не весь прошедшим свет,
Что есть еще и та гробница
И что на ней царапин нет.

Среди камней, огня и дыма,
Что, как стена, вздымались ввысь,

* Советский пикирующий бомбардировщик времен Второй мировой войны.
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Тот вид ее необходимо
Внушал несуетную мысль.

О том – и в этом нету дива, –
Что наша сила против зла
Была страшна, но справедлива
И вовсе не была слепа.

РеШеТОВ  АЛеКСАнДР  /  1909–1971

ОГОнь  ВОЙнЫ  не  СЖеГ…
Огонь войны не сжег в душе, не выжег
ни нежных чувств, ни дорогих имен.
Как темен путь! Вот орудийных вспышек
мгновенным блеском озарился он.

И в этот миг, взнесенные высоко,
Предстали этажи передо мной,
И глянули ряды дрожащих окон
С огромных стен, израненных войной.

Рванулось сердце, словно ждало знака.
но мы в строю, и всё, что мне дано:
Из тысяч окон, глянувших из мрака,
Лишь различить заветное окно

И прошагать в ночи осенней мимо,
Во имя встреч благословляя ту,
Что, может, в этот час, тоской томима,
В грохочущую смотрит темноту.

1942

СОЛДАТСКИЙ  РАЗГОВОР
Шумят в Силезии каштаны.
Под ними, предвкушая сон,
Справляет отдых долгожданный
наш поредевший батальон.

Знакомы правила привала
Бойцам, прошедшим много стран.



227

«А в Пруссии туман, бывало…» –
«Там вечно ветер иль туман».

«Зима, почти как наша, в Польше». –
«Паненка глянет – обожжет». –
«О доме думал бы побольше!» –
«В землянке, брат, семья живет».

«Я не о том – я о России,
Коль есть Россия, будет дом!» –
«Она всегда в душе. Спроси их –
У всех, брат, дума об одном».

«Закрыл глаза – и вмиг, как в сказке,
В свой край летишь». – «А то куда ж!» –
«Ты с Волхова?» – «А ты?» – «Рязанский.
Читал есенина? Он наш».

«Земляк твой Русь любил». – «А как же!» –
«на старом он застрял пути». –
«В полку поэтов Пушкин – маршал». –
«Генералиссимус, поди!»

«нет, маршалом назвал профессор
его в совхозе на Дону». – «А ты там кто?» –
«Ремонтник-слесарь.
Там буду сразу, лишь засну».

«Да, так. А я из Стар-Посада,
Силач Буслаев – родич мой». –
«Похоже». – «То-то!» – «Спать бы надо…» –
И спали мы, как братья, рядом,
И ты нам снился, край родной.

1945

ГОВОРю  ИЗ  ЛенИнГРАДА
Хлеб такой я знал и до блокады: 
С примесью мякины и коры. 
ел его давно – у землепашцев, 
Бедняков тех мест, где начал жизнь.

Чьей-то злобной, грешною издевкой
над священным делом землепашца, 
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над своим собратом человеком 
мне казался тот нечистый хлеб.

Как я ликовал, когда трещали 
Стародеревенские устои, 
Как негодовал, когда держался 
Темный мой земляк за прежний хлеб!

Тот цинготный хлеб воскрес нежданно
В дни войны в голодном Ленинграде, 
И такого маленькие дольки 
Получали люди, умирая.

молодость моя, ты пригодилась – 
Я в расцвете сил встречал беду, 
Всё превозмогая – боль и голод, 
Как и все здесь, не жалел я сил.

мне умелец мастер сделал зубы: 
– Вам свои испортила блокада, 
Этими вот ешьте на здоровье, 
Хлебы нынче добрые у нас!

Я сегодня шел по Ленинграду, 
Вспоминал расцвет свой ненапрасный, 
Думал я о странах и о странных 
Пасторах и канцлерах иных.

Им я говорю из Ленинграда: 
не кормите вы сограждан ложью, 
Пощадите человечьи души, 
не сбирайте дурней сеять ветер, 
можем одолжить других семян.

Люди сеют рожь и кукурузу, 
Люди сеют просо и пшеницу, 
Люди ценят честные, без лести, 
Словно хлеб без примесей, слова.
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РЖАВСКИЙ  ИОСИФ  /  1920–2012
* * *

Когда был ранен, сердце больно сжалось
не оттого лишь, что так резко вдруг
В него вонзилось огненное жало,
И потемнело сразу всё вокруг.

Обида мучила сильнее раны,
И горько сознавал я всем нутром,
Что этим утром, ярким и багряным,
мне не войти в Берлин сквозь шквал и гром.

но я – в строю. И только шрам над бровью
напомнит вдруг о пламени атак…
А может, и моей помечен кровью
Был над Рейхстагом наш победный флаг.

* * *

ночную мглу прожектора косили,
Горело небо в росчерке свинца.
не только у бойцов – у всей России
Край обороны лег через сердца.

мы шли в атаку сквозь огонь и взрывы,
Зарю Победы ощутив едва,
И умирали, зная – будем живы,
Была б жива священная москва.

* * *

Как бы земля ни врачевала
Себя целебною травой,
Я вновь, хоть срок прошел немалый,
нашел окоп глубокий свой.

Пусть заросли иные тропы
на теле выжженной земли,
но наши бывшие окопы
Зарубцеваться не смогли.

Они живут, они упрямы.
А если сгинуть им дано,
мы их, как собственные шрамы,
Отыщем в поле все равно.
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* * *

Когда над Волгой только-только
Зажгутся первые лучи, 
мальчишки из тебя осколки
Вновь извлекают, как врачи. 

Листвой зеленой пламенея, 
Собою озаряя тьму, 
Стоишь ты посреди аллеи 
И не мешаешь никому. 

И почестей тебе не надо, 
мой фронтовой, мой гордый друг. 
А на седины Сталинграда
Спадает тополиный пух.

РЗА  РАСУЛ  /  1910–1981

СВеЧА
Поздний час. Прифронтовая полоса.
ночь глядит в мое окно во все глаза.
Хочет в комнату проникнуть не стуча,
да закрыла ход зажженная свеча;
темной ночи не дает вломиться в дом,
светлым облачком пылает над столом.
Тихо тает, оплывает тонкий ствол,
слезы падают на мой рабочий стол.
Эти слезы не печали, не стыда,
свечка белая судьбой своей горда,
ведь ее трудолюбивый огонек
темной ночью потрудиться мне помог.
Он горел, горел, покуда не погас,
и за этот срок мне песня удалась.

ночь кончается… Светлеет между строк.
Первый луч зари, как сизый голубок…
В новой песне, что я складывал в ночи,
узнаю тебя, огонь моей свечи.
В каждой строчке теплота твоя и свет…

может, песне жить на свете много лет
и всегда будить в душе моей живой
огонек свечи в избе  прифронтовой…
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Ты гори, гори, нетленный огонек,
Что от мрака мою песню уберег,
отогрел своим заботливым огнем,
чтобы пели ее люди мирным днем.

1942

Перевод М. Алигер

нАША  ДИВИЗИЯ
Я в памяти своей храню доселе
То, что запечатлелось навсегда:
морозный сумрак, голоса метели
И кровь, подернутую коркой льда.

Шинель седая. Ложе автомата.
И Терека и Дона берега…
Даль. небеса, обложенные ватой,
И ты идешь на запад, на врага.

Я помню, как среди огня и дыма
Плыла по лицам ненависти тень;
Я помню, как глядели нелюдимо
Развалины сожженных деревень.

нас пепелища призывали к мести,
Пожарища чернели на пути,
Заколотые с матерями вместе,
Казалось, дети просят: «Отомсти!»

Дивизия, идущая к победам,
Высоко знамя алое держи!
Твои бойцы, которым страх неведом,
Захватывают вражьи блиндажи.

Вы доблести исполнены высокой,
Трепещет враг, едва завидя вас, –
Свое гнездо так охраняет сокол,
Как вы оберегаете Кавказ!

Везде прошли Истории солдаты,
могучие, везде шагали вы
Сквозь гром войны, невзгоды и утраты,
Пред смертью не склоняя головы.
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Отважные сыны родной Отчизны,
Вас славят девушки страны моей;
народа гордость, знаменосцы жизни,
Озарены вы зорями идей.

Вы – как таран, сметающий заслоны,
Вперед стремитесь, недругам грозя;
Вас славит Таганрог освобожденный,
Тот милый дом, где Чехов родился.

Исполненные доблести высокой,
Вы недруга сразили в славный час, –
Свое гнездо так охраняет сокол,
Как вы оберегаете Кавказ!

1944

Перевод В. Луговского

РИАнТ  мАКС  /  1923–2010

ПИСьмО  ФРОнТОВОмУ  ДРУГУ
Ты пишешь мне, что у тебя порядок,
что никаких в здоровье неполадок.
не хочешь, чтобы волновался я.
Ты прикрываешь, как в бою, меня.
Ведь связаны мы навсегда друг с другом
не круговой, но фронтовой порукой.
А помнишь, как редеющая рота
в атаку шла на вражеские доты!
У проволоки пали мы колючей,
и крови след остался там горючий.
Там пуля в легкое твое вошла
и возле сердца моего легла.
Боль этих ран утихла, разошлась,
но память-боль жива поныне в нас.
Ты можешь про порядок говорить,
но эту боль тебе не утаить.
Одно нам утешение теперь –
в садах, чтоб соловья не смолкла трель,
чтоб снова гром войны не прогремел,
чтоб небосвод над нами голубел.

Перевод В. Микрюкова
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не  ЗАБЫВАЙ
Свеча беды далекой 
Горит в окне.
Что жизнь была нелегкой –
Простится мне.

но я ей не прощаю – 
Я помню зло: 
Лежит в земле печальной 
Пехотный взвод.

…Свеча горит и светит 
В полночный час –
Все радости на свете 
Светлей в сто раз!

Перевод Н. Красильникова 

РИнК  ИГОРь  /  1924–1988

мАЛьЧИК  ИЗ  БЛОКАДЫ
От голода не мог и плакать громко,
Ты этого не помнишь ничего,
Полуживым нашли тебя в обломках
Девчата из дружины ПВО.

И кто-то крикнул: «Девочки, возьмемте!»
И кто-то поднял бережно с земли.
Вложили в руку хлеба черствый ломтик,
Закутали и в роту принесли.

Чуть поворчав на выдумку такую,
Их командир, хоть был он очень строг,
Тебя вписал солдатом в строевую,
Как говорят, на котловой паек.

А девушки, придя со смены прямо,
Садились, окружив твою кровать,
И ты вновь обретенным словом «мама»
еще не знал, кого из них назвать.

1943
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нОВОГОДнЯЯ  нОЧь
Я помню смрад полуподвала 
И пьяный гитлеровский сброд. 
Там пара немок танцевала 
Эпилептический фокстрот. 

И просто можно было фрейлин, 
Как кружку пива, заказать, 
И к пьяным крикам – 
«Кельнер, цайлен!» – 
Официант летел опять. 

И, в дружбе мне клянясь до гроба – 
А в гроб ему давно пора, – 
Сидит штабной пехотный оберст* 
Со мною рядом до утра. 

но мы еще не рассчитались 
За это пиво и вино, 
За ваше «Дойчланд юбер аллес»**, 
За всё, что помнить нам дано. 

Ты пьешь, ты под одною крышей 
Со мной встречаешь новый год. 
И только завтра я услышу 
Твое последнее «майн готт!»***. 

А послезавтра в этой яме 
Я буду петь фашистский гимн 
И пить с твоими же друзьями – 
Справлять поминки по другим. 

И не узнают до рассвета, 
Что их окончены пути, 
Что пробил час, что песня спета, 
Что им от пули не уйти.

Что пробует курок взведенный 
на парабеллуме рука, 
Что мне германские погоны 
Даны приказом РККА!

* В Германии и Австрии звание, аналогичное званию полковника.
** «Германия превыше всего» (нем.).
*** «мой бог!», «Боже мой!» (нем.).
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ЛеЙТенАнТ  БеЛОВ
Три десятка немецких слов,
Пять гранат, пистолет и рация,
И пошел лейтенант Белов
на задание в оккупацию.

может, он у лесной версты
Перекроет дорогу поезду,
Или будет он рвать мосты,
Или группу готовить к поиску,

Или там, где петляет Дон,
Бензосклад у него на заметке?
Знают то – командарм, да он,
Да еще – начальник разведки.

не дались ему на веку
Бюнендойч* и бонтоны** светские,
но раскалываются, как на духу,
Перед ним «языки» немецкие.

но зато он в разведке – бог,
И созвучно его решениям
Слово главное «Хенде хох!»***

С вологодским произношением.

И дрожат у врага посты,
И дозорным немецким – солоно.
Сам фельдмаршал сулил кресты
За его удалую голову.

но Белов не грустит ничуть,
И на празднике у околицы
на его золотую грудь
Деревенские бабки молятся.

Где ты бродишь теперь, старина,
Только знаю, мой друг испытанный,
Что фашистские ордена
За тебя никому не выданы!

* Сценический немецкий язык, применяется в официальных выступлениях,
радиопередачах, театрализованных постановках и т.п.
** Бонтон (устар.) – хороший тон; хорошие манеры, светская учтивость в словах
и в обращении.
*** «Руки вверх!» (нем.).
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ПеСнЯ  О  РАЗВеДКе
Стремясь быть лучше и честней,
мы нашу жизнь, как песню, пели.
И над могилами друзей
Который год поют метели.
Уютный дом и тишина
нам доставались в жизни редко,
У нас с тобой – одна война,
Одна профессия – разведка.

нам шар земной, как дом, знаком.
В дорогах Запада и юга
Случалось пить на «ты» с врагом
И пулю получать от друга.
но друг ни в чем не виноват
И неправа молва людская,
А ты – солдат, москвы солдат, –
У нас профессия такая.

Давно чужие имена
Сданы в архивы на храненье.
но шагом шефа вдруг война
Ворвется в наши сновиденья,
Доклада требуя опять
За каждый час, который прожит, –
Разведчик может век молчать,
но позабыть – ни дня не может.

В  ТЫЛУ  ВРАГА
Даст генерал заданье важное,
его приказ непогрешим,
Опять тебе путями вражьими
Бродить под именем чужим.

А где друзья? Ты не догонишь их.
Горит огнем родимый край.
Друзья дерутся под Воронежем,
А ты под Кёльном умирай,

не зная, что в минуты жаркие
Твой молчаливый генерал
Тебя всю ночь, склонясь над картою,
По всей Германии искал.
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на листья, с дерева опавшие,
метнется рыжая заря,
Запишут в без вести пропавшие
Тебя штабные писаря.

И всё пройдет… И лишь у матери
Волос прибавится седых…
но хоть дорога и не скатертью,
на этот раз – вернешься ты.

И строевое отделение
Опять отменит свой приказ,
но ведь о смерти извещения
Домой приходят раньше нас…

У генерала сердце отчее,
А мысли холодны, как лед,
Похвалит, водкою попотчует
И тут же в Пруссию пошлет!

* * *

Цветут стволы цветами побежалости*,
Орудиям стрелять уже невмочь,
И как солдат, шатаясь от усталости,
Сойдет в окопы фронтовая ночь.

…еще не спят фашистские ракетчики,
А за рекой, на этой стороне,
Уже сдают армейские разведчики
Партийные билеты старшине.

Они уйдут туда, где ветер крутится
Среди кустов и выжженной травы,
Где даже пуля, может быть, заблудится
И пролетит левее головы…

* Побежалость – свойство металла менять окраску при нагревании.
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РОГАЧеВ  АЛеКСАнДР  /  1915–1984

нОЧЛеГ  В  ПУТИ
В избе свежо.
Я лег, не раздеваясь,
Кроватью мне – широкая скамья.
В постели спит хозяйка молодая,
Такая ж одинокая, как я.

Отброшено небрежно одеяло,
И видно сквозь редеющую мглу,
Как дышит грудь…
И вдруг затосковал я
По женскому забытому теплу.

Я тихо встал.
Прошел зачем-то в сени,
Свернул цигарку… Видно, не уснуть.
Раздался вздох:
– Солдат, а мой-то Сеня
Сейчас в окопе мерзнет где-нибудь.

В ее словах не слышалось укора,
А я краснел в махорочном дыму,
Как будто бы хотел,
Подкравшись вором,
Украсть принадлежащее ему.

но что ответить женщине – не знал я.
Сказал:
– Ты жди, и он придет в семью. –
И снова лег, разбитый и усталый,
на жесткую, холодную скамью.

РОДИОнОВ  ЯРОСЛАВ  /  1903–1943

В  ПОХОДе
Эсминец уходит в туманную даль.
Холодные волны. Холодная сталь.
Горячая воля ведет далеко
В простор заполярный бойцов-моряков…
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Порой отразятся в глазах моряка
Летящие вслед кораблю облака,
И мысли о дальней родной стороне
моряк доверяет бегущей волне.

Сады Украины цветут поутру,
Тайга Зауралья шумит на ветру,
Шуршит Казахстана сухая трава,
И слышатся сердцу родные слова…

но снова тревога! Сурова, грозна,
Вновь песня едина и воля – одна.
И вновь комендоры к орудьям прильнут,
И жерла смертельно огнем полыхнут.

Снаряды умчатся в туманную даль.
Здесь сталь, как живая. 
И люди, как сталь.

1942, Северный флот

РОДИЧеВ  нИКОЛАЙ  /  1925–2002

БРАСОВСКИе*  АЛЛеИ
От знакомых запахов хмелею
И вокруг во все глаза гляжу.
По шумливым Брасовским аллеям,
Словно в детство, заново вхожу.

Этот шум и это птичье пенье
мне теперь особенно нужны.
Принимаю как благословенье
матери – орловской стороны.

– Добрый день! – кричу в ответ березам,
Задевая ветки вещмешком.
Здесь юнцом худым, русоволосым
Я с дружками бегал босиком…

Будто мы таким же тесным строем,
Как ушли, могли б прийти назад,

* От названия с. Брасово, бывшего райцентром Брасовского р-на, входившего
в состав Западной обл., затем Орловской, с 1944 г. – Брянской.
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И сейчас из наших мест герои
В Трептов-парке* вовсе не лежат,

Будто вы, березы, не стонали
В тон залетным плакавшим ветрам,
Будто вы от горя не роняли
на дорогу слезы по утрам.

Так шумите, став подобьем арок,
Чтоб под сень соединенных крон
Принесли живые, как подарок,
Весть, что недруг нами побежден!

Так шумите, ветки, как знамена,
Опуская в скорби до земли.
Вспоминайте павших поименно,
Что до ваших арок не дошли.

* Треп́тов-парк – знаменитый берлинский парк, где был открыт самый крупный
за пределами СССР советский воинский мемориал.

1945

СОЛДАТЫ  45-го
мы как будто и родились в ротах,
Крестники металла и огня.
Путь любой нам кажется короток,
Встань с зарею – не хватает дня.

нас растила, бедам непокорных,
нянька дымнопалая, война.
Ус, быть может, оттого не черный,
Что с пушком пробилась седина.

недруги и в этот раз проспорят,
Возвещая нам убавку лет.
есть в глазах, видавших много горя,
Счастья неизбежного рассвет.

Жизнь тогда на братском погребеньи
Плакала сережками с берез…
нам казалось, что конец терпенью,
И, скупые, не жалели слез.

То судьбой неласковой и горькой,
То победой нас вперед несло.
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В выцветших от пота гимнастерках
мужество плечистое росло.

ну и если враг под грай вороний
меч взнесет со смертью на паях,
мы, прямые, головы не склоним
И возросшим мужеством заслоним
юный мир, как в памятных боях.

1945

РУССКИЙ  ДУХ
наш дом хотели сжечь в огне…
Дремавший до поры,
Дух встрепенулся вдруг во мне
И погасил костры.

Судьба бросала на пути
Разливы полых вод.
но дух велел вперед идти,
Где вплавь, а где и вброд.

В поре рассветной, молодой,
Изведавший войну,
Я с минометною плитой
Шел через Дон… по дну!

Дрожал от взрывов шар земной.
Земля крошилась в пух.
Врачуя раны, надо мной
Витал бессмертный дух.

К стене припертый враг затих,
Потом канючил вслух:
– Вот уж чего я не постиг,
Так это русский дух.

Был стяг у княжеских знамен –
нерукотворный Спас.
народ наш множество племен
От верной смерти спас.

Хулят нас недруги, клянут –
Бесхвостой стаи вой…
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но те, кто слаб, к России льнут
В час роковой.

Стоит просторный и большой
Отцовской кладки дом,
Я, нестареющей душой, 
Век доживаю в нем.

1995

РОЖДеСТВенСКИЙ  ВСеВОЛОД  /  
1895–1977

ВОЛХОВСКАЯ  ЗИмА
мороз идет в дубленом полушубке 
И валенках, топча скрипучий прах. 
От уголька зубами сжатой трубки 
Слоистый дым запутался в усах.
 
Колючий иней стряхивают птицы, 
То треснет сук, то мины провизжат. 
В тисках надежных держат рукавицы 
Весь сизый от мороза автомат.
 
Рукой от вьюги заслонив подбровье,
мороз глядит на Волхов*, в злой туман, 
Где тучи, перепачканные кровью, 
Всей грудью придавили вражий стан.
 
Сквозь лапы елок, сквозь снега густые 
Вновь русичи вступают в жаркий бой. 
Там новгород: там с площади Софии 
Их колокол сзывает вечевой.
 
В глухих болотах им везде дороги, 
И деды так медведей поднимать 
Учили их, чтоб тут же, у берлоги, 
Рогатину всадить по рукоять!

* Город в Ленинградской обл.

1942 
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мОГИЛА  БОЙЦА
День угасал, неторопливый, серый,
Дорога шла неведомо куда, –
И вдруг, под елкой, столбик из фанеры –
Простая деревянная звезда.

А дальше лес и молчаливой речки
Охваченный кустами поворот.
Я наклонился к маленькой дощечке:
«Боец Петров», и чуть пониже – год.

Сухой венок из побуревших елок,
Сплетенный чьей-то дружеской рукой,
Осыпал на песок ковер иголок,
Так медленно скользящих под ногой.

А тишь такая, точно не бывало
ни взрывов орудийных, ни ракет…
Откуда он? Из Вологды, с Урала,
Рязанец, белорус? – Ответа нет.

но в стертых буквах имени простого
Встает лицо, скуластое слегка,
И серый взгляд, светящийся сурово,
Как русская равнинная река.

Я вижу избы, взгорья ветровые,
И, уходя к неведомой судьбе,
Родная непреклонная Россия,
Я низко-низко кланяюсь тебе.

1943

* * *

Целый день я сегодня бродил по знакомым местам, 
Удивляясь тому, что их вижу как будто впервые. 
Чуть вздыхала нева, поднимаясь к горбатым мостам, 
Вдоль проспектов цепочкой бежали огни золотые. 
Летний сад за решеткой качался в сырой полумгле, 
Чуть касалось щеки дуновенье просторного оста*, 
И разбрызгивал лужи трамвай, отражая в стекле 
Клочья розовых туч да иглу над громадою моста. 
В этот вечер откуда-то хлынула в город весна, 

* Ост – восточный ветер.
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Рассекая все небо полоской зеленой и красной. 
И сверкала на невском, шумела толпой сторона, 
Та, которая прежде была «при обстреле опасной». 

1945 

ЗнАКОмЫЙ  ДОм
Я помню этот светлый дом…
его бетонная громада
Глядела верхним этажом
В простор Таврического сада*,
А третье от угла окно,
Поймав заката отблеск алый
(Как это было всё давно!),
Крылами голубя сверкало.
И, улицу переходя
В ветрах весеннего ненастья,
Я говорил под шум дождя:
«Вон там мне тоже светит счастье!»

Я помню затемненный дом,
Когда с товарищами вместе
Взывал он каждым кирпичом
О непреклонности и мести.
По грудь в сугробы погружен,
Окованный бронею стужи
И строго молчаливый, он,
Казалось, стал темней и уже,
Пятой в родную землю врос,
не по-обычному спокоен, –
Бетонный вздыбленный утес,
насторожившийся, как воин.

Я помню этот черный дом
Под грозным небом Ленинграда,
Расколотый, как топором,
Ударом тяжкого снаряда.
В нагроможденье кирпичей
И свитого в жгуты металла
Лежал он, черный и ничей,
Дымясь лохмотьями провала,
И только старое окно
Каким-то чудом уцелело.

* Таврический сад – памятник садово-паркового искусства в центре
Санкт-Петербурга.
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В нем было все тогда темно
И одиноко до предела.

И вновь я видел этот дом,
Одетый свежими лесами.
его наполнил новый гром,
Он пел пилой и молотками.
В пыли, в известке этажи
Росли всё выше без опаски,
И были празднично свежи
Их голубеющие краски.
А тонкий луч, скользнув к окну
Весенним утром, в свежем блеске
По стеклам лил голубизну
И тихо трогал занавески…

Кто там, под крышею, живет
В моем окошке – третьем с краю?
майор запаса? Счетовод?
Актриса? Табельщик? – не знаю.
но я хочу, чтобы ему
Легко работалось и пелось,
Чтоб в возродившемся дому
Окрепла творческая зрелость,
Чтоб дом глядел, как прежде, вдаль,
на клены солнечного сада,
Где встало солнце, как медаль
«За оборону Ленинграда».

1945

РОЖДеСТВенСКИЙ  ИГнАТИЙ  /  
1910–1969

ТИШИнА
Дав слово не нарушить тишины,
Ползут по льду неслышно пластуны*,
Им, как оружье верное, нужна
Дремучая ночная тишина.
В морозной мгле седые берега,

* Пластун́ (от укр. «пластувати» – ползти, ползать) – изначально 
пеший казак, несший сторожевую и разведывательную службу.
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Там гнёзда пулемётные врага...
не спят дозоры на юру крутом,
но тишина прикроет, как щитом,
И тишина к окопам подведёт...
Вдруг затрещал и проломился лёд,
Река свирепо вспенилась под ним,
но уговор бойцов нерасторжим.
Чуть слышный всплеск... героя-пластуна
Захлёстывает мглистая волна...
И стиснув рот, боец идёт ко дну,
ничем не потревожив тишину.

1942

нОВОСТРОЙКА
Станки стояли прямо на снегу,
К морозной стали руки примерзали,
И задыхалась вьюга на бегу,
И в белых вихрях затерялись дали.

Через сугробы шли грузовики,
Стонала вьюга тяжко и уныло,
но не смолкали гулкие станки
И гневно стружка под резцом бурлила.

Из ледяной непроходимой мглы,
Из омута клубящейся метели
Орудий смертоносные стволы,
Как молнии багровые, блестели.

еще не воздвигали корпуса
И котлованы только намечали,
но мы творили нет, не чудеса…
мы просто фронту честно помогали.

* * *

Всю ночь в тайге буянили метели,
К востоку тяжко пробивая путь,
В снегу завязли стрельчатые ели,
До сорока к утру упала ртуть.
 
надели кедры пышные кухлянки*,
Сугробами тайга заметена…

* Кухлянка – меховая куртка.
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Старик рыбак проснулся спозаранку:
«Какой тут сон… Тут, парень, не до сна».
 
Старик рыбак идет проверить сети.
на енисее гулко рвется лед:
Тайга оцепенела на рассвете,
Лиловый пар от проруби плывет.
 
могучи осетры на енисее,
И с ними трудно сладить старику,
но знает он: чем сети тяжелее,
Тем легче земляку-фронтовику.

Туман окутал каменные гряды,
Заря зажгла багряные костры,
Лежат на льду, как грозные снаряды,
Пудовые литые осетры.

АнЯ  КАмЫШеВА
Волосы как вихри золотые,
Синева весенних теплых глаз.
Где-то в самой глубине России
Аня Камышева родилась.

над речушкой, хлопотливой, узкой,
Где шумят ракита и ветла,
на земле на самой-самой русской
Девочка проворная росла.

Для растопки собирала стружки,
Стерегла гусей и облака,
С букварем сидела на опушке
Статного дубового леска.

Все кругом избегала тропинки,
не пугаясь вьюги и грозы.
Гибче самой гибкой камышинки,
Легче самой легкой стрекозы.

Летним утром повзрослела Анка,
Повзрослев, шагнула в строгий строй,
В сорок первом девушка-крестьянка
Стала медицинскою сестрой.
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Дымом битв закрыло мир твой детский,
Смерч войны сорвал листву ракит,
Разрывною пулею немецкой
Твой дружок над Оршей был убит…

Вдосталь потряслась ты на ухабах,
много дружб в дороге хороня.
Сколько на плечах, по-детски слабых,
Вынесла солдат из-под огня…

на судьбу не жалуясь крутую,
Через бури фронтовых дорог
Пронесла ты свежесть молодую,
Песенный тамбовский говорок.

СИБИРЯКИ
Враг приближался к городу лесному
В начале памятного ноября.
И, к дальнему прислушиваясь грому,
на Запад багровеющий смотря,

мы молча возводили баррикады
Из плитняка, из бревен, из торца,
И наши ополченские отряды
Готовились сражаться до конца.

но каждый знал, что силы слишком мало
И что на танки не пойдешь в штыки.
И вдруг пронесся слух: из-за Урала
на помощь к нам спешат сибиряки…

И старики, и женщины, и дети,
Как самых близких, ожидали их.
Они пришли в наш город на рассвете
В ушанках, в полушубках огневых.

Их в бой вело прославленное знамя,
Видавшее Хасан* и Халхин-Гол**.
Заря победы рдела над полками,
Солдатский шаг был четок и тяжел.

* Озеро на юге Приморского края у границы с Китаем, где в 1938 г. велись бои
между Японской императорской армией и РККА.
**  Река на территории монголии недалеко от границы с маньчжоу-го.
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Они прошли, размашисто шагая,
Промчались танки в сизой полумгле.
И в них дышала силища такая,
Которой нет преграды на земле.

Что это было: чудо иль не чудо?
но здесь, в снегах калининских равнин,
Они врага сдержали – и отсюда
Пошли прямой дорогой на Берлин.

1947

РОЖКИн  ВАСИЛИЙ  /  1914–1983

ДУмА  СОЛДАТА
Вновь рощи родимого края 
Стоят предо мной, как живые, – 
Орешника заросль густая, 
Осинник, дубы вековые…
 
Заброшен войной далеко я, 
И видятся чаще и чаще 
некошеный луг за рекою, 
Тропинки в березовой чаще. 

но осень сейчас… И прекрасна, 
Должно быть, сторонка лесная. 
Любуясь листвою атласной, 
Бродил бы с утра дотемна я.
 
Прошел бы лесок золоченый, 
Пронизанный солнца лучами, 
Взглянул бы на сад, отягченный 
Уже налитыми плодами.
 
Как сердцу солдата близка ты, 
Природы родной кладовая! 
И кажется мне, что девчата 
Поют, урожай собирая…
 
Иду я неспешно и мерно. 
Скирды на гумне, будто горы – 
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Высоки! молотят, наверно… 
Доносится рокот мотора…

А к озеру – месту ночлега, – 
В лучах предзакатных блистая, 
Вся белая, словно из снега,
Летит лебединая стая. 

не знаю картины чудесней, 
Чем лес наш в одежде багряной. 
марийская осень! Как песня, 
Ты в сердце моем постоянно! 

Перевод А. Казакова

ДРУЗьЯм – ПОЭТАм
Друзьям – поэтам! Вечерами,
Когда умолкнет битвы гром,
В мечтах беседую я с вами,
Как в дни былые за столом.

мы смело бьем по своре вражьей,
Знаком нам дым пороховой,
Чалай – давно связист отважный,
ефруш – разведчик боевой.

миклай писал: «Я – пулеметчик,
мне пулемет послушен мой!»
А я артиллерист-наводчик
И бью наводкою прямой!

Солдаты мы! Так и должно быть!
Тому и учит нас война!
Гори в груди, святая злоба,
И будь, рука, в бою верна!

1944

Перевод Э. Левонтина
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РОЗенБеРГ  ЛеОнИД  /  1924–1944
* * *

Проходит неделя, проходит другая,
И третьей место дают, умчась…
Пишу письмо тебе, дорогая,
Сегодня в свободный час.

Сумерки подкрались за порошею,
Темнеет за окнами улица снежная.
Я хочу сказать тебе самое хорошее,
Самое ласковое и нежное.

Я знаю, одна в этот вечер,
не зажигая огня,
Опустив усталые плечи,
Ты грустишь, вспоминая меня.

Вспомнишь детство мое, годы школы,
юность начатую мою.
Вспомнишь, сердцем грустя невеселым,
нашу маленькую семью;

Снег и вечер тебе напомнят
То, что было словно вчера,
В тишине наших маленьких комнат
Те далекие вечера.

А потом бомбежки, тревоги.
Вспомнишь – тень пройдет у лица.
А там дороги, дороги
Без края и без конца.

Куда нас с тобой ни бросало,
Лишь голову только нагни,
И вспомнятся рельсы, вокзалов
мелькающие огни.

В дороге случалось нам туго,
но легче в невзгоде вдвоем,
Как два закадычных друга,
мы делились последним куском.

И так же на равные части
мы честно в невзгоде любой



252

Горе свое и счастье
Делили между собой.

Пока ощущали мы рядом
материнской заботы тепло,
нам казалось, что так и надо
И иначе быть не могло,

Лишь когда повернет жизнь иначе,
начинаем мы понимать,
Как это много значит,
Когда рядом с тобою мать.

Когда горесть узнаешь разлуки
И с тоскою смотришь назад,
Снятся нам материнские руки,
материнские снятся глаза.

В мороз, в непогоду, в ненастье,
Возвращаясь усталый с пути,
Какое большое счастье
Письмо из дому найти.

И я в бою неустанном,
В беде и невзгоде любой
Пронесу своим талисманом
Святую твою любовь.

Я вернусь. С добытой победой,
Сквозь невзгоды и смерти промчась,
Я к тебе невредимый приеду
В долгожданный, заветный час.

Я возьму тебя в свои руки
Так, как могут лишь обнимать
Сыновья после долгой разлуки
наконец обретенную мать.

И, счастливая и молодая,
Все печали оставя в былом,
Ты сядешь со мною, родная,
За праздничным нашим столом.

Так будет – я верю и, веря,
Всё пройду и перетерплю.
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Уж скоро на горле зверя
мы смертельную стянем петлю.

А пока пуст и темен твой вечер.
Бродит вьюга, огни затая…
До свиданья, родная, до встречи,
единственная моя.

08.03.1943

АРТПОДГОТОВКА
Часы в руке у генерала. 
Ждут у орудий номера. 
За стрелками следя устало, 
Он тихо говорит: «Пора».

Качнулось небо в редких звездах, 
И, ветви елей шевеля, 
Разорванный метнулся воздух, 
И тяжко дрогнула земля.

За муки Родины любимой, 
За слезы русских матерей 
Рванулся в ночь неумолимый 
Огонь тяжелых батарей.

Он темноту ночную выжег, 
но снова залп, и вновь – другой… 
Зарницы орудийных вспышек 
Дым заволок пороховой.

У раскалившихся орудий 
Горячая работа шла. 
Оглохшие от гула люди 
Разделись чуть не догола.

Во имя праведного мщенья 
В расположении врага 
Бушует смерч уничтоженья, 
Огня и стали ураган.

В залог успешного похода 
Огонь преграды все прорвет. 
на штурм поднимется пехота, 
И ринутся полки вперед.

1944 
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* * *

на отвоеванном вчера лишь полустанке,
Решив отметить дело наших рук,
В накуренной, натопленной землянке
мы у огня уселись в тесный круг.

Тройного вина* достали мы к обеду
(Поскольку утром выпили свое)
И выпили по стопке за победу
И за друзей, погибших за нее.

Потом решили: каждый пусть из нас
Поднимет тост заветный самый свой,
А пить всем вместе каждый раз.
Так порешили мы между собой.

В землянке не подняться в полный рост,
но все ж, когда, за друга пригубя,
Я в свой черед сказать был должен тост,
Я встал и поднял чарку за тебя.

* Тройным вином называли хлебное вино (спирт), полученное вторичной
перегонкой двойного (двоенного).

1944

РОКПеЛнИС  ФРИЦИС  /  1909–1969

ТРИ  ДРУГА
Солдатской дружбе нет преград,
ей не страшны огонь и рвы.
Я помню дружбу трех ребят
Из минска, Риги и москвы.

Когда за лес ушла заря,
Во мгле вечерней на траве
Друзья лежали, говоря
О минске, Риге и москве.

Когда ж погасли свечи звезд,
В предутреннюю синеву
Друзья поднялись в полный рост
За минск, за Ригу, за москву.



255

И отступила ночи мгла
Под грозный клекот штыковой,
И ясная заря взошла
над минском, Ригой и москвой.

1944
Перевод Е. Винокурова

РОмм  АЛеКСАнДР  /  1898–1943

СмеРТь  ВРАГАм  СТРАнЫ  СОВеТСКОЙ!
Трубите атаку, горнисты!
Скликайте бойцов на войну!
Враги человека, фашисты
напали на нашу страну!

Силы полна, встала страна – 
Горе врагам страны!
Знаем: война крута и трудна,
но знайте, что мы – сильны.

мы степи водой орошали, 
Сушили болота в стране, 
ни с кем мы войны не желали, 
Хоть были готовы к войне. 

Силы полна, встала страна – 
Горе врагам страны!
Знаем: война крута и трудна,
но знайте, что мы – сильны.

нам Родина точит оружье,
нам Родина силу дает.
мы знамени Ленина служим,
И Сталин ведет нас вперед.

Силы полна, встала страна – 
Горе врагам страны!
Знаем: война крута и трудна,
но знайте, что мы – сильны.

недаром мы песни слагали
И сталь выплавляли огнем:
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мы долго победу ковали –
Теперь мы победу возьмем!

Силы полна, встала страна – 
Горе врагам страны!
Знаем: война крута и трудна,
но знайте, что мы – сильны.

И сила, и правда – за нами,
мы сталинской силой сильны,
И мы пронесем наше знамя
Сквозь все испытанья войны!

Силы полна, встала страна – 
Горе врагам страны!
Знаем: война крута и трудна,
но знайте, что мы – сильны.

«Известия», 25.06.1941, № 148 (7524)

Музыка Ф. Сабо

РОСИн  САмУИЛ  /  1890–1941

К  мУЗе
Опасность повисла в эфире –
Слепой и убийственный груз.
В бесплодных мечтаньях о мире
Позорно молчание муз.

Когда с беспощадною силой
Взрывается свод голубой,
Хочу, чтобы муза будила,
Чтоб муза звала за собой.

Чтоб, тысячи верст пролетая
Сквозь вихри огня и свинца,
Строка проникала литая
В живые людские сердца.

Горячими вспышками молний – 
От края до края земли –
Все помыслы, муза, наполни
И гневом сердца накали.
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Прорвись сквозь туманы густые, 
Которыми дышит война. 
За многие жизни людские
Потребуй расчета сполна.

За каждого требуй расплаты,
Кто жил, и любил, и творил,
И встал неизвестным солдатом
Из сумрака братских могил.

О муза, орлиной повадкой
над родиной крылья расправь, 
Чтоб враг не пробрался украдкой 
ни с неба, ни с суши, ни вплавь.

Опасность повисла в эфире – 
Слепой и убийственный груз. 
В бесплодных мечтаньях о мире 
Позорно молчание муз.

1941

Перевод В. Эльтерман

РОЧеВ  ЯКОВ  /  1909–1977

нА  УХТе
Здесь не было прежде железных дорог. 
Здесь топи кишели болотною дичью. 
Охотник сквозь чащу пробиться не мог
И выстрелом стаю распугивал птичью.

Здесь тетерева токовали весной,
И голос, подобный звучанию меди, 
Отчетливо слышался в чаще лесной, 
Где грозные свадьбы справляли медведи.

Казалось, вовек неизменна тайга. 
Дрожали лучи в золотом полумраке. 
Лишь выстрел да лай беспокойной собаки 
Речушек лесных оглашал берега.
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И нынче там выстрел охотничий грянет, 
нарушив таежную тишь и покой. 
но дымом теперь над Ухтою-рекой 
И гарью заводской над ельником тянет.

Бьет черное золото из-под земли 
Струей маслянистою без передышки. 
И вместо елового леса вдали, 
За городом новым – несчетные вышки.

Где рябчик свистел поутру у ручья, 
Где множество птиц и лесного зверья
От века в бору обитало дремучем, 
Там нынче стальная блестит колея – 
Идут на москву эшелоны с горючим.

О чем говорит колесо колесу? 
Вагоны подрагивают равномерно. 
мне видно с холма, как в далеком лесу 
Последняя из виду скрылась цистерна.

Проходит состав, нагруженный углем, 
И дым расстилается по горизонту. 
С реки Воркуты и с Печоры мы шлем 
Подарки свои Ленинградскому фронту.

Перевод В. Потаповой

РУБеКО  мИТРОФАн  /  1920–1991
* * *

Моему фронтовому другу – саперу Виктору Чепелевскому

Русские буквы на сером граните.
Шепчется Одер с листвой.
Здесь, над рекой, похоронен был Витя,
Витя – наш друг фронтовой.

Прямо в окопе письмо мы писали
Витиной маме во Львов:
«Сын Ваш геройски погиб, – сообщали, – 
мы схоронили его».



259

После атаки под самым Берлином
мы получили ответ:
«Горькую весть вы прислали о сыне,
Только не верю я, нет!

Что бы о нем вы в письме ни писали,
Витя придет, он живой –
Люди, случалось, в бою погибали
И возвращались домой».

Знать, таково материнское сердце.
низко ему поклонись!
нет в нем, горячем, приюта для смерти,
Верит оно только в жизнь.

РУБИн  БОРИС  /  1920–1980

ВОСПОмИнАнИе
Ах, война! То метит в лоб,
То заходит с тыла,
Вот он, узенький окоп –
Братская могила.

Вы над нею свой поклон
Позабыть сумейте.
Да салют в один патрон
Старой трехлинейки.

Будет, будет всё потом, –
Илы и «катюши»,
А пока люби патрон,
Как родную душу.

В нем спасенье и почет,
И другое что-то…
Головою в небосвод
Падает пехота.
 

* * *

Сейчас подниматься. Пора.
Как будто бы после потопа,
Земля под ногами сыра,
И хочется прочь из окопа.
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И хочется к этим бортам,
Как к сердцу родимой, прижаться,
Ведь знаешь, что ждет тебя там,
И так нелегко подниматься.

И только свистку старшины
Ты рад, как привычному знаку.
небритые боги войны
Стремглав начинают атаку.
 

* * *

Война начинается с быта.
В траншее на миг тишина.
Сто грамм, недопитых убитым,
Добавит живым старшина.
 
Он льет осторожно из фляжки,
Обвис в кобуре пистолет.
А это… от них на затяжку,
Досыпь-ка махорки в кисет.
 
Купается солнце в ложбинке,
Шинелью прикрыв котелки,
Бесслёзные правят поминки
Пред новой атакой стрелки.

ВеТеРАн
Кто он: садовник иль учитель?
А впрочем, что ему чины –
на нем берет и синий китель,
И все отличия войны.
 
Да, все отличья и увечья!
Он той войны живая быль,
нагрудной Славою увенчан,
Стоит, опёршись на костыль.
 
Тускнеет золото регалий
Пред серебром его седин
И тихо бренькают медали
За Будапешт и за Берлин.
 
Как он суров, куда он едет,
Зачем пришел он на вокзал?
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Иль ждет он поезда к Победе
И мнится, может, опоздал?
 
И потому одет по форме,
Весь в ореоле старых ран,
Выходит каждый день к платформе
морской пехоты ветеран.

РУБЛЁВ  ГеОРГИЙ  /  1916–1955
* * *

Это было в мае, на рассвете.
настал у стен Рейхстага бой.
Девочку немецкую заметил
наш солдат на пыльной мостовой.
 
У столба, дрожа, она стояла,
В голубых глазах застыл испуг.
И куски свистящего металла
Смерть и муки сеяли вокруг.

Тут он вспомнил, как, прощаясь, летом
Он свою дочурку целовал.
может быть, отец девчонки этой
Дочь его родную расстрелял.

но тогда, в Берлине, под обстрелом
Полз боец и, телом заслоняя,
Девочку в коротком платье белом
Осторожно вынес из огня.

И, погладив ласковой ладонью,
Он ее на землю опустил.
Говорят, что утром маршал Конев
Сталину об этом доложил.

Скольким детям возвратили детство,
Подарили радость и весну
Рядовые Армии Советской,
Люди, победившие войну!

…И в Берлине в праздничную дату
Был воздвигнут, чтоб стоять века,
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Памятник Советскому солдату
С девочкой спасенной на руках.

Он стоит, как символ нашей славы,
Как маяк, светящийся во мгле.
Это он, солдат моей державы,
Охраняет мир на всей земле.

СеВАСТОПОЛьСКИЙ  ВАЛьС
Тихо плещет волна,
Ярко светит луна,
мы вдоль берега моря идем
И поем, и поем,
И шумит над головой
Сад осеннею листвой.

Припев:
Севастопольский вальс,
Золотые деньки.
мне светили в пути не раз
Вдалеке маяки.
Севастопольский вальс
Помнят все моряки,
Разве можно забыть мне вас,
Золотые деньки?

на малахов курган
Опустился туман.
В эту ночь вы на пристань пришли
Проводить корабли.
И с тех пор в краю любом
Вспоминал я милый дом.

Припев:
Севастопольский вальс,
Золотые деньки,
мне светили в пути не раз
Ваших глаз огоньки.
Разве можно забыть мне вас,
Золотые деньки?

мы вернулись домой,
В Севастополь родной,
Вновь, как прежде, каштаны в цвету,
И опять я вас жду…
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Вдоль бульваров мы идем
И, как в юности, поем.

Припев:
Севастопольский вальс,
Золотые деньки,
мне светили в пути не раз
Ваших глаз огоньки.

Севастопольский вальс
Помнят все моряки.
Разве можно забыть мне вас,
Золотые деньки!

1953

РУГОеВ  ЯАККО  /  1918–1993

ПАРТИЗАнСКОЙ  ТРОПОЙ
Пробираясь хвойными чащобами,
Боевую, лучшую из школ,
Памятную долгими походами,
Я с друзьями об руку прошел.

мы снега прочерчивали лыжами,
Автомат нам жег плечо ремнем,
И в засаде под хвоей недвижимой
нас мороз испытывал огнем.

Стар и млад – в одной цепи уверенно
Шли не раз в атаку сквозь пургу,
И уж коль сражаться сердцем велено,
То не поздоровится врагу.

Всё равно на недруга обрушится
наша месть, как ни лютует он.
нас укроют сумерки по-дружески,
И метели выставят заслон.

Сталь и та дает порою трещину,
Воля партизана – никогда.
И ее не сломят ветры встречные,
не возьмут ни горе, ни беда.
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Пробираясь хвойными чащобами,
Боевую, лучшую из школ,
Памятную долгими походами,
Я с друзьями об руку прошел.

1943
Перевод М. Тарасова

РУДАКОВ  СеРГеЙ  /  1909–1944
* * *

Преимущество тех, кто остались в живых,
Только в том, что за ними права
О друзьях, о соперниках бывших своих
Произнесть приговора слова;

Преимущество в том, что не страшен ответ.
не уколет насмешливый взор,
Потому что такого и взора-то нет,
Да немыслим и сам разговор.

В этом тихая скука и нудная боль,
Это зло, это холод и мрак…
ни чужих поцелуев, ни чужого «позволь»
не воротишь оттуда никак.

И тогда начинаешь смешное – любить,
начинаешь дурное – жалеть,
Потому что тому, неживому, – не быть,
То есть с нами не жить, не стареть.

Удивленья достойны и скупость людей,
И упрямство божественных жен.
Хороводу сентябрьских солнечных дней
Срок ничтожнейший положен.

8–10.09.1942

* * *

Э.Г.

То кладбище марьиной Рощи*,
Где нынче всеобуча пункт,

* марьина Роща – район москвы.
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Имеет разрыхленный грунт,
В нем влажные, тленные мощи.

А зелень здесь, будто на даче.
По пояс учебный окоп
Копает боец. но задаче
мешает откопанный гроб.

Бежать мне от смерти куда?
По совести – больше не надо:
Вперед на большие года
Довольно смертей Ленинграда.

меня-то какие причины
От смерти спасали в бою?
В москве я. О смерти марины
За чаем от вас узнаю.

Вот – о совпаденьях рассказ.
Что в жизни случайностей проще:
ее – я услышал от вас –
Вы видели в марьиной Роще.

Июль – сентябрь 1942 г., Марьина Роща

* * *

мне опять готовиться в дорогу, 
В те края, где выстрелы и снег.
Стало быть, воинственному богу
нужен беспокойный человек.

Белую ямщицкую равнину
Песней наполняет ветерок:
– Я не скоро этот мир покину,
мне еще не выпал срок.

на снегу не красною, а черной
Кажется пролившаяся кровь.
никогда веселой и покорной
Для любимой не была любовь.

Сколько по сугробам ни броди,
Стежка оборвется где-нибудь.
Доброй памятью меня прости,
Сердцем ласковым – не позабудь.

1943
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РУДОЙ  нОЙ  /  1921–?
* * *

Когда поля, изрытые войной,
мы превратили в мирные равнины,
Казалось нам – у матери родной
Разгладили глубокие морщины.

ЯБЛОнЯ
Вблизи от взлетной полосы,
на склоне, влажном от росы
И сером от зачахших лилий,
Фашисты яблоню срубили.
Какая в том была нужда?
не ждали от нее вреда.
Свалили так, на всякий случай…
Прошел ноябрь над нею тучей,
Зима метельная прошла,
И бабы ближнего села,
Которых на работу гнали,
Однажды утром увидали,
Что яблоня вдруг зацвела,
Уткнувшись в землю белой кроной.
Так и цвела – непокоренной.

* * *

В коридоре больничном кислородный баллон, –
Почему-то снарядом показался мне он.
может сумерки этому были виной,
может память, что вдруг овладела душой.
Я хотел бы забыть смертоносный металл,
Что с шипеньем не раз надо мной пролетал,
но вот этот наполненный жизнью баллон
Воскрешает виденья военных времен…
Сколько вроде бы схожих на свете вещей,
Разделенных, как пропастью, сутью своей.

ВнУЧКА
Я знал, что не погибну на войне,
В какую ни попал бы переделку.
мне внучка вдруг привиделась во сне.
Она из рук в лесу кормила белку.
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Я развожу руками: «Бог с тобой!
Откуда ты? Ведь мне годов-то двадцать!»
«ну что же, – говорит, – самой судьбой
Приказано тебе меня дождаться…»

Дождался. Выжил. Постареть успел.
Таскаю внучке всякие игрушки.
И вот сегодня утром подсмотрел,
Как белку кормит на лесной опушке.

Всё точно так, как в том далёком сне…
Я знал, что не погибну на войне.

* * *

Совсем недавно в мастерской протезной
Примеривал я свой протез железный
Среди таких же, как и я, солдат,
Которым далеко за шестьдесят.
Был юноша на костылях средь нас,
И рвался из его усталых глаз
мне душу обжигающий упрек:
«Что мой отец – он знать войну не мог…
но ты, узнавший ужас тех дорог,
Как ты, скажи, меня не уберег?..»

* * *

мне было страшно на войне,
но билась ненависть во мне
И душу так нещадно жгла,
Что страх она превозмогла.
Переступил я ту черту,
Где стало жить невмоготу
Во власти самосохраненья,
Где только самоотверженье
И означало правоту.

* * *

мы город разбомбленный оставляли,
Где с материнским молоком впитали:
нам правота завещана от века,
И в ней – несокрушимость человека.

мы оставляли город, молодые
(По двадцать было каждому от силы),
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И постигали с горечью впервые,
Что правоте нужна еще и сила.

* * *

В атаке наши танки. напролом!
не время колебаться – с фланга надо бы…
Спешат за отступающим врагом
И рушатся бетонной кладки надолбы.

Дрожит березка тонкая в цвету,
Густые ветви гарью припорошены,
И в этом громыхающем аду
Она пушинкой кажется заброшенной.

И танки, всё сметая на пути,
В железной, справедливой исступленности,
Стараются березку обойти.
Безмерна власть ее незащищенности.

В  ОВРАГе
мы шли оврагом тесным и глухим,
Где затхлостью и прелью отдавало.
Враг мог укрыться за кустом любым,
Чтобы на нас обрушиться обвалом.

молчали. Было нам не до речей.
мы жадно ждали близкого привала.
По дну оврага протекал ручей,
И солнце в нем победно ликовало.

Такая в нем была голубизна,
Такое небо мирное плескалось,
Что всех нас истомившая война
Далекой-предалекой показалась.

Что может сделать маленький ручей,
Полоска неба и пучок лучей?

ЛюПИн*

Орловско-Курская дуга.
Траншеи. Брустверы крутые.

* Цветочное растение.
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И здесь увидел я врага
Впервые.

Где б надо колоситься злакам,
молчала выжженная степь.
Здесь залегла за цепью цепь,
С утра готовая к атакам.

И посредине той степи
на полосе, пока ничейной,
Счастливо голубел люпин,
Как будто экспонат музейный.

И словно не было войны,
Он веял миром и покоем.
Он воплощеньем тишины
мне представлялся перед боем.

* * *

Поля в воронках и в окопах,
В лесах – обугленные пни,
на большаках, на узких тропах
Крест-накрест надолбы одни.

ни уцелевшего строенья
И ни живой души вокруг,
Лишь бабы на краю селенья,
По трое впрягшиеся в плуг.

Видать, ни на одно мгновенье
Года лишений не смогли
Лишить их веры в обновленье,
В очеловеченье земли.

* * *

Сколько б раз ни ожила атака
В беспощадной памяти твоей,
Леденеет кровь в тебе. Однако
Ты видал и нечто пострашней:

Как на взлетных полосах пилоты
мечутся, в глазах бессильный гнев,
Как их боевые самолеты
Погибают, так и не взлетев.
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* * *

Я, право, не уверен, что сумеем
Ответить точно на такой вопрос:
Явись к нацистам божий сын Христос,
Как бы они расправились с евреем?
Признали бы его почетным немцем
Иль – в товарняк и прямиком в Освенцим?

* * *

Ты сны мои предгрозовые
не покидала ни на миг.
И я узнал любовь впервые.
но близились сороковые,
Когда я ненависть постиг,
И тоже, как любовь, – впервые.
А там – в окопах на войне,
И на привале после боя
мечтал я встретиться с тобою
на миг хотя бы в кратком сне.
но ты не снилась больше мне.

КОнеЦ  ВОЙнЫ
мир расстался с орудийным громом,
Улеглась дорог военных пыль.
Я хожу по улицам знакомым,
Тяжко опираясь на костыль,

И ловлю полуночные звуки.
Чей-то стон – и снова тишина.
Женщина заламывает руки,
Стоя у открытого окна.

Слышу я, как звукам этим вторя,
Притаил дыханье каждый дом.
Боже, сколько боли, сколько горя
В сиротливом городе моем!

мИШень
Я был мишенью в дни войны,
мишенью с автоматом.
Тут объясненья не нужны – 
Я был тогда солдатом.
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С тех пор прошло немало лет,
но это ощущенье
меня не покидает, нет,
Я остаюсь мишенью.

И в том теперь моя беда,
И тем я в мыслях занят,
Что не предвижу никогда,
Откуда выстрел грянет.

на что слова участья мне?
не вижу утешенья.
Я был мишенью на войне,
Да и теперь – мишень я.

РУДЯКОВ  ГенРИХ  /  1922–1989
* * *

Когда мой взвод несет потери 
И нам нельзя ни шагу вспять, 
Я должен знать, кому я верю. 
Я должен знать.
 
Когда снаряды бьют, кромсая, 
И головы нельзя поднять, 
Я должен знать, кого спасаю, 
Я должен знать.
 
Потом пускай слагают гимны 
И безутешно плачет мать. 
Я должен знать, за что я гибну. 
Я должен знать. 

* * *

места боев затянуты травой,
А шевелюры наши поредели,
но, возникая в песне фронтовой,
Война пошевелит осколок в теле.

Возьми былые годы наугад:
Какие имена тогда звучали!
И снова по ночам не спит солдат,
И снова батареи бьют ночами.
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И мы с тобою вспомним, старина,
наш долгий путь к победе в сорок пятом.
Давным-давно окончилась война,
А всё покоя нет ее солдатам…

* * *

Опять весна, и чавкающей жижей
Дороги набухают, как всегда.
В кювете догнивает немец рыжий.
В пустых глазницах – талая вода.

Скрипят колеса батальонных кухонь.
В плащах трофейных чинны повара,
И милым сердцу кашеварным духом
Встречает нас весенняя пора.

на всех распутьях – свежие указки:
«Хозяйство Тернового», «медсанбат».
Скелеты пушек, брошенные каски,
Вдали дворы господские горят…

на «передке» – затишье, и в траншеях – 
Дымок махры, неспешный разговор.
И, тускло в блеске солнечном желтея,
Лежит на шапке смазанный затвор.

Идет апрельским лесом пополненье
Туда, где собираются в кулак,
В последнее отныне наступленье
на Кенигсберг…

1945

* * *

не по заслугам, нет, не по заслугам
Я жив остался. Просто – повезло.
А сколько нас на Волге и за Бугом,
За Вислой и за Одером легло?

Так далеко ушли мы в сорок пятом,
Что и могилы некому беречь,
И тяжко спать в чужой земле солдатам
И слышать над собой чужую речь.
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ФРОнТОВИКИ
Их остается меньше с каждым годом,
Уходят навсегда фронтовики. 
И важно им узнать перед уходом, 
Что их дороги были нелегки 
не из гранитных строк на обелисках, 
не из надгробной речи прописной, – 
От сыновей и жен, от самых близких, 
С кем прожил бы короткий срок земной.
 
А кто из вас в сумятице житейской 
не забывал, как водится, о том, 
Что ваш родной в шинелишке армейской 
Когда-то спас от смерти отчий дом? 
не говорун, не мастер фейерверков 
И на душе полным-полно забот,
но это он дошел до Кенигсберга 
От гибельных Синявинских болот… 

РУСАК  АДАм  /  1904–1987

ЛеСнАЯ  ПеСнЯ
(Песня белорусских партизан)

Ой, березы да сосны, 
Партизанские сестры, 
Вы поете с ветрами всегда. 
Слышу сердцу родную 
Вашу песню лесную, 
Вспоминаю былые года. 

Вспоминаю походы, 
И дожди, и невзгоды, 
И метели холодных снегов, 
И землянки родные, 
И тропинки лесные, 
И огни партизанских костров. 

Край привольный, любимый, 
Край навеки родимый, 
За тебя я на битву ходил, 
Чтобы вольные дали 
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В мирном счастье сияли, 
Чтобы вечно свободным ты был.

1950

Музыка В. Оловникова

РУСеЦКИЙ  АЛеКСеЙ  /  1912–2000

нАСТУПЛенИе
Вспорхнула листва, полегла трава,
Дороги кипят от пыли.
Земля задрожала, едва жива,
И вихри вокруг завыли;

До неба самого взметены,
Летят они рыжей тучей –
Повел разговор наш бог войны,
Грозный, крутой, могучий.

Притихло поле во тьме густой,
Когда из кустов порыжелых
Разгневанно ринулись танки в бой
И вспыхнул огонь в их жерлах.

нас тысячи встали с одним «ура!»,
Пошли мы железным маршем –
настала пора, пришла пора
Желанным победам нашим.

ничто теперь не задержит нас –
ни тяжких бомб удары,
ни острый свинец пулеметных трасс,
Врагам не уйти от кары.

Разбросаны каски и рвань сапог, 
В разбитых траншеях – безлюдье,
И пасти, ревевшие на восток,
Уткнули в землю орудья.

на запад, на запад ведут пути –
Пожарами, пылью, громом;
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Вот так суждено нам теперь идти,
По вражьим следам до дому.

Дороги пылят. Оглушает гуд,
Как будто грохочут грозы.
Уже нам навстречу бегут, бегут
Из Беларуси березы.

Уже с приднепровской горы она,
За желтым леском, за дымом,
До выжженных сел, до руин видна –
Уже мы в краю родимом.

еще сквозь бинты проступает кровь,
От пота под каской – мокро,
А видится, как засияют вновь
ее молодые окна.

1943
Перевод Н. Старшинова

РУСИнеВИЧ  КОнСТАнТИн  /  1917–2004

АнГеЛ  СмеРТИ
надо мной ангел смерти летал,
Оперением черным блистая.
И свистел раскаленный металл,
Только – мимо, как волк завывая.
 
Сколько сделал кругов надо мной –
не считал. не до этого было:
Чуть о бруствер меня не убило
налетевшей волною взрывной.
 
Клубы пыли. Окопа излом.
Так и рвутся снаряд за снарядом.
Черный ангел, махая крылом,
Опустился и встал со мной рядом.
 
К моему прикоснулся плечу,
Оглядел меня взором усталым
И промолвил:
– Потом прилечу…
но когда прилетит, не сказал он.
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РУСТАм  СУЛеЙмАн  /  1906–1989

не  ГнИСь!
Я – друг негнущихся людей: в душе моей
И месть, и ярость с каждым днем горят сильней.
Я жив – и ты не одинок среди людей, – 
не проливай же горьких слез, мой друг, не гнись!
Сынов-героев кличет в бой отец-народ,
И сердце наше без него замрет, умрет.
неси любовь свою в огонь, веди вперед,
Пусть враг над миром нож занес, – мой друг, не гнись!
Ты помни: предок твой – игит*, и ты – игит.
Пусть шашка острая твоя в дыму блестит!
И если вдруг исторгнет стон седой гранит
И кровью изойдет утес, – мой друг, не гнись!
мужает родимый край, он жив, он жив! 
А ты беспомощно стоишь, застыв, средь нив. 
Открой мне душу, кровь свою с моей сдружив, 
И в зной, и в бурю, и в мороз, мой друг, не гнись.
Зачем ты, голову склонив, молчишь в ответ? 
Коль бедным, жалким будешь ты – падешь от бед! 
Впусти же в душу синеву и солнца свет, 
Воспрянь и до седых волос, мой друг, не гнись!
Я знаю: ночь твоя черна, а день – как ночь! 
Ищи, ищи того, кто б смог понять, помочь! 
Когда от бесконечных ран тебе невмочь, 
Иди ко мне сквозь грохот гроз, – мой друг, не гнись!
Вот грудь моя! Она – дневник твоих скорбей, 
Твои слова всегда звучат в душе моей, 
Ты можешь сердце в ней согреть. Ко мне! Скорей! 
Ты с нею с детства жил и рос, – мой друг, не гнись!

* Герой, храбрец (с арабского). 

1941

Перевод П. Панченко
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РУЧьЁВ  БОРИС  /  1913–1973

СТИХИ  О  ДАЛеКИХ  БИТВАХ
1 
За счастье и за мир родного края 
и мне пора бы с братьями в строю, 
оружие в руках своих сжимая, 
с врагом заклятым встретиться в бою. 
…но далеко колышутся знамена, 
друзья мои идут в смертельный бой… 
И в чутких снах долины Оймякона* 
отгул боев я слышу над собой. 
И в нетерпенье, радостей не зная, 
всё жду я, сокол, скованный кольцом, – 
когда же мне страна моя родная 
прикажет встать и назовет бойцом. 

2 
В неистовых болях, в несносной тоске, 
и днем мне и ночью не спится, 
дышу я, как рыба на жарком песке, 
на койке полярной больницы. 

И вижу вдали – в полумгле голубой 
над родиной тучи, на родине бой. 

В огне золотые мои города, 
поля мои дымом повиты, 
от тихого Дона до невского льда 
в громах не кончаются битвы. 

И снова в атаку, штыками грозя, 
червонные звезды проносят друзья. 

Родные, с кем рос я, работал и жил, 
заводы и станции строя, 
с кем русых веселых девчонок любил, 
смеясь и страдая порою. 

И мнится, что я за бойцами иду, 
повязки, как цепи, срывая в бреду. 

* Оймякон – село в Якутии, известное как «Полюс холода».



278

Кричу я, за строем бросаясь скорей: 
– Я с вами, я с вами, ребята! 

Я долго бежал от полярных морей… 
Я друг ваш, а стану за брата… 

Святое молчанье пред битвой храня, 
бойцы, улыбаясь, встречают меня. 

на каске звезда горяча, горяча… 
От тяжести голову кружит, 
железною ношей на тонких плечах 
мое огневое оружие. 

От боли шатаясь, с бойцами иду, 
повязки, как цепи, срывая в бреду. 

3 
Боюсь я, что поздно свобода придет… 
Растает на реках расколотый лед, 
раскроют ворота и скажут: – Иди! 
И счастье и слава твои впереди… 

Приду я в Россию. Утихла гроза. 
навстречу мне женка прищурит глаза: 
– Здорово, соколик! Здорово, мой свет! 
А где ты, соколик, шатался сто лет? 
Друзья твои прямо прошли сквозь войну 
и кровью своей отстояли страну. 
Им вечная слава, почет без конца, 
а ты, как бродяга, стоишь у крыльца… 

Обижусь на женку, как сыч, загрущу, 
по старым квартирам друзей поищу. 
– ни за ́ что, ни про ́ что попал я в беду, 
откройте, ребята, я еле бреду. 
В груди пересохло, и в горле печет… 
но вижу в друзьях я большой недочет. 
Растут незабудки на бровках могил. 
А я вас, ребята, как братьев, любил. 
До синих цветов припаду головой, 
а мертвые спросят: – Зачем ты живой? 
Ты, видно, в боях не стоял до конца, 
что сердце свое уберег от свинца? 
Стучит твое сердце набатом в груди, 
оставь нас, товарищ… Прощай и иди!.. 
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Повсюду, повсюду бушует молва, 
как немцев грозою разила москва, 
горел Севастополь и Киев страдал. 
Шумят, вспоминая бои, города… 
Гудят города день и ночь напролет, 
В ожогах и ранах пирует народ. 
Отставив винтовки, надев ордена, 
бойцы отдыхают за чаркой вина. 
мне скажут: – Куда ты идешь, нелюдим? 
Садись-ка за стол, посидим – подымим. 
Ты выпей вина да похвастай, где был, 
незваных гостей по-хозяйски ли бил? 
Иль с неба, иль с тылу, иль запросто в лоб 
заморскую сволочь вгонял ты во гроб?.. 

…мне пир как похмелье, минута что год, 
и хлеб словно камень, и хмель не берет… 
И думать нельзя, и не думать нельзя… 
Прости меня, женка, простите, друзья! 
У дальнего моря я долю кляну, 
что в горькой разлуке живу я в войну, 
что в первой цепи не шагаю в бою 
и люди не знают про доблесть мою. 

1942

* * *

если я умру без слова, 
люди, будьте так добры, 
отвезите гроб тесовый 
до высот магнит-горы*. 
Под утесом положите 
и поставьте столб с доской: 
«Похоронен старый житель 
и строитель заводской». 
Дождь польет могилу летом, 
и на политом бугре 
загорится горицветом 
несгораемый багрец. 
И воротятся живые, 
старой дружбой мне верны, 
сталевары, горновые – 
бомбардирами с войны. 

* магнитная гора – гора на восточном склоне южного Урала (в г. магнитогорске
Челябинской обл.).
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над могильником багровым 
снимут шапки в тишине, 
задушевным тихим словом, 
как живому, скажут мне: 
– Спи, товарищ, ты недаром 
ел на свете пироги, 
нашей сталью в громе яром 
насмерть скошены враги!.. 
И пойдут друзья спокойно 
плавить горную руду, 
как всегда – готовы к войнам, 
к жизни, славе и труду. 
над моим усталым сердцем 
пусть же, здравствуя, живет 
всю планету громовержцем 
потрясающий завод. 
Как сердца стучат машины, 
сплав бушует огневой, 
и да будут нерушимы 
основания его. 
Ибо в годы сотворенья 
я вложил в них долей тонн – 
камень личного граненья, 
вечной крепости бетон. 

1942

* * *

Так сбываются сказки в России… 
От великих трудов и утрат 
ты всё крепче, смелее, красивей, 
будто в битвах бывалый солдат. 

Пусть, в работе все жилы напружив, 
ты не помнишь досужего дня, 
растеряв ненаглядных подружек, 
задушевных друзей хороня. 

Пусть, рискуя пропасть без дороги, 
ты врубался в чащобы тайги, 
сам лечил на привалах ожоги, 
сам кедровник варил от цинги. 

Пусть в безвыходных вьюжных осадах 
ты от голода падал и слеп 
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и до гроба запомнил, как сладок 
твой горбом заработанный хлеб. 

Пусть в поту от горняцкой науки 
ты не смог научиться беречь 
молодые, горячие руки, 
в вечных ранах и шрамах до плеч. 

Пусть, хлебая студеную воду 
в полых реках полярных пустынь, 
ты бросался в упор ледоходу, 
вместе с жизнью спасая мосты. 

И ни разу в пожарах и вьюгах 
заслужить ты упрека не мог, 
будто ты побежал от испуга, 
будто в горе друзьям не помог. 

Пусть, хрипя, задыхаясь в метели, 
через вечный полярный мороз 
ты в своем обмороженном теле 
красным солнышком душу пронес. 

1943–1956

РЫБАКОВ  мОИСеЙ  /  1919–1943

ПИСьмО  К  мАТеРИ  И  СеСТРе
Когда-нибудь, я верю, это будет, –
В спокойный час, у тихого огня
Познавшие иное счастье люди 
Из уст твоих услышат про меня.
 
Охваченная радостным и новым 
Свободная, счастливая семья
Услышит и помянет добрым словом
меня за то, как жил и умер я.

А как живу я, знаешь ты неплохо: 
Из боя в бой – солдатское житье. 
но до последнего готов я вздоха 
Сражаться за грядущее твое...
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С годами, может, сыну или внуку 
Ты, бабушка седая или мать, 
Расскажешь про нелегкую науку 
Сражаться, ненавидеть, побеждать.

1942

ДВА  РУССКИХ  СЛОВА
Опять бои… И, двигаясь упрямо
По снежным селам, средь гремящей тьмы,
В часы затишья с детским словом «мама»,
Таким родным, не расстаемся мы.

И каждый вспомнит о своем, о дальнем:
О городе над гордою рекой,
О мирных днях, о детстве беспечальном,
О шумных играх и о ней, родной…

Стучит метель обледенелой рамой,
В чужом дому, за тридевять земель
Два русских слова – Родина и мама – 
К нам прилетают в холод и метель.

Как близнецы, они неотделимы.
Они – одно, и нам без них не жить,
Бесценный клад их в сердце сберегли мы
С тех пор, как научились говорить.

За каждой кочкой, рытвиной и ямой
мы бьемся, стиснув зубы, до конца.
Два русских слова – Родина и мама –
Отвагой вдохновляют нам сердца.

ВСПОмИнАю  О  ТеБе
Кончен трудный день походный,
И, готовясь в новый путь,
У костра в степи холодной
мы ложимся прикорнуть.

День большой, привалы редки,
И проворно, как всегда,
Огонек бежит по веткам,
В котелке бурлит вода.
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Эту песню начиная,
Ветер мчит в твои края,
О тебе, моя родная, 
Вспоминаю я.

Снова пахнет ночь весною,
Звездным сыплется дождем.
мы дорогою степною
В наступление идем.

мы с тобою попрощались
В ночь апреля, до войны,
Резво месяцы помчались,
Как степные скакуны.

мчатся, травы поднимая…
Глубоко тоску тая,
О тебе, моя родная, 
Вспоминаю я.

У огня в степи просторной
Вспоминаю в тихий час
милый облик твой задорный,
Ясный блеск веселых глаз.

В сердце словно клад несметный…
В трудной жизни фронтовой,
Как костра огонь заветный,
Сохранял я облик твой.

Пусть друзей стена сплошная
ныне дом мой и семья…
О тебе, моя родная, 
Вспоминаю я.

День подходит неуклонно,
Поскорей наступит пусть.
По земле освобожденной 
Я к тебе домой вернусь.

Кто не выпил соль разлуки,
не оценит радость встреч.
Эти маленькие руки
Буду трогать и беречь.
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Вновь весна идет хмельная
От меня в твои края.
О тебе, моя родная, 
Вспоминаю я.

1942

нАЧАЛСЯ  БОЙ
Разрывы грузно взвизгнули с обидой.
За танком танк в степи гремит, пыля.
начался бой… Храни нас и не выдай,
Родная опаленная земля!

Своею грудью мы тебя прикроем,
Так влей в нас силы – ты нам жизнь и мать.
Сегодня многим суждено героям
В бою себя бессмертьем увенчать.

Огонь по танкам – паукам крестовым!
Шуршат снаряды, пули зло поют.
начался бой! Родная, мы готовы
Добыть победу в яростном бою.

1941

В  ГОСПИТАЛе
Острый ветер морской озорует в палатах,
Шторы синие рвет. Тишина. Белизна.
И «ходячие» бродят по саду в халатах,
И халаты сидят на окопных ребятах
мирно, словно не ходит за степью война.
А в обжитых за лето окопах и дзотах
В сорока километрах над Волгой-рекой
Ждут друзья боевые, родная пехота,
Чтоб скорей возвращались «ходячие» в строй.

РЫБАЛКО  нИКОЛАЙ  /  1922–1995
* * *

Уходил я на фронт с друзьями.
За спиной – девятнадцать лет.
на груди – словно вечное пламя – 
С силуэтом вождя билет.
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С ним прошли мы – юнцы в шинелях –
Через десять смертей подряд.
Был штыком он пробит, был прострелен
Вместе с сердцем безусых ребят.

Комсомольский билет… Я с тобою
Распростился, как с другом друг,
Под горячие всплески боя
Руку жал мне седой политрук.

И у самого сердца солдата
Закрепился партийный билет.
Были дни, как большие даты,
Были залпы и майский рассвет,

Золотые разливы солнца,
Алых стягов слепящий шелк…
Я на фронт уходил комсомольцем,
Я с войны коммунистом пришел.

мАТеРЯм
ни привета, ни звонка от сына,
ни письма – хотя бы десять строк.
От москвы до самого Берлина
Встали обелиски вдоль дорог,

Где-то там он был смертельно ранен,
Грозную испепелив броню…
Я прошу простить меня заранее – 
Сыновей я вам не заменю.

но хочу я в этот тихий вечер,
В этот полыхающий рассвет
Вас обнять за худенькие плечи,
Вам сыновний передать привет.

Рассказать о вздрогнувшем рассвете,
О слепящих вспышках батарей…
Я солдат, я помню всё на свете,
Я товарищ ваших сыновей.
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РЫБОЧКИн АнАТОЛИЙ  /  1916–1974
* * *

Да, я из тех, чей трудный поиск слова
Сопровождался валом огневым. 
Я – рядовой, поющий рядового, 
И не могу прикинуться иным.

не очарую строчек перезвоном, 
И пусть мой голос громко не гремит –
Он звал на бой в листке дивизионном
И нужен был, как хлеб и динамит.

О наша юность, вставшая к лафету, 
Литинститут, где многих – наповал, 
Где, может быть, известному поэту
Я, как сапер, дорогу пробивал…

Пою, как знаю, чувствую, умею. 
Иного счастья в жизни не ищу… 
Прощу, что хочешь, рифмочародею, 
Лишь одного – неправды – не прощу.

Ты слышишь, друг мой, близкий ли, далекий? 
Я – твой солдат. До самого конца. 
Вскипает слово верностью высокой, 
И тотчас откликаются сердца!

* * *

меняется бригада поездная. 
на полчаса забуду про войну
И забегу к тебе, моя родная, 
И в детскую кроватку загляну.

В смешном чепце, в короткой распашонке, 
Сейчас, должно быть, крепко спит малыш, 
Полусогнув забавные ручонки, 
Совсем как спящий рядышком голыш…

И не дыша мы постоим с тобою
над этой жизнью, чистой, как роса. 
И я уеду. мне на годы боя
нужны как воздух эти полчаса.
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РЫВИнА  еЛенА  /  1910–1985
* * *

Ленинградская ночь под обстрелом
В ослепительном блеске луны.
над землей, беззащитной и белой,
Все сентябрьские звезды видны.

Город стал обнаженным, раскрытым,
Демаскированным луной.
Оглушающий грохот зениток
неумолчно стоит надо мной.

Уходя за твой город сражаться,
Все страданья людские измерь,
Отомсти за твоих ленинградцев,
ненавидящих небо теперь.

Уничтожь неприятеля, где бы
ни стоял на твоем он пути,
Возврати ленинградцам их небо,
Все их звезды назад возврати!

если ж дом мой сожжен иль повален – 
не дождется счастливого дня, – 
Ты меня не ищи средь развалин,
Ты найди только в песне меня!

1942

* * *

И летели листовки с неба
на пороги обмерзших квартир:
«Будет хлеб! Вы хотите хлеба?
Будет мир! Вам ведь снится мир?»

Дети, плача, хлеба просили –
нет страшнее пытки такой!
Ленинградцы ворот не открыли
И не вышли к стене крепостной.

но тогда летели снаряды,
Бомбы здания рвали в куски,
И без крика падали рядом
Дети, матери, старики.
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А живые? Живые жили,
И вставали, и шли за водой,
но ворота они не открыли
И не вышли к стене городской.

Без воды, без тепла, без света,
День, который похож на ночь.
может, в мире и силы нету,
Чтобы все это превозмочь!

Умирали – и говорили:
наши дети увидят свет! –
но ворот они не открыли,
на колени не встали, нет!

мудрено ли, что в ратной работе 
Город наш по-солдатски хорош?..
Петр построил его на болоте,
но прочнее земли не найдешь.

1942

ВОЗВРАЩенИе  В  ПУШКИн
если ваше детство тоже пробежало
Переулком Ляминым в Детское Село,
если переулок Лямин
И для вас, как тихий голос мамин, – 
Вы поймете острой боли жало,
Что в те дни в меня вошло.
По садам, где каждую ограду,
Каждый кустик знаю наизусть я,
Ходит хлюст особого отряда,
Хлыстиком сбивая этот кустик.
Снится мне осадными ночами
Старый парк мой, весь заросший, мшистый,
Статуи с закрытыми очами,
не глядящие в глаза фашиста.
Старые Дианы и Цирцеи,
Детство мне взлелеявшие, где вы?
не стоит под аркою Лицея
мститель, задохнувшийся от гнева.
И когда заговорили пушки
Самыми родными голосами,
на рассвете я входила в Пушкин,
Он еще дымился перед нами.
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но уже не девочка входила
В порохом покрытые владенья
Снегом припорошенных полян – 
К женщине с седыми волосами
Подполковник Тихонов склонился:
– Вам нехорошо? не надо плакать,
Стыдно же, товарищ капитан!
– нет, мне хорошо, но мне не стыдно,
Разрешите, пусть они прольются.
Слишком долго я копила слезы – 
Потому и стала я седой.
не могу о тех я не заплакать,
Кто со мною в Пушкин не вернется,
Из кувшина Девы не напьется,
К Пушкину на бронзовой скамейке
не придет, – а я пришла домой!

1944

РЫЖИКОВ  ИВАн  /  1922
* * *

В сырой землянке стойкий запах гнили,
Дух нежилой у жизни на краю…
мы до сих пор не всех похоронили,
Кто пал в бою за Родину свою.

В болотах, за дремучими лесами,
Вдали от сел и многолюдных трасс,
Лежат они с открытыми глазами
И не мигая всё глядят на нас.

Глядят, как убивают и торгуют,
Как грабят, раздают и предают,
Как самую святую, дорогую,
Землицу вместе с ними продают…

Живых солдат больней нельзя обидеть,
А тех, кто пал… О чем тут говорить!
Они б хотели этого не видеть,
но и глаза им некому закрыть…

на фронте было все-таки попроще:
Вот друг. Вот враг. Вот отчая земля.
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Она своя – от этой стылой рощи
До жарких звезд московского Кремля.

Она своя. За малым остановка:
Когда сержант скомандует: «В ружье!»,
Подняться в рост, перемахнуть за бровку
И умереть достойно за нее…

* * *

Где отец схоронен – неизвестно,
Лишь известно: он погиб в бою,
По-солдатски преданно и честно
Защищая Родину свою.

не прославлен, но и не забытый
С тех еще не выплаканных лет,
Он лежит, в сырой земле зарытый,
Где могилам даже счета нет.

Жизнь мою война не подкосила.
но, случайно выживший боец,
Я стою над каждою могилой,
Словно в ней покоится отец.

* * *

Ровесники навечно юных, 
Смерть повидавшие стократ, 
Теперь на праздничных трибунах, 
Как небожители, стоят.

Им от правительства награды, 
Цветы от Родины самой. 
Час постоять с такими рядом, 
Случайным обменяться взглядом… 
А на душе? «Ах, Боже мой! 
И ничего б вовек не надо. 
Когда б вернулись те домой!» 

* * *

мой первый враг! До гроба не забуду
Тот крючковатый палец у курка,
Белесых глаз осеннюю остуду
И застоялый запах чеснока. 
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но что всего сильнее поразило 
И в память сразу врезалось навек: 
Заклятый враг, насильник и громила, –
Он с виду был совсем как человек!

* * *

С. Косых 

Я наполовину похоронен. 
Я веду смертельные бои. 
Я и здесь, и там, где в обороне 
Полегли товарищи мои.

С каждом годом к ним душою ближе
Я настолько, что бывает час,
Будто вас я вижу и не вижу,
Будто слышу и не слышу вас.

Снова бой. Лиловый дым над крышей.
Друг упал, перекосивши рот.
Что кричит? Я должен это слышать!
Должен слышать, чтоб идти вперед!

но в окне натужно воет вьюга, 
Кто-то чертыхнулся на бегу. 
И смертельно раненого друга 
Я никак услышать не могу!

* * *

Как величаво над высоткой 
Плывут седые облака! 
Здесь немец бил прямой наводкой 
Из обгорелого леска.

Высотку так война месила, 
Как будто давней той весной 
не деревушка – вся Россия 
на ней держалась на одной!

Считай, полвека миновало. 
Из чудом выживших ребят 
Осталось мало, очень мало, 
Кто мог бы вспомнить этот ад.
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Они на равных шли под пули, 
могли бы… но в своем селе 
молчат, как в вечном карауле, 
У тех, с кем жили на земле!

* * *

Всё так, всё так. И вы на нашем месте… 
ну, а при чем тут, собственно, места? 
В тот ад кромешный, говоря по чести, 
И мы свалились тоже не с куста.

В своем краю, в своей большой Отчизне, 
Где были нам открыты все пути, 
наивные, что знали мы о жизни: 
Что жизнь прожить – не поле перейти.

В кругу друзей легко казаться смелым, 
не зная жизни, толковать о ней. 
нет, ты пройди то поле под обстрелом, 
Потом суди, что легче, что трудней.

на полпути не говорят о чести, 
но и в конце не всякого хвали. 
Ты говоришь, и вы на нашем месте? 
но вы смогли б, а мы его прошли!

* * *

Как мне враги ни «помогали», 
Я все-таки еще дышу. 
А то, что фронтовых регалий 
на штатском платье не ношу, –

В условном мире все условно. 
Когда нагрянула война, 
Я выполнял свой долг сыновний. 
Долг! А при чем тут ордена?

Прикажут снова все осилить, 
Пойду: мне и на склоне лет 
Дороже, чем сама Россия, 
награды не было и нет! 
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РЫЖИХ  ИВАн  /  1924

ТУДА  И  ОБРАТнО
Шел туда и обратно
Я с войной и без войны.
Отдыхал не многократно
У березы, у сосны,
У сожженной деревушки,
В разбомбленном городке.
Где-нибудь в лесной опушке,
Что поблизости к реке.
но обратный путь без боя,
С регулярною едой.
В длинном марше ночью строем
не шагали с дремотой.
Были марши днем, а ночью
Спали где-нибудь в лесу.
И хотели спать не очень,
Придя в лесополосу.
марши те – не фронтовые,
За день верст по пятьдесят…
И конечно, все дневные,
Две недели шли подряд.
И уже в июле, в Бресте,
мы пришли в лесной массив.
Человек, наверно, двести,
Там бивак свой разместив.
А потом уж на вокзале
Сели в поезд грузовой.
нам тогда только сказали:
– едем, воины, домой.
Только дом был общим домом,
называемым Салдой!

Июль 1945 г.

ВОПРОСЫ  СОРОК  ПЯТОГО
– Конец войны, и ты живой?
ну как ты жив остался?
Где всю войну ты, милый мой,
От смерти-то спасался?
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В атаках, говоришь, в боях,
В траншеях и окопах,
В санчасти и госпиталях,
В разведке и на дзотах,

В тылу врага – за языком,
В броду на переправе?
но умереть и там легко! 
– мы умереть не вправе!

И тот, кто умер просто зря,
не дав врагу урона,
Тот, откровенно говоря,
Убитый, как ворона.

Хоть пуля дура, а снаряд
не разбирает тоже,
но, как «чапаи» говорят,
не подставляй им рожу!

Я сам был ранен много раз
И один раз контужен,
но уверяю честно вас – 
Я этим вот сконфужен!

РЫЖИХ  нИнА  /  1923–2010

ПОмню
Вновь война не даёт мне покоя,
Эпизодами входит в мой стих.
может, нынче об этом не стоит –
О погибших, а надо ль о них?

Помню город военной тревоги.
Все – на фронт. Толчея. И вокзал.
От него по Казанской дороге
И меня на войну поезд мчал.

миг прощанья. Заискрились слёзы.
Причитала напутствие мать:
– Одевайся теплее в морозы
И не вздумай без шапки гулять!
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Скрежет старых холодных вагонов,
И гудка паровозного свист.
Помню, как на знакомом перроне
незнакомый играл гармонист…

И помчались по рельсам колёса,
Им – родные пейзажи вослед.
на полях боевых, смертоносных
Земляки оставляли свой след.

Я о них, о живых в сорок первом,
Воевавших на разных фронтах,
Вспоминаю недремлющим нервом
И скорблю в девяностых годах.

Муром – Москва, 1991

ЗемЛЯКАм  В  ГРАнИТе
Вот опять я спозаранку
Чемодан свой выношу
И по рельсовой Казанке
В город юности спешу.
Что душе моей там надо?
Всякий раз волнуюсь я.
не тоске ль ищу награду,
не тоска ль зовёт меня?
но есть зов иной. Священный.
Болью вытканный гранит
Именами незабвенных
С неизменным откровеньем – 
Вслушайтесь – он говорит,
Как давным-давно, когда-то
Впрямь от школьного двора
на войну ушли ребята.
Возвратиться им пора!
Ой ли, кто тогда и ведал,
Что в суровых днях войны
не дождаться им Победы,
Грустно-праздничной весны.
Их забыть в моей ли воле?
Слоги, строфы… Бедный стих!
неутешна боль их доли.
Правду где найти о них?
Парни, эхом отзовитесь
Из минувших лет и дней.
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Я вас слышу. не молчите.
мою старость не щадите
Вечной юностью своей.
Я пишу про вас как знаю,
Откровенной быть стремлюсь,
В каждой строчке воскрешаю
И молюсь за вас. молюсь.

РЫЛенКОВ  нИКОЛАЙ  /  1909–1969
* * *

Прожекторов косые лезвия
ночное небо полосуют снова.
Шипя, взвилась ракета, как змея,
Из сумрака настороженно-злого.

Опять налет! Который в эту ночь!
Стоим, склоняясь в раздумье над кроваткой,
Где спит, раскинув руки, наша дочь
И летний сон, должно быть, видит сладкий.

но вот упала бомба, грянул взрыв,
Столпились тучи, пламенем одеты,
И дочь, глаза тревожные открыв,
меня спросонок окликает: «Где ты?»

Прощай, родная! Я иду туда!
Горят окраин улицы кривые…
Да, что такое мужество, тогда
Всем существом я ощутил впервые!

1942

* * *

небо в звездах, словно полный улей,
Травы пьют медовую струю,
может быть, в такую ночь под пулей
Суждено мне кончить жизнь мою.

Только, наземь падая у края
Тишины, я не закрою глаз,
но взгляну на небо, умирая,
Грудью всей вздохну в последний раз.
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Всё родное: это небо в звездах,
на листве шипучую росу,
Этот медом растворенный воздух –
Я с собой в могилу унесу.

1941 

* * *

Прошедшим фронт, нам день зачтется за год,
В пыли дорог сочтется каждый след,
И корпией* на наши раны лягут
Воспоминанья юношеских лет.

Рвы блиндажей трава зальет на склонах,
нахлынув, как зеленая волна.
В тех блиндажах из юношей влюбленных
мужчинами нас сделала война.

И терпкого вина, вина печали,
Она нам полной мерой поднесла,
Когда мы в первых схватках постигали
Законы боевого ремесла.

но и тогда друг другу в промежутках
меж двух боев рассказывали мы
О снах любви, и радостных и жутких,
Прозрачных, словно первый день зимы.

Перед костром, сомкнувшись тесным кругом,
мы вновь клялись у роковой черты,
Что, возвратясь домой к своим подругам,
мы будем в снах и в помыслах чисты.

А на снегу, как гроздья горьких ягод,
Краснела кровь. И снег не спорил с ней!
За это всё нам день зачтется за год,
Пережитое выступит ясней.

* Кор́пия (устар.) – растеребленная ветошь, нащипанные из старой льняной
ткани нитки, употреблявшиеся как перевязочный материал.

1942

* * *

Командир батальона читал до зари «Илиаду».
Стол дощатый скрипел, и огарок чадил восковой,
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И в ночи открывалось его воспаленному взгляду
не сраженье у Трои, а бой под любимой москвой.

мужа в бой провожая, там слезы не льет Андромаха,
но, сжимая оружье, встает с ним бок о бок она…
А в штабную землянку из мутного снежного праха
Шел рассвет. И его посылала со сводкой война.

1942

КЛюЧ
Был сумрак ночи выстрелами вспорот,
Лизал огонь разрывы дымных туч.
С последней частью он покинул город,
Квартиру запер, уходя, на ключ.

И с тем ключом по всем дорогам длинным
Он мерил горе городов и сел,
С ним он в разведку уходил под Клином,
В атаку под Волоколамском шел.

И на привалах кратких командиру
Он говорил: «Пусть город мой в дыму,
Я возвращусь на старую квартиру. 
Вот этот ключ – свидетельство тому!»

1942

* * *

Бой шел всю ночь, а на рассвете
Вступил в село наш батальон.
Спешили женщины и дети
навстречу к нам со всех сторон.

Я на околице приметил
Одну девчонку лет пяти,
Она в тени столетних ветел
Стояла прямо на пути.

Пока прошли за ротой рота,
Она не опустила глаз
И взглядом пристальным кого-то
Разыскивала среди нас.

Дрожал росой рассвет погожий
В ее ресницах золотых:
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Она на дочь мою похожей
мне показалась в этот миг.

Казалось, все дороги мира
Сошлись к седой ветле, и я,
Себя не помня, крикнул: «Ира,
мой птенчик, ласточка моя!»

Девчонка вздрогнула и, глядя
Колонне уходящей вслед,
«меня зовут марусей, дядя», −
Сказала тихо мне в ответ.

«марусей? Ах, какая жалость!» − 
И поднял на руки ее.
Она к груди моей прижалась,
Дыханье слушала мое.

Я сбросил груз дорожных тягот
(ну, что же, Ира, не ревнуй!) – 
Всю нежность, что скопилась за год,
Вложил в отцовский поцелуй.

И по дорогам пропыленным
Вновь от села и до села
Шагал я дальше с батальоном
Туда, где дочь меня ждала.

1942

нАВОДЧИК
не позабыть мне ночи той короткой…
Был май. В лесу черемуха цвела.
мы наступали, и прямой наводкой
Артиллеристы били вдоль села.

И, пробираясь меж коряг и кочек,
Когда рассвет вставал, от пепла сед, 
Я слышал, приговаривал наводчик:
«Вот, в самый раз… Прости меня, сосед!»

И вновь взлетало облако рябое,
И вновь шаталась от разрывов мгла…
А мы узнали только после боя,
Что парень был из этого села.

1942
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* * *

мы помним всё: дороги отступлений
И те пути, что нас вели вперед.
Перед судом грядущих поколений
За каждый шаг свой мы дадим отчет.

Пройдем походным строем перед ними,
В пыли, в поту, в пороховом дыму,
А что когда-то были мы иными – 
не будет даже сниться никому.

ну что ж! Себя жалеть мы не умели
И юности своей не берегли,
Когда, потуже запахнув шинели,
Из боя в бой без передышки шли.

В пути, утратив счет ночам бессонным,
Забыв приметы лета и зимы,
мы верили: зачтут потомки всё нам,
Чем ради них пожертвовали мы!

1943, 1946

* * *

Когда я рассматриваю в музеях
Картины прославленных живописцев,  
мне вспоминается фронт под москвою
И друг из саперного батальона.

Он был, как и я, командиром взвода,
Вставал до зари, надевал фуфайку
И говорил, обжигаясь чаем,
О рвах, эскарпах и контрэскарпах*.

А до войны у себя в Смоленске
Писал он лирические пейзажи,
Поля в золотистом мареве зноя,
Луга, где купались в росе березы.

От этих пейзажей его осталась
Лишь горсточка пепла. Они сгорели
От зажигательных бомб немецких
Во время первой бомбардировки.

* Рвы, эскарпы, контрэскарпы – земляные противотанковые препятствия.
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И горсточку пепла развеял ветер…
но он не любил говорить об этом,
молчал, потирая зябкие руки,
Привыкшие к кисти, а не к винтовке.

мы были знакомы давно, лет десять.
на выставках и вечерах встречались,
но лишь на войне, в батальоне встретясь,
По-настоящему подружились.

Завидев меня, он бежал навстречу,
Кричал, поблескивая очками:
«Смотрите, смотрите, какое утро,
Какое пиршество красок в небе!

А лес? Что ни куст – то пятно цветное,
И пестрота их не режет глаза.
на полотне лишь большой художник
Такие мазки положить сумеет…»

Я трубку раскуривал. мне казалось,
Что в Доме искусств мы сидим, листая
Альбомы картин мастеров любимых
В тисненых кожаных переплетах.

А он продолжал: «Вот прогоним немцев,
И я непременно сюда приеду.
Хочу написать подмосковную осень
Во всем ее русском великолепье.

мне кажется: здесь я всего вернее
Чувствую душу природы русской…»
И вдруг чертежи блиндажей и дотов
Он доставал из своей планшетки.

Я знал, что ночами в сырой землянке
При свете мерцающего огарка
Он делал их тщательно и любовно,
Словно эскизы к своей картине.

А за оврагом гремели зенитки,
Спрятанные на опушке леса,
Ревели фашистские бомбовозы
В огне воздушного загражденья,
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И в тесной землянке пред ним возникали
Картины Репина и Левитана,
Которым, как и его пейзажам,
Грозили фашистские зажигалки.

Он видел – ему вручена судьба их…
И он заслонил их собой в ту осень,
А сам навсегда под москвой остался,
не написав своей лучшей картины.

Вот почему в тишине музеев,
В гостях у прославленных живописцев
мне вспоминается снова и снова
мой друг из саперного батальона.

1941, 1950

РЫЛьСКИЙ  мАКСИм  /  1895–1964

СЛОВО  О  мАТеРИ-РОДИне
Благословен тот день и час, 
Когда раскинулась коврами 
Земля, которую Тарас 
Босыми исходил ногами, 
Земля, которую Тарас 
Горючими омыл слезами.
Благословенна в болях ран 
Ширь беспредельная, степная, 
Та, что плывет, как океан, 
Херсона стены окаймляя, 
Свой молодой девичий стан
К Днепру могучему склоняя.
Благословенна будь в веках, 
Как солнце в глуби небосвода, 
Как птичий голос в облаках, 
Ты, песня – скорбь и смех народа: 
Отвагу будишь ты в сердцах, 
Когда нависла непогода.
Благословенны вы, следы, 
не смытые волной тревожной, 
мечтателя Сковороды*, 

* Г.С. Сковорода – украинский философ, поэт, музыкант, педагог; с 1770-х гг. вел
жизнь странствующего нищего философа-богослова.
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Бредущего с сумой дорожной
на поиски живой воды 
Своей дорогой непреложной.
Благословен мечей стальных 
Огонь – отчизны честь и слава – 
И топот конников лихих, 
И моря пенная держава, 
И «Энеиды» колкий стих,*
И тихие сады Полтавы,
Как гром, звучащие в века
Шевченко строки огневые,
И молот мудрого Франко,
И струны Лысенко** живые,
И лавр бессмертного венка
над Заньковецкой***, над марией!
И труд, и пот благословен, 
И все плоды земного сада,
И кленов придорожных плен, 
И строгий огонек лампады, 
И вдоль седых кремлевских стен 
Знамен багряная ограда.
Благословенна синь озер,
И Псёл, и терпкий дух полынный.
народа нашего не стер
И не сотрет наскок звериный, – 
Благословенна меж сестер
Та, что зовется Украиной.
И вы, собратья и друзья! 
нас всех, под знаменем свободы, 
В тот край ведет одна стезя, 
Где ясны зори, тихи воды. 
Благословен, врагов разя, 
Ты, воин русского народа!
Кто глубину днепровских вод
Расплещет хитростью лукавой,
Кто клады, что сберег народ, 
Расхитит силою неправой, 
Кто сердца самый чистый плод 
Отравит черною отравой?
настанет день, настанет час, 

* Здесь имеется в виду произведение И.П. Котляревского «Энеида, на украинский
язык перелицованная».
** н.В. Лыс́енко – украинский композитор, пианист, дирижер, педагог, 
собиратель песенного фольклора и общественный деятель.
*** м.К. Заньковец́кая (1860–1934) – украинская актриса.
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И разольется вновь медами 
Земля, которую Тарас
Своими освятил делами, 
Земля, которую Тарас 
Своими окрылил словами.
Ужель судьба погибнуть ей,
Потопленной в крови багровой,
Когда зовет и шум ветвей
на правый бой, на бой суровый,
Когда жива она в своей
Семье – великой, вольной, новой?
Как опадут ее цветы, 
Замолкнут вещие напевы, 
Когда с низин до высоты 
народ, что лев, рычит от гнева, 
Лисицы брешут на щиты
И кличет див с вершины древа?
Кто посмеется над струной, 
Где скрыта память о Бояне, 
Кто запахи травы степной
Погасит в сумрачном тумане, 
Кто гробовою пеленой 
Оденет Киев наш и Канев?
нет! Силы не сыскать такой, 
нет в мире силача такого, 
Чтоб наступил на нас пятой, 
Чтобы надел на нас оковы, – 
Ведь Партия ведет нас в бой, 
ее мы всюду слышим слово!
Рокочет Днепр, шумит Сула*, 
В Карпатах отзвук отдается,
И зов подольского села
К Путивлю** древнему несется. 
Иль совы заклюют орла? 
нет, правда кривде не сдается!
Земля родная! Знаешь ты: 
Близки завещанные сроки! 
Встает народ, гудят мосты, 
Кипят весенние потоки!.. 
Лисицы брешут на щиты, 
но солнце рдеет – на востоке!

* Река на Украине, приток Днепра.
** Путивль – древнерусский летописный город.

1941
Перевод В. Турганова
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* * *

Это было в том бессмертном 
Городе, чье имя ныне 
Болью сердце наполняет, 
Словно песни журавлиной 
Звук в безумных небесах; 
Это было той весною, 
Лишь одно воспоминанье
О которой озаряет, 
Согревает нам всю душу 
До последней глубины.
В переменном свете марта, 
Где под тучкой, где под солнцем, 
По Крещатику с тобою
Проходили мы вдвоем, 
И нарядных и красивых 
много шло людей навстречу, 
И летели над землею 
Голубых гусей стада.
Таял снег, на тротуарах 
Лужицы переливались, 
Взбаламученные ветром, – 
Детства раннего моря, – 
И боялся я, чтоб ножек
Ты своих не промочила, 
И поддерживал тебя я, 
В даль лазурную ведя.
Отшумит война, над миром 
март веселый заиграет, 
на земле испепеленной
Снова вырастет трава, – 
И вернемся мы с тобою, 
Поседев еще немного, 
В труд священный обновленья 
нашу долю принесем.
Что ж, пускай не мы уж будем
В опьянении влюбленном 
Под весенними лучами 
По Крещатику ходить, – 
Сын наш поведет подружку, 
Что ждала его так долго 
Из сурового похода, 
И для них прорежут небо 
Голубых гусей стада; 
Сын наш будет озабочен, 
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Чтоб она, шагнув неловко, 
В лужице не промочила 
милых ножек молодых.

25.01.1942

Перевод А. Глобы

КИеВУ
Прекрасный Киев наш на вековечных кручах!
многострадальному – хвала тебе, хвала!
Пускай сияет день, где ночь, как смерть, прошла,
Пускай блестит луна, где небо было в тучах! 

За муки, за болезнь детей любимых, лучших,
За кровь горячую, что, как река, текла,
За все бесчинство их, за черные дела
Пускай падут от наших рук могучих!

Суд правый близится, настал расплаты час!
не затупился меч, и светоч не погас,
И скорбь идет судить все преступленья злые.
А сыновьям родным, защитникам страны,
несущим светлый день сквозь черный дым войны,
наш Киев распахнул Ворота Золотые.

1944

Перевод Н. Ушакова

РЯБИнИн  нИКОЛАЙ  /  1918–1985
* * *

Я шел с цветами. Было двадцать мне.
Сданы зачеты. не сидится дома.
По скверу, спотыкаясь, как во сне,
навстречу однокурсник шел знакомый.

– Слыхал? Война! – сказал тревожно друг. –
Бомбили. нет примера вероломней…
не помню, уронил цветы я вдруг
иль бросил их в отчаянье. не помню.
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* * *

ну вот и подрастают сыновья,
И сыновьям рассказываю я,
Как жил, как был когда-то на войне.
Сбылось всё то, о чем мечталось мне.

мечтал об этих рослых сыновьях,
Об этой жизни, что легко так мчится.
Доволен я. но где, в каких краях
Осталась всё ж души моей частица?

Душе чего-то всё недостает. 
Чего? Любви? Сыновнего привета?
нет, это, слышу, молодость зовет, 
В дыму войны затерянная где-то.

О  СТАРОЙ  ПИЛОТКе
В сундуке, под нарядной своею обновой,
он пилотку нашел, мой сынишка бедовый,
Ту пилотку, в которой лет восемь назад
я домой возвратился – бывалый солдат.
И ликует мальчишка:
– Смотрите, как раз! –
А какое как раз, не видать даже глаз!
Будто гриб предо мной. Ах, малыш, мой малыш!
Для тебя мой убор стал игрушкою лишь.
Головной мой солдатский убор постарел.
А пока он старел, рос вот этот пострел.
Крутит мальчик пилотку:
– ну где же перед?
Почему нет звезды? –
Он ко мне пристает. 
– Почему на работу 
Ты ходишь не в ней,
не в пилотке, а в серенькой 
Кепке своей? 

Как ему объяснить, малышу-глупышу:
Это счастье его, что я кепку ношу.

ФРОнТОВИКИ
Почти старик, почти старик…
Проговорился: фронтовик.
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И хоть совсем мне незнаком он,
но поглядел я на него –
И что-то в горле сжалось комом.
Ах, ничего, брат, ничего!
Я сам, наверное, такой же,
Сутуловат и седоват.
Я замерзал в траншеях тоже,
нам нелегко с тобою, брат.
Я вижу, ты с одной рукою,
А я на вид не инвалид,
но что такое, что такое?
Что так во мне всегда болит?

* * *
Старый фронтовик не скажет: «Страшно было».
Скажет проще: «Было тяжело». 
на войне изматывало силы 
То, что в жизни повседневно шло.

Шли приказы и распоряженья: 
«Стройся! марш!» И с марша – прямо в бой. 
Уцелел – копай без промедленья 
Выжженную землю под собой. 

Каждый был усердным землекопом. 
Холод. Дождь. Без отдыха. Без сна. 
но «Вперед!» – несется по окопам. 
Тяжело. И гибель не страшна.

ШеЛ  нА  ФРОнТ  ЭШеЛОн
К фронтовой полосе эшелон приближался.
В маскировке, в зеленом убранстве ветвей.
мне при виде его давний Троицын день вспоминался,
Летний праздник деревни моей.

Свежесть, яркость листвы. но в теплушке молчали солдаты
И, тревожно столпившись, смотрели в открытую дверь:
То разбитый вокзал пробежит перед ними куда-то,
Обгорелый, забытый теперь.
 
То одни только печи, где было когда-то селенье.
Гром глухой вдалеке. Запах гари сильней и сильней…
Шел зеленый состав. Были избы в таком украшенье
Где-то в праздничном детстве у этих суровых парней.
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* * *

Горжусь своей долей, но если
Заглянете в душу мою,
Поймете – печальные песни
недаром я часто пою.

Горжусь до сих пор, что участник
невиданной в мире войны,
но грустен бываю я в праздник
Победу принесшей весны.

И радуюсь нашей победе,
И радость бывает не впрок.
Случается, праздничной снеди
не лезет мне в горло кусок.

Увижу, мой друг умирает
В промозглой окопной тени,
И хаты вдали догорают,
Где вдовы да дети одни…

РЯДЧенКО  ИВАн  /  1924–1999

22  ИюнЯ
Покинув бомболюки,
летела смерть к земле,
и вечные разлуки
таились в полумгле. 
 
И где-то на опушке,
бесстыдно сняв чехлы,
уже вздымали пушки
отверстые стволы. 
 
но чувствуя едва ли,
что будет через миг,
хлеба стеной стояли
на пажитях родных. 
 
Спала, обняв игрушки,
девчонка, как всегда.
И квакали лягушки
спросонья у пруда. 



310

И, начиная дело,
бодра и весела,
над сладкой кашкой пела
рабочая пчела. 
 
Так пусть тебя тревожит
одна простая суть:
никто уже не сможет
те бомбы в люк вернуть…

ПОСРеДИ  неИСТОВОЙ  ВОЙнЫ
Гром ползет на дымные пригорки.
Там березы горестно черны.
Там стоит девчонка в гимнастерке
посреди неистовой войны. 
 
Воют мины, лают самоходки.
А девчонка замерла, светла.
Возле набекрененной пилотки
вьется оглушенная пчела. 
 
Дыбится земля в снарядном гуле,
и шуршит осколков чехарда.
И откуда догадаться пуле,
что лететь ей надо не туда? 
 
Свистнет пуля над травою белой,
рухнет с неба солнца желтый плод,
и под сердцем вишней переспелой
ягода молчанья расцветет. 
 
И застынут дымные пригорки,
где березы горестно черны,
где лежит девчонка в гимнастерке
посреди неистовой войны. 
 
Продолжая трудное сраженье,
не услышат пушки и войска,
как жужжит пчела недоуменья
у пушисто-нежного виска… 
 
И тогда поднимется пехота – 
и с пехотой я, ее солдат,
чтоб пройти сквозь два победных года
через сотни тягостных утрат. 
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…Посвист пуль, атаки и раненья – 
все ушло с полей сражений в сны.
Лишь порой пчела недоуменья
залетает в комнату с войны.

ПОЛнЫЙ  ПРОФИЛь
Был с солдатом схож я мало,
был я тощим, словно тень.
И владел из арсенала
лишь пилоткой набекрень. 
 
И в рождении солдата
оказалась виновата
не винтовка со штыком,
не граната, а лопата
с узловатым черенком. 
 
В сорок памятном под Курском,
давним братом соловья,
довелось мне тем искусством
овладеть от «а» до «я». 
 
Тощий, словно мефистофель, – 
ротный часто повторял:
– Рыть окопы в полный профиль!
ночью будет генерал… 
 
мы плевали на ладони,
материли ту войну
и в намеченном районе
поднимали целину. 
 
мы вгрызались в бок планеты,
так стремились в глубь Земли,
что лопаты, как ракеты,
раскаляясь, руки жгли. 
 
но по мненью генерала,
что являлся в час ночной,
было мелко, было мало…
День кончался – и сначала
мы долбили шар земной. 
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на руках росли мозоли
толще танковой брони.
Утром падали мы в зори,
погибающим сродни. 
 
Обретали пальцы черность,
обретали вес слова.
И росла ожесточенность
в каждой клетке существа. 
 
И еще не знали танки – 
те, с крестами на боках, – 
что они уже останки
смертоносных черепах. 
 
Что трястись им на ухабах – 
только смерть искать свою,
что свернет стволы им набок
чье-то мужество в бою. 
 
А пока еще солдаты
тяжко охали во сне.
И железные лопаты
остывали в стороне.

* * *

Закон снабженческий свиреп,
старшины действовали зорко.
По норме были соль и хлеб,
портянки, сахар и махорка. 
 
И только жаль в конце концов,
что все, что было, хлеб и мыло,
на трусов и на храбрецов
уставность поровну делила. 
 
Катился орудийный вал,
сметая толстых, тощих, лысых.
И по утрам не совпадал
под вечер выверенный список. 
 
И выстрел, метивший в бойца,
был словно точка лаконичен.
Что говорить – паек свинца
был на войне неограничен…



313

* * *

мой вещмешок… Что было в нем?
Портянки, концентрат с пшеном,
на случай – лишняя граната,
да лист с такою колдовской
размытой маминой строкой,
благословляющей солдата. 
 
Кто знает, правда или нет,
что этот лист спасал от бед,
был верной грамотой охранной.
но я пришел домой с войны.
И миром дни мои полны
и лихорадкой чемоданной. 
 
материки и города,
крутая пенная вода,
и поезда, и самолеты…
Сегодня в спутники мне дан
не вещмешок, а чемодан
отличной фирменной работы. 
 
Он свежей кожею пропах,
он полон галстуков, рубах,
костюмов модного покроя.
но нет письма в нем с колдовской
размытой маминой строкой – 
и беззащитен я порою.

ДеЛИКАТеС
Кровавый бой. Бомбежка.
Привал. Разбитый лес.
Печеная картошка,
сухой деликатес. 
 
ее на зорьке ранней
пекли под шелест мин
в золе воспоминаний,
пожарищ и руин. 
 
Пекли с горячей болью,
хоть каждый был ей рад,
и посыпали солью
бесчисленных утрат. 



314

Печальное окошко
у взорванных плетней.
Печеная картошка,
горячий дух над ней. 
 
Она, чтоб каждый ахал
от наслажденья вдруг,
была бела, как сахар,
рассыпчата, как пух. 

Утихла канонада,
и вырос новый лес.
но слаще шоколада
сухой деликатес. 
 
Замаюсь понемножку
иль что-то захандрю,
«А ну, спеки картошку!» – 
себе я говорю. 
 
И вот на зорьке ранней
под высвист соловья
в золе воспоминаний
пеку картошку я. 
 
В золе воспоминаний,
обугленных слегка,
и строгих, словно знамя
родимого полка.

СВЯЗИСТ  АРТИЛЛеРИЙСКОГО  ПОЛКА
О Курская дуга! Дымящий зной.
Поля в хлебах. Горящая опушка.
Я связь тяну. Рокочет за спиной
тяжелая, как шар земной, катушка. 
 
Глаза мне заливает едкий пот.
А воздух рвется в грохоте и звоне.
Фашист в меня из минометов бьет.
Он – на холме. А я – как на ладони. 
 
но связь дана. И я бегу назад,
бегу среди желтеющей равнины.
над потною пилоткою скользят
шуршащие, воркующие мины. 
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Бегу, за провод пальцами держась.
Вдруг чувствую – ослабло напряженье.
А это значит – прекратилась связь,
качнулись чаши на полях сраженья. 
 
Я возвращаюсь. нахожу порыв.
Концы зачистить – рву из ножен финку.
Взрыв раздается, горизонт закрыв, – 
и небеса становятся с овчинку!

Я падаю меж дрогнувших хлебов.
Земля вокруг завешена дымами.
но провод, словно память про любовь,
я зажимаю намертво зубами.

Хоть мир вокруг разрывами взметен,
шершавый шнур держу в бульдожьей хватке.
– Алло, алло, «Фиалка»! Я – «Бутон»!
Вы слышите?
– Я слышу! Все в порядке!

Я холодею посреди огня.
не плачь, зерно! Тебя еще посеем.
Послушай лучше, как через меня
текут команды к нашим батареям!

…Катаю в пальцах ежик колоска.
Штормят хлеба над Курскою дугою.
Связист артиллерийского полка,
я снова провода готовлю к бою.

Опять враги прицельно бьют в меня.
но, будучи на Кубе иль на БАме,
я связь тяну из нынешнего дня
в грядущее, закрытое дымами.

И снится мне солдатский старый сон:
соединяю провод в мертвой хватке.
– Алло, алло, «Фиалка»! Я – «Бутон»!
Вы слышите?
– Я слышу! Все в порядке!

* * *

Я радуюсь, что выжил на войне.
но вот врачи повадятся ко мне. 
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Останутся намеки от волос.
И сердце заскулит, как старый пес. 
 
Я наконец устану верить в лесть
и вдруг пойму, что смерть на свете есть. 
 
И, ясно понимая – жизнь пройдет,
припомню я закрытый другом дот. 
 
Растаял дальних лет кровавый дым.
А друг остался в бронзе молодым. 
 
У ног пчела, качнув бутон цветка,
перелетает из веков в века.

* * *

Когда ты лгал в бою под Сталинградом
бессмертному сержанту своему,
что не задет взорвавшимся снарядом,
и стон скрывал улыбкою в дыму,
когда ты знал: припасов больше нету,
твердил, что сыт, и, сделавши привал,
как целый мир, последнюю галету
товарищу больному отдавал;
когда в глазах у женщины заветной
ты замечал вдруг жалость, а не пыл,
и лихо врал в печали безответной,
что встретил и другую полюбил, – 
тогда, сойдя на землю с пьедестала,
швырнув, как тряпку, мантию судьи,
перед тобою правда преклоняла
колени неистертые свои!

ПОСЛеВОеннЫЙ  КОЛОСОК
мне не забыть тот стебель колкий,
что вышел в свет из глубины,
раздвинув ржавые осколки
едва умолкнувшей войны.

Случайный гость на поле боя,
качался он на ветерке.
И был великий миг покоя
в том одиноком колоске.
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его беспомощность исчезла,
и стать пшеничная была
сильнее маршальского жезла
и орудийного ствола.

ОДеССКИЙ  ОПеРнЫЙ
Я не забуду, как сказанье,
пустую сцену, где в пыли
саперы с красными глазами
безмолвно щупами вели. 
 
Как первые экскурсоводы,
они входили в этот зал,
освобождая наши годы
от мин, что враг тут набросал. 
 
Они так много недоспали
за громовые дни войны,
что засыпали в гулком зале
среди спасенной тишины. 
 
Они не слышали оваций!
Иным мальчишкам тех годов
еще судилось подорваться
на минах взятых городов. 
 
Они ушли. но, словно клятва,
остался их негромкий след
на сером цоколе театра:
«Проверено. мин больше нет». 
 
Как прежде, зданье знаменито.
И негде яблоку упасть,
когда вершит «Кармен-сюита»
свою пленительную власть. 
 
Спешат, как в храм, под эти своды
людские толпы даже днем…
Ах, девушки-экскурсоводы!
Прошу вас только об одном: 
 
Среди имен певцов, танцоров,
не нарушая суть ничуть,
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лишенных голоса саперов
хотя бы словом помянуть!

В  День  ОКОнЧАнИЯ  ВОЙнЫ
еще стояла тьма немая.
В тумане плакала трава.
Девятый день большого мая
уже вступил в свои права.

Армейский зуммер пискнул слабо –
и улетел солдатский сон.
Связист из полкового штаба
вскочил и бросил телефон.

И всё!.. не звали сигналистов,
никто не подавал команд.
Был грохот радости неистов.
Дробил чечетку лейтенант.

Стреляли танки и пехота.
И, раздирая криком рот,
впервые за четыре года
палил из «вальтера» начпрод*.

над мутной торопливой Тисой**

и стрекот выстрелов, и гул.
К жаре привыкший повар лысый
зачем-то ворот расстегнул.

но рокотали стайки Яков
над запылавшею зарей.
И кто-то пел. И кто-то плакал.
И кто-то спал в земле сырой.

Вдруг тишь нахлынула сквозная.
И в полновластной тишине
спел соловей, еще не зная,
что он поет не на войне.

* начальник продовольственного снабжения.
** Тиса – река  в центральной европе, приток Дуная.

1955
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СААКОВА  ВАЛенТИнА  /  1922–2006

ПОКЛОнИмСЯ  СОЛДАТСКИм  мАТеРЯм
Поклонимся солдатским матерям, –
Прислушайтесь, как долгими ночами
Они как бы с живыми говорят
С погибшими своими сыновьями.

Поклонимся солдатским матерям –
Их скорби, их душе, рукам усталым,
Поклонимся солдатским матерям, –
Их на земле уже осталось мало…

Поклонимся солдатским матерям:
Какой нечеловеческою мукой
Оплачена их долгая разлука,
Оплакана тоска по сыновьям.

но подняла б война свой тяжкий меч
И гарь пожарищ опалила дали –
Они бы снова сыновей послали
на правый бой: Отечество сберечь.

Поклонимся солдатским матерям!

ПАмЯТнИК  мАТеРИ  В  СТАнИЦе  ДИнСКОЙ
Гремит в полях комбайновая рать,
Страда,
страда,
страда –
Хлеба поспели.
А за околицей
Динская мать
Качает каменные колыбели.
Там, где земля тяжелая просела,
Придавленная вечной тишиной,
Сыны,
сыны, –
зерно ее посева
Лежат, под корень скошены войной.
И каменна в глазах ее печаль,
Качается над ней пустое небо,
ей не судьба



320

Сынов с полей встречать
Душистым, теплым караваем хлеба.
Летят над ней
Ветра родных сторон,
И, голову склоня,
Проходят годы.
Динскую мать
Проведать люди ходят
И памяти ее
Отдать поклон.
И кто-то
ей во славу песню сложит
И, преклонив колени на песок, 
К ее ногам
Взволнованно положит
Вплетенный в маки хлебный колосок.
Ласкает ветер спелые колосья,
Полынный дух доносит со степей,
И мать людей
О мире молча просит
Для всех земли родимой сыновей.

СТАРАЯ  ПеСнЯ
Молода жена плачет до росы утренней, 

а мать – до веку.
Пословица

Прислали с фронта похоронку –
И в тихий дом пришла беда:
Заплакала невестка горько
И стала в голос мать рыдать.
И, как ведется, по старинке –
Чтоб легче боль перетерпеть,
Пришли соседки на поминки
И стали тихо песню петь:
«…Жена найдет себе другого,
А мать сыночка – никогда…»
В счастливый день рожденья сына,
Чтоб рос парнишка молодцом,
В садочке алая рябина
Была посажена отцом.
А в год, когда сынка женили,
Чтоб молодые прижились,
Рядком калину посадили,
И ветви их переплелись.
А в год, когда сынка убила
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Та распроклятая война,
Засохла старая рябина,
Калина – выспела, красна.
И всё, как в песне старой, вышло,
Загаданное злой войной:
Давно невестка замуж вышла.
А мать –
Всё сына ждет домой!

ПАмЯТИ  мАТеРИ
Как половодье, схлынут годы,
но русла жизни глубоки,
По осени светлеют воды
моей родной большой реки.

Сойду на берег утром ранним,
И, сердце памятью пронзя,
Далеких лет воспоминанья
По глади солнечной скользят:

И там, где ветер травы выстлал,
Выходит мать зарю встречать,
Качает ведра коромысло
на молодых ее плечах.

О, как ее спокойны руки,
У лба не видно седины, –
Как будто не было разлуки,
Как будто не было войны…

И по воде, как отраженья,
немой тревожа тишиной,
Проходят давние виденья,
Как довоенное кино.

Склонившись над водою синей,
над лесом всходит новый день,
А мать со вздохом вспомнит сына
В лихой пилотке набекрень.

А за плечом щебечет роща,
И звонок птичий пересвист,
И у воды кленок подросший
В струю роняет желтый лист.
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САБИТОВ  ГАЙ  /  1915–1993

Я  –  РЯДОВОЙ  ГРАЖДАнИн!
Я – Советской страны гражданин рядовой,
И, как счастье, мне дорого званье мое.
если грянет война над моей головой,
Я пройду, как и прежде, сквозь пламень боев!
Пусть осмелится снова чужая нога
Хоть бы колос единый помять на полях.
Я сумею снарядами встретить врага,
Бить штыком, разметать вражью свору во прах!
нашу юность проверила в битвах война,
но в боях не погасла цветущая жизнь.
Только стала дороже родная страна,
Все светлее и шире пути в коммунизм!
Да еще воплотился запал боевой
В нарастающих темпах рабочего дня.
Я – Советской страны гражданин рядовой,
Это значит, что нету преград для меня.

САВИнОВ  еВГенИЙ  /  1923–1978
* * *

Пламя крыш черепицу лижет,
над фольварком* пожара клёкот…
меж чужих обгорелых книжек – 
неразрезанный томик Блока.

Он измят, он в пыли, без корок
И с разорванным вкось портретом
Человека, что с детства дорог,
Что был первым моим поэтом.

мы наутро в бой уходили,
Каждый сердцем был где-то далёко…
Я читал, отряхнув от пыли,
Отвоеванный томик Блока.

* Фольварк (от нем. Vorwerk – хутор) – небольшая усадьба, помещичье
хозяйство.

1945
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ЧТО-ТО  ВСПОмнИЛАСь  ВОЙнА
Ах, соснулечка-сосна,
Зелёная залёточка!
Что-то вспомнилась война,
Серая пилоточка!

За рекою за Двиной
Зацветала травушка.
Что-то долго шла за мной
Кличка детства – Савушка.

От неё теперь отвык,
А возьми да вспомни-ка:
Был я тоненький, как штык,
Шея – как соломинка.

называли меня так,
Словно школьник в классе я,
И делили мой табак,
не спросив согласия.

наливая крепкий чай,
Усмехались: «Знобко ли?» –
И, как будто невзначай,
Обносили стопкою.

Только жил я на войне
Вовсе не с обидою:
Те окопники во мне
Просто сына видели.

И, когда, забравшись в щель,
Спал порой ненастною,
Кто-то тёплую шинель
на меня набрасывал.

А в бою, чтобы остыл,
не хвалился рвением,
Вдруг пошлют куда-то в тыл
С малым поручением…

Ах, соснулечка-сосна,
Зелёная залёточка!
не износится она,
Серая пилоточка!
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ОРКеСТР  В  СТеПИ
моя семья, мой полк пехотный!
Я не забуду ту страду,
Когда повзводно и поротно
мы засыпали на ходу;

Ту ночь, когда, идти не в силах,
Плелись, ломая чёткий строй.
И, как смола, густела в жилах
Кровь, что умела бить струёй.

Шли вялые, шли неохотно,
Полуживые, может быть,
И без помехи полк пехотный
могли три егеря разбить.

Глаза слипались, сохли губы.
И вдруг, корёжа сонь окрест,
на большаке рванули трубы.
Откуда взялся он, оркестр?

И плечи вздрогнули сначала,
Боднула воздух голова.
Душа, которая молчала,
Казалось, крикнула: «Жива!»

Трава не скручивала ноги,
Туман рассеялся, как дым.
И нет колдобин на дороге,
И мы во все глаза глядим!

над степью по-солдатски грубо
Гремел оркестр и звал вперед.
…мне и сейчас такие трубы
нужны, когда тоска берет.

* * *

мне всё напоминает о тебе:
И записи в блокноте, и травинка,
Та самая, что ты в губах держала
И что забыла в томике стихов.

Была война. Была война. А счастье
Казалось призраком иль дикой птицей,



325

но молодость упрямилась и пела
Обветренным и обожженным ртом.

И ты была не женщиной лукавой,
С которой делят радость втихомолку,
А верою моей, моей надеждой,
Тем, что в душе, как огонек, горит.

мне всё напоминает о тебе:
И песня о бесстрашной санитарке,
Что в Ленинграде звали «белой ночью»,
Так я в землянке величал тебя.

И шелест звезд, и светлый шорох снега,
Дыханье марта или то затишье,
Что после боя…
Значит, не напрасно
мне всё напоминает о тебе.

САВИЦКИЙ  ВЛАДИмИР  /  1914–1989

ДАЛь,  ДОРОГА  ШИРОКАЯ… 
Даль, дорога широкая.
И просторы равнинные.
Где же ты, черноокая,
Где метель тополиная?

Брови – тонкие линии,
Косы длинные – мглистые…
небо звонкое в инее,
Тишина серебристая.

Я вернусь через зарева
К твоему подоконнику.
над деревнею заново
Захохочет гармоника.

Даль, дорога широкая,
Ой, как много мной пройдено!
Я тебе, черноокая,
Принесу нашу Родину.

Газета 3-й ударной армии Второго Прибалтийского фронта 
«Фронтовик» от 29.12.1944
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нА  ОДеРе
не было еще такого грома,
не было еще такого гула.
мне казалось, что через проломы
Огненным нутром Земля вздохнула.

Захлестнула дали эхом мощным,
Выметнула дым горячий броско.
Вверх взлетели блиндажи и рощи,
Пушки, пулеметы и повозки.

Рушились надежные траншеи,
И поля за Одером стонали.
Это грозно наши батареи
Путь огнем к Берлину пробивали.

САмОЛеТЫ  ЛеТЯТ…
Утро взорвано грохотом грузных моторов,
В небо с гордостью смотрит гвардеец-солдат.
В громовой вышине над оглохшим простором
Строгим сомкнутым строем самолеты летят.

Двести… Триста… Пятьсот… Это нам на подмогу 
Приплывают они, сотни верст перекрыв,
Чтоб обрушить удар на врага, на дороги,
Чтобы хлынули мы в раскаленный прорыв.

Комья рыхлой земли, свист неистовой стали,
Все сметает бушующий бомбовый град.
А над нами из солнечной мстительной дали
Самолеты летят, и летят, и летят…

САВКОВ  нИКОЛАЙ  /  1921–1977

СеДьмАЯ  СИмФОнИЯ
Девятое августа сорок второго… 
Площадь Искусств. Филармонии зал…
Люди города-фронта симфонии строгой
Сердцем слушают звуки, прикрыв глаза.

Показалось на миг им безоблачным небо. 
Вдруг… В симфонию звуки грозы ворвались.
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И сразу лица, полные гнева,
И пальцы до боли в кресла впились.

И в зале колонны, как жерла пушек,
нацелились в черную глубину,
Симфонию мужества город слушал,
Забыв о войне и вспомнив войну…

И не знали они, что, когда в знак начала 
Дирижерская палочка поднялась, 
над городом-фронтом, как гром величаво, 
Другая симфония раздалась. 

Симфония наших гвардейских пушек,
Чтоб враг по городу бить не стал,
Чтоб город Седьмую симфонию слушал,
И в зале шквал, и по фронту шквал…

А когда разошлись по квартирам люди,
Полны высоких и гордых чувств,  
Бойцы опустили стволы орудий,
Защитив от обстрела площадь Искусств.

1942

ВСЁ  нА  ДВОИХ
Упавшего вперед лицом
не называйте мертвецом!
не ради славы и наград
Он грудью встал за Ленинград.
его порыв несли солдаты
В стальном штыке, в броске гранаты...
Он жив – еще не кончен бой!
Он жив – еще ему с тобой
В огне грохочущих ночей
Стоять у доменных печей,
Вздымать породу на-гора,
Водить на пашнях трактора…
Знай: кровь его в твоей крови.
Любовь его в твоей любви.
А твой почёт – его почёт.
Всё на двоих! Так он живет –
Солдат, 
Упавший под свинцом
Вперед лицом!
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САВОСТИн  нИКОЛАЙ  /  1926

ПеСнЯ  ОСТАВШИХСЯ  нА  ВОЙне
Твой сын тебя уже намного старше, 
И незнакомый ходит в школу внук… 
А ты идешь в атаку прямо с марша, 
не выпуская автомат из рук. 

А ты навечно в той атаке замер – 
С гранатою рука занесена, 
И вся в огне земля перед глазами, 
И позади и впереди – война.

Повыросли сады на пепелище. 
Дома поднялись выше и стройней. 
А над тобой не птицы – пули свищут, 
А ты всё остаешься на войне.

Как будто ты опять ушел в разведку, 
никто не знает возвращенья час. 
И вести – хоть в патронной гильзе – редко 
Доходят все же от тебя до нас.

Твой подвиг в том, чтоб жить и после смерти, 
Тебе права особые даны… 
Вы только вдумайтесь, вы только смерьте 
Срок службы тех, кто не пришел с войны.

Твой сын тебя уже намного старше, 
И незнакомый ходит в школу внук… 
А ты идешь в атаку прямо с марша, 
не выпуская автомат из рук.

1970

СОСеДИ
Одни бежали от войны, 
Свою спасая шкуру, 
Другие рвались на войну, 
По мненью первых, – сдуру. 

Ах, умник, – ловко уберёг 
Себя, живёт примерно. 
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Сосед же лёг под бугорок 
Под звёздочкой фанерной. 

В полях войны собрали прах, 
Перенесли в столицу, 
И страж не дремлет на часах 
над этою гробницей. 

Ушла в кинотуман война, 
И страсти поостыли. 
Виновных нет – войны вина, 
Что тот, другой, в могиле. 

Стареет скрывший жизнь свою 
За справочкою липовой. 
А мать погибшего в бою 
Всю жизнь по сыну всхлипывай. 

Дворец, собаку на цепи 
Он приобрёл заслуженно, 
Значок какой-то нацепил 
И врёт про фронт за ужином. 

* * *

Как взвыла, взвыла Русь от боли, 
Как взмыла, взмыла ввысь мольба, 
Как оросилось кровью поле, 
Слезою – каждая изба. 

Как захлебнулось сердце злостью, 
Как брызнул гневный свет из глаз 
И хрустнули под ношей кости, – 
Так оперлась страна на нас. 

юнцом в кровавой мешанине, 
Тая под любопытством страх, 
Был, как положено мужчине, 
И я в тех самых жерновах. 

И знаю не со слов, а лично, 
Сам видел, как ходила твердь, 
Как с деловитостью фабричной 
Война работала на смерть. 
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Там и моей немного крови, 
Там и моя осталась боль. 
но не смотрю на мир суровей, 
Чем те, кто не ходили в бой… 

* * *

Оставил бурный паводок в садах 
на верхних ветках мусор и солому, 
Как будто своему разгулу злому 
Предельный уровень отметила вода. 

Так и на мне минувшая беда, 
Что чуть не с детства увела из дому, 
Свой уровень, европе всей знакомый, 
Врубила раной в горло навсегда. 

Теперь любой о прошлом судит просто, 
А в те года среди вселенских драм 
Был с нас, солдат, сверх всякой нормы спрос там. 
ношу под самым подбородком шрам, 
До сих вот пор смерть подступала к нам. 
А был тогда я многих выше ростом. 

* * *

мир видеть в перекрестии прицела 
мне довелось – бесцветный, как зола. 
Берёзка, скажем, что вдали белела, 
не больше чем ориентир была. 

Всё в схему превратить война хотела, 
В условный знак и действие числа. 
но красота природы без предела 
Кипела, бушевала и цвела. 

Всё заросло, где бомбы землю грызли, 
на том, когда-то смертном рубеже, 
А вроде ждёшь – поляна взрывом брызнет, 
О минах позабывшая уже. 

Вернулось в берега теченье жизни, 
А сердце всё ещё настороже. 
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САГИЯн  АмО  /  1914–1993

ЗеЛенЫЙ  ТОПОЛь  нАИРИ*

Красуешься под ветерком, сверкаешь свежею листвой,
Дорогам детства тень даришь и ночью жадно ждешь зари…
В теснинах сердца моего звонкоголосый говор твой.
О дальний, дальний, дальний мой, зеленый тополь наири!
Ах, как взметнувшийся костер, стоит зеленый твой огонь!
Я издали тебя молю – гори, мой трепетный, гори!
Изжаждавшиеся поля желанною прохладой тронь,
О дальний, дальний, дальний мой, зеленый тополь наири!
Поет мой жаворонок – сын, резвящийся в тени твоей.
его получше приголубь, порадостнее одари, 
Листвой бессонной осени, отцовской ласкою согрей, 
О дальний, дальний, дальний мой, зеленый тополь наири!
меча и пламени певец, я лишь твоей хочу любви, 
Я за тебя пошел на бой, меня разлукой не кори, – 
Умру, чтоб вольным быть тебе, исчезну я, а ты живи, 
О дальний, дальний, дальний мой, зеленый тополь наири!

* Страна ручьев (с арм.) – одно из названий Армении.

1942

Перевод М. Петровых

САЗОнОВ  мИХАИЛ  /  1912–1992

ТРАмВАЙ
Бой приутих. Умолкла канонада.
И вижу – по проспекту Ильича
Ползет трамвай, израненный снарядом,
Разбитый бок по рельсам волоча.

Казалось так: от ран изнемогая,
Он умирать был не согласен тут.
Он полз в трампарк к товарищам-трамваям,
Чтоб навсегда закончить свой маршрут.

ночной гудок нас поднял на работу.
Визжали сверла, пилы грызли медь… 
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Четыре дня мы не жалели пота,
Чтобы не дать трамваю умереть.

Работою упорной и умелой
Он возвращен был в жизни боевой.
Комиссия ремонтного отдела
его признала годным к строевой.

И вновь в ночи, пока заря не встала,
Пока молчит сирен тревожный вой,
Он вез солдат за нарвскую заставу,
За Кировский, на фронт, к передовой.

1942

ЧАСЫ  нА  КИеВСКОЙ  БАШне
Каким-то чудом башня уцелела, 
немало испытавшая, она
на сотню лет, казалось, постарела,
И снег лежал на ней, как седина. 

Изогнуты стальные ребра окон,
И, словно башни одинокий глаз, 
Из полумрака, со стены высокой 
Часы глядели черные на нас.

Враг отступил, дотла разрушив город, 
но не успел куранты увезти. 
Их циферблат был пулями расколот. 
Обломки стрелок стыли на шести.

Тогда по приказанью лейтенанта
Среди солдат нашли часовщиков. 
И смастерили раненым курантам 
Сверкающие стрелки из штыков.

настало утро. Ход их равномерный
Проверил солнца вешнего восход. 
Враг отступал. Часы ходили верно. 
мы шли на запад. Время шло вперед!

1944

СТИХИ  О  мАТеРИ
Вьюга кружится в лиственной замети.
Входит осень в судьбину мою.
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Из глубин, из хранилища памяти
Дни военные достаю.

Слышу голос: «Кончай работу!» –
Отложил я деталь к чертежу.
К ополченцам в окопы, к доту
Вновь занять своё место спешу.

Распихал по карманам обоймы.
Враг у цеха, вон там, за леском…
на полу у станины – пробоины,
Кровь, засыпанная песком…

– Я сейчас… догоню вас, братцы!
Тороплюсь… да вот, видите, мать
Перед битвой пришла попрощаться,
Обняла, что и рук не разжать.

И осталась, голодная, хворая. –
Столько боли в морщинках лица…
Сердце матери – книга, которую
не пришлось мне прочесть до конца.

* * *

В квартире за нарвской заставой, 
В шкатулке, невзрачной на вид, 
Прижатый пехотным уставом, 
Обломок Рейхстага лежит. 

Он взят из дымящейся груды. 
В кармане махоркой оброс. 
его от Берлина досюда 
Солдат-пехотинец принес. 

И часто в победную дату, 
Когда загрохочет салют, 
Усталые пальцы щербатый 
Обломок войны достают.
 
И, как недомолвка, повиснет: 
– Тяжел ты, гранитный, тяже-е-л. 
Ведь я за тобою полжизни, 
А может, и больше прошел. 
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САИн  ЖУмАГАЛИ  /  1912–1961

СмОТРеЛ  СОЛДАТ  нА  ДнеПР
Смотрел на Днепр
Солдат после боя.
Он Днепра целовал бы
Лицо голубое.

но гневно, сурово
В морщинах лицо.
И Днепр заводит
Беседу с бойцом.

В беседе без слов
минуты прошли,
Усталый солдат
Стоит в пыли.

но вот наклоняется
Он к реке.
Днепровская влага
В его руке.

напился вволю,
Встаёт солдат.
на Днепр он смотрит, –
Открытый взгляд.

Как жизнь, текуча
Волна Днепра,
И мысль солдата –
её сестра.

Им плыть в согласье
К лучам, к добру.
…Казах признался
В любви к Днепру.

1942

Я  ПОмню  ТеБЯ,  РеКА  АЙДАР!*

Айдар, Айдар мой голубой!
Как мед, сладка твоя вода,

* Приток Северского Донца, протекает в Белгородской и Луганской обл.
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Красив зеленый берег твой.
Ты – мой Айдар, моя река…

Там месяцами шли бои,
Там по камням – на берегу –
Я полз… Я и друзья мои
несли в обоймах смерть врагу.

И я, подняв свой автомат,
Переплывал Айдар не раз.
Гудели волны как набат,
меня спасая в этот час.

Трассирующих пуль полет!
Разрывы среди черной тьмы!
Кто воевал, меня поймет:
За переправу бились мы.

И гибли под огнем друзья,
И смешивалась кровь с водой…
Айдар, Айдар, река моя,
Айдар зеленый, голубой…

Был воинам неведом страх!
Врагом сраженные во мгле,
Сын Украины и казах, –
Обнявшись спят в одной земле.

Айдар, забыть я не могу
Тепло украинских долин –
Я в Казахстане сберегу
К тебе любовь, как верный сын.

* * *

Когда я принял в грудь удар свинца, 
Горячий лоб земля поцеловала. 
И в украинце я узнал отца, 
мне украинка раны заживляла.
 
Война туманила черты лица 
Земли, с которой выстрадал немало… 
Привет тебе, Украйна, от бойца, 
Которого ты в бой благословляла! 
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мОеЙ  ЖИЗнИ  ЗВеЗДА
Украинской женщине Ефросинье Масловой

из хутора Пшеничный,
спасшей меня от смерти в 1944-м

Как подумаю о тебе,
Слез восторга сдержать не могу.
Да, друзья познаются в беде…
Пред тобою я в вечном долгу.

Да, я был беззащитен и слаб.
Да, я думал, что гибель пришла,
но меня от вражеских лап,
Своей жизнью рискуя, спасла.

моей жизни звезда, о тебе
Будет лучшая песня моя.
Смерть придет – и тогда о тебе
молвлю слово последнее я.

Я тебя вспоминаю не раз.
не забыть мне дремучий наш лес,
не забуду я ласковых глаз,
Что горели как звезды небес.

Ты светлее всех сказок и снов,
Ты сильнее, чем лютая смерть!
мне обидно, что мало так слов
И тебя не сумел я воспеть…

1954

Переводы Л. Озерова

САмОЙЛОВ  ДАВИД  /  1920–1990

ПеРеБИРАЯ  нАШИ  ДАТЫ
Перебирая наши даты, 
Я обращаюсь к тем ребятам, 
Что в сорок первом шли в солдаты
И в гуманисты в сорок пятом. 
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А гуманизм не просто термин, 
К тому же, говорят, абстрактный. 
Я обращаюсь вновь к потерям, 
Они трудны и невозвратны.

Я вспоминаю Павла, мишу, 
Илью, Бориса, николая. 
Я сам теперь от них завишу, 
Того порою не желая.

Они шумели буйным лесом, 
В них были вера и доверье. 
А их повыбило железом,
И леса нет – одни деревья.

И вроде день у нас погожий, 
И вроде ветер тянет к лету… 
Аукаемся мы с Сережей, 
но леса нет, и эха нету.

А я всё слышу, слышу, слышу,
Их голоса припоминая… 
Я говорю про Павла, мишу, 
Илью, Бориса, николая.

СемЁн  АнДРеИЧ
С.А. Косову

Помню! Синявинские высоты
Брали курсанты три раза подряд. 
еле уволокли пулеметы. 
А три батальона – там и лежат.

Помню! мальчик простерт на талом 
Снегу с простреленным животом. 
Помню еще – о большом и малом, 
Об очень сложном и очень простом.

И всё же были такие минуты, 
Когда, головой упав на мешок, 
Думал, что именно так почему-то
Жить особенно хорошо.

И ясно мне всё без лишних вопросов, 
И правильно всё и просто вокруг. 
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А рядом – Семён Андреевич Косов, 
Алтайский пахарь, до смерти друг.

Да, он был мне друг, неподкупный и кровный, 
И мне доверяла дружба святая 
Письма писать Пелагее Петровне. 
Он их отсылал, не читая.

– Да что там читать, – говорил Семён,
Сворачивая самокрутку на ужин, –
Сам ты грамотен да умен,
Пропишешь как надо, – живем, не тужим.

Семён Андреич! Алтайский пахарь! 
С тобой мы полгода друг друга грели. 
Семь раз в атаку ходил без страха, 
И пули тебя, как святого, жалели.

мы знали до пятнышка друг о друге, 
И ты рассказывал, как о любви, 
Что кони, тонкие, словно руки, 
Скачут среди степной травы.

И кабы раньше про то узнать бы, 
Что жизнь текла, как по лугу, ровно, 
Какие бывали крестины и свадьбы, 
Как в девках жила Пелагея Петровна.

Зори – красными петухами. 
Ветер в болоте осоку режет. 
А я молчал, что брежу стихами. 
Ты б не поверил, подумал – брешет.

Ты думал, что книги пишут не люди, 
Ты думал, что песни живут, как кони, 
Что так оно было, так и будет, 
Как в детстве думал про звон колокольный.

Семён Андреич! Алтайский пахарь! 
Счастлив ли ты? Здоровый? Живой ли?
Помнишь, как ты разорвал рубаху
И руку мне перетянул до боли!

Помнишь? Была побита пехота,
И мы были двое у пулемета.
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И ты сказал, по-обычному просто,
Ленту новую заложив:
– Ступай. Ты ранен. (Вот нынче мороз-то!) 
А я останусь, покуда жив.

мой друг Семён, неподкупный и кровный!
Век не забуду наше прощанье. 
Я напишу Пелагее Петровне, 
Выполню клятвенное обещанье.

Девушки в золотистых косах
Споют, придя с весенней работы, 
Про то, как Семён Андреич Косов 
Один остался у пулемета.

И песни будут ходить, как кони, 
По пышным травам, по майскому лугу. 
И рощи, белые, как колокольни, 
Листвой раззвонят на всю округу.

И полетят от рощи к роще, 
От ветки к ветке по белу свету. 
Писать те песни – простого проще, 
И хитрости в этом особой нету.

1945–1946

СОРОКОВЫе
Сороковые, роковые, 
Военные и фронтовые, 
Где извещенья похоронные 
И перестуки эшелонные. 

Гудят накатанные рельсы. 
Просторно. Холодно. Высоко. 
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку…

А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке, 
Где звездочка не уставная, 
А вырезанная из банки.

Да, это я на белом свете, 
Худой, веселый и задорный. 
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И у меня табак в кисете, 
И у меня мундштук наборный.

И я с девчонкой балагурю, 
И больше нужного хромаю, 
И пайку надвое ломаю, 
И всё на свете понимаю.

Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность! 
И это всё в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

Сороковые, роковые, 
Свинцовые, пороховые… 
Война гуляет по России, 
А мы такие молодые!

1961

ТРеВОГА
Долго пахнут порохом слова.
А у сосен тоже есть стволы.
Пни стоят, как чистые столы,
А на них медовая смола.

Бабы бьют вальками над прудом –
Спящим снится орудийный гром.
Как фугаска, ухает подвал,
Эхом откликаясь на обвал.

К нам война вторгается в постель
Звуками, очнувшимися вдруг,
Ломотой простреленных костей,
немотою обожженных рук.

Долго будут в памяти слова
Цвета орудийного ствола.
Долго будут сосны над травой
Окисью синеть пороховой.

И уже ничем не излечим
Пропитавший нервы непокой.
«Кто идет?» – спросонья мы кричим
И наганы шарим под щекой.
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* * *

Жаль мне тех, кто умирает дома,
Счастье тем, кто умирает в поле,
Припадая к ветру молодому
Головой, закинутой от боли.

Подойдет на стон к нему сестрица,
Поднесет родимому напиться.
Даст водицы, а ему не пьется,
А вода из фляжки мимо льется.

Он глядит, не говорит ни слова,
В рот ему весенний лезет стебель,
А вокруг него ни стен, ни крова,
Только облака гуляют в небе.

И родные про него не знают,
Что он в чистом поле умирает,
Что смертельна рана пулевая.
…Долго ходит почта полевая.

САмСОнОВ  еВГенИЙ  /  1925–1989

нАЙДеннОе  ПИСьмО
Письмо из книжных выпало листов,
Пожолкшее с течением годов;
местами даже выцвели чернила,
И потому чуть виден почерк милый.

А как была в то время для меня
В нем каждая строка полна огня,
Как слышал я в нем страстное дыханье,
Как чувствовал большое ожиданье!..

Письмо читаю с жадностью опять…
его могла лишь искренность писать:
«Пусть будут и тревоги, и утраты,
но сохраню любовь я нашу свято!»

Забытая картина предо мной:
Окопный мрак, осенний дождь косой,
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мне холодно уже в моей шинели,
И явственно мне трубы смерти пели.

но тут мне командир письмо вручил –
И словно я не зяб и дождь не лил:
Хоть строчек в том письме и было мало,
А сердцу и теплей, и легче стало.

САннИКОВ  ГРИГОРИЙ  /  1899–1969 

БеРеГИ  КАСКУ  –  СБеРеЖеШь  ГОЛОВУ 
Полукруглая, стальная, 
С тонким звоном серебра, 
Вот она, моя родная, 
Дорогая, как сестра.

Вот она, моя защита – 
Прочный панцирь головной. 
Трижды бита, не пробита 
Вражьей пулей, ни одной.

Три скользящих поцелуя, 
Три зарубки, три конца, 
Три могилы – аллилуйя! – 
неизвестного бойца.

Посудите сами, братцы, 
Выйди я без каски в бой, 
И пришлось бы мне валяться
С продырявленной навылет 
Разудалой головой.

Так-то, братцы, было дело…
Каска – панцирь, каска – щит. 
Кто ее сочтет за мелочь, 
Коль она у амбразуры
И в бою от пули-дуры, 
От осколков нас хранит.

1944
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САРСенБАеВ  АБУ  /  1905–1995

ОГнИ  СеРДеЦ
Огни, огни над братскими могилами,
Сердца погибших – память грозных лет.
Им вечно оставаться негасимыми,
В их пламени – былых мечтаний свет.

Огни, огни – как символ жизни вещей,
не хрупкое сияние свечи,
нет, всё, что было попрано зловеще,
Огромным солнцем вспыхнуло в ночи.

мечты, что были прерваны до срока,
Застыли молча на своем посту.
мне те огни, как судьи, издалёка
Приносят дней военных наготу.

Как миражи, они встают навстречу,
Пусть я не знаю, кем, солдат, ты был,
но ты огнем священнейшим отмечен,
Ты жизнь мою от смерти заслонил.

мне кажется, я даже помню лица,
Я слышу голоса их невдали,
Готовность их с огнем навеки слиться, 
Пройти сквозь смерть, но не отдать земли.

Быть может, здесь лежит поэт безвестный,
Певец добра. Иль мать, что не смогла
Последнюю допеть ребенку песню
Пред тем, как пуля в грудь ее вошла.

Они, от нас ушедшие до срока,
еще любви не знавшие порой,
могли б мечты отцов поднять высоко,
Туда, где сокол правит высотой.

И в летний зной, и в ледяную стужу
Бессмертным ритмом юного бойца
Стучит их пульс, грядущим днем разбужен,
Трепещут, как знамена, их сердца.
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Они так вдохновенно и так истово
Вбирают наши помыслы в себя!
В них – Родины великое единство,
И мощь ее, и сила, и судьба.

Огни сердец, в них пламя беспокойное,
В них память тех, кто был в боях убит.
Пусть их мечты, оборванные войнами,
Поднимет ныне молодость на щит.

Перевод Т. Кузовлевой

ПеРеВАЛ  ШИПКА
Здесь дорога, словно змея, 
Извивается между скал, 
Через облачные края 
Выползая на перевал.

И, забравшись на высоту 
непомерно крутых Балкан, 
Стынет памятник на посту, 
Будто сказочный великан.

Островерхой башней своей 
Подпирает он небосвод, 
Солнце щедрый поток лучей 
на него неустанно льет.

если с этих гранитных круч 
Бросить вниз просветленный взор, 
То увидишь в проеме туч 
Беспредельно большой простор,

И к нему через валуны, 
Через рваные облака, 
Брызжа яркой слюной волны, 
мчится бешеная река.

на утесе зоркий орел, 
Синевы поднебесный друг, 
Крылья мощные распростер 
И глаза устремил на юг.

Долетает клекот с небес, 
Ходит гул среди стройных скал, 
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Будто в снежной бурке воскрес 
Виды видевший генерал.

Что на полдень, орел, глядишь? 
Что ты видишь, крылатый, там? 
В том ущелье, где мрак и тишь, 
Златоглавый высится храм.

Это слава русских солдат, 
Это прадедов наших стан… 
Как они много лет назад, 
мы проходим гряду Балкан.

Завели батареи спор, 
Их раскаты кругом слышны. 
И качнулись ущелья гор, 
Вторя эхом грому войны.

А дорога вьется змеей, 
По опасным ползет местам, 
Старый памятник боевой 
Предвещает победу нам.

1944

Перевод В. Гордиенко

САРЫВеЛЛИ  ОСмАн  /  1905–1990

ПОЗДРАВЛЯю  ВАС!
Твой сын сказал: «Я отправляюсь в путь». – 
И к мальчику упала ты на грудь.
И он на миг припал, как в детстве, к маме,
Обняв тебя могучими руками.
Жила ты от письма и до письма,
но день настал, и расступилась тьма – 
Счастливая и солнечная дата.
Тебя я поздравляю, мать солдата,
Что столько лет была от слез нема,
невеста, что глаза все проглядела,
Что свадебное платье не надела,
его сложив и заточив в сундук
До той поры, пока вернется друг,
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Себя не украшавшая ни разу,
Всем прочим отвечавшая отказом,
Сегодня счастье у тебя в руках – 
Пускай не дремлет платье в сундуках!
Вернется твой жених с войны живой.
Принарядись! Сегодня праздник твой,
Займет жених с тобою рядом место.
Тебя я поздравляю, о невеста!
Пришла победа. И окончен бой.
народы в первый раз сквозь пламя боя
Смогли увидеть небо голубое.
Где саз*, где тара*, флейты тонкий звук?
Сегодня не смолкая пой, ашуг**!
Встречаются родные, как впервые,
Из ада возвращаются живые.

* Струнные щипковые музыкальные инструменты.
** народный певец-поэт у азербайджанцев и армян, а также других народов
Закавказья.

Перевод А. Кронгауза

САРЫГ-ООЛ  СТеПАн  /  1908–1983

ВеЧнАЯ  СЛАВА
навсегда ли погасли глаза
молодого лихого арата*?
И родители ждут и друзья –
И никак не дождутся солдата…

на Украи́не дружеской – там,
Где окончился путь твой солдатский,
Головою к тувинским хребтам
Ты в могиле покоишься братской.

Город Ровно тебя приютил,
По тебе украинки рыдают.
И венки у солдатских могил
Полыхают и не увядают.

* Арат (тув.) – крестьянин.
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У ограды не вянут цветы,
Имя Родины врезано в камень,
Под которым останешься ты
навсегда с боевыми дружками.

Ты врага переспорил в бою,
Имя предков навеки прославил.
Охраняем мы славу твою,
Ту, которую внукам оставил.

1945

Перевод С. Гудзенко

САРьЯн  ГеГАм  /  1902–1976

мАТь
Кружится тихий снег. 
Жарко горит село. 
небо, как в страшном сне, 
Пламенем обнесло.

Рушится мирный кров. 
Где же приют сыскать? 
Стынет от горя кровь. 
Бродит с ребёнком мать.

мальчика обняла, 
Шепчет ему она: 
– Выгнала из села 
Бедных сирот война,

нету у нас жилья, 
Видишь, горит наш дом, 
Дитятко, жизнь моя, 
Станем бродить вдвоём.

Бедная, чуть жива, 
Горе в виски стучит. 
Слышит ли сын слова? 
Что же он все молчит?
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– Помни, что я скажу: 
Будешь силён, как лев. 
В сердце твоё вложу 
неугасимый гнев… 

Горе, печаль и страх! 
мчится пурга, свистя… 
Что это? на руках 
мёртвым лежит дитя.

Падает наземь мать, 
Землю сковал мороз. 
Хочет кричать, рыдать, – 
Душно, темно от слёз.

не отирая глаз, 
Роет могилу мать, 
Словно в последний раз 
Хочет постель постлать.

– мальчик мой, отдыхай… –
Вьюга белым-бела… 
В лес, в партизанский край 
мстительница ушла.

непримиримо мстит 
Скорбная мать врагу. 
Сердце её лежит 
Там, далеко, в снегу… 

Вьюга кружит опять, 
Кутает холм в степи, 
Словно ребёнку мать, 
Шепчет тихонько: «Спи!..»

1942

Перевод В. Звягинцевой

нАДГРОБнАЯ
наземь он упал во время боя, 
ночь мгновенным озарив огнём. 
Прах ушедшего от нас героя 
мы земле сегодня предаём. 
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Брат мой! Ты погиб, но поколенья 
Будут помнить трудный подвиг твой. 
Спи спокойно, воин! нет паденья 
С высоты, достигнутой тобой.

1943

Перевод Т. Спендиаровой

САТТАР  РАХИм  /  1912–1943

ЗА  ТеБЯ,  РОДИнА
на востоке стрелы золотые
Солнце посылает в небеса.
Горы – как колчаны расписные,
И все громче птичьи голоса.

Вдаль гляжу и вижу, как по речке
Белая лебедушка плывет. 
Подплывает к старому крылечку,
В этом доме мать моя живет…

Сверстники мои в огне сражений. 
Где же я? В неволе я, в плену. 
Родина! В тревожных сновиденьях 
Вижу лишь тебя, тебя одну.

И в неволе буду верным сыном.
Родина! Тоскуя и любя,
Брошу вызов черному Берлину, 
Кровь отдам до капли за тебя.

ПРеРВАннАЯ  ПеСнЯ
Природа спокойна была и богата,
И песня звучала прекрасной зари.
Там первую песню пропел я когда-то,
Березки просили меня: «Повтори…»

Вся жизнь была песней-отрадой когда-то, 
Как жаль, что окрепнуть она не смогла. 
Вновь станет природа спокойной, богатой, 
но песню на взлете война прервала.
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ПИСьмО  К  мАТеРИ
В радости, мама, мы были вместе. 
Беда у меня, но ты далеко.
Я одинок, и мне нелегко.
Ты мне говорила о жизни, о чести… 
Слова твои святы. Скажу я тебе:
Они для меня – как знамя в борьбе.
Высохли слезы твои давно,
Что ты на рубашку мою пролила,
но жгут они сердце… мне не дано 
Бедой поделиться с тобою, но
Исполню наказ, что ты мне дала.
Знаю, мечтаешь: вернется сынок,
И напеку я оладий, блинов,
И, каравай прижимая к груди,
Толстых ломтей я нарежу для сына…
мама, не надо, лучше не жди.
Путь еще долог, я на чужбине,
масло растает, что ты припасла,
может случиться – напрасно ждала.
может случиться… Вернусь – не вернусь,
Знаю одно: с пути не собьюсь.

ПЛеннЫе
Когда в вечернем небе тают 
Последние лучи зари,
С работы пленные шагают, 
недавние богатыри.

Бредут, не глядя друг на друга, 
Вздымая пыль чужих дорог. 
Шак-шок… – стучат колодки глухо. 
Шак-шок… Шак-шок…

Согнали их со всей европы,
Бредут они за шагом шаг
В штанах дырявых, грязных робах, 
Шак-шок… Шок-шак…

Пестрят заплатами мундиры,
Стеклись, слились в один поток
Здесь формы многих армий мира.
Шак-шок… Шак-шок…
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Уже видны бараки, трубы.
В закатных светятся лучах
Колючей проволоки зубы…
Шак-шок… Шок-шак…

Уныло движется колонна,
А в стороне – к дубку дубок.
Тревожно, глухо стонут кроны, 
Шак-шок… Шак-шок…

ДУмЫ
Улицы берлинские… Серые дома.
Серая, огромная, душная тюрьма.
Коридоры-улицы города-тюрьмы.
Фонари бессильны против серой тьмы…

Смотрю в заплаканное окно, 
Вижу желтых, смешных гусят. 
Потеряли гусыню, пищат…
Это было давно-давно.

…мы играем на теплой земле, 
Что нам делать, как не играть. 
Хорошо нам в родном селе.
– Эй, гусята! – зовет нас мать. 

мы играем, растет стена,
Из речного песка она.
И колодец готов почти…
День кончается, очень жаль.

Стынет ужин, надо идти.
ночь, как мягкая черная шаль, 
Опускается на село.
Под шубейкой лежу, тепло.

Засыпаю, но странный звук 
В тишине раздается вдруг.
Этот звук не дает уснуть, 
наполняет тревогой грудь…

Это плакал гусенок-глупыш,
Он, наверно, забрел в камыш.
Тишина. надо спать, ничего,
Отыскала гусыня его…
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Утром снова мы собрались
И опять за колодец взялись.
А потом такая напасть…
Тот малыш, потерявший мать,
Кверху лапками мертвый лежал. 
Он с обрыва речного упал. 

…Столько лет эта боль во мне…
Я в заплаканном вижу окне 
Тех гусят. Я любил их пасти, 
Одного не сумел спасти.

Свет в заплаканном вижу окне, 
Закипают мысли в мозгу
О любимой родной стране,
Я не думать о ней не могу. 

мысли – словно горный поток,
на волну набегает волна.
Ты, Отчизна, на свете одна,
Без тебя я бы жить не смог.

Я сквозь слезы в окно смотрю. 
«Успокойся, – себе говорю.– 
Верь, увидишь Родину-мать». 
Только с думами не совладать. 

на бумагу я выплесну их,
Пусть они отольются в стих.
Серые туманы,
Серые дома,
Серые ограды,
Город-тюрьма.

* * *

Чем ты дальше, отчий край,
Тем ты ближе и милее.
нет на свете доли злее,
Чем сказать тебе: «Прощай!»

* * *

Такой уж выпал жребий мне: 
Как перелетной птице,
Лететь, лететь и приземлиться
В чужой, немилой стороне.
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* * *

Сегодня здесь ты, завтра – далеко.
Идешь вперед сквозь яростные грозы…
не ведал я, как будет нелегко
Лить на чужбине горестные слезы.

КЛЯТВА
на каменьях блока «Ост»*, в неволе, 
Под дождями рабства, не в бою,
Я негромко, почернев от боли, 
Эту клятву Родине даю.

мы разрушим этот ад, разрушим!
ненависть моя живет молчком,
ненависть моя в патроне русском
Дремлет мягким теплым порошком. 

Вы еще увидите, арийцы,
Как она вам, подводя итог, 
Благодарно каждому в петлицу 
Всунет нежный огненный цветок!..

* Генеральный план нацистской Германии «Ост» – план  порабощения
и уничтожения народов СССР, еврейского и славянского населения
завоеванных территорий.

Перевод Р. Солнцева

СЛАВА
В чем слава солдат, уходящих в атаку, –
Глазам не увидеть, рукам – не объять.
Она не жестянка нагрудного знака,
И слово не в силах ее передать.

И пусть командир наш солдату расскажет,
Как слава пылает священным огнем –
Ведь сердцу живому сгореть не прикажешь, 
Пока звон небес отзывается в нем.

«Что значит та слава, когда ты как пепел
Развеян по ветру?» – так думает он.
И вот рукопашная яростью слепит –
И грудь вся в крови, и огнем опален.
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И взгляд исподлобья подобен кинжалу –
Уже он защитник, рожденный войной.
«Любимая! если бы ты увидала
Их груду во френчах, поверженных мной!»

мОЙ  ТОВАРИЩ
Желтый барак был набит битком,
В нем время ползло, как вошь.
И каждый жаждал начать разговор,
но близкого как найдешь?

Сосед мой по нарам был николай,
Совсем мальчишка на вид.
Голубоглазый, как месяц май, –
В бою был чуть не убит.

Враги подобрали, не пристрелив.
И вот мы в бараке, здесь.
его короткий рассказ правдив,
Как небо, прозрачен весь.

Сердца раскрывались от тех речей.
Время впустую не шло.
Голос его – как весенний ручей,
И мне от него тепло.

Кто-то о нем подумает: враг.
мне с теми не по пути.
Друг по несчастью – думаю так.
Ближе мне не найти.

мы вместе в атаку ходили не раз 
на общего нам врага,
Одна и та же страна у нас,
И нам она дорога!

САТУнОВСКИЙ  Ян  /  1913–1982
* * *

У нас был примус.
Бывало, только вспомнишь – он шумит.
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Там
мама возится с кастрюлями
и в спешке крышками гремит,
и разговаривает сама с собой
о дороговизне и о себе самой.

У нас был примус.
У нас был примус, чайник, кран.
У нас был свет.
Теперь у нас ничего нет.

Вы эвакуированные.
1941

* * *
мама, мама, 
когда мы будем дома?
Когда мы увидим 
наш дорогой плебейский двор
и услышим 
соседей наших разговор:

– Боже, мы так боялись,
мы так бежали,
а вы?
– А мы жили в Андижане,
а вы?
– А мы в Сибири,
а вы?
– А нас убили.

мама,
так хочется уже быть дома,
чтоб всё, что было, прошло
и чтоб всё было хорошо.

1941

* * *
Как я их всех люблю
                    (и их всех убьют).
Всех –
          командиров рот
          «Ро-та, вперед, за Ро-о…»
                    (одеревенеет рот).
Этих. В земле.
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«Слышь, Ванька, живой?»
                                      «Замлел».
                                                  «За мной, живей, е !́»
Все мы смертники.
Всем
артподготовка в 6,
смерть в 7.

1942

* * *

Кто вы?
– Репатриированные вдовы.
Так едко я хотел съязвить о них,
но
не поворачивается язык.
Устав от гитлеровских зверств,
убийств, бомбежек и насилий,
они приходят в офицерский сквер,
чтоб их не воспитывали, а любили.

Саратов

* * *

Я уеду, как приехал, –
тихий, строгий, неспокойный.
мама спросит через месяц:
– Он уехал, твой знакомый?

мама,
он уже давным-давно уехал
и не пишет писем.
Говорят еще, что немцы
каждый день бомбят Камышин.

Осень 1942 г., Дубовка

* * *

начало я проспал.
Рев, вопли, взрывы матерщины.
По улице, задрав –
столы, оглобли, выварки, узлы
                                                  (тылы!́) –
в затылок движутся автомашины.

Девятый час.
Дивизия снялась.
Связисты сматывают связь.
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Прощай же, город Штрелен,
где я «стоял» и «был обстрелян»,
где я двое суток протосковал,
а на третьи землячку отыскал,

прощай, привал!
Дивизия снялась,
связисты сматывают связь.

1944

* * *

Как оживляешься, 
когда вспоминаешь
(и через столько лет)
румынок или, там, славянок.
А вспомни-ка Смоленск!

Как ты лежишь в кювете
и при каждом взрыве
вздрагиваешь с головы до пят,
а мозг 
срабатывает безотказно:
«не в этот,
в следующий раз…»,
«не в этот,
в следующий раз…»,
«не в этот,
в следующий раз…»

* * *

Сейчас, не очень далеко от нас,
идет такое дикое кровопролитье,
что мы не смотрим друг другу в глаза.
У всех – геморроидальный цвет лица.
Глотают соду интенданты.
Трезвеют лейтенанты.
И все молчат.
Всё
утро
било,
а сейчас –
всё
смолкло.
молча,
разиня рот,
облившись потом,
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молча
            пошла, пошла, пошла пехота,
            пошла, родимая…

1944

* * *

В подлом, бессовестном бою –
– Сдаешься? – не сдаюсь! –
– Сдаешься? – не сдаюсь!
не охнув,
со дна встаю.
А, так не сдаешься? Так –
таќ? Со дна встаешь? С одра –
встаешь?
И хрясь, и два,
не в хрящ, так в грязь.

Оглохнув, со дна встаю.

– По ́ уху его, в висок, под вздох,
под вздош́инку. ну что, готов?
Испекся?
Со дна встаю.
Сдаешься? не сдаюсь.
Сдаешься? не сдаюсь.
Задох́шись,
                    со дна встаю.
                    Солдат. В строю.

* * *

Сашка Попов, перед самой войной окончивший
Госуниверситет, и как раз 22 июня
зарегистрировавшийся с Люсей Лапидус, –
                                                                      о ком же еще
мне вспоминать, как не о тебе? Стою ли
я – возле нашего общежития –
представляю то, прежнее время.
В парк захожу – сколько раз мы бывали с тобой на Днепре!
еду на Чеч́елевку, и вижу –
в толпе обреченных евреев
                  об руку с Люськой
                  ты, русский! –
                  идешь на расстрел,
Сашка Попов…

1946, Днепропетровск
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* * *

Осень-то, ёхсина мать,
как говаривал Ваня Батищ́ев,
младший сержант,
родом из глухомани сибирской,

павший в бою
за свободу Чехословакии.
Осень-то, ю-́маю,́
все деревья в желтой иллюминации.

1946

* * *

Однажды ко мне пристала корова.
Я был тогда прикомандирован
к дивизии. Рано утром, тишком, нишком,
добираюсь до передового пункта и слышу:
кто-то за мной идет
и дышит, как больной:
оборачиваюсь – корова;
рябая, двурогая; особых примет – нет.

Май 1946 г.

САШИн  Ян  /  1911–1954

ШЛЯПнЫЙ  мАГАЗИн
Из города уже был изгнан враг… 
еще дымились взорванные зданья, 
И где-то близко – взрывов полыханье
И грохот нескончаемых атак.

Развалин груда сумрачно чернела. 
но жизни огонек неугасим: 
напротив почты, в доме обгорелом, 
Уже открыли первый магазин.

Сгонял норд-ост поземку с косогоров, 
на рейде леденели корабли. 
«Продажа летних головных уборов» –
на вывеске прохожие прочли.
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И радовались им одни девчата
В шинелях и тяжелых сапогах. 
Они, поправ достоинство солдата, 
Вертели шляпки легкие в руках.

И в зеркала разбитые смотрелись, 
И так легко смеялись зеркала! 
И этой вечной женственности прелесть
В те дни неповторимою была.

И снова в путь.
   не надо лицемерить – 
Где бой идет, их там сегодня ждут.
Они сюда зашли на пять минут, 
не покупать,
   а просто так –
     примерить.

1942, Керчь

САЯнОВ  ВИССАРИОн  /  1903–1959
* * *

Что мы пережили, расскажет историк, 
Был сон наш тревожен, и хлеб наш был горек. 
Да что там! Сравненья вовек не найти, 
Чтоб путь описать, что пришлось нам пройти! 
Сидели в траншеях, у скатов горбатых, 
Бойцы в маскировочных белых халатах. 
Гудели просторы военных дорог, 
Дружили со мною сапер и стрелок. 
Ведь я – их товарищ, я – их современник, 
И зимнею ночью и в вечер весенний 
Хожу по дорогам, спаленным войной, 
С наганом и книжкой моей записной, 
С полоской газеты, и с пропуском верным, 
И с песенным словом в пути беспримерном… 
Я голос услышал, я вышел до света, 
А ночь батарейным огнем разогрета. 
Синявино, Путролово, Березанье – 
Ведь это не просто селений названья, 
не просто отметки на старой трехверстке, – 
То опыт походов, суровый и жесткий, 
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То школа народа, – и счастье мое, 
Что вместе с народом прошел я ее. 

1943 

нОЧь  БЛОКАДЫ
В полночь невский проспект 
  стал безлюден, как снежное поле,
Заметают снега у заставы кирпич баррикад, 
И гудит за окном настороженный, близкий до боли,
Как биение сердца, родной навсегда Ленинград.

Здесь прошла моя жизнь. В эти грозные ночи блокады
Он дороже мне стал, изувеченный, в дыме, в огне,
С опаленными порохом липами Летнего сада, – 
Разлучения с ним никогда бы не вынести мне.

не стихает метель, не смолкает теперь канонада,
Сын на фронте, а здесь над станком наклоняется мать… 
Пусть сегодня темно на больших площадях Ленинграда – 
Он в столетиях будет немеркнущим светом сиять!

Январь 1942 г.

* * *

В кругу друзей шутили долго, пели…
Вдруг взрыв – предвестьем смертного конца…
В глаза смертей сурово мы глядели, 
не отводили в сторону лица…

Пройдут года – и этот город снежный 
Тебе приснится в давней красоте, 
И бомбы, что упали на манежный, 
Вдруг загудят в безмерной высоте,

И дом качнется, гулко грянут взрывы, 
Проснешься ты… Увидишь – вдалеке 
Проходит девушка… И ветка тонкой ивы, 
Как символ жизни, в девичьей руке…

27.01.1943

ПЛеннЫе  ИДУТ  нА  ВОСТОК
Идет колонна за колонной
В порядке строгом. Впереди, 
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Одет в мундир темно-зеленый, 
С крестом железным на груди,
В очках, высокий, с острым взглядом, 
Как будто шарящим вокруг, 
Вступает с самым первым рядом
на вытоптанный черный луг
Походкой старого солдата
(Хоть так – посмотришь – телом хил!)
Фашистский генерал. Когда-то
Он первым в Латвию вступил.
Теперь пришла пора другая… 
нет, то идет не он один: 
Весь генеральный штаб шагает
В опровержение доктрин
И рассуждений прусской школы… 
(Их разметал войны поток!) 
А конвоира шаг тяжелый
Ведет упрямо на восток.
Синеет даль, гудят проселки… 
О чем грустите, генерал? 
Свершилось завещанье мольтке*? 
Вам это Шлиффен** предсказал?
Пришла пора – путем старинным
За Одер вышли мы опять…
В генштабе вашем, под Берлином, 
Сегодня ночью будут спать?

* мольтке Старший – граф, генерал-фельдмаршал, военный теоретик, один из
основателей Германской империи, автор нескольких книг, в том числе «Военные
поучения».
** Граф, прусский генерал-фельдмаршал, начальник германского Генштаба
с 1891 по 1905 г. План Шлиффена предусматривал быструю победу в Первой
мировой войне.

1945

День  КАПИТУЛЯЦИИ
Берлин. Весна. Развалины. Ограды. 
на площадях сражения раскат. 
на перекрестках улиц баррикады, 
И в тупиках орудия стоят.

многоэтажный непрерывный бой 
То в подземелья вдруг уходит, в штольни, 
Гремя в метро, то снова, как шальной, 
Взлетает вверх – на крыши, колокольни.
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Окраины. Подвалы. Бункера. 
Бомбоубежищ затхлая прохлада. 
Она пришла, желанная пора, 
Близка за всё минувшее награда.

мосты. метро. еще один канал, 
Где снайперы лежат в тени акаций… 
но с белым флагом вышел генерал, 
Чтобы свершить обряд капитуляций.

еще идет он трудным, жалким шагом, 
не слыша хруста битого стекла, 
И хоть Берлин уж машет белым флагом, 
В нас фаустники* бьют из-за угла.

Идем вперед. Дома. Забор дощатый. 
мотор на крыше жалобно гудит, 
Струится дым, и фюрер бесноватый 
С плаката зло на горожан глядит.

молчат сирены и не мучат воем. 
Разрывов больше нет на мостовой. 
но улица еще вся дышит боем, – 
Лишь пять минут, как был закончен бой.

Стоит боец на перекрестке гулком. 
над полковыми кухнями дымки.
Орудия идут по переулкам, 
И понтонеры встали у реки.

Рожок сигнала. мы остановились. 
Бензина запах. В дыме и в пыли, 
Гудя, промчался по бульвару «виллис». 
Уже несут охрану патрули.

В имперской канцелярии темно. 
на стенке – след кровавого узора. 
Об этом часе я мечтал давно 
И вот теперь иду вдоль коридора.

Ступень. Перила. Быстрый переход. 
Вечерний час. мы входим в подземелье. 
Как нынче темен невысокий свод! 
Как холодком пахнуло из ущелья!

* Гранатометчики (от нем. Faustpatrone).
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Ведь это было взято напрокат
Из сыщицкого пошлого романа.
Скажи, что стены гулкие таят?
Что в переходах мы найдем нежданно?

Уже стемнело. Как в туманной чаще, 
Фонариком путь осветив во тьме, 
Трех часовых выводит разводящий 
К имперской канцелярии, к тюрьме.

не слышно больше грохота орудий… 
неужто ж впрямь мы кончили войну? 
И вздрогнули обстрелянные люди, 
Впервые вновь услышав тишину.

Да, именно услышав… Крикнул кто-то, 
насыпавши махорки на ладонь: 
«Закуривай, товарищи пехота! 
Без маскировки зажигай огонь!»

И огоньки колышутся в тумане, 
И каждый схож с летящим светляком… 
Из темных окон смотрят горожане… 
По незнакомым улицам идем…

Всю ночь в пути. К рассвету эстакада 
Встает вблизи, на низких берегах. 
Спеша идет к начальнику отряда 
Высокий немец в роговых очках.

И снова гул и говор на просторе, 
на площадях, на улицах прямых… 
есть что-то очень чистое, простое 
Во взгляде глаз, усталых, голубых.

Да, в этом взгляде радость и усталость, 
Как будто всю он сразу вспомнил жизнь… 
немолод он… Близка, должно быть, старость. 
Седые пряди в волосы вплелись.

«Кто вы такой?» мы сели за куртиной 
на выщербленный узкий парапет, 
И немец молча протянул партийный, 
Свой сбереженный в лагере билет.
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на нем – печать и подпись… Что ж, Германия, 
нелегок путь компартии твоей… 
Арест… концлагерь… тюрьмы… испытания – 
Удел твоих честнейших сыновей.

но в ночь фашизма знали, умирая, 
Что в мире есть одна земля – москва, 
И в их сердцах ее душа живая 
Всегда жила предвестьем торжества.

И вот сегодня, здесь, среди пожарищ, 
В просторе улиц, рвущихся к реке, 
Он с гордостью и радостью «Товарищ!» 
нам говорит на русском языке…

СВеТЛОВ  мИХАИЛ  /  1903–1964

ФРОнТОВАЯ  нОЧь
Пожар крылом широким машет, 
над лесом полночь глубока, 
И, как дивизия на марше, 
над батареей облака.

Как будто схвачена за горло, 
Окрестность дальняя дрожит, 
Когда огонь, покинув жёрла, 
Быстрее выдумки летит.

И как бы смерть ни сторожила, 
никто назад не отойдёт, 
Покуда ненависть по жилам, 
Как электричество, течёт.

Огня военных перекличек 
Я узнаю знакомый свист… 
Вперёд, боец! Стреляй, зенитчик! 
Гони коня, кавалерист!

Пройдут года, мы станем старше, – 
на город издали взгляни, 
И, как дивизию на марше, 
Ты вспомнишь молодости дни!

1941
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ИТАЛьЯнеЦ
Чёрный крест на груди итальянца, 
ни резьбы, ни узора, ни глянца, – 
небогатым семейством хранимый 
И единственным сыном носимый…

молодой уроженец неаполя! 
Что оставил в России ты на поле? 
Почему ты не мог быть счастливым 
над родным знаменитым заливом?

Я, убивший тебя под моздоком, 
Так мечтал о вулкане далёком! 
Как я грезил на волжском приволье 
Хоть разок прокатиться в гондоле!

но ведь я не пришёл с пистолетом 
Отнимать итальянское лето, 
но ведь пули мои не свистели 
над священной землей Рафаэля!

Здесь я выстрелил! Здесь, где родился, 
Где собой и друзьями гордился, 
Где былины о наших народах 
никогда не звучат в переводах.

Разве среднего Дона излучина 
Иностранным учёным изучена? 
нашу землю – Россию, Расею – 
Разве ты распахал и засеял?

нет! Тебя привезли в эшелоне 
Для захвата далёких колоний, 
Чтобы крест из ларца из фамильного 
Вырастал до размеров могильного…

Я не дам свою родину вывезти 
За простор чужеземных морей! 
Я стреляю – и нет справедливости 
Справедливее пули моей!

никогда ты здесь не жил и не был!.. 
но разбросано в снежных полях 
Итальянское синее небо, 
Застеклённое в мёртвых глазах…

1943
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ВОЗВРАЩенИе
Ангелы, придуманные мной, 
Снова посетили шар земной, 
Сразу сократились расстоянья, 
Сразу прекратились расставанья, 
И в семействе объявился вдруг 
Без вести пропавший политрук.

Будто кто его водой живою 
Окропил на фронтовом пути, 
Чтоб жене его не быть вдовою, 
Сиротою сыну не расти.

Я – противник горя и разлуки, 
Любящий товарищей своих, – 
Протянул ему на помощь руки:  
– Оставайся, дорогой, в живых!

И теперь сидит он между нами, 
Каждому наука и пример, –
Трижды награждённый орденами, 
Без вести пропавший офицер.

Он сидит спокойно и серьёзно, 
не скрывая счастья своего, 
Тихо и почти религиозно 
Родственники смотрят на него.

Дело было просто: в чистом поле 
Он лежит один. Темным-темно. 
От потери крови и от боли 
Он сознание теряет, но

С музыкой солдаты смерть встречают. 
И когда им надо умирать, 
Ангелов успешно обучают 
на губных гармониках играть.

(мы, признаться, хитрые немного, – 
Умудряемся в последний час, 
Абсолютно отрицая бога, 
Ангелов оставить про запас.)

никакого нам не надо рая! 
Только надо, чтоб пришёл тот век, 
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Где бы жил и рос, не умирая, 
Благородных мыслей человек.

Только надо, чтобы поколенью 
мы сказали нужные слова 
Сказкою, строкой стихотворенья, 
Всем своим запасом волшебства.

Чтобы самой трудною порою 
Кладь казалась легче на плечах… 

но вернёмся к нашему герою, 
мы сегодня у него в гостях.

Он платил за всё ценою крови, 
Он пришёл к родным, он спит с женой, 
И парят над ним у изголовья 
Ангелы, придуманные мной…

1945

СВЯТОГОР  нИКОЛАЙ  /  1919–?

Я  ПРИШеЛ!
Здравствуй, Днепро, мой старик!
Как на душе хорошо!
Слышишь мой голос, мой крик,
Добрый Днепро? Я пришел.

Племя со мною пришло –
Племя богатырей.
Радость побед принесло,
Счастье для наших людей.

Слышишь, орудья гремят,
Яростно бьют по врагу?
Вон уже сколько ребят
Бьются на том берегу!

Хлопцы отвагой полны,
Путь их хотя и тяжел –
Партии это сыны!
Имя у них – комсомол.
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Знамя у наших ребят–
Видишь, полощет у верб.
Пламенем буквы горят –
«Гвардия», – в золоте герб.

Это ведь знамя побед,
С ним побеждает герой.
Каждый за знаменем вслед
Ринется яростно в бой.

милый Днепро, мой старик!
Как мне с тобой хорошо…
Слышишь мой голос, мой крик,
Добрый Днепро? Я пришел.

Красноармейская газета 7-го гвардейского 
Нежинского механизированного корпуса «На штурм врага», 

07.10.1943

СеВРУК  юРИЙ  /  1912–1944

ЖУРАВЛИ
Высоко над ямами и рвами
Раненой, истерзанной земли,
Вешний воздух бороздя крылами,
Через фронт летели журавли.

Словно стая наших самолётов
Проплыла равниной голубой,
немцы из зенитных пулемётов
Прострочили небо над собой.

не несёт весна удачи фрицам,
Дни идут, а наш напор жесток.
Вот и позавидовали птицам,
Их прямой дороге на восток.

Прямо к солнцу поднимаясь круто,
Вражьему огню наперерез,
Пронеслись, не изменив маршрута,
Вольные кочевники небес.

Улыбаясь, мы на птиц взглянули.
не для них наш припасён свинец:
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немцу предназначенную пулю
В журавля не выпустит боец.

Пусть себе кочуют на свободе
И приветным криком говорят:
«С доброй вестью к нам весна приходит,
С доброй вестью журавли летят!»

От врага опять ушла добыча.
Скрылись в затуманенной дали,
Громко, торжествующе курлыча,
Трубачи победы – журавли.

19.04.1943

СеДеЛьнИКОВ  АнАТОЛИЙ  /  1919–1944

О  РОССИИ
Пока её не исходил,
не пролетел над ней, как птица,
её дыханием не жил,
не слушал пульс её столицы;

Пока ты сердцем не проник
В её врачующие сини,
Святые мысли не постиг,
её высоты и глубины,

И не постиг её души,
её победы и невзгоды – 
Судить о ней ты не спеши,
не зная русского народа.

Одной с ней проживи судьбой,
не предавай её злословью,
Пока её святая боль
не станет и твоею болью.

И лишь тогда от всей души,
Дорогу трудную осилив,
Ты о России напиши
Слова, достойные России!

1941 
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РОДИне
Пусть не иссякнет теплота,
Которой ты меня согрела.
Пусть будет вечной сила та,
Которой ты поила тело.

Благословенная земля,
Тебе спасибо!

А если в огненном аду
меня настигнет пуля злая,
Я верным сердцем припаду
К тебе, как капля дождевая.

1941 

СеДЫХ  КОнСТАнТИн  /  1908–1979
* * *

В вагонах русская гармошка,
Родной сибирский говорок.
Плывёт в тумане за окошком
Звезды зелёный огонёк.

его заносит облаками,
Скрывает лесом каждый час.
А он всё гонится за нами,
Всё не насмотрится на нас.

наш путь далёк – на поле боя…
не будет звёзд родных полей,
но будет с нами там святое
Благословенье матерей.

ПАРень  ИЗ  ИРКУТСКА
Под ивняком из мёрзлого болота
Дым ядовитый медленно ползёт.
У амбразуры вражеского дзота,
Закрыв собой немецкий пулемёт,
Лежит, как глыба серого гранита,
В упор прошитый строчкой огневой
Иркутский парень Пронька Подкорытов
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С залитой кровью русой головой.
Стоят бойцы над Пронькой скорбным кругом,
И каждый молча думает о нём:
Вчера он был простым и скромным другом,
Сегодня стал великим земляком.
не по приказу кинулся он к дзоту,
А по веленью совести своей,
Как подобает в жизни патриоту, 
Он отдал жизнь, но спас своих друзей.
Скрестивши на груди его ладони,
Шинелью окровавленной накрыв,
В могиле братской Проньку похоронят,
но богатырский подвиг будет жив.
В святом бою с военщиной немецкой
Земляк наш пал в пороховом дыму.
В Иркутске жил он на Второй Советской,
И там поставят памятник ему.

ВОЗВРАЩенИе  ФРОнТОВИКА
Чугунным мостом над кипучей рекой
Шагает с вокзала сержант молодой.

Омытые ливнями буйной весны
Иркутские дали чудесно видны.

В лазурных туманах лежат острова,
Кипит по садам молодая листва.

И вплоть до байкальских серебряных гор
Широко распахнут весёлый простор.

Вдыхая всей грудью садов аромат,
В знакомую улицу входит солдат.

Вся грудь у него в орденах боевых –
В нашивках и алых, и золотых.

Приятно по улице парню шагать,
Людей поглядеть и себя показать.

Дивясь его стати, его орденам,
Бегут ребятишки за ним по пятам.

И слышит он их разговор за спиной:
«Вот это, должно быть, герой так герой…»
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Волнуясь, вдыхая садов аромат,
В знакомую улицу входит солдат.

КЛЯТВА
Цветёт у дороги ромашка.
Лежит мальчуган под сосной.
его голубая рубашка
Обрызгана алой росой.

Раскинуты смуглые руки,
Глядят и не видят глаза,
В них горьким свидетельством муки
Последняя стынет слеза.

К сосне завернув мимоходом,
Целует парнишку в висок
Идущий на запад походом
Бывалый сибирский стрелок.

Целует и молча стирает
С лица запылённого пот,
А сердце в груди закипает,
От гнева вздохнуть не даёт.

Уходит по дымной равнине,
Забывши усталость, солдат.
И только в разбитом Берлине
Остынет его автомат.

ВОИнСКАЯ  ЧеСТь
Памяти сапёра-сибиряка П. Лазарева

В том краю, где ясные озёра
От снарядов плещут и кипят,
Окружил курчавого сапёра
Вражеских разведчиков отряд.

не успел он выхватить гранаты,
Распрямить мозолистой руки,
Как в упор взглянули автоматы
И упёрлись в грудь ему штыки.

не просил он у врагов пощады
И, когда сумели одолеть,
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Почернел от злости и досады,
Что не мог как надо умереть.

Закрывалось небо облаками
И со дна озёр вставала муть.
Шёл он в плен крутыми берегами
И не смел на белый свет взглянуть.

В тальнике туманной котловины
Перешеек узкий меж озёр.
И на нём зарыты густо мины,
Сам их здесь закладывал сапёр.

По воронке давней от гранаты
Он узнал опасный поворот.
не уйдут фашисты от расплаты,
если он с тропинки не свернёт.

не свернул и не убавил шага.
Шёл на гибель верную, на месть,
Как велела русская отвага,
Как велела воинская честь.

Пять шагов – и вздрогнули озёра,
Пять шагов – и, грозно озарив
Пламенем и славою сапёра,
на века раздался этот взрыв.

навсегда запомним мы с любовью
Тех людей, что родине верны,
Имена свои вписали кровью
В огненную летопись войны.

У  мОГИЛЫ  СИБИРЯКОВ
О них ещё думают как о живых
Печальные матери в дальней Сибири,
но спят они крепко средь сосен густых
В суглинке тяжёлом у Свири*.

Трещит и дробится у Свири шуга**,
За тучами прячется месяц унылый,

* Свирь – река в Ленинградской обл.
** мелкий рыхлый лед, появляющийся перед ледоставом или идущий весной
во время ледохода.
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И воет всю ночь до рассвета пурга
над тесной солдатской могилой.

Чуть мрак посветлеет – на жёлтой доске
Видны фотокарточки в чёрной каёмке.
Искрятся и гаснут в зелёном венке
Летучие звёзды позёмки.

Всевластное время венок оборвёт,
Размоет могилу водою холодной,
но слава о них до Сибири дойдёт
И гордостью станет народной.

ЖенА  СОЛДАТА
Цветёт герань на подоконниках,
Струится в окна жёлтый свет.
В углу, на столике, гармоника
И мужа-воина портрет.

Приходит с поля чернобровая
Домой солдатская жена,
И жжёт ей грудь тоска суровая,
 Глухая давит тишина.

Присядет к столику, усталая,
Щекой к гармони припадёт –
И ей в ответ, как будто жалуясь,
Гармонь тихонечко вздохнёт.

не раз, не два слезами вымоет
Певунью звонкую она,
но не устанет ждать любимого,
Трудясь и мучаясь, жена.

К такой вернётся муж с отрадою
И примет с трепетом в крови
За всё, что выстрадал, наградою
Весь жар святой её любви.
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СеИТОВ  САГИнГАЛИ  /  1917–2007

мОЁ  ИмЯ
Я, с боем прошагавший всю войну
И видевший селений русских пепел,
Взглянул вдруг на девичью седину,
Сжал автомат и девушке ответил:
– В руины превращен твой отчий дом…
За кровь и слезы нашего народа
мы до Берлина гнев свой донесем.
…А как зовут?
меня зовут Свобода!

СеИТОВ  ХОЖАБеК  /  1917–?

СВеТЛЫЙ  ГОРОД
не знал я еще Ленинград,
Когда за него воевал,
Под пулями на землю падал
И снова в атаку вставал.
но чувствовал сердцем солдатским
В неистовом громе гранат:
мы связаны с солдатом солдат.
Я верил: врага перемелем – 
В нас хватит отваги и сил.
но вот в наступлении смелом
Осколок в меня угодил.
Припал я к земле потрясенной,
И хлынули сразу в глаза:
Аул над каналом зеленый,
Степного заката краса,
Подруги улыбки родные,
ее две тяжелых косы
И, на ноги вставший впервые,
несмело шагающий сын.
И тут же я понял: земное
Уходит на веки веков, – 
Черней, чем крыло вороное, 
надвинулся душный покров…
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не знаю – часы пролетели
Иль только минуты прошли:
Лежал я на чьей-то шинели,
В лесу, от сраженья вдали,
И русский, заботливей брата,
Спеша, бинтовал мне висок.
– Ты кто? – я спросил у солдата.
– Да я ленинградец, дружок.
Теперь не умрешь, это точно, – 
Сестричка сейчас подойдет.
А мне, понимаешь ли, срочно
Пора подаваться вперед.

Промчались за годами годы.
Спокойна безбрежная высь.
нет-нет я и вспомню походы,
Товарища, спасшего жизнь.

И вот я иду Ленинградом.
Он весь в трепетаньи лучей.
И блеск его, словно награда
За раны мои и друзей.
Проходят людей вереницы.
И радостно мне потому,
Что кажется: все эти лица
Встречал, только где – не пойму.
– Сергей! – я кричу, и прохожий
С улыбкой ко мне подошел.
Тряхнул головою: – Похоже,
Я прав был, – живешь? Хорошо! –
мы сжали друг друга в объятьях.
И все, что глядели на нас,
наверно, подумали: братья!
А мы с ним роднее в сто раз!

Перевод Г. Некрасова

СеЙТЖАнОВ  ТАЖеТДИн  /  1924
* * *

О прошлом память сберегая свято, 
Я говорил и говорю опять:
Пусть то, что испытали мы когда-то, 
Другим не доведется испытать.
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Погасло пламя, взрывы отгремели, 
но не забыты страдные года,
И раны закрываются на теле
И остаются в сердце навсегда.

Так будьте, люди, до конца в ответе 
За мир, добытый дорогой ценой,
Чтоб зрели звезды, и смеялись дети, 
И цвел простор, разбуженный весной.

ПИСьмА
Каждую неделю издалёка
Приходили письма капитану.
Девушка подписывала строки
Самым светлым именем – Светлана.

О заводах, танках и пехоте
Избегали длинных рассуждений
Ласковые строчки в позолоте
Девичьих неясных настроений.

У Днепра, у Припяти, у Буга
Помогала драться капитану
Девушка, безвестная подруга
С самым светлым именем  – Светлана!

И на письмах – неказистых, в пятнах,
на печати, стершейся и бурой,
Делался до боли непонятным
Синий штамп – «Проверено цензурой».

Плыли в письмах зори на рассвете,
Вдоль фронтов, на мирном небосводе…
А она писала письма эти
В перерыв – на танковом заводе. 

СеЙТЛИеВ  КАРА  /  1915–1971

нА  БеРеГУ  ПОЛА-РеКИ*

По берегу реки мы шли
на край передний. мы смотрели

* Пола ́ – река в Тверской и новгородской обл.
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То на синеющие ели,
То на огонь войны вдали.
По берегу реки мы шли…
Река была во льду. В огне 
Был вражий берег. Хмуря брови, 
Ты показал, товарищ, мне 
на пятна выцветшие крови, 
Когда мы шли с тобой по льду.
Ты указал мне на могилу, 
Сказав: лежат два брата в ней, 
Два сына родины своей, 
Что отдали ей дух и силу. 
Ты указал мне на могилу.
Один был младший лейтенант, 
Он патриот был, благородный 
России сын. Другой – сержант, 
Дитя Туркмении свободной. 
Одна душа была у них.
Во славу родины шли в бой,
За нас в бою погибли вместе.
Взывает эта смерть о мести
К нам, братья! В страшной битве той
Они за нас погибли вместе.
Кто ценит дружбу сердцем чистым, 
Кто понимает братства дух, 
Тот ненавистных двух фашистов 
Пускай убьёт! Хотя бы двух!.. 
Кто понимает братства дух!

1942

Перевод Ю. Олеши

СеЛеЗнЁВ  мИХАИЛ  /  1923–2010

ВеЧнЫЙ  ЗАСЛОн
Щеки снег иголками колет.
Как наждак, поземка шуршит.
За станцией в гудящем поле
ни огня нигде, ни души.

Только здесь, у дорожной будки,
Пять солдат – боевой заслон.
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Командир их всего на сутки
Попросил прикрыть батальон.

– Кто не может, я не неволю… – 
И прикрыл заслон, обагрив 
Этот мостик и это поле
С петушиным гребнем зари.

…Уж давно с дорожных обочин
Лом «пантер»* увезли в район.
А они стоят дни и ночи:
нет приказа снимать заслон.

* «Пантера» – немецкий танк периода Второй мировой войны.

СОЛДАТЫ  ВО  РЖИ
Дорога, родная дорога,
Покой и дремоту гоня,
Как хмель из кавказского рога,
Ты медленно входишь в меня
С душистой прохладой лесною,
С подсолнухами у плетней,
С задумчивой речкой степною
И шумной паромом на ней;
С мальчишьей футбольной площадкой
У новых совхозных дворов,
С могилой у лесопосадки
И тихою грустью стогов…

но стоит мне в душном вагоне
Забыться, – как цепью во ржи
Устало идут батальоны
И «рама»* над ними кружит.

* См. сноску на стр. 81.

СОРАТнИК
Терпелив, и находчив,
И тверд, как булат,
До чего ж ты отходчив,
Русский солдат.

Вижу я через годы,
Как в село из леска
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По приказу комвзвода
Ты ведешь «языка».

До паденья Берлина
еще тысячи битв…
Пленный, сгорбивши спину,
Воротник теребит.

И, пугливо осклабясь,
Шепчет: «Гитлер – капут!»
Разъяренные бабы
молча к фрицу бегут.

За фашистскую скверну,
За сожженый приют,
может быть, самым верным
Был бы скорый тот суд.

Попадись бы тот немец
не черте огневой,
Ты навскидку, не целясь,
Уложил бы его.

но тогда на дороге,
Уходящей в наш тыл,
Почему-то, не дрогнув,
Ты его заслонил.

И, на ложе приклада
Бросив руку рывком, 
Крикнул: «Люди, не надо!
мы лежачих не бьём».

не любому понятным
Был поступок бойца,
но товарищ мой ратный
Был таким до конца.

Через страны и беды
Шёл, умея мечтать,
Как он после победы
Будет землю пахать.
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СеЛьВИнСКИЙ  ИЛьЯ  /  1899–1968

ТАмАнь
Когда в кавказском кавполку я вижу казака
на белоногом скакуне гнедого косяка,
В черкеске с красною душой и в каске набекрень,
Который хату до сих пор еще зовет «курень», –
меня не надо просвещать, его окликну я:
– Здорово, конный человек, таманская земля!

От Крымской от станицы до Чушки до косы
Я обошел твои, Тамань, усатые овсы,
Я знаю плавней боевых кровавое гнильцо,
Я хату каждую твою могу узнать в лицо.
Бывало, с фронта привезешь от казака письмо –
Усадят гостя на топчан под саблею с тесьмой,
И небольшой крестьянский зал в обоях из газет
Портретами станичников начнет на вас глазеть.
Три самовара закипят, три лампы зажужжат,
Три девушки наперебой вам голову вскружат,
Покуда мать не закричит и, взяв турецкий таз,
Как золотистого коня, не выкупает вас.

Тамань моя, Тамань моя, форпост моей страны! 
Я полюбил в тебе уклад батальной старины, 
Я полюбил твой ветерок военно-полевой, 
Твои гортанные ручьи и гордый говор твой. 
Кавалерийская земля! Тебя не полонить, 
Хоть и бомбежкой распахать, пехотой боронить. 
Чужое знамя над тобой, чужая речь в дому, 
но знает враг:
   никогда
    не сдашься ты ему.
Тамань моя, Тамань моя! Весенней кутерьмой 
не рвется стриж с такой тоской издалека домой, 
С какою тянутся к тебе через огонь и сны 
Твои казацкие полки, кубанские сыны.
 
мы отстоим тебя, Тамань, за то, что ты века 
Стояла грудью боевой у русского древка; 
За то, что, где бы ни дралось, развеяв чубовье, 
Всегда мечтало о тебе казачество твое;
За этот дом, за этот сад, за море во дворе, 



383

За этот парус на заре, за чаек в серебре, 
За смех казачек молодых, за эти песни их, 
За то, что Лермонтов бродил на берегах твоих.

1943, Северо-Кавказский фронт

Я  ЭТО  ВИДеЛ
можно не слушать народных сказаний,
   не верить газетным столбцам, 
но я это видел. Своими глазами.
   Понимаете? Видел. Сам. 

Вот тут дорога. А там вон – взгорье.
   меж нами
    вот этак –
     ров. 
Из этого рва поднимается горе.
   Горе без берегов.

нет! Об этом нельзя словами…
   Тут надо рычать! Рыдать! 
Семь тысяч расстрелянных в мерзлой яме,
   Заржавленной, как руда.

Кто эти люди? Бойцы? нисколько. 
может быть, партизаны? нет. 
Вот лежит лопоухий Колька – 
   ему одиннадцать лет.

Тут вся родня его. Хутор Веселый. 
Весь «Самострой» – сто двадцать дворов. 
Ближние станции, ближние села – 
Все заложников выслали в ров.

Лежат, сидят, всползают на бруствер. 
У каждого жест. Удивительно свой! 
Зима в мертвеце заморозила чувство,
С которым смерть принимал живой,
 
И трупы бредят, грозят, ненавидят… 
Как митинг, шумит эта мертвая тишь. 
В каком бы их ни свалило виде – 
Глазами, оскалом, шеей, плечами 
Они пререкаются с палачами, 
Они восклицают: «не победишь!»
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Парень. Он совсем налегке.
Грудь распахнута из протеста.
Одна нога в худом сапоге,
Другая сияет лаком протеза.
Легкий снежок валит и валит…
Грудь распахнул молодой инвалид.
Он, видимо, крикнул: «Стреляйте, черти!» 
Поперхнулся. Упал. Застыл.
но часовым над лежбищем смерти
Торчит воткнутый в землю костыль.
И ярость мертвого не застыла:
Она фронтовых окликает из тыла,
Она водрузила костыль, как древко,
И веха ее видна далеко.

Бабка. Эта погибла стоя, 
Встала меж трупов и так умерла. 
Лицо ее, славное и простое, 
Черная судорога свела. 
Ветер колышет ее отрепье… 
В левой орбите застыл сургуч, 
но правое око глубоко в небе
  между разрывами туч. 
И в этом упреке Деве Пречистой 
Рушенье веры десятков лет: 
«Коли на свете живут фашисты,
Стало быть, бога нет».

Рядом истерзанная еврейка. 
При ней ребенок. Совсем как во сне. 
С какой заботой детская шейка 
Повязана маминым серым кашне… 
матери сердцу не изменили: 
Идя на расстрел, под пулю идя, 
За час, за полчаса до могилы
мать от простуды спасала дитя. 
но даже и смерть для них не разлука: 
не властны теперь над ними враги – 
И рыжая струйка
   из детского уха 
Стекает
  в горсть
   материнской
     руки.



385

Как страшно об этом писать. Как жутко.
  но надо. надо! Пиши! 
Фашизму теперь не отделаться шуткой: 
Ты вымерил низость фашистской души, 
Ты осознал во всей ее фальши 
«Сентиментальность» пруссацких грез, 
Так пусть же
   сквозь их
    голубые
     вальсы 
Горит материнская эта горсть.

Иди ж! Заклейми! Ты стоишь перед бойней, 
Ты за руку их поймал – уличи! 
Ты видишь, как пулею бронебойной
   Дробили нас палачи, 
Так загреми же, как Дант, как Овидий, 
Пусть зарыдает природа сама, 
если
  все это
   сам ты
    видел 
И не сошел с ума.

но молча стою я над страшной могилой. 
Что слова? Истлели слова. 
Было время – писал я о милой, 
  О щелканье соловья.
Казалось бы, что в этой теме такого?
  Правда? А между тем 
Попробуй найти настоящее слово
  Даже для этих тем.

А тут? Да ведь тут же нервы, как луки, 
но строчки… глуше вареных вязиг. 
нет, товарищи: этой муки 
  не выразит язык.

Он слишком привычен, поэтому бледен. 
Слишком изящен, поэтому скуп, 
К неумолимой грамматике сведен 
Каждый крик, слетающий с губ.

Здесь нужно бы… нужно созвать бы вече,
Из всех племен от древка до древка
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И взять от каждого все человечье,
Все прорвавшееся сквозь века, –
Вопли, хрипы, вздохи и стоны,
Эхо нашествий, погромов, резни…
не это ль
  наречье
   муки бездонной 
  Словам искомым сродни?

но есть у нас и такая речь, 
Которая всяких слов горячее: 
Врагов осыпает проклятьем картечь. 
Глаголом пророков гремят батареи. 
Вы слышите трубы на рубежах? 
Смятение… Крики… Бледнеют громилы. 
Бегут! но некуда им убежать 
  От вашей кровавой могилы.

Ослабьте же мышцы. Прикройте веки. 
Травою взойдите у этих высот. 
Кто вас увидел, отныне навеки 
Все ваши раны в душе унесет.

Ров… Поэмой ли скажешь о нем? 
Семь тысяч трупов.
   Семиты… Славяне… 
Да! Об этом нельзя словами. 
  Огнем! Только огнем!

1942, Керчь

СемАКИн  ВЛАДИмИР  /  1922–1990
* * *

И ночью огонь, и днем –
то рявкнет вдали, то ухнет,
поблизости кверху дном
суглинок взлетит – и рухнет. 

на стуже залег боец
во свежей воронке-яме,
приник он, совсем юнец,
к земле, словно к родной маме. 
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Задул сиверок, суля
морозы еще покрепче.
И слышно:
сама земля –
земля, а не кто-то –
шепчет
взволнованные слова
под сенью тревожной ночи:
– Сынок, позади москва.
ни шагу назад, сыночек! 

«нах москау!» – слышь-послышь,
орут они, юберменши*.
Чего захотели – ишь! –
москву – и никак не меньше. 

В честь фюрера своего
всё метят кровавой метой.
Хотят они – ишь чего! –
господства над всей планетой. 

Сынок, припади ко мне,
почуй прибавленье силы –
и недруги на войне
не минут своей могилы. 

Подбитые там и сям
темнеют их танков туши,
как чуждые небесам
сплошной черноты их души. 

Безумствует вражья спесь
и прет на рожон, похоже.
Свобода, сынок и честь
нам жизни самой дороже! 

Пока бесноватый жив
и жив хоть один пришелец,
не снизится твой порыв:
на бруствер
и смело – через! 

…Сквозь дым и густой свинец
земля словно ждет ответа…

* От нем. Ubermensch (сверхчеловек).
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Рывком поднялся боец –
и недруг невзвидит света! 

Ноябрь 1941 г.

ДОЖДь  ВеСнЫ  СОРОК  ПЯТОГО  ГОДА
Уж не ливень, а проливень это – 
Как пошел да как хлынет стеной!
может, смоет он с белого света,
Что наслежено лютой войной.

если взять бы и выплакать слезы,
Что нередко стояли у глаз,
То ни рожь, ни трава, ни березы
Так не ждали бы ливня сейчас.

Слезы скорби, страданий и тягот –
Закипали они все сильней, – 
Их, пожалуй, хватило бы на год
И земле, и всему, что на ней.

Только как бы сердца ни тужили,
мы глотали слезу за слезой,
Чтобы мирное поле поили
небеса урожайной грозой.

Дождь весны сорок пятого года
Так и льется сплошною стеной!
Всё не всё, но смывает природа,
Что наслежено лютой войной.

1945

нА  УРАЛе
Глубокий тыл. Как звезды ярки
Огни уральской стороны,
И, вся в лучах электросварки,
Прозрачна ночь и без луны.

Под заводской высокой крышей
В любом углу светло как днем.
Идешь – шагов своих не слышишь,
Глядишь – глаза слепит огнем.

Всю ночь, разбрасывая блики,
Гудит без умолку станок,
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И стружка цепче повилики
Сама свивается в клубок.

ни сват ни брат не заикнется
Про отдых, нужный позарез, – 
Тебе и мне передается
Упрямство сверл, резцов и фрез.

мой сменщик спит. ему – в дневную.
Он будет слушать тишину,
Покамест новый день вплотную
не подойдет к его окну.

А тут, усталости не внемля,
Крепятся все – и стар и мал,
И поворачивает время
Лицом к рассвету весь Урал.

Бледнеют вспышки автогена,
но ими ночь была светла,
И видит утренняя смена,
В какой страде она прошла.

Сверкают новенькие пушки,
Спеша на гулкий полигон,
И я, щекой припав к подушке,
Услышу выстрелы сквозь сон.

1945

* * *

Были отняты жадной войной
И мечты, и пора моя лучшая.
Рано юность рассталась со мной,
но любовь дождалась-таки случая.

Дождался-таки случая стих –
Без трезвона, простой и общительный.
Хорошо, что в душе не затих,
не загинул он смертью мучительной.

Слышу: песенна ровня моя –
В контратаках, сред пламени рыжего
не убили ни в ком соловья,
Лишь бы сердце нечаянно выжило.
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можно стать раньше срока седым,
Лишь бы песня осталась несломленной
Да надежда сквозь облачный дым
Пробивалась бы светлой соломиной.

* * *

Прошло не помню сколько лет
И сколько вечеров,
А всё в душе не меркнет свет
мальчишеских костров.

Я с малых лет дружил с огнем
Хотя бы потому,
Что на рыбалке я в ночном –
Он гнал в овраги тьму.

А там – война. Гудел гудок
В поселке заводском – 
И я пришел на огонек,
Горевший над станком.

Тот огонек был, правда, мал,
но он помог огню –
Тому, который пробивал
немецкую броню.

СеменОК  ВАСИЛИЙ  /  1924–2003
* * *

не всё ещё я подытожил,
Как плыл по жизненной волне,
но знаю: жизнь свою я прожил
на постоянной быстрине.

мне мало выпало улыбок,
Цветов на жизненном пути,
И можно ль было без ошибок
Дороги трудные пройти?

но я горжусь, что я был нужен
моей Отчизне в трудный час,
Три раза ранен, два – контужен,
но выполнил её наказ.
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мы были Родины солдаты –
Окопы, фронт, госпиталя. 
Все осознали в сорок пятом,
Что воевали мы не зря.

мы отстояли честь России,
И, отплатив её врагам,
В Берлин мы для того сходили,
Чтоб не ходили они к нам.

не всё ещё я подытожил,
но вёрсты пройденных дорог
Я вновь прошёл бы так, как прожил,
Иначе просто бы не смог!

2001

ФРОнТОВОмУ  ДРУГУ
В. Беглову

Я рад за наше поколенье!
Пусть и дойти не каждый смог,
но враг поставлен на колени,
Как битвы праведный итог.

наш путь пройдёт через столетья,
И невернувшуюся рать,
Что обрела в боях бессмертье,
Потомки будут вспоминать.

Она осталась в обелисках,
Как память внукам о войне.
Их подвиг краток был, как выстрел,
но эхо – счастье на земле!

Март 1945 г., Бреслау

СемЁнОВ  ВЛАДИмИР  /  1923

ДОЦенТ
Он был беспомощно-смешон в строю: 
Как поварской колпак, сидит пилотка, 
Похожая на длинную змею, 
В пыли дорожной тянется обмотка.
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И кто-то, придавив ее ногой,
Кричит сердито: «Снова спишь, ворона!» –
И чуть смягчась: «Зеваешь, дорогой!..»
А тот назад глядит недоуменно.

Он поправляет круглые очки
И что-то пишет в книжку записную, 
Где цифры и мудреные значки 
Бегут из тесных клеток врассыпную.

Каким путем в саперы он попал? 
Об этом мы судили да рядили. 
Когда он в мину вкладывал запал, 
мы от греха подальше отходили.

А на привалах, улучив момент,
Рассеянно прикончив пайку хлеба,
Губами шевеля, писал доцент,
Писал – и все поглядывал на небо.

Что виделось ему в выси пустой?
Он с нами был, смотрел он вдаль куда-то,
но за какой стотысячной верстой
Витал в минуту эту взор солдата?

мы, как могли, заботились о нем.
Бывало, с марша ввалимся в жилище,
А уж местечко для него найдем:
– Давай сюда! Садись, пиши, дружище!

…Доцент в бою ошибся только раз 
(Как в нашей поговорке о сапере) – 
Остался от него противогаз
Да книжечка в зеленом коленкоре.

Раскрыл ее в раздумье старшина,
С листочка сковырнул сухие крошки:
– А книжка-то, наверное, нужна! – 
И стер пятно кровавое с обложки.

Что было в ней – в заветной книжке той?
Об этом в нашем штабе промолчали.
Какою жил высокою мечтой
Погибший наш доцент-однополчанин?



393

И я смотрю, как он когда-то, ввысь –
Туда, где прежде обитали боги,
Туда, где звезды новые зажглись…
Кто рассчитал для них пути-дороги?..

САПеРЫ
Вы руки воина видали,
Что всю войну сапером был?
Он заслужил свои медали,
Хоть и в атаки не ходил.

Саперов трудная работа
незаменимою была.
Случалось, что без них пехота
Ступить и шагу не могла.

А после боя, на привале,
Когда б вздремнуть у огонька,
Избенку молча подправляли
Они вдове фронтовика.

И, глядя вслед ушедшей роте,
Она не знала, что опять,
Спеша не выручку пехоте,
Саперы шли дома взрывать.

И снова меркнул день от пыли,
И стены рушились в огне…
И все-таки саперы были
Строителями на войне.

Они деревья в два обхвата
Валили, строя блиндажи.
Войдешь – и чем тебе не хата?
Живи, солдат, и не тужи!

Через болотные полянки,
Где вдруг уходит в топь нога,
Они стелили гать, и танки
Проскальзывали в тыл врага.

Обветренным и загорелым,
Теперь им, реки перебрав,
не вспомнить, сколько под обстрелом
Пришлось построить переправ.
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мосты к победе, по которым
Прошли пехотные полки,
Построили они, саперы,
Бывалые фронтовики.

БАЛЛАДА  О  мОЛЧАнИИ
Шли бойцы на восток.
Даже сосны кричали
В печали.

Шли бойцы на восток.
Шли они – 
И молчали,
молчали.

Отступали солдаты,
Широкие плечи сутуля.
Шелестели кругом
Опаленные травы июля.

Хоронили друзей.
И в минуту прощанья
молчали.
Лишь салюты прощальные
Гулко над ними звучали.

нет,
ненужным здесь было
Речей многословных звучанье:
Слышать мертвые могут
Одно лишь молчанье. 
молчанье.

мы друзей не забыли.
мы молча шагнули
Под пули.
Глотки вражьих оружий
В сраженьях
навеки заткнули.

Тишина на полях.
Тишина.
И колосьев качанье.
Слышать мертвые могут
Одно лишь молчанье.
молчанье.
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СемЁнОВ  ГеннАДИЙ  /  1918–2003

ПРИКАЗ
над всей землёю речь наркома
Летела гневно, как набат.
Был нами тут же атакован
Районный наш военкомат.

А военком был юн и весел,
Красив до зависти он был.
Через плечо клинок повесил,
на грудь значки понацепил.

А говорил он скуповато.
не реагировал. Стена.
Сказал: «Идите в цех, ребята,
Для вас – там главная война».

Была обида хуже смерти,
Я говорю вам тут за всех.
Ребята в бой рвались, как черти,
И стал нам полем боя цех.

Совсем мальчишки и постарше,
Солдатской доблести верны,
Четыре года, как на марше,
несли все тяготы войны.

нас в строй вело неодолимо.
Любой приказ встречали: «есть!»
И с честью воинской сравнима
Та, трудовая наша честь.
 

БОГАТЫРИ
Хвала тебе, пихтовая хвоя!
От юных дней моих тебе спасибо!
Позёмка сизая мела,
метель за цехом голосила.

Как будто полчища врагов,
Зима сильней кольцо сжимала.
В такие ночи у станков
нас и клонило, и качало.
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Слабели руки у ребят,
И от надсады ныли спины,
Пихтовый пили мы экстракт
По предписанью медицины.

едва ль мы верили врачам,
мы в средство верили простое:
Чтоб голод в брюхе не урчал –
Глуши, братва, его настоем.

И веселели враз глаза,
Улыбки с губ, глядишь, срывались –
Родные русские леса
В худых, ершистых нас вливались.

Вливалось солнце, хмель зари,
И знойный день, и вечер синий.
И шли к станкам богатыри –
надежда матушки России. 
 

ПеТЯ  ГУБКИн
Светлой памяти

Он у станка упал и помер.
Он свой станок осиротил.
народ сбежался. «Вот так номер!» –
Старик Пахомов говорил.

Скрипели жалобно носилки.
Смотрела в окна ночь темна.
А у меня тряслись поджилки:
«Так вот какая ты, война!»

В кузнечном ухал молот гулко,
Как будто что-то сокрушал…
А на носилках, будто в люльке,
Совсем мальчишечка лежал. 

Я  ПОмню 
Я не был на фронте, но был на войне.
Враг оголтелый стрелял и по мне.
 
Он целился, злобно оскаливши пасть,
Чтоб мне обессилеть, сломаться, упасть.
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И целился снова, чтоб я уж не смог
Подняться и встать за токарный станок.
 
Я не был на фронте, но был на войне.
Пуля фашистская есть и во мне.

моя седина – омертвелые беды.
Я помню солёные слёзы Победы.
 

ПОБеДА
Была Победа ветром, маем,
Травой и запахом земли.
В цехах мы двери открывали,
Рекой по улицам текли.

мы все от счастья ошалели,
Солдаты фронта и труда.
мы так задорно песни пели,
Как мы не пели никогда.

А день весенний цвёл всё краше
У всей планеты на виду.
Да ты послушай: песни наши
Звенят и в нынешнем году. 

ЛюБОВь  СВЯТАЯ,  ПОмОГИ!
нам не хватает, видно, хватки:
Дрова никак не колются.
А у Петровой, у солдатки,
В избе похлеще полюса.

её, Петрову, бьёт в ознобе,
Кричит и мечется в бреду.
Кроватка детская, как гробик,
Стоит на самом на виду.

В кроватке той никто не плачет,
В ней мишка плюшевый продрог,
И закатился в угол мячик,
Как горя горького комок.

В щербатой банке тлеет свечка,
мигает жалобно, чадит,
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И парой глаз с холодной печки
Беда огромная глядит.

Кувалдой с маху бью по клину,
В глазах от слабости круги…
О, гнев всесильный, помоги нам!
Любовь святая, помоги!
 

ПОВеСТКИ 
Я разношу повестки райвоенкомата,
В посёлке нынче ждут таких гостей.
В руке моей неплотно сжаты
Штук десять подвигов, а может быть, смертей.
 
меня подняли рано, до рассвета.
Сказали: «Явку точно обеспечь!»
Стучу в окошко тихо –
Пусть не проснутся дети,
нам от войны детей надо беречь. 

мУЗЫКА  ФРОнТА 
Палила мотовилиха* из пушек.
Бывало, как концерт свой заведёт,
Из цеха выбегали мы послушать:
Царица артиллерии поёт!

Царица пела. Вспарывая воздух,
Летел снаряд в болотный бурелом.
И небо отзывалось ему грозно.
И вздрагивала Кама подо льдом.

Приплясывая, в драных рубашонках,
мы на ветру стояли у дверей.
И нам казалась музыкою фронта
Контрольная пристрелка пушкарей.

* Компания «мотовилиха» основана в 1736 г. и функционирует до настоящего
времени. В годы войны – Пермский машиностроительный завод, выпускавший
мины, снаряды и т.п.

ПОТАЛИЦЫн
Памяти друга

Девчонки сбежались: «мамочки!»
Глазища раскрыв, стоят.
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Поталицын танцует цыганочку
Возле табельной в аккурат.

Он даёт её дробно, с выходом.
Он недаром ведь слободской.
Слободских кавалеров выходки
В цехе знает у нас любой.

Говорить если мягко – бойкие.
Кто-то скажет ещё не так.
А кирзухи его с набойками
Выговаривают: тики-так!

И девчонки, как бабы ромовые,
Щёки радостью расплылись:
– Эх, сапожки бы Толе хромовые!
– Тоня, в Толика не влюбись!

Вдруг сирена. Да чтоб ей, вредина!
не могла подождать она!..
Очень короток час обеденный.
А война аж до слёз длинна. 

ТАньКА
Танька танцевала перед ранеными.
между коек. на пятачке.
Чудеса выделывали Танины
ножки на высоком каблучке.

Трели рассыпали пулемётные,
Штопоры крутили и винты.
Улыбались рядовые и старшины ротные,
Запелёнутые в бинты.

А глаза их цвели, будто пьяные.
Ох уж эти пьяные глаза!
– Дочка!
– Ягодиночка!
– Уланова!
– мотылёк!
– Зазноба!
– Стрекоза!

Каждый Таню звал к себе по-своему,
Сквозь свои свершенья и дела.



400

И, аплодисментов удостоена,
Танька розовела и цвела.

Шли домой мы с нею переулками.
наш барак – окраина Перми.
Слушал я, как сердце моё гулкое
Ревновало. Чёрт его возьми!

но я пел ей арии хвалебные,
Утверждал, что славе её рад.
нёс послушно туфельки волшебные,
Взятые у тётки напрокат.

СемЁнОВ  ГЛеБ  /  1918–1982

БАРРИКАДА
Я строил баррикаду.
но не об этом речь!
мешки с песком укладывал
и яростно угадывал
то место, где с винтовкой
назавтра должен лечь;
то место, где с гранатой
удобней ждать врага…
Как будто так и надо
и жизнь не дорога!

Я в жизни знал немного.
но разве в этом суть!
Земля с ее дорогами,
любовь с ее тревогами
и гордая надежда
весь мир перевернуть, –
а вот лежи с гранатой
и целься во врага…
И знай, что так и надо
и жизнь не дорога!

ПеПеЛ
Столь едины мы не были с ним никогда.
Тонны пепла над городом.
Враг у ворот.
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Города…
Что другие теперь города!
Здесь одна долгота –
безо всяких широт.
Длятся улицы…
Каменней день ото дня
ожиданье мое…
Это – с городом вместе
я обложен пожарами…
Это – в меня,
это целят в меня
из моих же предместий.
Шаг вперед…
Окруженному только вперед!
Город –
весь –
как солдатский мешок за спиной.
Жгут бумаги казенные –
враг у ворот.
Тонны пепла
над городом и надо мной.

ОПОЛЧенье
Памяти Миши Святловского

Добровольчество – добрая воля к смерти.
м. Цветаева

Пришел навестить, а казарма
в торжественных сборах с утра.
И осень в окне лучезарна,
и – вроде прощаться пора.

ну, выпьем давай на дорожку –
чтоб немцу скорее капут.
Тебе уже выдали ложку,
винтовку – сказали – дадут.

Построили, как на ученье,
на подвиг тебя повели…
на полчища шло ополченье,
очкарики, гении шли.

Шли доблестно, шли простодушно,
читали стихи на ходу…
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Как выстоять ей, безоружной
душе, в сорок первом году?

И вот – на каком-нибудь фланге
серо от распластанных тел.
По небу полуночи ангел
летел, и летел, и летел.

А я, в три погибели скрючен
(не так же ли на смех врагу?),
готовлю бутылки с горючим
и правды принять не могу.

мУЖеСТВО
мы рыли рвы – хотелось пить.
Бомбили нас – хотелось жить.

не говорилось громких слов.
Был дот на каждом из углов.

Был дом – ни света, ни воды.
Был хлеб – довесочек беды.

Сон сокращался в забытье.
Быт превращался в бытие.

Была одна судьба на всех.
мы растеряли светлый смех.

мы усмирили темный страх.
мы умирали на постах.

мы умирали… Город жил –
Исполнен малых наших сил.

БАБУШКА
Ах, что за бабушка была
евгения Васильевна!
Приду из булочной с угла
и сяду обессиленно.

Давно отчаяться бы мне,
и не могу отчаяться!
Дом на большой взрывной волне
качнется, закачается, –
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коснется клавишей она –
и я куда-то падаю,
и еле брезжится война
за Апассионатою.

Подсушит ломтиками хлеб
и усмехнется благостно:
ах если б да на всей земле б
да всем такое б лакомство!

И, словно на вечер гостей
ждет множество великое,
полуприляжет на постель
с поваренною книгою.

А кран едва кровоточит,
и – как кишка голодная –
на кухне жалобно урчит
труба водопроводная.

* * *

Я – тыловая крыса.
«Люди – они на фронте,
а этот – в своей постели
спит со своей женой…» –
Бабы глаза ей колют.
Скажет она: «не троньте!»
Заплачет она: «неправда,
он у меня больной!»

Бабы ярятся пуще:
«Руки и ноги целы!
Годен детишек делать –
годен и на войну!..»
Словом, я окопался.
местные офицеры
за женщину не считают,
обходят мою жену.

Весь день над столом сутулюсь,
а ночью – одно и то же
снится: перед сержантом
встаю, как на пьедестал:
«есть прикрыть отступленье!» –
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и сонный восторг по коже…
Снится, что стал я годным,
хоть на смерть,
   да годным стал!

1942–1944

БУТЫЛКА  мОЛОКА
Вроде повезло ей, тетке Даше –
получила сразу два письма.
Радости-то сколько, если даже
и не больно грамотна сама!

Поросенку хряпы* нарубила,
молока пол-литра нацедила,
справила домашние дела
и ко мне, нарядная, пошла.

Вскрою треугольник, прочитаю:
«Лично всем поклоны… жив-здоров…
бью проклятых гадов не считая…
гвардии ваш сын Иван Бугров».

Развернув, начну письмо второе:
«Пишут вам товарищи героя…»
Тетя Даша смотрит на свечу.
Пересохло в горле – и молчу.

Слышит? нет, задумалась о чем-то.
Даже улыбается слегка…
…Что же я не смахиваю к черту
со стола бутылку молока?!.

* Хряпа – верхние листья в кочане капусты, не идущие в пищу людям.

1942–1944

* * *

С поля марсова вдоль мойки
растеклась голубизна.
Вижу, пленные на стройке
тихо жмурятся: весна.

Даже фрицы, даже фрицы
загляделись на стрижей.
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Вот какой-то жалколицый
улыбнулся до ушей.

Пусть, заметив конвоира,
поперхнулся и – молчок. 
необъятный воздух мира,
он коснулся наших щек!

О, не тот внезапный «Воздух!» –
где стоишь, там и ложись.
Он – в деревьях, в птичьих гнездах, –
не бессмертие, а жизнь!

1945–1949

СемПеР  ИОХАннеС  /  1892–1970

КЛЯТВА  ГВАРДеЙЦеВ
До Волги фашистскими ордами 
Истоптан ковыль степной, 
но топчется враг возле города, 
Стоит пред стальною стеной.

Она из отваги построена
И верных сердец солдат. 
Высоким примером для воина 
Стоит богатырь-Сталинград.

Пусть крыши сметает снарядами 
И рушатся этажи, –
Завалы теперь баррикадами, 
Бойницами будут служить.

не выдержат камни, но выстоит, 
но выдержит до конца, 
До самых последних выстрелов 
Железная воля бойца!

Захватчиков залпами меткими 
Здесь каждый встречает дом. 
Что с планами станет немецкими, 
могилы расскажут потом.
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И мечется враг перед стенами,
не знает, что его ждет… 
Покрытый кровавою пеною, 
Он все еще рвется вперед.

Он все на победу надеется – 
Кричит, что взят Сталинград, – 
но клятва дана гвардейцами: 
Отсюда – ни шагу назад!

Как бился ты в годы суровые, 
В веках будут песни петь. 
если враг бросит полчища новые, 
Ты сможешь всех одолеть! 

1943

Перевод А. Андреева

СеРГееВ  мАРК  /  1926–1997

ФРОнТОВЫе  ПОЭТЫ
Фронтовые поэты.
 В землянках, в блиндажах и каптёрках,
 в заскорузлых шинелях,
 в линялых своих гимнастёрках,
при случайной свече,
 при коптилке из гильзы снарядной,
 после боя, работы,
 после дня в карауле, в наряде
как вам силы хватало
 писать на краю, на пределе
 всё, что вы заносили в блокноты свои
самодельные?

Фронтовые поэты.
 С напором свинцового шквала
 ваши жизни судьба,
 ваши жизни война рифмовала,
И едва затихало сраженье –
 атаке не вечно же длиться, –
 как оно оживало 
 на ваших бессмертных страницах.
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но бессмертные строки
 от смерти, увы, не спасали,
фронтовые поэты
 бои на талант не списали,
но из братских могил
 воскресало их слово живое,
батальоны к победе,
 к бессмертью
 ведя за собою.

Это я испытал,
 точно знаю, как это бывает:
 раскалённый металл
 наши цепи огнём накрывает,
 надо встать и бежать,
 кровь и грязь пропитала обмотки,
 победил, уцелел –
 огнестрельные дыры в пилотке…

Фронтовые поэты.
 Встречаю теперь вас нечасто:
 вы, как прежде,  – в строю,
 ни рисовки, 
 ни позы, ни чванства…
 Ваши строки живут: молодые, горячие, цельные.
 Вы храните – до срока –
 блокноты свои самодельные.

ЛюДИ  И  ГОРОДА
А города людей – переживают.
Уже сошли мы безвозвратно в тень,
а всё ещё дома переживают.
Всё ищут нас локаторами стен.

В пролётах лестниц след наш не пылится.
нас помнят телефоны, голося,
и стёкла отражают наши лица,
и вещи помнят наши голоса.

Потом – туман напополам с тоскою.
Потом – забвенья тусклая вода…
…не дай господь увидеть вам такое:
как мы переживали города.
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Они, как люди, в горестях старели,
они стояли посреди войны.
Их волосы зелёные горели,
и были их глаза ослеплены.

И падали они. Во тьме лежали.
но чуть враги – в атаку, на прорыв, –
и камни нас родные окружали
и умирали, нас собой прикрыв.

нА  ПРОТеЗнОм  ЗАВОДе
Ветераны войны сидят на протезном заводе.
Говорят о делах, о не в меру дождливой погоде,
на ненастье ворчат – впрочем, так, добродушно, без злости:
ноют старые раны, мозжат повреждённые кости.

мастера к ним выходят, как будто бы некие боги,
и выносят им руки, выносят им новые ноги.
на скрипучих ремнях закрепляют – где боль потупее.
(Как скрипят на парнях на пороге войны портупеи!)

Ветераны идут, опираясь на палки, не морщась от боли.
на култышках – мозоли. От стольких протезов мозоли!
мастер смотрит им вслед, и собой недоволен он вроде –
не подходят протезы, протезы к сердцам не подходят!

не подходят к их мыслям, к делам их большим и достойным.
Ветераны идут. Будьте прокляты, войны!

ВОЗВРАЩенИе  нА  ВОЙнУ
Ветер пылью шумит по кустам,
леденеют сожжённые сёла…
И разносится: «Все по местам!» –
капитанское хриплое соло.

И, едва затихают слова, –
в направленье командного жеста
отделенья летят в кузова,
и машины срываются с места.

Догорел самокруткой привал,
лейтенанты сидят по кабинам:
в закипающий бой, как в провал,
резервистов бросают машины.
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Все в воронках окопов края,
а над ними волна разрывная,
и безмолвное: «Делай, как я!» –
нам ползти до переднего края.

…Сколько лет в этом давнем бою,
сибиряк, паренёк бесшабашный,
я лежу у войны на краю
перед первой своей рукопашной.

Все товарищи живы пока,
у ребят – ни сомнений, ни грусти…
Через миг батальоны полка
голос Родины бросит на бруствер.

Я лежу в ожиданье броска,
подбородком в песок упираясь,
и плывут от реки облака,
то густея, а то растворяясь.

Каска прячет меня до бровей,
ал закат, точно рана сквозная.
И ползёт возле глаз муравей,
ни бессмертья, ни смерти не зная.

ВОЗВРАЩенИе  С  ВОЙнЫ
Эшелоны гремят обратные, 
посреди зимы,
и китайские аккуратные 
отстают дымы.
По теплушкам снуёт метелица. 
Караулим груз.
И ещё в наши жизни целится 
по ночам хунхуз*,
и ещё, куржаком оправленный, 
от тревог устав.
через пули и спирт отравленный 
наш гремит состав.

…Глинобитная улица узкая, 
чей-то грустный взгляд.
но всё ближе граница русская, 
и сердца горят.

* Участник вооруженных банд, действовавших в маньчжурии с середины XIX в.
до победы народной революции в Китае в 1949 г.
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И уже нам ночами снится: 
над волной ракит, 
распластавши крыла, как птица, 
эшелон летит.

Смотрят матери удивлённо, 
детвора бежит:
журавлиная стая вагонов 
в небесах кружит.
И садятся напропалую, 
развернув крыло. 
кто на площадь на городскую, 
кто в своё село.

мы выпрыгиваем на травы, 
ордена звенят,
ах, какие, о боже правый, 
очи у девчат!
Как целуют они нас сладко 
у речных ракит…

Голова на шинельной скатке, 
эшелон гремит.
Зори – мимо, 
пространства – мимо,
в ледяной красе, 
и колёса неутомимо
всё отстукивают с нажимом:
«Живы, мальчики… живы, живы…
Да не все…
не все…»

СеРеБРОВСКИЙ  АЛеКСАнДР  /  1892–1948

КРемЛеВСКИе  ЗВеЗДЫ
мы отомстим, кремлёвские рубины!
Бандит и людоед заставил нас
Сиянье ваше погасить на час.
Паденья окровавленной лавины
мы не забудем сумрачной картины,
москвы, в которой каждый свет погас,
москвы, нахмуренной и ждущей вас,
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налётчики, растлители, кретины.
Клянись, товарищ, друг, клянись, боец, –
Услышит мир громовое известье!
Пусть выпадет терновый нам венец –
Обрушим мы великое возмездье.
Бандит найдёт бандитский свой конец!
мы отомстим, кремлёвское созвездье!

1941

ПеСнЯ
(посвящена героям Сталинграда)

на крутом берегу то ли Волги-реки,
Где ясна поднебесная ширь,
Там убитый лежит с тяжкой раной в груди,
Там убитый лежит богатырь.

Он один против ста с пулемётом вдвоём
Бился день, бился ночь напролёт.
Он в бою изнемог, но врагов не пустил.
Всё стрелял, наводил пулемёт.

набегали враги за волною волна,
Злобой лютою, злобой горя.
И в степи перед ним вырастала гора,
Вражьих тел вырастала гора,

И шумела в реке за волною волна
У крутых, у крутых берегов:
«Ты мой сын дорогой,
Ты боец молодой,
не пусти, не пусти ты врагов».

И один против ста с пулемётом вдвоём
Бился день он и ночь напролёт.
Он в крови изнемог, но врага на восток
не пустил, не пустил на восток!

И от раны его засветилась заря
Кровью алою, кровью горя.
Там и ворон гулял, вражьи трупы клевал,
А ему всё поклон отдавал.

1943
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СеРмАн  БОРИС  /  1912–1996
* * *

Дымятся кровавые зори,
И трупы на каждом шагу.
Хотел бы я выплакать горе, 
Да плакать уже не могу.

не знаю, что стало со мною?
Тут плакать бы надо навзрыд,
Тут горе над ширью степною
Пожаром и кровью горит.

Тут виселиц черные тени – 
над ними кружит вороньё.
И матери бродят в смятеньи – 
Жильё не разыщут своё.

наполнила сердце до края
Полей обездоленных грусть.
И, сжав автомат, повторяю:
– Клянусь!

Клянусь вам, просторы степные,
Омытые горем поля,
За всё отплачу им, Россия,
моя дорогая земля!

Родимая, травка любимая,
Песчинка любая – моя.
Пусть слёзы к глазам подступают,
Слезинки не выроню я.

нет, вынеси, выдержи, выстой.
А слёзы зачем же, скажи?
Слезой человеческой чистой
не тронуть звериной души.

1943

* * *

В Севастополе немцы.
                             А в тылу, в лазарете
Бредит моряк:
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                    «Братишки!
                                       Вперёд!»
И уже перед ним 
                         линкором на рейде
Виденье Победы
                         сквозь муки встаёт.

1943–1945

ПИСьмО 
Тебе война в твоей дали слышна?
А может, вдоволь тишины и света?
А здесь разрежет тишину ракета,
И оборвется тишина.

Здесь всё следи за гулом «мессершмита».
Бессонной ночью небо карауль:
Оно огнём трассирующих пуль,
Как нитками зелёными, прошито.

но это всё уже знакомо мне – 
Разрывы бомб и гаубиц рычанье.
Бывает очень страшно на войне,
но мне
        всего страшней
                           твоё молчанье.

1941

ПеСнЯ
Из-за гор, из-за тумана
Песня вольная плыла.
По дороге к Инкерману*

Песня ранена была.

Песня кровью обливалась.
молодой моряк спросил:
«Эх, прожить ещё бы малость,
Пять гранат ещё осталось,
но добросить нету сил».

Песня тише, тише, тише,
Вот уж песня чуть жива.

* Инкерман – город в Крыму, ныне входит в состав Балаклавского р-на
Севастополя.



414

но один моряк услышал,
Подхватил её слова.

И второй моряк и третий
Подхватили на лету…
Я в Карпатах песню встретил,
Слышал в Граце* песню ту.

И, пройдя по дальним странам,
Возвратился в край родной.
По дороге к Инкерману
Песня встретилась со мной.

над могилою безвестной
В караул на вечный срок
Там живая встала песня,
Где творец её полёг.

* Грац – город в Австрии.

1942–1945

ВАС  БЫЛО  400
Все ваши жизни – вас было четыреста,
еще не обстрелянных фронтом ребят, –
Вместились в коротком приказе: «Выстоять»,
В приказе и клятве: «ни шагу назад!»

В списках героев имен ваших нет,
Товарищи, павшие под Капустиной*,
Под хутором этим, пока не узнанным
Историками военных лет.

не знаменитые вы, не великие –
Просто солдаты. Был просто бой.
И просто: дорогу дивизии «Викинг»
Вы преградили собой.

*  38-я курсантская стрелковая бригада, в процессе формирования 
переименованная в 38-ю ОСБ, затем в  в 4-ю гвардейскую ОСБ, в сентябре 
1942 г. у хутора Капустино наурского р-на Чечено-Ингушской АССР
противостояла отборным немецким войскам, усиленным частями танковой
дивизии СС «Викинг».
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ИЗ  ФРОнТОВОГО  БЛОКнОТА  1942  ГОДА
Профессора из института Герцена, 
Вы были очень добрыми подчас. 
Все отдавали: знания и сердце нам, 
но многому не научили нас.

наш старшина продолжил обучение, 
моим ошибкам вел он строгий счет. 
И есть отметка – первое ранение, 
мной честно сданный на войне зачет.

Когда к ученью возвратимся мирному, 
Профессора, зачтите это мне: 
не кандидатский, а солдатский минимум 
Я сдал придирчивому старшине.

* * *

Синее, обыкновенное
небо послевоенное.
ни тыла, ни передовой,
Крыша над головой.
И не страшна земля
В тихой полночной темени.
но продолжает
Совесть моя
Жить
По законам
Военного времени.

* * *

Весенний гром, деревьев слышу шум я, 
Спокойно небо в звездной вышине. 
Так почему бессонные раздумья 
мне всё напоминают о войне?

От тех боев всё дальше расстоянья, 
Как будто смолк за далью шквал морской. 
Раздумья и воспоминанья 
Уйти не позволяют на покой.

* * *

Газетчиком дивизионным 
Я полземли исколесил. 
Шел по дорогам обожженным, 
Спал на снегу и грязь месил. 
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Солдатского хлебнул я лиха, 
нет, не хлебнул, испил до дна. 
не переждал в квартире тихой, 
Чтоб стороной прошла война. 

но всё в душе таился где-то 
Укор, что в чём-то виноват. 
В шинель солдатскую одетый, 
Какой я, чёрт возьми, солдат! 

не я в атаку по сигналу 
Бежал те длинных полверсты, 
не полз я полночью к причалу 
Взрывать и наводить мосты. 

Жила б со мной тревога эта, 
Когда бы не увидел я: 
Здесь 
под стеклом 
лежит газета 
Дивизионная моя. 

Она лежит 
в музее
рядом 
С граненным остриём штыка, 
Гармошкой тульской, и гранатой, 
И старым знаменем полка.

СОнеТ  СОЛДАТСКИХ  ДОРОГ
Прошли стихи дорогами огня… 
Как амулет, что был нам свят и дорог. 
мы всю войну в карманах гимнастёрок 
несли стихотворенье «Жди меня». 

А люди – смертны, слово – не броня, 
Земля сынов погибших принимала. 
но слово нас в атаки поднимало, 
И наступало слово, смерть гоня. 

Последний выстрел той войны умолк. 
молчат войной убитые поэты. 
но их стихи – солдаты и сейчас. 
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Они живут, солдатский помня долг. 
И пусть над ними мирные рассветы, 
Стихи не увольняются в запас.

мОГИЛА  СТАРШеГО  БРАТА
на Перекопе пал мой старший брат,
но я не знаю, где его могила:
над ней листву акация склонила 
Или огни дорожные горят? 

А может, школа открывает дверь, 
И на звонок сбегаются ребята? 
Я столько лет ищу могилу брата
И не могу найти ее нигде.
 
Хоть многие тут с честью полегли, 
Похоронили с почестью немногих. 
И холмиками дорогой земли 
могилы здесь остались на дорогах. 

Струится Днепр у новых берегов, 
Кипит его живительная сила. 
Лежит в цветах и травах Перекоп – 
могила брата. 
Братская могила. 

* * *

Была земля покоя лишена
Четыре года в грохоте орудий.
И, может, на минуту лишь она,
над всей землей такая тишина.
её вовеки не забудут люди!

* * *

Аджимушкайские* мальчишки, 
Десятилетние солдаты,
Как рано вы из детства вышли
И на учет войною взяты. 

Рогатки что? И что царапины
Из тех недавних давних лет?
Разграблен дом. Душа ограблена.
И солнца нет, и неба нет. 

* Аджимушкай – поселок в черте г. Керчи.
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Как оборвался свет внезапно,
Как ночь долга, как ночь темна!
Сырой земли и смерти запах,
И тишина, и тишина. 

на лицах не видны морщины,
не видно ранней седины,
Десятилетие мужчины,
Вам детские лишь снятся сны. 

Вам встретить детства не случится,
Второму детству не бывать…
Из вашей сказки кровь сочится,
И нечем раны бинтовать. 

Свой взрослый долг исполнив честно,
Под небом мирной синевы
К мальчишкам солнечного детства
Героями идете вы.

СеРОВА  еКАТеРИнА  /  1919–1984

ВОСПОмИнАнИЯ  ЛенИнГРАДКИ
День войны или День Победы?.. 
Помню утро июньского дня. 
незнакомые хищные беды 
Разом рухнули на меня.

Стало утро безвыходно черным… 
Кто сказал мне, что будет рассвет, 
Что нельзя откупиться от бед 
ни нытьем, ни поклоном покорным?

Я – увы! – не запомнила дат, 
но об этом мне в разные сроки 
Говорили поэт, и солдат, 
И мальчишка, забывший уроки.

Помогли мне поэт и солдат, 
Я о них никогда не забуду, 
но недетский мальчишеский взгляд 
Строже звал к рукотворному чуду.
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В горький час 
Любого из нас 
Впечатленье будит, 
Как выстрел.
Перед взглядом ребячьих глаз, 
Перед взглядом голодных глаз, 
Перед взглядом суровых глаз 
Лишь чурбан равнодушно выстоял.

И, повздорив с пустым желудком, 
Распрямились мы, поднялись.
Вырастал наш день по минуткам, 
Как растет терпеливый лист.

мы тупую голодную лень 
Раздавили старанием лютым…
Он не мог не взорваться салютом, 
День войны и Победы день.

СИДОРенКО  нИКОЛАЙ  /  1905–1980

БеЛЫм-БеЛО
Твержу задание свое:
на карте есть деревня Эн,
И нужно отыскать ее,
не угодить ни в смерть, ни в плен.
Закат пургою замело –
И тьма, и ни звезды взамен!
Белым-бело, белым-бело…

Всё снег да снег, всё снег да снег. 
Захлебываюсь, но иду. 
Я шел бы даже и в бреду –
И целый час, и день, и век, 
назло пурге, себе назло, – 
Так скроен русский человек. 
Белым-бело, белым-бело…

Прошел заставу вражью я, 
И кто-то громко закричал, 
И в ногу мне свинец попал – 
И ногу мне свинцом прожгло. 
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Спасла пурга-ворожея. 
Идти мне, братцы, тяжело. 
Белым-бело, белым-бело…

мороз и ветер. Я продрог. 
По горло снег, все снег да снег! 
нет сил моих, и нет дорог – 
Кружусь, наверно, целый век.
Ползти мне, братцы, тяжело.
не вижу неба и земли. 
Ворчат орудия вдали. 
Белым-бело, белым-бело…

Хочу, чтоб знал мой генерал, 
Что не попал солдат впросак, 
Что я не умер просто так, 
Что много раз я умирал, 
Что много раз я воскресал, 
Что я искал, искал, искал, 
Что вправду было тяжело…
Белым-бело, белым-бело… 

1945

У  СТАЛИнГРАДСКОГО  ВОКЗАЛА
Здесь всё валил военный ветер
В пучину дыма и огня,
И только гипсовые дети
С фонтана смотрят на тебя.

В атаку шли за ротой рота
навстречу тысячам смертей,
И на бегу, вполоборота,
Бойцы глядели на детей.

над Волгою рвалась к победе,
Сверкая вспышками, гроза,
И до конца атаки вслед ей
Смотрели детские глаза.

ПЛЫВеТ  ВОеннАЯ  ДОРОГА
Да, я всё чаще с каждым годом
Припоминаю день за днем
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наш путь, что отдан непогодам
И опален шальным огнем.

Тут одиночество – как пуля,
Что пущена из-за угла…
Фигурку легкую сутуля,
Ко мне ты против ветра шла.

не знаю, что б со мною сталось,
Да и представить не могу,
Когда бы встреча затерялась
В развалинах, в ночном снегу.

Уймитесь, ветры непогоды,
Железо ржавое, загинь!
Разбитый лед уносит воды.
Какая даль! Какая синь!

От каменистого порога, 
Из-за излучины реки,
Плывет военная дорога,
Разломанная на куски.

А к вечеру ее не будет – 
Вода крута и тяжела.
И только память не забудет:
Дорога смерти в жизнь вела.

* * *

О, этот бой с утра! Какой по счету – 
Седьмой, двадцатый ли, сороковой? 
Огонь настильный* жал к земле пехоту, 
И ты дышал горелою травой.

Перебегал, кричал, себя не слыша, 
Стрельбы не слыша, до того оглох. 
Вдруг небо обвалилось, будто крыша, 
И медленно под тяжестью ты лёг.

Ты был среди уставших и упавших 
И как попало распростёртых тел. 
Всё кончилось для смертью смерть поправших, 
День кончился для тех, кто уцелел.

* Идущий почти параллельно поверхности земли на небольшой высоте
(о полете пуль, снарядов и т.п.).
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Леса лежали тихие, сожжённые. 
Живые спали так же, как сражённые…

1957

* * *

Курск на войне почти сгорел,
но, возрожденный, он моложе,
А я, как видно, постарел.
И это не одно и то же.

Весь день задумчиво брожу,
Где за руку меня водили,
И всё никак не нахожу
Домишко, где мы прежде жили.

Весь угол улицы снесло
Снарядами, с проулком вместе.
на новой площади светло,
нет ни канав, ни ржавой жести.

мне даже не открыли сны:
мое недельное жилище –
Гостиница – после войны
на старом встала пепелище,

на месте детства моего,
Соседских крыш и голубятен…
Пусть не осталось ничего, – 
мне голос памятного внятен.

Откликнуться я был бы рад,
но в отдаленье сникли звуки –
И легче горести утрат
И горечь длительной разлуки.

СИДОРОВ  ВАСИЛИЙ  /  1911–1956

ДОРОГА  ФРОнТОВАЯ
Через поля, леса, чугунный лед, 
Всегда кипучая, всегда живая, 
Спешит, неугомонная, вперед 
Дорога боевая, фронтовая.
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ее враги безжалостно бомбят, 
мосты и переправы разрушая. 
Змеею изовьется и опять 
Спешит вперед дорога фронтовая.

И там, где даже трактор не пройдет, 
Конь остановится, по брюхо увязая, 
Идут бойцы, солдат зовет вперед 
Дорога боевая, фронтовая.

1944

СИКОРСКАЯ  ТАТьЯнА  /  1901–1984

БОмБАРДИРОВЩИКИ 
Был озабочен очень 
Воздушный наш народ – 
К нам не вернулся ночью 
С бомбежки самолет, 
Радисты скребли в эфире, 
Волну ловя едва, 
И вот без пяти четыре 
Услышали слова: 

«мы летим, ковыляя во мгле,
мы идем на последнем крыле. 
Бак пробит, хвост горит, 
И машина летит 
на честном слове и на одном крыле…» 

ну, дела! ночь была! 
И объекты разбомбили мы дотла! 

мы ушли, ковыляя во мгле, 
мы к родной подлетаем земле, 
Вся команда цела, 
И машина пришла 
на честном слове и на одном крыле. 

1943

В Америке эта песня появилась в 1943 г. под названием Comin' In On A 
Wing And A Prayer (буквально – «Летим на крыле и молитве»). Слова написал 
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Гарольд Адамсон, музыку – Джимми Макхью. Мелодия была аранжирована 
для утесовского оркестра Аркадием Островским. Русский текст написан 
Т. Сикорской в соавторстве с С. Болотиным. Во время войны было досочинено 
и перепето много вариантов. Вот одна из добавочных строф:

ну, дела! ночь была! 
В нас зенитки били с каждого угла,
Вражьи стаи летали во мгле –
«мессершмиты», орёл на орле.
«мессершмит» нами сбит,
А наш «птенчик» летит
на честном слове и на одном крыле.

СИКОРСКИЙ  ВАДИм  /  1922–2012
* * *

Как я люблю людей родной России! 
Они тверды. Их вспять не повернешь! 
Они своею кровью оросили 
те нивы, где сегодня всходит рожь.

Их не согнули никакие беды. 
И славить вечно вся земля должна 
простых людей, которым за победы 
я б звезды перелил на ордена.

1945

мОТОР.  1950  г.
Все, что пригодилось, с танка сняли.
Только те не тронули места,
где пробил снаряд уральской стали
крупповскую* сталь.

Днем и ночью из реки искристой
гонит воду на поля мотор.
С «тигра» снятый местным мотористом,
он пять лет смывает свой позор.

* В период Второй мировой войны концерн Krupp был основным 
поставщиком танков, САУ, артиллерии, арт-тягачей, пехотных грузовиков, 
разведывательных и штабных автомобилей германской армии.

1950
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СИЛКОВ  нИКОЛАЙ  /  1923–2011

ЗРеЛОСТь
ещё в ушах звучат слова
О мужестве и смелости.
Чернила высохли едва
на аттестате зрелости.

А он, вчерашний ученик,
Уходит на задание,
Читая главную из книг,
Что не встречалась ранее.

* * *

Давил вещмешок на плечи сержанта
Сильней, чем сраженья грохот и гарь.
А был в вещмешке запас провианта – 
на все отделенье один сухарь.

БАХЧА
Хотелось пить, спекались губы,
И едкий пот струился с лиц.
но зря мы обступали срубы
Врагом отравленных криниц.

И вдруг увидели вдали мы
Бахчи пятнистый островок.
О, как нам был необходим он
И сока сладкого глоток!

А наши танки, самоходки,
Через бахчу идя на бой,
Как будто красные обмотки
Раскатывали за собой.

Как будто весь тротил планеты
Взрывал то поле изнутри…
но мог же оказаться где-то
Живой арбуз, и два, и три?

мы шли к Днепру, громя фашистов,
Принёсшим миру столько зла,
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А сок прохладный, сахаристый
Земля усталая пила.

мОЛОДОСТь
И как бы мы ни постарели,
Себя я вижу молодым – 
В танкистском шлеме и в шинели,
Впитавшей пот, газойль* и дым.

не потому, что вьюги замять
моих не тронула волос, – 
мне просто взрослыми глазами
Себя увидеть не пришлось.

И мир в моём воображенье
В круговороте дел и дней 
Остался жить как продолженье
Суровой юности моей…

Бывает, встречу друга детства,
Что стал усат и бородат,
А сердцем чувствую соседство
Армейских стриженых ребят!

И в то, что мама поседела,
Поверить мне невмоготу.
Ведь юность так вперёд летела,
Что обгорала на лету…

Всё так, друзья! В огне и дыме
Познал я крайнюю зарю.
И всё ж глазами молодыми
на мир поныне я смотрю.

* Один из компонентов дизельного топлива.

ЗАЧем  ХОДИЛ  Я  нА  ВОЙнУ?
ну как мне внуку объяснить,
Когда он слишком мал,
Зачем ходил я немцев бить
И зренье потерял?

Сказать хотелось бы мне так:
«мои глаза окутал мрак,
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Чтоб жизни свет не гас!»
Подобный образ тёзка мой,
Пленённый музой фронтовой,
Обыгрывал не раз.

могу сказать: «Ходил я в бой,
Чтоб заслонить страну собой,
Спасая от ярма».
но вряд ли сей словесный сплав
Дойдёт, огня не расплескав,
До детского ума.

Теперь и взрослые порой,
Далёкие от битвы той,
Увидев грудь «в крестах»,
наотмашь бьют: «ну что, герой,
В кусты не рухнув головой,
Остался на бобах?»

…найдёт ли завтра внук ответ,
Постигнув старину,
Зачем в неполных двадцать лет
Ходил я на войну?

СИмАненКОВ  ИЛьЯ  /  1908–1996

ПРИСЯГА
В час, когда присягу принимаешь,
не забудь с волненьем оглянуть
Всю страну от края и до края,
Весь ее многовековый путь, – 

Путь борьбы за счастье и свободу,
Чтоб всем сердцем, всей душой понять,
Что тебе доверено народом,
Как зеницу ока, охранять.

Присягая в верности Отчизне,
Ты клянешься в самом дорогом:
не щадить ни крови и ни жизни
Для победы полной над врагом.
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ПОСЛе  БОЯ
Под кустом шиповника прилег
Поседевший молодой стрелок.
В громе боя, в зареве огня
Он не спал почти четыре дня.

Уходил грозой далекий бой,
Кровь стучала медленней в виски…
Вдруг боец увидел над собой
Бледно-розовые лепестки.

И припомнил воин лишь теперь
неотправленный домой конверт.
Он раскрыл конверта уголок
И в письмо душистый лепесток,
Улыбнувшись, бережно вложил.
но кому письмо, я не спросил.

И к чему? нужна ль об этом речь?
Только стал еще дороже мне
Человек, сумевший уберечь
нежность сердца в громе и огне.

ГЛАЗА
мы несли его к могиле
на плечах лесной тропой.
Тучи серые сорили
Вперемешку снег с крупой.

на простреленной шинели
неподвижно он лежал.
В небо хмурое глядели
Помертвелые глаза.

В вечный мир смотрели немо,
Отчужденно, холодно.
И безрадостное небо
Было в них отражено.

А давно ли шел он рядом
Сквозь огня железный шквал…
но слепящий взрыв снаряда
Жизнь мгновенно оборвал.
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И солдат упал и замер…
Сквозь атаки круговерть
Он с открытыми глазами
Удивленно встретил смерть.

Прогремел из автоматов
над могилою салют.
Постаревшие солдаты
молчаливо в строй встают.

СИмОнОВ  КОнСТАнТИн  /  1915–1979

ЖДИ  менЯ
В. С.

Жди меня, и я вернусь, 
Только очень жди, 
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придёт,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт.

Жди меня, и я вернусь,
не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
на помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
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Скажет: «Повезло».
не понять, не ждавшим, им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, –
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

1941

* * *

майор привез мальчишку на лафете. 
Погибла мать. Сын не простился с ней. 
За десять лет на том и этом свете 
ему зачтутся эти десять дней.
 
его везли из крепости, из Бреста. 
Был исцарапан пулями лафет. 
Отцу казалось, что надежней места
Отныне в мире для ребенка нет.

Отец был ранен, и разбита пушка. 
Привязанный к щиту, чтоб не упал, 
Прижав к груди заснувшую игрушку, 
Седой мальчишка на лафете спал.

мы шли ему навстречу из России. 
Проснувшись, он махал войскам рукой… 
Ты говоришь, что есть еще другие, 
Что я там был и мне пора домой…

Ты это горе знаешь понаслышке, 
А нам оно оборвало сердца. 
Кто раз увидел этого мальчишку, 
Домой прийти не сможет до конца.

Я должен видеть теми же глазами, 
Которыми я плакал там, в пыли, 
Как тот мальчишка возвратится с нами
И поцелует горсть своей земли.

За всё, чем мы с тобою дорожили, 
Призвал вас к бою воинский закон. 
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Теперь мой дом не там, где прежде жили, 
А там, где отнят у мальчишки он.

За тридевять земель, в горах Урала, 
Твой мальчик спит. Испытанный судьбой, 
Я верю: мы во что бы то ни стало
В конце концов увидимся с тобой.

но если нет, когда наступит дата 
ему, как мне, идти в такие дни
Вслед за отцом, по праву, как солдата, 
Прощаясь с ним, меня ты помяни.

1941

* * *

А. Суркову

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, 
Как шли бесконечные злые дожди, 
Как кринки несли нам усталые женщины, 
Прижав, как детей, от дождя их к груди.

Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!» –
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси…

Слезами измеренный чаще, чем верстами, 
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз: 
Деревни, деревни, деревни с погостами, 
Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждою русской околицей, 
Крестом своих рук ограждая живых, 
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки Родина –
не дом городской, где я празднично жил, 
А эти поселки, что дедами пройдены, 
С простыми крестами их русских могил.

не знаю, как ты, а меня с деревенскою 
Дорожной тоской от села до села, 
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Со вдовьей слезою и песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом, 
По мертвому плачущий девичий крик, 
Седая старуха в салопчике плисовом, 
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

ну что им сказать, чем утешить могли мы их? 
но, горе поняв своим бабьим чутьем, 
Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые, 
Покуда идите, мы вас подождем».

«мы вас подождем!» – говорили нам пажити. 
«мы вас подождем!» – говорили леса. 
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, 
Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища
на русской земле раскидав позади, 
на наших глазах умирают товарищи, 
По-русски рубаху рванув на груди.

нас пули с тобою пока еще милуют. 
но, трижды поверив, что жизнь уже вся, 
Я все-таки горд был за самую милую, 
За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано, 
Что русская мать нас на свет родила, 
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

1941

* * *

над черным носом нашей субмарины
Взошла Венера – странная звезда.
От женских ласк отвыкшие мужчины,
Как женщину, мы ждем ее сюда.

Она, как ты, восходит все позднее,
И, нарушая бег небесных тел,
Другие звезды всходят рядом с нею,
Гораздо ближе, чем бы я хотел.
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Они горят трусливо и бесстыже.
Я никогда не буду в их числе,
Пускай они к тебе на небе ближе,
Чем я, тобой забытый на земле.

Я не прощусь с опасностью земною,
Чтоб в мирном небе зябнуть, как они,
Стань лучше ты падучею звездою,
Ко мне на землю руки протяни.

на небе любят женщину от скуки
И отпускают с миром, не скорбя…
Ты упадешь ко мне в земные руки.
Я не звезда. Я удержу тебя.

1941

* * *

если дорог тебе твой дом, 
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плыл;
если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхожены полы;

если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжаньем пчел
И под липой сто лет назад
В землю вкопанный дедом стол;
если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме фашист топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал… 

если мать тебе дорога – 
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть;
если вынести нету сил, 
Чтоб фашист, к ней постоем став,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав;
Чтобы те же руки ее,
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Что несли тебя в колыбель,
мыли гаду его белье
И стелили ему постель...

если ты отца не забыл, 
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в карпатских снегах,
Что погиб за Волгу, за Дон,
За отчизны твоей судьбу;
если ты не хочешь, чтоб он
Перевертывался в гробу,
Чтоб солдатский портрет в крестах
Взял фашист и на пол сорвал
И у матери на глазах
на лицо ему наступал...

если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго целовать 
Ты не смел, – так ее любил, – 
Чтоб фашисты ее живьем
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли ее втроем,
Обнаженную, на полу;
Чтоб досталось трем этим псам
В стонах, в ненависти, в крови
Все, что свято берег ты сам
Всею силой мужской любви...

если ты фашисту с ружьем 
не желаешь навек отдать 
Дом, где жил ты, жену и мать, 
Все, что родиной мы зовем, – 
Знай: никто ее не спасет, 
если ты ее не спасешь; 
Знай: никто его не убьет, 
если ты его не убьешь. 
И пока его не убил, 
Помолчи о своей любви, 
Край, где рос ты, и дом, где жил, 
Своей родиной не зови.
Пусть фашиста убил твой брат,
Пусть фашиста убил сосед, –
Это брат и сосед твой мстят,
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А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз фашиста убил твой брат, —
Это он, а не ты солдат.

Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина, —
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Лето 1942 г.

* * *

мне хочется назвать тебя женой
За то, что так другие не назвали,
Что в старый дом мой, сломанный войной,
Ты снова гостьей явишься едва ли.

За то, что я желал тебе и зла,
За то, что редко ты меня жалела,
За то, что, просьб не ждя моих, пришла
Ко мне в ту ночь, когда сама хотела.

мне хочется назвать тебя женой
не для того, чтоб всем сказать об этом,
не потому, что ты давно со мной,
По всем досужим сплетням и приметам.

Твоей я не тщеславлюсь красотой,
ни громким именем, что ты носила,
С меня довольно нежной, тайной, той,
Что в дом ко мне неслышно приходила.
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Сравнятся в славе смертью имена,
И красота, как станция, минует,
И, постарев, владелица одна
Себя к своим портретам приревнует.

мне хочется назвать тебя женой
За то, что бесконечны дни разлуки,
Что слишком многим, кто сейчас со мной,
Должны глаза закрыть чужие руки.

За то, что ты правдивою была,
Любить мне не давала обещанья
И в первый раз, что любишь, – солгала
В последний час солдатского прощанья.

Кем стала ты? моей или чужой?
Отсюда сердцем мне не дотянуться…
Прости, что я зову тебя женой
По праву тех, кто может не вернуться.

1941

ДОм  В  ВЯЗьме
Я помню в Вязьме старый дом. 
Одну лишь ночь мы жили в нём. 
мы ели то, что бог послал, 
И пили, что шофёр достал. 
мы уезжали в бой чуть свет. 
Кто был в ту ночь, иных уж нет. 
но знаю я, что в смертный час 
За тем столом он вспомнил нас. 
В ту ночь, готовясь умирать, 
навек забыли мы, как лгать, 
Как изменять, как быть скупым, 
Как над добром дрожать своим. 
Хлеб пополам, кров пополам – 
Так жизнь в ту ночь открылась нам. 
Я помню в Вязьме старый дом. 
В день мира прах его с трудом 
найдём средь выжженных печей 
И обгорелых кирпичей, 
но мы складчину соберём 
И вновь построим этот дом, 
С такой же печкой и столом 
И накрест клееным стеклом. 



437

Чтоб было в доме всё точь-в-точь
Как в ту нам памятную ночь. 
И если кто-нибудь из нас 
Рубашку другу не отдаст, 
Хлеб не поделит пополам, 
Солжёт, или изменит нам, 
Иль, находясь в чинах больших, 
Друзей забудет фронтовых, 
мы суд солдатский соберём 
И в этот дом его сошлём. 
Пусть посидит один в дому, 
Как будто завтра в бой ему, 
Как будто, если лжёт сейчас, 
Он, может, лжёт в последний раз, 
Как будто хлеба не даёт 
Тому, кто к вечеру умрёт, 
И палец подаёт тому, 
Кто завтра жизнь спасёт ему. 
Пусть вместо нас лишь горький стыд 
ночь за столом с ним просидит. 
мы, встретясь, по его глазам 
Прочтём: он был иль не был там.
Коль не был, – значит, круг друзей
на одного ещё тесней.
но если был, мы ничего 
не спросим больше у него. 
Он вновь по гроб нам будет мил, 
Пусть честно скажет: «Я там был».

1943 

СКАЛКОВСКИЙ  ЛеОнИД  /  1924–2012
* * *

Полюбил девчонку паренек,
А девчонке было невдомек.

Сели рядом. Хорошо в саду.
Щедрый месяц серебром пролился,
То ль на радость, то ли на беду –
Паренек не думал… как в бреду,
Он на первый поцелуй решился…
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не смогла девчонка промолчать,
Вспыхнула, косынку поправляя: 
«Видно, приходилось целовать,
Коль привычка у тебя такая».

Больно стало за ее слова.
Паренек ответил: «Ты права.
Перед боем, на коленях стоя,
Целовал я знамя полковое».

1948

СОЛДАТСКИЙ  нАКАЗ
на войне перед боем
Я слышал не раз:
«Кто останется жить,
Расскажите о нас».

Доверяли друг другу
В порыве одном
Всё: и жизнь, и судьбу,
И бессмертье потом.

И никто не просил
В тот решающий час:
«Обо мне расскажите».
А только – «о нас».

Эту просьбу несли
По цепочке живой…
…Кто поэтом рождён,
Я же призван войной.

«Расскажите…» – 
Я сам перед боем просил. 
Пуля чиркнула раз – 
Томик Гёте прикрыл. 

И стучит в моем сердце 
Солдатский наказ: 
«Расскажите о нас… 
Рас-с-ка-жи-те о нас…»

Чтоб верней рассказать, 
Забираю внучат – 



439

Перед Вечным огнем 
Пять минут помолчать.

1985

ГОВОРИТ  мОСКВА
В каждом доме утром рано-рано
слышатся знакомые слова.
Это твердый голос Левитана,
словно клятва: «Говорит москва!»

Враг опасен, враг безумно лезет,
рвется город взять любой ценой…
никогда! мы грудью и железом
встали на защиту под москвой.

Каждый камень безраздельно дорог,
улица любая дорога.
Всколыхнулся, ополчился город
против озверелого врага.

Открывая прошлого страницы
и сражений слыша перезвон,
как же славу не воздать столице,
где разбит был сам наполеон?!

Под москвой достойную могилу
многие захватчики нашли…
Ведь народ наш по-антейски* силу
умножает от родной земли.

Так пускай звучат во имя жизни,
как набат, призывные слова,
слушай, непреклонная Отчизна,
говорит советская москва!

* Антей́ в греческой мифологии – великан, получавший необоримую силу
от соприкосновения с матерью Гее́й – землей.

30.10.1941

нАРОДнАЯ  ПРИмеТА
Помню с детства: под навесом крыши
смастерили ласточки гнездо.
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Из ватаги озорных мальчишек
разорить его не смел никто.

есть в народе давняя примета:
кто жилище ласточки зорит*,
тот сполна поплатится за это
тем же самым: дом его сгорит.

И когда к суровому ответу
призван был разбитый нами враг,
вспомнил я народную примету:
предо мной – поверженный Рейхстаг!

* Зорить (уст.) – разорять, портить, опустошать, уничтожать.

1950

* * *

Вспоминаю: берлинская площадь в огне.
Свежий холмик: товарищ зарыт.
на могиле венки зашумели, а мне
так и кажется: плачут навзрыд…

В честь победы ударила трубная медь.
«Взят Рейхстаг!» – прокатилось, как гром.
Вот и песня… Ах, как он любил ее петь,
эту песню о крае родном.

не нужны, не нужны ему капельки слез.
Снял пилотку и молча стою.
Он свободу на землю чужую принес
и солдатскую славу свою!

Вспоминаю и думаю: пусть не до ста,
но, я верю, свое проживу
и увижу, как всей моей жизни мечта
к вечной дружбе придет наяву.

ну, а если придется, вдруг буду сражен
на войне – я хотел бы, как он…
Трех минут не дожить до победы готов
на земле побежденных врагов!
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СКОБЁЛКИн  ВЛАДИмИР  /  1924–2003

нА  мАРУХСКОм  ПеРеВАЛе*

Гигантский плуг войны с натугой
Корежил степь. Шел год второй.
Рванулся летом немец к югу,
Ударил танковой волной.

мы кровью землю поливали,
Своей и вражьей. В роте – взвод.
но на марухском перевале
Фашистам дали прикорот**.

Ледник и скалы – поле боя.
на брата – пара сухарей.
Одну сбивали за другою
Атаки горных егерей.

Бойцы убитые лежали
Там, где повержен каждый был.
Ведь на марухском перевале
Для них не выкопать могил.

Кругом рвались шальные мины,
Бывал в работе штык не раз.
Осталось меньше половины
К последней схватке годных нас.

Сколь тяжко мы ни бедовали,
не показали немцу спин…
Там, на марухском перевале,
Поверили – дойдем в Берлин.

* марух́ский перевал через Главный Кавказский хребет ведет из долины
р. маруха в долину р. Ацгара. Во время Битвы за Кавказ с конца августа –
начала сентября 1942 г. в этом р-не шли тяжелые бои (ныне территория
Республики Абхазия на границе с РФ).
** Дать прикорот кому-либо – укротить, утихомирить, строго наказать кого-либо.

ПРеДЧУВСТВИе
Памяти комбата Власова

В то апрельское утро на дороге австрийской
В сорок пятом, расплатном, году
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Я сказал, что победа, наверное, близко,
Ты ответил, помедлив: «А я не дойду».

И табачный нЗ* ты мне отдал по-братски
С горьковатой усмешкой: «мертвым дым ни к чему…»
Я шутил над слепым фатализмом солдатским,
над предчувствием, чуждым людскому уму.

Батарея ушла занимать огневые,
на передней машине умчался комбат.
Подвела нас разведка в то утро впервые:
нарвались на засаду – потеряли ребят…

Я запомнил тебя, маерлинг-деревушка**.
Тридцать лет утекло с той гремящей поры.
но всё так же, должно быть, синеет речушка
И стоит монастырь у пологой горы.

Помню место, где рыли комбату могилу,
Вижу надпись на вкопанном в землю столбе.
Хоть сейчас отыщу там дорожный развилок,
У которого некому нынче скорбеть.

В то весеннее утро на дороге альпийской,
Где пошли в наступленье Сибирь и Урал,
Отдал мне капитан с адресами записку…
Ты прости меня, друг, что ее потерял.

* неприкосновенный запас.
** Деревня майерлинг находится в Венском лесу, в 24 км к юго-западу от Вены
(Австрия).

ППЖ*

В туман, розовевший над бродом, 
Продрогшие роты полка 
Ужами вползали, по взводам, 
Вода холоднее штыка.

на запад войска устремились, 
на запад к границе бросок.
Один-разъединственный «виллис» 
Был должен уйти на восток.

* Походно-полевая жена (из солдатского лексикона).
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Шофер за рулем досыпает, 
Идет пассажирка уже.
начштаба домой провожает 
Радистку – свою ППЖ. 

моложе его чуть не вдвое.
Характер покладист и тих.
но было в ней что-то такое, 
Чего не хватало в других.

Глядят потаенно солдаты 
(Хозяйственный строился взвод), 
Ведут потихоньку дебаты –
Возьмет он ее, не возьмет.

– Пацан у нее аль девчонка?
– А может, и двойня, земляк.
– Она принесет пэпэжонка, – 
Болтнул домотканый остряк.

Тут солнце пошло круговертью!
Все в стороны кинулись враз:
на бреющем сыпнули смертью 
Три «мессера» с неба на нас.

Рванулся шофер из машины 
И рухнул, кровавя песок.
Дрожащие руки марины 
В отчаяньи кинулись вбок.

майора за плечи схватила, 
Обнявши, пригнулась над ним.
От мчащейся тени прикрыла 
Любимого телом своим.

Принес в медсанбат он марину, 
Да врач был уже ни к чему:
Две пули – в затылок и в спину, 
назначенных обе ему.

Один у приствольной могилы 
Стоял сиротою майор.
В глазах – только холмик унылый, 
В ушах – шепот листьев в укор.
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…От ран умирая в Берлине, 
на взятом полком рубеже, 
В бреду он шептал о марине – 
Любившей его ППЖ.

ВИТЁК 
нас в августе к службе призвали.
Винтовка, шинель, вещмешок.
Прощальную грусть на вокзале 
Развеивал рыжий Витёк.

неделю гремели колеса, 
Был домом телячий вагон.
но вот у речного откоса 
Под утро застыл эшелон.

Сказал командир батальона:
«Сражаться за каждую пядь…
Прорвавшихся танков колонна…
Приказано насмерть стоять!»
 
Под звуки «Прощанья славянки» 
Исполнить свой воинский долг 
С колес под немецкие танки 
Пошел необстрелянный полк.

мы рыли окопы и щели, 
на всех не хватало лопат.
А танки уже загудели.
Скомандовал: «К б-о-о-ю!» – комбат.

Все ближе драконы, все ближе.
Все громче озлобленный рев.
И будто кто шепчет: «Беги же!» 
И страха в душе – до краев.

Рвануло – за бруствером яма.
Витёк заелозил в песке.
И с воплем отчаянья: «мама!», 
Пригнувшись, метнулся к реке.

еще кто-то кинулся следом.
А танк – над окопом навис.
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Гранаты мы с левым соседом 
Швырнули, хоть руки тряслись.

Тяжелым был бой. Половина 
народа осталась в полку.
но вражья стальная лавина 
Хлестнуть не смогла за реку.

Когда схоронили убитых 
И выгремел скорбный салют, 
Построиться всем у ракиты 
Поротно команду дают.

Витька привели под конвоем.
Тяжка ты, расплатная кладь!
За трусость, за бегство из боя – 
Приказ – как бичом: «Расстрелять!»
 
Стоял он сконфуженно, сиро 
Босыми ногами в пыли, 
не веря словам командира…
А три автоматчика шли.

Дрожат автоматные тени, 
Сверкает на солнце металл.
Слегка подогнувши колени, 
Сломался Витёк и упал.

Полковник не ведал сомненья:
Полк должен осилить грозу.
А наш командир отделенья 
Смахнул потихоньку слезу.

мы там же Витька закопали, 
могилу сровняли с землей.
А матери в Омск написали, 
Что пал за Отчизну – герой.

* * *

Та, о которой внукам деды
Сказ приукрасят иногда,
не только залпами Победы
Вошла мне в сердце навсегда.
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«Вернитесь!» – матери шептали.
нас к фронту мчали поезда.
Война слезами на вокзале
Вошла мне в сердце навсегда.

Окопам, надолбам нет счета,
Землянок, дотов – города.
Война, как тяжкая работа,
Вошла мне в сердце навсегда.

ночами снится водополье,
Где кровь кругом, а не вода.
Война потерями и болью
Вошла мне в сердце навсегда…

СКОРнЯКОВ  АЛеКСАнДР  /  1926–2010

ХИнГАнСКИЙ  ПеРеВАЛ
над Хинганом* погода такая – 
Вечно седая мгла.
Вершины его, бывает,
У туч протыкают бока.

Вьются бараньим рогом
По сопкам скалистым, крутым
Тропинки, а не дороги – 
не ездить, а ползать по ним.

В ущельях, где сыро и глухо,
Где бьют без конца родники,
Лежат с перевернутым брюхом
Японские броневики.

* См. сноску на стр. 83.

нАШе  ЗнАмЯ
Ты не забыл, товарищ, сорок третий…
его я вижу будто бы сейчас:
мы в армию пошли почти что дети – 
Винтовка тяжела была для нас.

Граница… А за ней – чужие дали.
Стояли часовые не дыша…
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мы ночью на лафетах отдыхали
В обнимку с неразлучным ППШа*.

Тайга дремала в полумраке синем
В обманчивой, как порох, тишине.
Луна, как будто тонкий ломтик дыни,
на уссурийской** плавала волне…

И вдруг – тревога! Где-то над рекою
Ракета растянула красный хвост.
В тот миг, простившись с мирной тишиною,
Встречал японец пограничный пост.

Потом отбой. мы слышим сообщенье:
«Границу диверсанты не прошли!»
И рыбам океанским на съеденье 
Их трупы уносила Уссури.

мы рубежи свои хранили свято.
А за рекой, где горный перевал,
Желанным гостем русского солдата
Усталый рикша в бедной фанзе*** ждал.

И знамя наше, как заря рассветная,
В маньчжурские входило города.
И закатилось солнце трафаретное
на самурайском флаге навсегда.

* ППШ – 7,62-мм пистолет-пулемет образца 1941 г. системы Шпагина.
** Уссури – река на Дальнем Востоке России, часть по границе с Китаем,
приток Амура.
*** Фанза – небольшой крестьянский дом на каркасе из деревянных столбов.

СКОРОДУмОВ  ВЛАДИмИР  /  1921–?

БИОГРАФИЯ  мОеГО  ПОКОЛенИЯ
Я родился в деревне,
В крестьянском роду,
Под городом древним
В двадцать первом году.

Рожь качалась густая
В жар июльского дня,
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И звезда золотая
Озарила меня.

В православной купели
Имя выдали мне,
Сонмы ангелов пели
В голубой вышине.

Я баюкался в зыбке,
Белый парус над ней,
материнской улыбки
ничего нет родней.

Ребятня подрастала
В деревянной избе,
Постигая начала
В данной богом судьбе.

Утром в школу – босые
Под шуршанье дождя,
Там увидел впервые
на портрете вождя.

на лице чернобровом
Пронзительный взор,
Без улыбки, сурово
Смотрит Сталин в упор.

Каркал в снежной метели
Ворон злой по ночам,
Вырвал друга с постели,
Я, как все, промолчал.

Всё казалось законным.
Всё казалось святым…
Поздно смолкнули звоны,
И рассеялся дым.

А тогда глас призывный –
У Валдайской гряды,
мы вставали под гимны
В боевые ряды.

К Волге рвется армада,
Вражьей армии цвет,
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В тяжкий год Сталинграда
Получил партбилет.

С громким именем Сталин
Вел в атаку солдат…
Что мы знали, не знали?!
Я теперь виноват?

Время вновь быстротечно,
Впрочем, это деталь,
мне вручили навечно
За Победу медаль.

Сталин смотрит с медали,
Строг властителя взгляд.
Что мы знали, не знали?!
Я теперь виноват?

Обломилась опора,
С прошлым порвана нить,
Только новая свора
нас не вправе казнить.

не сумели Отчизну
От беды уберечь…
Справим горькую тризну
Под прощальную речь.

нет деревни, в которой
Я родился тогда, –
Заросла мелким сором:
Хвощ, лопух, лебеда.

И звезда та погасла,
Только свет еще жив,
Он потухнет у прясла
Придорожной межи.

Тут мое искупленье
За поруганный край…

Шло мое поколенье
В ад!
Чистилище!
Рай!
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* * *

Всё на восток, смешавшись, потекло:
машины, кони, беженцы, солдаты…
Крест-накрест перечеркнуто стекло –
От бомбы ненадежные заплаты.

на переправу бешеный бросок,
За нами следом враг – к преграде водной;
И тело, брошенное на песок,
Охвачено испариной холодной.

Рукой лиловой крепче жми приклад,
До хруста челюсти сдави, до боли…
Глоток воды важнее всех услад,
еще сухарь в кристаллах нежной соли…

АТАКА
Перед атакой ночь тревожна,
И сон не в сон – лишь маета,
И вспомнишь, что творил безбожно
И в чем душа твоя чиста.

Тоски не чувствуешь особой,
Лишь грусть навалится на миг,
нас не пугает узость гроба,
Солдат к той койке не привык.

ему постелью будет поле
И безотказная шинель,
его дождем промоет вволю,
И заметет его метель.

но главное – владеть атакой,
не потерять в ней жизни нить
наперекор преграде всякой,
Лишь эту, эту пережить!

БАЛЛАДА  О  мОем  СеРЖАнТе
Пробивался на запад, назад
Сорок первого года солдат.
Через рощи с пропавшей листвой,
Через реки с оглохшей плотвой,
Через села без хат – рубежи
Да сгоревшие полосы ржи.
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От затонов днепровских на Буг
неотступно шагал с ним сам-друг.
если марш до мозолей жесток,
С плеч моих он снимал вещмешок.
молвил только, нахмурясь слегка:
«мне привычно и два вещмешка!..»

А когда мы лежим на боку,
Отмахав сорок верст по полям,
Золотую щепоть табаку
Он разделит со мной пополам…

Он до волжской волны отступал,
Он сержантом за Одером пал.
Он привел нас до края войны,
Благодатной земной тишины.

* * *

Я строил дом – фундамент ладил –
И каску вырыл из песка.
Рыжа – лежала не на складе,
Пробита пулей у виска.

Ушел боец в запас бессрочно,
неравный бой сразил его…
Скреплен солдатской кровью прочно
Фундамент дома моего.

* * *

Дремал накоротке тревожно
В засаде танковый отряд,
А куст ракиты придорожной
Глядел спокойно на закат.

но утром грянул бой, – и что же?
Стальные траки в дымной мгле
С него живьем содрали кожу,
Останки предали земле.

Угасли прежние тревоги,
Героев облекли в гранит,
А куст ракиты у дороги
Зеленым пламенем горит.
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СКОРОХОДОВ  АЛеКСАнДР  /  1906–1949
* * *

Здравствуйте, мама и Танечка-плакса!
мурлыка Федот – паникер и обжора – 
Опять перепачкался черной ваксой
И выдрал кусок маскировочной шторы.

Чем наказать нам злодея Федотку?
Папа ему пригрозил скипидаром.
есть ли у вас там речка и лодка? 
И есть ли на лодке компас и парус? 

А в поле, наверное, много ромашек
И низко летают жуки-носороги…
можно ль варить у вас манную кашу
Во время сигнала воздушной тревоги?

У наших соседей все двери на пломбах;
Играть во дворе теперь не с кем стало.
А ночью фашисты фугасною бомбой
Разрушили дом за Обводным каналом.

Я вовсе не бегал туда, где кричали
В больничных халатах какие-то люди;
меня не пустил милицейский начальник, – 
Как крикнет, усатый: – Давайте не будем! 

Теперь мы не ставим лапшу за окошко.
А папа сказал мне негромко и хмуро:
– маме не надо писать про бомбежку – 
Письма на почте читает Цензура.

Я же Цензуре дам фигу с пакетом, – 
Пусть проверяет, глазища таращит!
А сам опущу настоящее, это
Письмо незаметно в почтовый ящик. 

* * *

Как врач, удручённый чернеющей ранкой,
Склонясь, осязает биенье запястья, 
Так трогает раны подбитого танка
Этот усатый простуженный мастер.
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Он с гостем тяжёлым знакомится скоро;
Прощупает штанги, проверит глушитель,
нажмёт ледяную розетку стартёра
И скажет серьёзно: – Вдохните… дышите!

Откинув литую пудовую дверцу,
Он слушает в трубку, как невропатолог,
Работу горячего, страстного сердца – 
Биенье и хрипы больного мотора.

Он пробует хоботом мощного шприца
Утробные соки стального желудка;
Вздохнёт сокрушённо… и молвит: – Сестрица!
Дайте больному товарищу… «утку». 

И люди от взрыва забытого смеха
машут руками над сваркой и сборкой;
нехотя глохнет весёлое эхо.
Девушка к танку подносит ведёрко.

Липнут к металлу лиловые пальцы.
В пух индевеют цилиндры и дрели…
мастер садится. Он кушает кальцекс.
Время обеда – хлеба и зрелищ. 

* * *

Она – в нашем доме… По чёрным ступеням
В ладонях несёт она – в липком конверте,
навстречу ребячьим и старческим теням, –
Расплывчатый почерк безвременной смерти.

В сумрак юдоли сиротской и вдовьей,
Одним – опускает в костлявые руки, 
Другим, посиневшим, – кладёт в изголовье
Последние листья нетленной разлуки.

мать, потерявшая сына и мужа,
Даже не может коснуться пакета, – 
Стынет, седея… От мора и стужи
Высохли слёзы. Их нет у скелета. 

Слышно: взывают старушечьи вздохи
К святым побратимам – Борису и Глебу;
Дети жуют кисловатые крохи…
Это письмо было склеено хлебом.
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мякишем… Верно, отец перед боем
Так и не скушал солдатской горбушки.
Умер теперь он. «Смертью героя…
За Русскую землю… у города Пушкин».

В пламя роняя целебный напиток
Из дикой щепы и домашней герани,
Доктор твердит: – не убит, не убит он – 
Ранен под легкое мальчик мой, ранен!

И – в наледи лужи – ползёт на коленях
К непроданным книгам – врачующей вере,
И долго листает у дымных поленьев
Страницы о таинствах вен и артерий. 

А бледная гостья по лестничным клетям
Скользит привиденьем невиданной яви;
Она, молчаливая, кажется детям  
Рисунком над сказками страшных заглавий.

Она – безымянна… Сусанна ли, Руфь ли,
Или Кармен под цыганскою шалью:
Отменная дева. не рваные туфли. 
Вязь на ногах не сползает спиралью. 

Она пронесла горделиво и прямо
Пышного бюста упругое бремя.
Слышно: она собирается замуж
Ради блокады… Без чувства. на время.

мы понимаем: ни дров, ни таланта.
Голод – не тётка. И быль – не баллада.
Плечи и бёдра в манере Рембрандта
могут поблекнуть во мгле Ленинграда.

Жених её – здешний, из нашего дома.
Видный собою военный, – танкист он;
Всё приезжает к родным и знакомым – 
С хлебом, крупою – по праздничным числам. 

Вот она, вестница бед человечьих,
Идёт одиноко в морозную просинь;
ей не желают ни счастья, ни встречи, – 
Счастья она никому не приносит. 
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ЗАЩИТнИЦА  ГОРОДА  ЛенИнСКОЙ  СЛАВЫ
«…в паспорте, смоченном кровью, значилось,

что она – Мария Петровна Назарова, 57 лет,
уроженка г. Рязани, проживающая в Ленинграде».

   Из фронтовых записей

на вахте, на Охте, где свалены бревна,
То ахнет, то охнет марья Петровна.

Вот грохнула бомба… за нею – другая.
Ох, только не в дом бы, – в неву бы, туда ей!

Туда ей дорога, – ни дна, ни покрышки…
Ах, что ж не играют тревогу на вышке!

ни сна, ни покоя всему Ленинграду, –
Всё воют и воют, и рвутся снаряды.

То ухнет далёко, то трахнет у будки,
То тухнет в руках огонек самокрутки.

То вдруг багровеют сугробы на крышах…
Ах, чтобы хоть дворник зачем-нибудь вышел!

Ведь страшно и жутко прозябшей старушке;
Проклятые, бьют как немецкие пушки!

но марья Петровна жильцам не изменит!
Поста не оставит, покамест не сменят.

Стоять не беда бы, коль нету работы;
Вот только бы дали ей тёплые боты…

ещё б рукавицы… А шубу – не надо.
Быть может, не долго продлится блокада.

но что там такое? О, господи, боже!
Стрельбой забавляются двое прохожих…

Да только взлетают из их пистолетов
Лучистые звезды зелёного цвета.

Взовьется одна, а рассыплется – много…
Ой, марья Петровна, тревога, тревога!
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недоброе дело – стрельба не забава:
Ползучих врагов проглядела застава.

И марья Петровна стучит что есть силы
«Тревогу» в чугунное гулкое било.

Так бей же, Петровна, сильнее, проворней!..
но вот перед нею с лопатою дворник.

Полночный старатель из нашего дома:
– Кондратий, Кондратий, на помощь, на помощь!

Ах! брызнули искры, как в кузнице, в горне…
Ужель не признал её в сумерках дворник?

Он давит, он душит, предатель проклятый,
Старушечью шею железной лопатой.

но нет, не уйти никуда лиходеям!
на голос «тревоги» бегут с батареи;

Спешат ополченцы рабочей заставы – 
Защитники города ленинской славы.

И каждый предатель, и вражий ракетчик
Был нашими пулями насмерть отмечен…

А марью Петровну оплакали люди
И в землю зарыли под грохот орудий.

*  *  *
В то утро на Охте сроднилися кровно
Бойцы Ленинграда и марья Петровна. 

Стихотворение, опубликованное в газете Рязанского обкома КПСС 
«Сталинское знамя». На газетной вырезке не сохранилось даты, но по 
названию печатного органа можно судить, что публикация состоя-
лась до 1959 г., пока областная газета называлась «Сталинское знамя» 
(с 1959 г. – «Приокская правда»). Там указано, что это фрагмент из поэ-
мы Александра Скороходова «Мы – ленинградцы», однако сама поэма не 
сохранилась и, по словам дочери поэта Татьяны Шиллер, скорее всего, 
не была написана, существует только несколько стихотворений как 
заготовки к ней. 
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СЛАВИн  ГРИГОРИЙ  /  1917–1994

УРАЛОЧКА
моя подружка дальняя – как елочка в снегу. 
Ту елочку-уралочку забыть я не могу. 
Давно ушел я из дому, но помню до сих пор 
ее совсем особенный, уральский разговор. 

Письмо моей уралочки попробуй-ка пойми: 
на фронт прислала валенки, а пишет мне «пимы». 
на каждом слове токает: всё «то», да «то», да «то». 
Зато такого токаря не видывал никто. 

моей далекой весточке не так легко дойти, 
но ты, моя невесточка, работай, не грусти. 
А если станет в горлышке непрошеный комок – 
ну что ж, моя уралочка, поплачь и ты чуток. 

но дело наше верное, не стоит слезы лить! 
Свободные, счастливые, сто лет мы будем жить. 
Приду – сыграем свадебку, по чарке разопьем 
И скоро сыну имечко придумаем вдвоем. 

1943

Широко известная в годы войны песня, написанная выдающим-
ся советским композитором А.И. Хачатуряном (1903–1978). «Я очень 
люблю эту песню, – говорил впоследствии композитор, – и никогда 
не забуду, что первое ее издание было отпечатано на газетной бума-
ге тиражом более полумиллиона экземпляров в Свердловске редак-
цией газеты «Уральский рабочий». Стоила эта листовочка рубль, и 
весь гонорар пошел на нужды фронта. Помню, вместе со Славиным мы 
написали тогда еще одну песню – ответ на симоновское стихотворение 
«Жди меня» – «Я жду тебя» с очень трогательным текстом». Обе песни 
вышли в 1944 г. отдельным изданием в Музфонде СССР. Еще раньше, 
07.03.1943, «Уралочку» опубликовала газета «Комсомольская правда».

Я  ЖДУ  ТеБЯ
Жду тебя, хороший мой, 
Очень крепко жду. 



458

Жду уральскою зимой, 
Жду весной в цвету.

Жду, и дни быстрей идут, 
Гаснут вечера. 
И со мной сегодня ждут 
Все, кто ждал вчера.

Ждут по-прежнему друзья, 
Всей душой любя. 
Что ни делала бы я – 
Это для тебя.

Я с тобой к плечу плечо,
мне по сердцу друг,
Те, кто любит горячо,
Ждать не устают.

Снятся мне твои черты, 
Где же ты теперь? 
Жданный мой, когда же ты 
Постучишься в дверь?

Для тебя припасено 
Всё давно твое, 
непочатое вино 
Выпьем мы вдвоем.

Верю, ты придешь опять, 
Ласковый, родной.
милый, я умею ждать, 
Как никто другой…

1943

СЛУЦКИЙ  БОРИС  /  1919–1986

СБРАСЫВАЯ  СИЛУ  СТРАХА
Силу тяготения земли
первыми открыли пехотинцы –
поняли, нашли, изобрели,
а ньютон позднее подкатился.
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Как он мог, оторванный от практики,
кабинетный деятель, понять
первое из требований тактики:
что солдата надобно поднять.

Что солдат, который страхом мается,
ужасом, как будто животом,
в землю всей душой своей вжимается,
должен всей душой забыть о том.

Должен эту силу, силу страха,
ту, что силы все его берет,
сбросить, словно грязную рубаху.
Встать.
Вскричать «ура».
Шагнуть вперед.

* * *

Руку
 притянув

     к бедру
      потуже,
я пополз на правой, на одной.
Было худо. 
Было много хуже,
чем на двух 
и чем перед войной.

Был июль. Войне была – неделя.
Что-то вроде: месяц, два…
За спиной разборчиво галдели
немцы.
 Кружилась голова.

Полз, пока рука не отупела.
Встал. Пошел в рост.
Пули маленькое тело.
мой большой торс.

Пули пели мимо. не попали.
В яму, в ту, что для меня копали,
видимо, товарищи упали.
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* * *

Воссоздать сумею ли, смогу
Образ человека на снегу?
Он лежит, обеими руками
Провод, 
 два конца его схватив,
Собственной судьбой соединив
Пустоту, молчание, разрыв,
Тишину 
между двумя кусками.

Пулемет над головою бьет,
Слабый снег под гимнастеркой тает…
Только он не встанет, не уйдет,
Провода не бросит, не оставит.

мат старшин идет через него,
И телефонистку соблазняют…
Больше – ничего.
Он лежит.
Он ничего не знает.

Знает! Бьет, что колокол, озноб,
Судорога мучает и корчит.
Снова он застыл, как сноп, как гроб.
Встать не хочет.

Дотерпеть бы! Лишь бы долежать!..
Дотерпел! Дождался! Долежался!
В роты боевой приказ добрался.
можно умирать – или вставать.

ПеСнЯ
На перекрестке пел калека.

Д. Самойлов

Ползет обрубок по асфальту,
какой-то шар,
какой-то ком.
Поет он чем-то вроде альта,
простуженнейшим голоском.

Что он поет,
к кому взывает
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и обращается к кому,
покуда улица зевает?
Она привыкла ко всему.

– Сам – инвалид.
Сам – второй группы.
Сам – только год пришел с войны. –
но с ним решили слишком грубо,
с людьми так делать не должны.

Поет он мысли основные
и чувства главные поет,
о том, что времена иные,
другая эра настает.

Поет калека, что эпоха
такая новая пришла,
что никому не будет плохо,
и не оставят в мире зла,

и обижать не будут снохи,
и больше пенсию дадут,
и все отрубленные ноги
сами собою прирастут.

БАнЯ
Вы не были в районной бане
В периферийном городке?
Там шайки с профилем кабаньим
И плеск, как летом на реке.

Там ордена сдают вахтерам,
Зато приносят в мыльный зал
Рубцы и шрамы – те, которым
Я лично больше б доверял.

Там двое одноруких спины
Один другому бодро трут.
Там тело всякого мужчины
Исчёркали война и труд.

Там по рисунку каждой травмы
Читаю каждый вторник я
Без лести и обмана драмы
Или романы без вранья.
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Там на груди своей широкой
Из дальних плаваний матрос
Лиловые татуировки
В наш сухопутный край занес.

Там я, волнуясь и ликуя,
Читал, забыв о кипятке:
«мы не оставим мать родную!» –
У партизана на руке.

Там слышен визг и хохот женский
За деревянною стеной.
Там чувство острого блаженства
Переживается в парной.

Там рассуждают о футболе.
Там с поднятою головой
несет портной свои мозоли,
Свои ожоги – горновой.

но бедствий и сражений годы
Согнуть и сгорбить не смогли
Ширококостную породу
Сынов моей большой земли.

Вы не были в раю районном,
Что меж кино и стадионом?
В той бане парились иль нет?
Там два рубля любой билет.

ГОСПИТАЛь
еще скребут по сердцу «мессера»,
еще
   вот здесь
        безумствуют стрелки,
еще в ушах работает «ура»,
русское «ура-рарара-рарара!» –
на двадцать 
       слогов 
  строки.
Здесь 
 ставший клубом
  бывший сельский храм,
лежим 
под диаграммами труда,
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но прелым богом пахнет по углам –
попа бы деревенского сюда!
Крепка анафема, хоть вера не тверда.
Попишку бы лядащего сюда!

Какие фрески светятся в углу!
Здесь рай поет!
 Здесь
             ад
    ревмя
   ревет!
на глиняном нетопленом полу
лежит диавол, 
      раненный в живот.
Под фресками в нетопленом углу
Лежит подбитый унтер на полу.

напротив,
      на приземистом топчане,
кончается молоденький комбат.
на гимнастерке ордена горят.
Он. нарушает. молчанье.
Кричит!
 (Шепотом – как мертвые кричат.)
Он требует как офицер, как русский,
как человек, чтоб в этот крайний час
зеленый,
    рыжий,
        ржавый
            унтер прусский
не помирал меж нас!
Он гладит, гладит, гладит ордена,
оглаживает,
 гладит гимнастерку
и плачет,
 плачет,
  плачет
   горько,
что эта просьба не соблюдена.
А в двух шагах, в нетопленом углу,
лежит подбитый унтер на полу.
И санитар его, покорного,
уносит прочь, в какой-то дальний зал,
чтобы он
 своею смертью черной
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нашей светлой смерти
  не смущал.
И снова ниспадает тишина.
И новобранца
 наставляют
  воины:
– Так вот оно,
  какая
               здесь
           война!
Тебе, видать,
         не нравится
                  она –
попробуй
    перевоевать
            по-своему!

СмеЛЯКОВ  ЯРОСЛАВ  /  1912–1972

ЗемЛЯ
Тихо прожил я жизнь человечью: 
ни бурана, ни шторма не знал, 
по волнам океана не плавал, 
в облаках и во сне не летал. 

но зато, словно юность вторую, 
полюбил я в просторном краю 
эту черную землю сырую, 
эту милую землю мою.

Для нее ничего не жалея, 
я лишался покоя и сна, 
стали руки большие темнее, 
но зато посветлела она.

Чтоб ее не кручинились кручи
и глядела она веселей, 
я возил ее в тачке скрипучей, 
так, как женщины возят детей.

Я себя признаю виноватым, 
но прощенья не требую в том, 
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что ее подымал я лопатой 
и валил на колени кайлом.

Ведь и сам я, от счастья бледнея, 
зажимая гранату свою, 
в полный рост поднимался над нею 
и, простреленный, падал в бою.

Ты дала мне вершину и бездну, 
подарила свою широту. 
Стал я сильным, как терн, и железным –
даже окиси привкус во рту.

Даже жесткие эти морщины, 
что на лбу и по щекам прошли, 
как отцовские руки у сына, 
по наследству я взял у земли.

Человек с голубыми глазами, 
не стыжусь и не радуюсь я, 
что осталась земля под ногтями 
и под сердцем осталась земля.

Ты мне небом и волнами стала, 
колыбель и последний приют… 
Видно, значишь ты в жизни немало, 
если жизнь за тебя отдают.

1945

мИЛЫе  КРАСАВИЦЫ  РОССИИ
В буре электрического света
Умирает юная Джульетта.

Праздничные ярусы и ложи 
Голосок Офелии тревожит.

В золотых и темно-синих блестках 
Золушка танцует на подмостках.

наши сестры в полутемном зале, 
мы о вас еще не написали.

В блиндажах подземных, а не в сказке, 
наши жены примеряли каски.
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не в садах Перро, а на Урале 
Вы золою землю удобряли.

на носилках длинных под навесом
Умирали русские принцессы.

Возле, в государственной печали, 
Тихо пулеметчики стояли.

Сняли вы бушлаты и шинели, 
Старенькие туфельки надели.

мы еще оденем вас шелками, 
Плечи вам согреем соболями.

мы построим вам дворцы большие, 
милые красавицы России.

мы о вас напишем сочиненья, 
Полные любви и удивленья.

1945

РЖАВЫе  ГРАнАТЫ
мы не однажды ночевали в школах, 
оружие пристроив в головах, 
средь белых стен, ободранных и голых, 
на подметенных наскоро полах. 

И снилось нам, что в школах может сниться: 
черемуха, жужжанье майских пчел, 
глаза и косы первой ученицы, 
мел и чернила, глобус и футбол.

мы поднимались сразу на рассвете, 
сняв гимнастерки, мылись у реки. 
И шли вперед, спокойные, как дети, 
всезнающие, словно старики.

мы шли вперед – возмездье и расплата, 
оставив в классе около стены 
страницу «Правды» мятую, гранату, 
размотанный кровавый бинт солдата – 
наглядные пособия войны.

1941
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СУДьЯ
Упал на пашне у высотки
суровый мальчик из москвы; 
и тихо сдвинулась пилотка 
с пробитой пулей головы.

не глядя на беззвездный купол 
и чуя веянье конца, 
он пашню бережно ощупал 
руками быстрыми слепца.

И, уходя в страну иную 
от мест родных невдалеке, 
он землю теплую, сырую 
зажал в коснеющей руке.

Горсть отвоеванной России 
он захотел на память взять, 
и не сумели мы, живые, 
те пальцы мертвые разжать.

мы так его похоронили –
в его военной красоте –
в большой торжественной могиле
на взятой утром высоте.

И если правда будет время, 
когда людей на Страшный суд 
из всех земель, с грехами всеми, 
трикратно трубы призовут, –

предстанет за столом судейским 
не бог с туманной бородой, 
а паренек красноармейский 
пред потрясенною толпой,

держа в своей ладони правой, 
помятой немцами в бою, 
не символы небесной славы, 
а землю русскую свою.

Он все увидит, этот мальчик,
и ни йоты не простит,
но лесть от правды, боль от фальши
и гнев от злобы отличит.
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Он все узнает оком зорким, 
с пятном кровавым на груди, 
судья в истлевшей гимнастерке, 
сидящий молча впереди.

И будет самой высшей мерой, 
какою мерить нас могли, 
в ладони юношеской серой 
та горсть тяжелая земли.

1942

мОе  ПОКОЛенИе
нам время не даром даётся.
мы трудно и гордо живём.
И слово трудом достаётся,
И слава добыта трудом.

Своей безусловною властью,
От имени сверстников всех,
Я проклял дешёвое счастье
И лёгкий развеял успех.

Я строил окопы и доты,
Железо и камень тесал,
И сам я от этой работы
Железным и каменным стал.

меня – понимаете сами –
Чернильным пером не убить,
Двумя не прикончить штыками
И в три топора не свалить.

Я стал не большим, а огромным –
Попробуй тягаться со мной!
Как Башни Терпения, домны
Стоят за моею спиной.

Я стал не большим, а великим,
Раздумье лежит на челе,
Как утром небесные блики
на выпуклой голой земле.

Я начал – векам́ в назиданье –
на поле вчерашней войны



469

Торжественный день созиданья,
Строительный праздник страны. 

1946

СмеРДОВ  АЛеКСАнДР  /  1910–1986

нА  ФРОнТ  УХОДЯТ  ТАнКИ
Из заводских ворот выходят танки.
Суровы и решительны танкистов лица,
на запад их устремлены глаза.
на фронт, на дальний фронт уходят танки,
Железным грохотом проспект загромоздив,
на запад устремив стволы орудий.

А полдень полон синевы и солнца,
А на асфальте, размягчённом зноем,
Впечатаны глубокие следы
Пролязгавших тяжёлых танков,
Коричневые пятна смазочного масла
напоминают кровь, впитавшуюся в землю.

По сторонам бегут, прощаясь, дети,
И девушки косынками трепещущими машут,
И женщины, распахивая окна,
Бросают на броню горячую машин
Взращённые на подоконниках примулы
И бархатные, пряные герани…

на фронт стремительно уходят танки,
на озарённое пожаром поле брани,
на площадях и улицах остались их следы,
Как швы шрамы на груди земли –
неизгладимые отныне, памятные меты
Великих дней, прощаний и утрат…

27.06.1941

мАТь
на зорьке уходила из села
И по траве росистой босиком,
С корзинкою, накрытой рушником,
на полустанок старенькая шла.
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…Светла, чиста студёная Таловка* –
Для паровозов славная вода.
Разъезд таёжный чтили остановкой
на пять минут любые поезда.

А в эти дни гремели эшелоны.
на полустанке – песни, грохот, дым…
Бойцы выскакивали из вагонов,
Чтоб надышаться воздухом лесным.

Тайги кедровой горьковатый запах,
Цветов и трав медвяное вино.
не всем идущим на войну, на запад,
Сюда вернуться снова суждено.

А старая, здороваясь с бойцами,
Светлела вся. У босых её ног –
Корзинка с молодыми огурцами
И голубики спелый туесок.

– Покушайте, солдатики, лесного
Перед дорогой дальней и войной,
Когда-то вам ещё придётся снова
Отведать нашей ягоды лесной.

Бойцы отведать огурцов готовы,
И голубики захотелось всем.
– Почём, мамаша?
– Что вы, дети, что вы!..
на что мне деньги, разве я затем?

Я ж от души, сыны мои родные,
мне никакая плата не нужна!..
Солдатам ясно – все они сыны ей
И проводить их в бой пришла она.

И туесок по взводам, как святыня,
По ягодке, но каждому подряд.
Сыновними, горячими, простыми
Словами мать они благодарят.

И все спешат назвать её мамашей,
Она сынками кличет их в ответ.

* Река на северо-западе Камчатского края.
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Из всех вагонов ей прощально машут,
И долго им она глядит вослед.

Стоит одна на полустанке, сгорбясь.
И по щеке морщинистой – слеза.
И материнской неизбывной скорбью
Полны подслеповатые глаза.

Так провожала и своих когда-то
Она сынов на ратные дела.
И словно в воду канули солдаты,
И понапрасну их она ждала.

не дождалась… И вот, как прежде, ныне
Пережитое возвратилось к ней,
Солдаты все ей кажутся родными –
Они сыны российских матерей.

ПеРеД  ВЫСОТОЙ
ночь перед боем. Высота.
Врагом вершина занята.
А до вершины – полверсты.
Они сейчас – «ничьи».
В лощину льются с высоты
Апрельские ручьи.

Солдат к сырой земле приник.
И в сладкой дымке сна
ему привиделась на миг
Родная сторона.

неомрачимые края
Во всей своей красе,
Сибирь далёкая моя,
Широкий енисей.

И там подтаяли снега,
Ручьи заводят речь.
Убранства зимние тайга
Отряхивает с плеч.

И пьют берёзы тёплый сок
малиновой зари.
Призывно в сутеми лесов
Токуют глухари.
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От льда очистилась река,
И по реке плоты…
…Как далека и как близка,
Сибирь родная, ты…

Он хоть во сне в родном дому
Побыть минуту рад,
но верен долгу своему,
И знает он, солдат,

Что путь один, – не выбирать –
на запад и вперёд.
Сквозь дым и гром Россия-мать
Своих солдат ведёт.

И надо до конца дойти –
Войны железный срок.
Солдату нет домой пути,
Коль нет вперёд дорог.

И вся Россия за спиной –
От Черновиц* до мги**,
До стороны его родной,
До золотой тайги…

Весною дышит ветерок,
Шумит в лесу весна.
Солдат дремоту превозмог,
Солдату не до сна!

Пред ним темнеет высота,
Она покуда не взята.
Она – земли советской часть
В руках нетопырей.

Приди ж скорей, атаки час,
Рассвет, приди скорей!

* Черновцы ́ (до 1944 г. – Черновиц́ы) – город на юго-западе Украины.
** мга – поселок в Кировском р-не Ленинградской обл.

День  ПеЧАТИ  нА  ПеРеДОВОЙ
Вместо праздничной речи и тоста
Предложил я друзьям своим:
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– Хоть сегодня давайте просто
О себе мы поговорим…

В самом деле, вопрос не праздный
Поднимаю, браты, сейчас:
Обо всех мы писать горазды,
Кто ж возьмётся писать о нас?

Пред читателем лист газетный –
Жаром боя строка полна,
но читателю неприметна
Каждой этой строки цена.

может, знать ему и не надо,
Кто её добывал и как –
Под разрывами мин и снарядов,
В заполошном дыму атак;

Кто сапог истрепал немало
на дресве фронтовых дорог,
мёрз в землянках, мок на привалах
Ради этих горячих строк;

Кто в редакцию полз сквозь пули,
Чтобы к номеру в срок успеть,
Забывая, что караулит
И его, как солдата, смерть…

С пехотинцем, с сапёром рядом
Падал замертво журналист…
Был ему боевой наградой
Только свежий газетный лист.

Раз в году бывает наш праздник,
Так грешно ли сегодня нам
Опрокинуть с личным пристрастьем
Фронтовых гвардейских сто грамм?!

Завтра, в спешке военных буден,
С боевым заданьем на передовой,
О себе мы снова забудем,
Рядовыми вставая в строй.

1944, 2-й Прибалтийский фронт
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СмеТАнИн  ТИмОФеЙ  /  1919–1947

СеРДЦе  СОЛДАТА
Пусть в грозах фронтовых ночей
Я мёрзну и не сплю, –
За счастье родины моей
Я всё перетерплю.
Идя в суровый, грозный бой,
Горжусь я воина судьбой.

Через свинцовый шквал пойду,
Штурмуя высоту,
И если, взявши высоту,
Я навзничь упаду, –
Скажите: «И в крутых боях
Стоял он твёрдо на ногах».

Пойду на пулемёт в бою,
Сто ран смогу снести,
Лишь только б родину свою
От чёрных орд спасти.
Всегда я с гордостью скажу:
«Всем сердцем родине служу».

Пускай я кровь пролью в боях
на том пути крутом, –
Весной взойдёт она в полях
Лазоревым цветком.
«Я горд, – родной земле скажу, –
Что весь тебе принадлежу».

Пройду сквозь пламя, дым и чад
Без сна, забыв покой,
Чтоб вечно вольный смех звучал
над Леной, над Окой.
Всегда я родине скажу,
Что клятву до конца сдержу.

И пусть вернёмся в дом не все
С победного пути,
Лишь только б в радостной красе
Отечеству цвести.
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За твой покой, отчизна-мать,
Я кровь и жизнь готов отдать.

1941

Перевод А. Лаврика

* * *

Я прежде думал: здесь любви не место.
Войны приказы – думать о другом.
Там – в мирной жизни – чувства неизвестность
И тишина, и мысли про любовь.

мне прежде по-мальчишески казалось,
Вокруг герои, подвиги… но кровь
И копоть, смерть друзей простая
Изгнали душу, всё во мне – лишь плоть.

но зрение во мне не умирало.
Тебя увидев, понял я, что жив,
Что сердце не от страха замирало,
А в ожиданье глаз твоих больших.

А в них сияли молодость и счастье.
Всем фронтовым невзгодам вопреки
Они смеялись… не меня прощая…
Жизнь! нежных губ ее подольше не покинь!

Войной распятые… красивости чудные…
Огонь души, испытывай меня!
Я стал другим, здесь было всё впервые…
не из крови ́ жизнь вышла – из огня.

А то, что время суетно стирает
Твой образ незнакомый, – не беда,
Душа согрета тем мгновеньем тайным.
Пока я жив, огню не затухать.

Пусть память спрячет в ворохе столетья
Любовь мою… ей лучше тайной стать.
Через года к ней доберутся дети:
«Любил тогда?» Теперь отвечу: «Да!»

Перевод Б. Лукина
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СОЛДАТ  И  СмеРТь 
на поле битвы, на чужой земле
Солдат-якут лежал в морозной, сизой мгле.
Из раны кровь текла горячим липким клеем,
Со льдом навек срастить бойца хотела.
Тела друзей повсюду застывали.
Солдата силы понемногу покидали.
В глазах мелькал то молний яркий свет,
То ночи тьма, а жизни будто нет.
Вот поднял голову с трудом Якут-солдат.
И видит он колючий, мертвый взгляд.
И чью-то тень, ползущую к нему...
не совладать ему с вражиной одному.
Голодным черным вороном большим –
Та тень… нет! Смерть пришла за молодым. 
Так острый клюв вонзила в рану метко,
Что в ужасе вспорхнула птица с ветки.

– ну вот, солдат, и твой черед пришел! –
старуха прохрипела. Снег пошел...

– Ты что-то мерзкое пророчить смеешь мне? 
Я должен юным умереть в чужой стране? 
но я не жил еще! 

Кривого рта оскал,
Шипя беззубо, злобно прошептал:
– Пожил уже-е! моложе и тебя
За мною шли, шинели теребя. 
никто мне не перечил… Что же ты?! 
Пойдем, оставь о будущем мечты! 
Отдай дыханье мне, солдат, своё!
Тебе же лучше!.. 

но схватил якут ружьё…
«Отпор я дам, нашла не простака!»

И твердым голосом старухе молвил так:
– не запугаешь! Жить хочу еще!
Я молодой, и сердце горячо!
Война закончится, приеду я домой. 
Там познакомлюсь с будущей женой!
И стану нянчить сына я, мальца!
Он не рожден… но ждет уже отца!

Коснулась Смерть дыханьем ледяным 
         до ран:
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– Тебе, якут, не пережить войны…
но хорошо в чертогах снов моих!
не счесть красавиц – и найдешь жену из них! 

– Ты льдом дыханья своего меня не мучай, 
В родном краю мне холод – лучший друг!

Тогда дохнула Смерть пожаром жгучим…
Держал солдат ружьё, не разжимая рук:
– Твой жар, меня лишь веселит, Косая! 
Хотела зноем напугать меня? 
Так знай – в Якутии у нас жара такая,
Что холодней в оленьей шкуре у огня!

Смерть не отходит, давит, болью душит,
Жизнь молодую силясь одолеть,
Солдат крепится, злобой слезы сушит:
– Врагу не сдался, где тебе уж, Смерть!

Вдруг тихо колыбельную запела,
Прильнула нежно, сладко обняла:
– Пойдем со мной, прошу, мой самый смелый!..
– И эту песню зря ты завела!
мне голос матери навеки всех милей, 
хоть пела с вьюгой вместе по ночам,
меня она ласкала в колыбели куда нежней,
чем ты, старуха… не серчай!

– Бороться нету времени с тобою!
Я поняла: растит земля твоя бойцов!
Упорство с силою большою 
И стойкость духа – в праотцов!

Прощай! Борись, живи, влюбляйся.
Детей расти и строй свой дом.
но от меня не отрекайся!
Я подожду… мы встретимся потом!

Собрав остаток сил, воспрял якут: 
– Ступай к врагу, а про меня забудь!
Я жизнь люблю, и к ней держать мне путь.

не усмирить его тенетам смертных пут
В пространстве бранном…

1943

Перевод Б. Лукина и Н. Лукиной
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СмИРнОВ  ИВАн  /  1921–2014

ПУРГА
В разгаре день, а будто полночь.
Как сажей, крашены снега.
Пурга, ты что ж – врагу на помощь?
нас не собьешь с пути, пурга!
 
мы слышим в яростной атаке
Друзей погибших голоса.
нам гнев укажет путь во мраке:
У гнева зоркие глаза!

1944, Восточная Пруссия, 3-й Белорусский фронт

ВДОВА
неторопливо рюмку допила,
Отставила на краешек стола
И, как бы ненароком, нас, женатых,
Чуть захмелевшим взглядом обожгла.
 
И в целом мире нет ничьей вины,
Что все в нее мы были влюблены,
но приняла она не наших сватов,
А их пославший не пришел с войны.
 
Запели песню, и она поет,
ее смешит соленый анекдот.
Я заглянуть в глаза ей попытался,
А в них тоска, как многолетний лед.
 
Тоску не плавит праздничная речь.
Пусть дома ждет натопленная печь,
Ах, как же знобко будет после вальса
Подушку одиночества стеречь!..
 
Зайди к ней в дом – и по селу молва:
на семьи покушается вдова!
Косятся жены взглядом налитым,
ей цедят, встретясь, тусклые слова.
 
Чтоб ни ее, ни жен не обижать,
никто вдову не вышел провожать.
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молчим. И друг на друга не глядим.
Друг друга стали меньше уважать.
 
Она идет в завьюженную ночь
От песен прочь. От нашей дружбы прочь.
Идет одна, укутавшись платком.
А мне ни пить, ни песен петь невмочь.

КОГДА  СмОТРю  нА  юнОСТь  С  ОТДАЛеньЯ
Когда смотрю с большого отдаленья
на юность, опаленную войной,
не фронт, не полк, а наше отделенье
Привычно вырастает за спиной.

Я чувствую их, тертых-перетертых,
Чью жизнь не по анкетам изучал,
Товарищей в белесых гимнастерках,
Погибших и живых однополчан.

Ценили мы не изощренность в спорах – 
Высокий класс ведения огня.
едучий порох в затвердевших порах
Паролем дружбы служит для меня.

Калило нас до белого каленья:
Путь на Берлин – не праздничный парад.
Сегодня в силе наше поколенье,
Которому уже под пятьдесят.

В бою не промах и в труде не промах
Та единица, что не без нуля,
Растит хлеба, секретарит в райкомах,
В поэзии и прозе у руля.

И если неурядицы замучат,
То, честью поколенья дорожа,
В приемных фронтовик не заканючит,
не пустит брань в четыре этажа.

Я бюрократом не могу представить
Товарища из нашего полка,
Он и министра знает, как поправить,
А допечет – дойдет и до ЦК.
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Когда смотрю на юность с отдаленья,
Как бы в источник мужества гляжу.
Оно такое, наше поколенье.
Я счастлив, что к нему принадлежу.

СмИРнОВ  ИГОРь  /  1923–2009
* * *

негромкие песни военной поры, 
мы вас позабудем едва ли: 
Какие пространства, какие миры 
Вы нашим сердцам открывали! 

В землянках лесных, на изрытых полях
несли вы, вливаясь в беседу, 
И память о штатских безоблачных днях, 
И жгучую веру в победу…

Сегодня вы – юности нашей дары. 
И всем, покидающим детство, 
негромкие песни военной поры
Вручаются нами в наследство.

РАССКАЗ  ВеТеРАнА
67-й  АРмИИ  ЛенФРОнТА 

есть такое место – Озерки. 
Память завязала узелки. 
не забыть мне ту экипировку. 
Пулемёты, а не рюкзаки 
мы тащили к берегу реки, 
Выходя на невскую Дубровку, 
И в лесочке сделали привал… 
А сосед мой очень горевал. 
– ни к чему, – ворчал нетерпеливо. 
Он уже у смерти побывал, 
но – вернулся и переживал, 
Что не хватит злости до прорыва. 
Эта злость сидела в нём что гвоздь, 
Хоть и был прострелен он насквозь… 
мне казалось – злость его питает… 
мы фашиста выбили в тот раз. 
Чувство – это, брат, боезапас… 
А бывает, злости не хватает… 
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ВЫЗЫВАю  ОГОнь  нА  СеБЯ 
Всё решив, ни о чём не скорбя, – 
невозможно, чтоб враг победил – 
«Вызываю огонь на себя, 
Вызываю огонь на себя, 
Вызываю огонь на себя», – 
Кто-то в трубке упорно твердил. 

А потом – замолчал аппарат, 
Тихо звякнул, как мирный трамвай… 
И от копоти чёрный комбат 
Пересилил сомненья: «Давай!..» 

Вдруг он жив, неизвестный солдат, 
Продержался под нашим огнём? 
может, не дали парню наград? 
может, вам что известно о нём? 

Судьбы наши – России судьба. 
И успехи всегда по плечу. 
но, порою, работу любя, 
надо вызвать огонь на себя, 
Ради дела – огонь на себя… 
Почему же я жду и молчу?

СмИРнОВ  РОСТИСЛАВ  /  1923–2001

ИЗ  ДнеВнИКОВ  ВОеннЫХ  ЛеТ
Снова в путь. По размытым и скользким 
    маньчжурским дорогам,
Волоча на подошвах по пуду прилипшей земли,
Зашагали солдаты к суровым Хинганским* отрогам
Что видны из-за сопок в туманной и мглистой дали.
ну погодка! Трёхсуточный дождь, 
    а над сопками – солнце.
молча движутся роты. Какой-то усач ездовой
Плюнул, спрыгнув с коня, обругал самураев-японцев –
И побрёл по обочине, жидко поросшей травой.
Обгоняет колонну зелёный приземистый «виллис», –
Верещат тормоза – только брызги летят из-под шин.

* См. сноску на стр. 83.
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(«Подтянуться!», «Равненье!» –  несутся команды старшин.)
«Что, устали, орлы?» – «есть немножко, товарищ полковник!
А когда же мы встретим врага?» – …Посуровел комдив:
«Скоро, скоро столкнёмся… Они нас надолго запомнят…
Бой ведёт авангард – километрах в восьми впереди.
Поднажмите, ребятки!» Усталости как не бывало.
Скоро в бой, и у каждого вдвое прибавилось сил.
Через час мы раскинулись цепью вблизи перевала.
Через день –  ворвались в городок под названьем Линьси.

* * *

…Где-то там, по соседству, закончив свой труд,
Одинокие женщины хором поют.
Чей-то голос выводит тревожным ключом:
«Так скажите хоть слово, сам не знаю о чём…»

Поколениям памятны эти слова,
И мелодия – в боли сердечной жива.
Через десятилетия помнят о том,
Как кружились вдвоём в этом зале пустом.

За делами, средь книг и тетрадей своих
Засиделся я за полночь. Город затих.
…Снова слышится пение. Встать, постучать –
Время позднее, дескать, – пора бы кончать…

Вдруг припомнилось: здание школы… доска,
Где отлиты ребят имена – на века.
может, лица их в памяти женщин встают…
нет, не буду мешать – пусть они допоют…

ГДе-ТО  ПОД  ЛенИнГРАДОм
ночным паровозным криком
Разбужена тишина.
Качает вагон на стыках,
Плывёт за окном луна.

Я напряжённым взглядом
Смотрю в предрассветную рань…
…Где-то под Ленинградом
Станция есть – Любань.

Там, у будки дорожной,
Возле перронных плит,
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Друг мой, студент-художник,
В сорок втором убит.

Помню – весёлый, вихрастый,
В спорах – безудержный пыл…
…Здесь по весеннему насту
Полз он во вражеский тыл.

Гудки прозвучали рядом,
Словно прощальный салют.
…Утро. Дома Ленинграда
на горизонте встают.

В залах библиотечных
Строгая тишина.
Был бы ты здесь, конечно,
если бы не война.

Вдвоём мы огромный невский 
Прошли бы за полчаса,
Слушая гомон детский,
Звенящие голоса.

И, постояв над невою,
Шли бы в Русский музей…
Город спасён – тобою,
Жизнью моих друзей…

СмИРнОВ  СеРГеЙ  /  1912–1993

ОТ  ПеРВОГО  ЛИЦА
Тревога! В эту же минуту 
Я вещевой мешок беру. 
А он тяжелый почему-то, 
И это явно не к добру.
С таким мешком не будет толку. 
Давно ли речь у нас была, 
Что даже лишняя иголка 
И та в походе тяжела.

мешок – скорее наизнанку.
мое добро передо мной:
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Вот полотенце, вот портянки,
Платочек девушки одной,
Коробка с бритвой безопасной,
Сухой паек на самом дне
Да котелок, как месяц ясный…
Такие вещи кстати мне!

но рядом – старые обмотки,
Брусок, тяжелый, как броня,
Трофейный штык, ремень короткий…
Зачем все это для меня?

За миг до нового похода 
Я вспоминаю путь былой. 
И… все излишки обихода 
Скорее – из мешка долой!

не так ли следует поэтам 
Свои просматривать сердца 
И разговор по всем предметам 
Вести от первого лица!

Хранить лишь то,
Что сердцу свято,
Чтоб песня выглядела так,
Как вещевой мешок солдата
В часы походов и атак!

1945

* * *

Передний край, коварный и угрюмый,
Без жителей, без песен, без огней…
Он говорит: «Ты о москве не думай».
А я молчу и думаю о ней.
 
Она меня учила, поднимала.
мне мало иногда по вечерам
Ловить ее из рупора. мне мало 
Замедленных, как письма, телеграмм.
 
Она моя! Она трудом досталась,
И потому она еще родней.
Я не в москве, но сердце там осталось.
Вот почему я думаю о ней.
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Как русский парень, как законный житель,
Как запевала, с песнею вдвоем,
Я должен быть участником событий,
Происходящих в городе моем.
 
москва – мое могущество земное.
С ее высот грядущее видней.
Она со мной, она передо мною,
Я днем и ночью думаю о ней.
 
И вражьих пикировщиков орава,
И грохот бомб солдату нипочем,
Когда в груди живет и крепнет право
Любить москву и зваться москвичом!

ШИПОВнИК
У пыльной военной дороги
мы сделали краткий привал.
Горели усталые ноги,
В лощине ручей ворковал.

Шмели перед нами сновали,
Сердито гудя на лету.
И я увидал на привале
Шиповник. В пыли и цвету.

Он был от корней до макушки
Изранен, как воин в бою.
Видать, проходившие пушки
Замяли его в колею.
 
но, словно назло этой силе,
Шиповник поднялся с земли,
Зацвел, отряхнулся от пыли,
Чтоб все его видеть могли…
 
…Когда было больно и тяжко
В недоброй чужой стороне,
Когда прилипала рубашка
К усталым плечам на спине, –

За дымом, за смертью летучей,
За далью, во всю широту
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Я видел упрямый, колючий
Шиповник в пыли и цвету!

1945

ТАнЯ  САВИЧеВА*

Из поэмы «Сердце и дневник»
на берегу невы, в музейном зданье,
Хранится очень скромный дневничок.
его писала Савичева Таня.
Он каждого пришедшего влечет.

Пред ним стоят сельчане, горожане,
От старца до наивного мальца.
И письменная сущность содержанья
Ошеломляет души и сердца.

Это – всем живущим в назиданье,
Чтобы каждый в суть явлений вник, – 
Время возвышает образ Тани
И ее доподлинный дневник.

над любыми в мире дневниками
Он восходит, как звезда, с руки.
И гласят о жизненном накале
Сорок две святых его строки.

В каждом слове – емкость телеграммы,
Глубь подтекста, ключ к людской судьбе,
Свет души, простой и многогранной,
И почти молчанье о себе…

Это смертный приговор убийцам 
В тишине нюрнбергского суда.
Это – боль, которая клубится.
Это – сердце, что летит сюда…

* Т.н. Сав́ичева (23.01.1930, Дворищи Лядского р-на Ленинградская обл. – 
01.07.1944, Шатки Горьковской обл.) – школьница, которая с начала блокады 
Ленинграда начала вести дневник. Почти вся семья Тани погибла в период 
с декабря 1941 по май 1942 г. В ее дневнике девять страниц, на шести из 
которых – даты смерти близких людей: матери, бабушки, сестры, брата и 
двух дядей. Сама Таня умерла уже в эвакуации. Блокаду пережили только 
её старшие сестра нина и брат михаил, благодаря которым дневник 
девочки уцелел и стал одним из символов Великой Отечественной войны.
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Время удлиняет расстоянья
между всеми нами и тобой. 
Встань пред миром, Савичева Таня,
Со своей немыслимой судьбой! 

Пусть из поколенья в поколенье
Эстафетно шествует она,
Пусть живет, не ведая старенья,
И гласит про наши времена!

ХОТеЛОСь  БЫ
Хотелось бы и мне назло обстрелам
Увидеть, как закончилась война,
Тебя найти на этом свете белом
И захмелеть от встречи и вина.

Хотелось бы узнать на самом деле:
За что всех больше бьёмся только мы,
За что друзья так страшно поредели
И так свежи могильные холмы?

Хотелось бы дышать неутомимо…
И я доволен собственной судьбой:
мне кажется, что смерть промчится мимо
И мы ещё увидимся с тобой! 

КОТеЛОК
Обронил я во время похода 
Котелок на одной из дорог.
налетевшая сзади подвода
Исковеркала весь котелок.

Пострадал неизменный товарищ,
Превратился в бесформенный ком.
Это значило – пищу не сваришь,
не согреешь себя кипятком.

Котелок никуда не годится,
но его я исправил как мог.
И задумали мы убедиться – 
Подведёт или нет котелок?

Первым делом картошки сварили – 
В котелке разварилась она.
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После этого чай смастерили – 
Котелок осушили до дна.

И в наплыве табачного дыма
Сделал вывод бывалый стрелок,
Что для воина всё достижимо,
Лишь бы только варил котелок.

ОБРАТнЫЙ  ПУТь 
Гремит железо третьи сутки. 
Вагоны ходят ходуном, 
И вдруг смолкают смех и шутки… 
«Друзья, Россия за окном!»
 
Полей величие немое. 
Река. Село на берегу… 
не здесь ли памятной зимою 
мы жили в пепельном снегу?
 
…нам старшина поднес по чарке. 
Бутыль пуста в его руке. 
Поет гармонь московской марки 
О Волге матушке-реке.
 
И поезд, скорость набирая, 
Бросает дым на грудь земли. 
И нет земле конца и края… 
А мы ее 
пешком 
прошли! 

* * *

Где они, военные дороги? 
Отвечаем – пройдены в былом. 
Громогласно подводя итоги, 
Сели и пируем за столом.
 
Лишь один кручинится, хмелея. 
Взор опущен, волосы ежом. 
нет на свете мысли тяжелее 
Той, что ты на празднике чужом: 

Человек не побывал на фронте, 
неприглядно вел себя в тылу… 
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…не смотрите пристально, не троньте! 
Пусть катает крошки по столу. 

КнИЖКА  ЗАПИСнАЯ 
Стёршаяся книжка записная 
С алфавитом адресных листов. 
Вот листаю и почти не знаю: 
С кем, как прежде, встретиться готов? 

Кто из вас способен для ответа 
на моё сердечное «алло»?.. 
Большинство не просто скрылось где-то, 
А на веки вечные ушло.
 
Большинство растаяло в просторе, 
Самом невозвратном на веку, 
Будто бы объявлен мораторий 
на любовь, на дружбу, на строку.
 
И глядишь, былое вспоминая, 
И немеешь, выводам не рад. 
Вот что значит книжка записная, 
Вся в плену прощаний и утрат…
 
…Ой, развейся, возрастное иго, 
И вот так – чаруй по временам: 
Вся Земля как адресная книга – 
Вечность… 
До востребованья… 
нам!.. 

СмОЛьнИКОВ  АЛеКСеЙ  /  1926–2000

ПОВАР
Это было в Берлине, в майский день, в сорок пятом.
Гул торжественных месс плыл над вешней землёй.
И, обнявшись, смеялись от счастья солдаты, 
И вселенский салют полыхал над москвой. 

Было людно и шумно. ещё мы не смыли 
Пыль и пепел европы с походных сапог,
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И на Унтер-ден-Линден* руины чадили,
И на Шпрее** сиренью тянул ветерок.

А по улицам дымным, сквозь говор и топот,
Сквозь стоустый, сквозь пестрый, сквозь праздничный гам
С голодухи и счастья качалась европа,
Расходилась европа по отчим краям.

И на людном плацу, сдвинув лихо пилотку,
на каком-то помосте, над морем людским
Возвышалась девчонка, по-воински четко
Отдавая отмашки: «на Прагу!», «на Рим!»

И, заметив трехцветный, наверно, из блузы,
Флаг, что где-то в бараке был сшит до поры,
Улыбнулась искристо: «Живее, французы!»
И махнула с помоста: «Сюда на Париж!»

…Шли какие-то тени в хламидах кургузых – 
не поймешь, кто кому там опора в пути.
Только выдохнул кто-то: «И верно, французы!..
Отощали-то как, вот те крест, не дойти!»
 
И с походною кухней подъехав поближе,
Взял находчивый повар солдатский черпак:
«Подходи, не боись! Далеко до Парижа – 
налетайте, ребята, задаром, за так!..»

Кто он был, этот повар, – воронежский? Вятский?
Где его в эти дни голодала родня?
«Поживее, европа: шрапнель по-солдатски!
Подставляй котелки, пока с пылу, с огня…»

И толпилась, растерянно глядя на это,
Долговязая стайка союзных парней,
И какой-то капрал нам совал сигареты
И нахваливал повара: «Рашен – о’кей!» 

Был он выбрит и весел, всё «рашен» да «рашен»,
И улыбка его белозуба была.
И гремел черпаком трое суток не спавший
неулыбчивый повар, скребя из котла…

*  Один из главных бульваров Берлина.
** Река в Германии.

1965
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* * *

Как молоды мы все на этом снимке.. . 
И веселы: Берлин у наших ног! 
Стоим впритирку и сидим в обнимку, 
А кто-то просто на землю прилег.
 
И звезды наши светятся, и лычки, 
И ордена, хоть становись под стяг. 
Вот только фон какой-то необычный – 
Сирень. А взяли только что Рейхстаг.

Тут нам смекнуть бы: вот, мол, мы какие,
мол, мы на «ты» с Историей самой!
А мы-то улыбаемся: живые!
Рейхстаг, он что? нам фото бы домой…

но я за то друзей не упрекаю
(Историки подправят нас потом) – 
История, она и впрямь такая,
Пока скрижали пишутся штыком.

В  БЛИнДАЖе
В блиндаже по бревенчатым стенам уродливо мечутся тени,
Сжатый сплющенной гильзой, пугливо дрожит огонек. 
В полутьме разложил я конверты 
   на сдвинутых тесно коленях –
Письма тем, кто уж к нам не вернется, не ступит за этот порог.

…на рассвете атака. Придирчиво чистили мы автоматы,
Адреса оставляли свои: если что – пусть не ждут. 
никому не известна тяжелая доля солдата. 
может, многие больше согреться в блиндаж не придут.

И такой тишиной письма их опоздавшие веют, 
Даже страшно назад безответными их возвращать. 
И, врагов убивавшие, руки не в силах, не смеют 
Беспощадное «выбыл» на этих конвертах писать.

1944

ВОЗВРАЩенИе  С  ВОЙнЫ
Ах, чем он запомнился, этот денек,
Когда миновал я границу?
Иду и читаю: «Вокзал». «Кипяток».
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Гляжу и смеюсь: уцелели, браток!
Хотя и развален ты, Брест-городок,
И мне бы чуток подлечиться…

А чем мне запомнился тот эшелон,
набитый по верхнюю полку?
С утра и до ночи скрипучий вагон
То плачет, то пьет, то хохочет, хмелен,
мой сидор* солдатский наверх водружен,
И мне с ним не тесно нисколько.

А что еще было? Цыганка была.
Откуда? Ах, важно ли это!
Плясала и пела, за ручку брала
И всем нам бесплатно про счастье плела,
И, может, впервые она не врала
В то первое мирное лето…

* Вещевой мешок.

РОДИнА
наверно, родина – она творится с детства, 
По крохам собирается в пути. 
её не получают, как наследство, – 
Ты должен сам её себе найти.
 
Прочесть поля, переболеть подённо. 
Веду её, когда придёт беда… 
Как на свиданье, чисто и влюблённо 
Входить к ней в молодые города.
 
Косить луга, вдыхать на пойме мяту, 
Захлёбываться песнями до слёз 
И если надо, стать её солдатом, – 
Чтоб всё с ней вместе, ничего с ней врозь.

наверно, родина – она творится в сердце, 
Когда с ней в лад колотятся сердца, 
наверно, родина – она в единоверстье 
Отца и деда, сына и отца.
 
не выбирают время, чтоб родиться. 
Земля, где ты рождён, тебе дана. 
наверно, надо сердцем с ней сродниться, 
Чтоб родиной была тебе она…
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СмОЛЯКОВ  СТеПАн  /  1916–1968 

ВСТАнь  ЛИЦОм  нА  ЗАПАД…
Встань лицом на запад – погляди.
Поклонись родным твоим полям,
Видно, всё, что ждет нас впереди,
мы с тобой разделим пополам.

Пополам – глоток речной воды,
Пополам – походы и труды,
Ярость гнева и печаль тревог…
нет у нас с тобой других дорог.

может, где и есть еще земля,
Где в смешных сережках тополя,
Где, еще не вспугнуты бедой,
Отдыхают птицы над водой…

нет дорог, любимая моя,
В те благословенные края, – 
если не пройду сквозь кровь и тьму
К дрогнувшему сердцу твоему.

1942

* * *

Ты тихим сном уснула. Спи, жена. 
У синих окон ходит тишина, 
В сыром бору, у речки тихоструйной
Звенят ее серебряные струны.

мы тишиной умеем дорожить. 
Две тишины пришлось мне пережить: 
Одну – когда мы брата проводили, 
Другую – когда в сомкнутом строю, 
С железной верой в Родину свою, 
Спеша, чтоб павших заменить в бою, 
мы у его могилы проходили.

Сегодня в доме третья тишина. 
Спокойно дышат дети. Спи, жена. 
Ты много дней работала. Устала. 
Палящим летом, ледяной зимой
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мы столько шли грохочущей войной, 
Чтоб эта третья тишина настала. 
Чтоб был слышней за тридевять морей
Последний залп победных батарей.

1945

СОЛДАТСКОЙ  мАТеРИ
В ранний час, когда полны дороги
Чуткой предрассветной тишиной,
Образ твой, задумчивый и строгий,
неотступно следует за мной. 
 
Ты меня под сердцем не носила,
не качала, к зыбке наклонясь.
но твоя испытанная сила
В кровь мою горячую влилась.

Где теперь ты? Под седым туманом
Черной степью на восток идешь
Или в горы смелым партизанам
Ленты пулеметные несешь?

Ветер мне донес твою молитву.
Ты меня родимым назови
И, как сына верного, на битву,
на кровавый бой благослови.

Я за всё врагам твоим отвечу,
И вернется в дом твоя семья.
Сквозь огонь, сквозь яростную сечу,
Сквозь бои – идут к тебе навстречу
Все твои родные сыновья.

1943

ПеРеД  ДАЛьнеЙ  ДОРОГОЙ
Перед дальней дорогой – давай повторим,
Как гляделись мы, помнишь, в лесную криницу
Как, смеясь, pасставались мы с детством своим,
В опрокинутом небе искали синицу.

Только к прежнему счастью вернуться опять
нам с тобою пути не осталось иного,



495

Как в смертельном бою от врага отстоять
Всё, что в песнях любви неизменно и ново:

Все цветы и деревья родимой земли,
По весне – зеленя на бескрайних равнинах,
Придорожные яблони в тёплой пыли,
Золотые закаты в садах соловьиных,

Перелётные стаи по осени днём,
По ночам в пустырях притаившийся ветер,
Перезрелые звёзды над сонным плетнём,
Переклик петухов на студёном рассвете.

на солдатском пути, что суров и жесток,
Пусть меня не покинет лесное соседство,
Я на запад пойду. Я приду на восток,
Чтобы детям вернуть их счастливое детство.

1941

* * *

Как займётся вдруг над селом
Розовее крови заря,
Как ударит петух крылом,
новый день на село зовя,

Как взгляну на небес синеву,
на рассветных снегов литьё,
Как я имя твоё назову –
Так заходится сердце моё.

Что ж я раньше тебя не воспел,
Всей твоей горевой страды,
Что ж я вовремя не поспел,
Чтоб тебя заслонить от беды?

Где стоял нерушимый дом
Вековечной моей родни –
Только пепел на месте том,
Только трубы торчат одни…

Беларусь моя, Беларусь!
Я детей твоих не забыл,
Каждый малый твой куст берусь
Посадить на месте, где был.
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И не знать мне счастья, пока
Ясный день над тобой не взойдёт,
Пока самый последний кат*

на штыке моём не умрёт.

Лишь тогда я шинель сниму
И поставлю в углу ружьё…
Как я имя твоё назову –
Так заходится сердце моё.

* См. сноску на стр. 37.

1942

ГЛУХИм  ДеКАБРем
Глухим декабрём,
Когда в улицах злобствует стужа
И зимние клёны
О солнечном августе тужат,
Бессонная мать
Читает, что пишут сыны.
ей хочется знать,
Когда мы вернёмся с войны.

Ты ей не пиши,
Дорогой мой товарищ и друг,
Что вечная полночь
Тебя обступила вокруг,
Что, роту ведя
В беспощадный карающий бой,
Ты ранен осколком
И можешь остаться слепой.

Ты ей не пиши, –
Она после узнает об этом:
Ты ей напиши,
Как тревожным и памятным летом
В молдавских селеньях,
Где шёл победителем ты,
Спасённые дети
Тебе приносили цветы.

Когда ж отгрохочут
Суровые будни войны
И к мирным селеньям
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С победой вернутся сыны –
мы тоже вернёмся,
мы тоже вернёмся – вдвоём,
И легче нам будет
Сказать ей о горе твоём.

1944

* * *

В детстве мать мне часто пела песню
О чудесных, сказочных краях,
О жар-птице в синем поднебесье,
О семи лихих богатырях.

Как она хотела сердцем вдовьим,
Ласковая труженица-мать,
Чтобы детям, паренькам бедовым,
Удалось жар-птицу отыскать!

Благодарный матери за ласку,
В час ночной, в окопе, на войне,
Часто вспоминал я птицу-сказку
на чужой нерусской стороне.

Я нашёл её, взглянув оттуда
на свою счастливую страну,
на избушку в ясенях, откуда
Уходил я в полночь на войну.

1945

* * *

…Бой пpошёл. Беру листок измятый
Для письма – из книжки записной –
И пахнуло уссурийской мятой,
нашей милой зелeнью лесной.

Отчий край! Таёжнoе соседство –
Выходящий к водопою лось…
Босоногой, буйной волей детство
По твоим дорогам пронеслось!

Вот вернись-ка тропками ночными,
Беспoкойным думам волю дай.
Mолча стaнь над кручами речными,
Всё, что сердцу любо, – загадай!
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Песню хочешь – пoглядишь направо:
Там, где кедры стражами встают, –
Буйные, невянущие травы
Под ветрами песню запоют.

Сказку хочешь – поглядишь налево:
И в бору, где спят тетерева, –
Светлая царевна-королева
Для тебя покинет терема.

Выйдет девушка, – звенят монисты, –
Весела, проворна и ловка,
Зачерпнёт воды ведёpком чистым,
Распугав в кринице облака…

Все мечты в уме пеpебиpaя,
на тяжёлом воинском пути
Я узнал, что сказочнее края,
Чем края родные, – не найти.

1947

* * *

Всё так и сбылось:
Громыхнули вагоны и стали,
По окнам ударил
Сосновый настой тишины,
Земля повернулась
Знакомыми с детства местами.
Старухи всплакнули:
Солдат воротился с войны.

И вдруг, как по сговору,
милые зейские* дали –
От гор до озёр,
До зелёной вечерней воды –
Запели,
Защёлкали,
Застрекотали
на все довоенные птичьи лады.

Леса мои сосновые,
Пути-дороги новые.

* Зея – река в Амурской обл.
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Сосновые леса мои,
А вы всё те же самые.

Всё тот же, как в детстве,
Закат бронзовеет на соснах…
Я белых песков у залива,
Ручьёв говорливую прыть,
Я синих туманов речных,
Зелёных разливов покосных,
Полночных костров –
не успею
За всю свою жизнь долюбить!

мой сын их долюбит,
Домыслив отцовские сны.
Я вижу его
Бороздящим простор океана.
И гулкая мачта
Из доброй призейской сосны.
на сказочный берег
Выносит мечту капитана…
Леса мои сосновые…
Пути-дороги новые.

1945

* * *

нет, не ушла наша нежность,
Пусть мы стали суровей и суше,
И в сраженьях, скреплённые кровью,
Беспощаднее стали и злее –
Океана седая безбрежность,
Все весенние грозы на суше, –
не сравниться им в силе с любовью,
Что в сердцах наших зреет.

Чтобы снова счастливые зори
Расцветали над мирными сёлами,
Чтобы листья опять развернулись
У сгоревшего сада,
Чтоб прозрели ослепшие с горя,
Чтобы матери стали весёлыми,
Чтобы дети опять улыбнулись –
много нежности надо.
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мы храним эту нежность
В каждом доме, отстроенном заново,
В завещанье погибшего брата,
В материнской молитве,
но сильнее не видел я нежности,
Чем, рождённая в подвиге бранном,
неподкупная нежность солдата,
Пронесённая в битве.

1946

СмУУЛ  юХАн  /  1922–1971
* * *

не таким уходил я когда-то 
на войну от родных островов. 
Только помнится пламя заката 
и тяжелые всплески валов.

Слово родины – матери слово, 
воля родины – воля отца. 
Третий год испытаний суровых 
я с друзьями делю до конца.

Каждый день мне врезается в память. 
По-другому весь мир узнаю. 
Опалившее родину пламя 
опалило и душу мою.

Я горю и никак не сгораю, 
и пути мои только вперед. 
Сердце помнит обиды, и знает, 
и дорогой возмездья ведет.

Только молодость так ненавидит. 
Зов твой, родина, слышится нам, –
за недолю твою, за обиды 
нам фашисты заплатят сполна.

нет другой мне дороги по свету, 
и желанья не знаю сильней – 
жить по ленинским верным заветам 
для великой отчизны моей.

1944
Перевод А. Андреева
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СОБОЛеВ  АЛеКСАнДР  /  1915–1986

СОЛДАТУ-ПОБеДИТеЛю
Ты перешел родной порог,
Как солнечная весть.
не перечесть твоих дорог,
Твоих путей не счесть.
 
Солдат не плакал никогда,
Хоть было тяжело.
А нынче – экая беда,
Слеза бежит назло. 
 
не торопись ее смахнуть
И утаить от всех,
От радости такой всплакнуть
И воину не грех. 
 
Садись, товарищ, ты устал.
Сними свою шинель,
Поведай нам, как ты шагал
За тридевять земель. 
 
Как нес священный русский стяг
Сквозь пламя в жаркий бой,
Как пал перед тобою враг,
Поверженный тобой. 

1945

САПЁРЫ
Закат догорает багровым свеченьем,
снаряды сверлят высоту.
В глубоких траншеях, на крае переднем
солдаты стоят на посту.

Война притаилась на ржавом приколе,
отдышится – вздыбится вновь. 
Лежит пред окопами мертвое поле –
травы порыжелой покров.

молчит, будто дремлет
под дымкою мглистой:
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«Я – глухонемое, поверь…»
нет, лжешь, ты – распластанный,
злобный, когтистый,
готовый наброситься зверь.

Под каждым клочком твоим спрятаны мины
размеров любых и сортов…
Предательской робости нет и в помине,
сапер с тобой к схватке готов!

Кромешную ночь прорезают ракеты,
погаснут – не видно ни зги…
Сегодня – граница советская это.
А дальше? А дальше – враги!

Ракета взвивается под небосводом,
и тень припадает к земле.
Погасла. И снова на ощупь проходы
сапер пролагает во мгле.

А с той стороны над ночною равниной
строчит пулемет, кряхтит миномет…
Сапер, как пружина, у мины за миной
он жала змеиные рвет.

Он чуток и точен в малейшем движенье,
хирургу-врачу он сродни. 
Герои-солдаты на крае переднем,
саперы – у них впереди.

Они открывают ворота для боя,
сбивая с них минный запор.
ну как не назвать тебя дважды героем,
солдат всемогущий – сапер?

БУХенВАЛьДСКИЙ  нАБАТ
Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон –
Это раздается в Бухенвальде*

Колокольный звон, колокольный звон.

* Бухенвальд (нем. Buchen Wald – буковый лес) – один из крупнейших 
концлагерей на территории Германии, существовавший с июля 1937 по апрель 
1945 г., где проводились бесчеловечные медицинские эксперименты над 
людьми, после чего их умерщвляли. За это время там погибло около 56 000 
человек. В 1958 г. на территории бывшего лагеря был открыт мемориал.
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Это возродилась и окрепла
В медном гуле праведная кровь.
Это жертвы ожили из пепла
И восстали вновь, и восстали вновь! 
И восстали, 
И восстали, 
И восстали вновь! 

Сотни тысяч заживо сожженных
Строятся, строятся в шеренги, к ряду ряд.
Интернациональные колонны
С нами говорят, с нами говорят. 

Слышите громовые раскаты?
Это не гроза, не ураган –
Это, вихрем атомным объятый,
Стонет океан, Тихий океан. 
Это стонет, 
Это стонет 
Тихий океан!  

Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон –
Это раздается в Бухенвальде
Колокольный звон, колокольный звон.

Звон плывет, плывет над всей землею,
И гудит взволнованно эфир:
Люди мира, будьте зорче втрое,
Берегите мир, берегите мир! 
Берегите, 
Берегите, 
Берегите мир!

1958

Музыка В. Мурадели

* * *

Вспоминается наступленье:
гром орудий, в дыму небосвод.
Зимний день боевого крещенья,
мой родной атакующий взвод.

Беззаветно сражались ребята,
смерть косила иных на бегу…
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Пятна, пятна, багровые пятна
на сверкающем белом снегу…
Я припал к своему пулемету,
вдруг… затих, захлебнулся бой.
А потом я очнулся в санроте,
с перевязанной головой.

В полумраке увидел сестрицу
на бессонном ее посту.
Попросил: «Дай попить водицы.
Пересохло совсем во рту…»

Этот день я сквозь годы вижу
и забыть никогда не смогу.
Фронтовую армейскую книжку
как реликвию берегу.

И горжусь, что в пехотной части
пулеметчиком был рядовым.
Это очень большое счастье:
возвратиться с Победой живым!

1960

мАТь  СОЛДАТСКАЯ
Епистимии Федоровне Степановой, 

 крестьянке из Краснодарского края, 
   потерявшей в Гражданскую 
   и Отечественную войны девять сыновей. 

 Снег метет, снег метет – 
завируха.
Ветер песни поет, 
иль вызванивает лед, 
иль ошибка слуха?..
мало ли что чудится
путнику в пургу:
будто рядом улица,
кони на бегу…
 
Снег метет, снег метет –
завируха…
А по белой степи –
белая старуха
в сумраке идет… 
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А зачем да куда?..
Эх ты, горе-беда,
ох, беда да горе,
полумрак во взоре.
Были молоды глаза,
ясные, шустрые…
Стали старыми глаза,
мудрыми, грустными. 

…Почему среди степи вьюжной
старуха белая?
Что ей нужно?
Что здесь делает?
ей сидеть бы в теплом доме,
возле печки в полудреме,
шерстяной чулок вязать
да тихонько напевать.
Жить осталось
малость – старость!
А она, гляди, без устали,
шагом мерит просторы русские,
украинские,
с-под Кубани – под стены берлинские… 
 
неогляден, необъятен
солдатский погост…
Где родимых земля приютила?
может, пять, может, сто,
может, тысяча верст
от могилы к могиле?
А старуха – на то она мать,
чтоб погибших сынов навещать…
«То ль ненастно,
то ли ясно,
то ли холод,
то ли зной,
жизнь покуда не угасла,
я, сынок, всегда с тобой…» 
 
еле слышно шепчут губы,
повторяют: «Я всегда…»
Руки узловаты, грубы
от крестьянского труда.
От годов и от кручины
на щеках легли морщины. 
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ну а сердце?..
Сердце старухи:
частые стуки,
шумны и глухи.
Страшными ударами
нещадно битое,
кровью и слезами
мыто-перемытое…
Под кофтою груди
выдул суховей.
А вскормили эти груди
девять сыновей.
Были груди молоды,
полные соков,
и вскормили молодцев –
к соколу сокол!
От Александра, старшего,
до Саши, меньшого,
спрашивай не спрашивай,
не найдешь такого:
ладные да сильные,
брат похож на брата.
Всех их покосили
войны проклятые. 
 
…необъятен, неогляден
солдатский погост.
Где родимых
земля приютила?
может, пять, может, сто,
может, тысяча верст
от могилы к могиле…
А старуха, на то она мать,
чтоб родимых сынов навещать…
Снег метет, снег метет –
завируха…
А по белой степи
белая старуха
идет,
идет,
идет… 

1974
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СОБОЛь  мАРК  /  1918–1999

мАРШеВАЯ  РОТА
Зябко поникла трава на лугах,
дождик безбожный…
Тысяча лет на моих сапогах
глиной дорожной. 

В горле от этой пожухлой травы
горькая завязь.
Счастливы лица у тех, что мертвы, – 
отвоевались.

Тяжкое званье советских бойцов
мы переносим
долгой дорогой среди мертвецов
и через осень.

Вот они, сполохи огненной мглы,
дымного смрада!..
В серые спины нам смотрят стволы 
заградотряда. 

Что сторожите вы из-за бугра
взглядом-прицелом?
не беспокойтесь: мы крикнем «ура!»
перед расстрелом.

1943 

СЛУШАЙ,  ВеТеР!
Слушай, ветер! Ты мчишься отсюда в Россию,
ты к родимой земле прикоснешься облетом.
Передай там, что мы уже скоро осилим
вон того, чьи из зарева бьют минометы.

Ты скажи там, что лист уж становится хрустким
и четвертая осень нам в души стучится…
ничего! мы грустим и деремся по-русски
и живем по московским часам за границей.

Всю страну обеги, закоулки облазай,
барабань по стеклу, на прохожих кидайся
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и шепни мимоходом одной сероглазой,
а о чем – ты уж как-нибудь сам догадайся.

1944

ВЫСОТА  319,25
на холме сутулом два куста.
Вот и все. Клочок. Земная пядь.
И она зовется: высота 
319,25.

А когда-то были города
и кружила в улицах меня
фонарей разбойная орда,
до утра надежно полоня.

А когда-то плыли корабли,
и когда посмотришь с корабля –
на волнах качается вдали
сказочная синяя земля.

А сегодня только два куста
на ветру колышет высота.
невысокий холм. Земная пядь.
А на ней, быть может, умирать.

мы б могли завыть на сто ладов,
отступить, отчаяться могли,
если б не бывало городов,
если бы не плыли корабли.

Что тогда нам кровное родство,
с кем и куролесить, и дружить,
если б мы не знали существо
слова замечательного – жить!

Хорошо землей моей идти,
песни петь, морями проплывать.
но сегодня встала на пути
319,25.
И куда ни глянешь – два куста,
вспаханная боем высота.

Перед утром будет дан приказ,
и солдаты больше не уснут,
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и, наверно, каждому из нас
будет жутко несколько минут.

но за нами темень и беда
погасила звезды фонарей,
шевелит свинцовая вода
спущенные цепи якорей…

Пусть восходит солнце! мы пошли
в ад, не поворачивая вспять, –
выскоблить и выжечь из земли
319,25.

Где-то за туманной пеленой
(помнишь – как когда-то с корабля?)
облако смыкается с волной,
синяя виднеется земля.

И на этом лучшем из миров –
давняя солдатская мечта! –
ничему не будет номеров
и куда ни глянешь – высота!

ЗИмОЙ  СОРОК  ПеРВОГО
Состоялась атака
и была коротка…
нас осталось, однако, 
два активных штыка.

И, видать, до салюта
не дожить нам двоим.
мы к винтовкам примкнуты – 
к трехлинейкам своим.

наши души потрогать – 
словно сталь, холодны…
ночь густая, как деготь,
над безмолвьем войны.

Без огня, без ночлега
нам ее коротать.
Даже белого снега –
и того не видать.
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ни ракеты, ни птицы
в этой стынущей мгле…
Я родился в столице,
он родился в селе.

У него – на березке
снегири в полусне.
У меня – маяковский
над столом на стене.

Друг от друга далёко
где-то спят чудеса – 
светлый маленький локон,
золотая коса…

но единой указкой
нам оружье дано.
Ходит время на Спасской
для обоих одно.

Свет звезды негасимой
провозвестником дня…
И – Россия, Россия
у него, у меня!

нет, мы встали недаром
на бугре у леска –
два огня, два удара,
два активных штыка!

И заслоном расплаты
на черте межевой –
мы, живые солдаты, 
в этой мгле неживой.

1975

ОСень
Вот уже восьмые сутки кряду
льется дождик – реденький, дрянной.
Стариковский шёпот листопада,
бормотанье ветра за спиной.

Я не знаю, есть ли мне спасенье.
Заскучав о солнечном тепле,
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я и сам уже чуть-чуть осенний
на чужой, нерадостной земле.

Это ложь, что осень – золотая;
просто долгий, серый неуют…
Хорошо пичугам: улетают.
Улетают. Где-то гнёзда вьют.

Вот и мне б, распластывая крылья,
озорное выкрикнув – «вперёд!», –
в беспокойной птичьей эскадрилье
совершать обратный перелёт.

если даже падать, обессилев,
то под солнцем, зная, что домчал.
Утверждаю: осени в России
не бывает. Я не замечал.

Германия

ОТХОДИТ  ПОЛК
Песня из пьесы «Неизвестный»

Осенний ветер плачет и бормочет,
сырая мгла висит над головой… 
С позиций прежних под покровом ночи 
отходит тихо полк передовой.

Отходит полк, что славился, бывало, 
от чьих атак врага бросало в дрожь. 
Пробит штандарт. Убиты запевалы. 
А всех живых по пальцам перечтешь.

Отходит полк зыбучею трясиной, 
ни огонька не видно впереди… 
Прильни к шинели серой, мать-Россия, 
прикосновеньем раны остуди!

Склонись над тем, кто, молча умирая,
в предсмертной муке ждал, чтоб ты пришла…
Отходит полк. И только мгла сырая
его со всех сторон обволокла.
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* * *

    Любил… как сорок тысяч братьев…
    Шекспир. «Гамлет»

москва. Концерт. Актриса в черном платье
двадцатый раз выходит на поклон.
И зал влюблен, как сорок тысяч братьев,
и я один сильней, чем зал, влюблен.

А после – в ночь, шататься до рассвета,
тебя, как песню, сердцем повторив…
Быть может, и сегодня помнят это
московские шальные фонари.

но я – солдат. Чудесный день вчерашний
приходит к нам окопною тоской, 
и первый раз в атаке рукопашной
я о тебе забыл под Шаховской*.

Прошли года, дыханьем раскаленным 
мои стихи и память огрубя…
на перекрестках польские мадонны
из камня – чуть похожи на тебя…

Пугают ночь багровые зарницы.
Блиндаж. Уют. Земли сухая дрожь.
И патефон. И голос у певицы
на дальний твой немножечко похож.

но мне твоя живая песня снится –
так людям вёсны снятся в январе.
Театры. Шум. И улицы столицы
в неразберихе ярких фонарей.

И если завтра, мужество утратив,
я разрыдаюсь, встретившись с тобой, 
напомни мне, как сорок тысяч братьев,
ночь скоротав, наутро вышли в бой.

* Шаховская́ – поселок в московской обл. В 1941 г. был оккупирован немцами, 
удерживавшими его до контрнаступления Красной Армии в 1942 г.
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* * *

Марку Максимову

Забит в патрон спрессованный огонь – 
еще не окрыленная ракета.
Я из патрона высыпал в ладонь
алхимию немыслимого цвета.

Развел ее покруче в кипятке 
и этими чернилами густыми 
писал стихи, тесня строку к строке, 
и выходили строки – золотыми.

А на бумагу сыпался песок. 
Блиндаж качался. ночь тонула в гуле. 
Я утром вышел – и шальная пуля 
пропела от виска на волосок.

Все было – и осколок, и фугас, 
а после и обиды, и попреки… 
но остаются золотые строки 
и людям правду говорят о нас.

ЖИВАЯ  ВОДА
на кромке переднего края,
лишь крикнуть успевший: «Вперед!»,
он знает, что он умирает,
не верит, что насмерть умрет.

Слабеющий взор еще ясен, 
земля под плечами мягка, 
и он умирать не согласен, 
покуда плывут облака,

и тоненько тенькает песня – 
струною травинка дрожит, 
и ворон в своем поднебесье 
еще безучастно кружит…

не дрогнул солдат от удара – 
он просто упал навсегда. 
А вдруг у дружка-санитара 
во фляге – живая вода?!
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Глоток, заживляющий души 
до свадеб детей и внучат… 
но в сердце всё глуше и глуше 
тупые осколки стучат.

Весь мир неподвижен и выжжен, 
и больше не видно ни зги, 
и ворон всё ниже и ниже 
прицельно сужает круги…

…Про жизнь рассуждая толково, 
прикинув свой жребий земной, 
я знаю: случится такое
когда-нибудь и со мной.

но, яростный, стреляный, старый, 
которому всё – не впервой, 
дождусь я того санитара 
с той самой водою живой.

В атаке, в дороге, в палате, 
где б мой ни окончился путь, 
на это меня еще хватит – 
из фляги солдатской хлебнуть.

СОЗИнОВ  мИХАИЛ  /  1920–1994

нОЖ
Из старой зисовской рессоры
(А сталь давалась нелегко)
Он был откован мне на совесть
Одним смоленским стариком.

– Бери! Да спрячь свои червонцы…
Для дела, парень… ничего…
Ах, ножик! Плавленое солнце
Стекало с кончика его.

Он был убоен, был удобен,
Ревнитель чести и вины.
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Он от медыни* шёл со мною
До самого конца войны…

Теперь лежит негодной вещью
Средь ржавых гаек и болтов.
И я, седой и постаревший,
его рассматриваю вновь.

Сижу и думаю: а ныне –
ножом, что столько берегу,
Смогу ли я ударить в спину?
нет. Страшно вспомнить. не могу.

* медын́ь – город в Калужской обл., с 11.10.1941 по 14.01.1942 был оккупирован
и сильно разрушен.

* * *

Стою на станции знакомой.
Оторопел: ой, как мала!
В висках набатом: до-ма, до-ма!
Гудят, гудят колокола…

Был полдень, ласковый и синий.
Дымились стрехи от тепла.
Гряда оливковых осинок
Вдали качалась и плыла.

Горели в солнечном пожаре
Водой набухшие лога.
Как гуси серые, лежали
В полях последние снега.

Я шёл и вглядывался живо,
Всё схватывал в единый миг:
Фигуры, лица, взгляд тоскливый
И чей-то шёпот: «Фронтовик!»

налитый смутною истомой
Весны и тающих снегов,
Шагал. Была дорога к дому –
Дорогой в первую любовь…

* * *

Я из ржаной муки замешен.
меня простой мужик испёк.
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И никакой немецкий леший
Со мной управиться не мог.

Он был силён. А я – сильнее.
Он был – стервятник. Я – орёл.
не он на Клязьму* – я на Шпрее**

К нему в конце концов пришёл.

Сильней я правдой был земною,
моя любовь была со мной.
Вот потому прошёл войною
Пусть обожжённый, но живой.

* Клязьма – река в центре европейской части России, приток Оки.
** См. сноску на стр. 490.

 

ТРУДнЫЙ  ХЛеБ
Хотелось: крылья грохнуть оземь,
плуг нацепить – и бороздой…
…Пахали женщины на оземь
в степи за взлётной полосой.

нам было видно со стоянки,
ещё отчётливей – с крыла,
как в плечи врезывались лямки,
как гнулись в поясе тела.

нас поднимали рано-рано –
штабы не спят, война не ждёт.
ещё над дымкою туманов
мы первый делали полёт.

Перепахав бомбёжкой цели,
над женским полем шли домой.
А женщины? Когда ж успели
пройти три круга бороздой?

Остановившись кучкой пёстрой,
подняв ладони над лицом,
смотрели матери и сёстры
таких же, как и мы, бойцов.

В работе страшной не отчаясь,
забыв весь груз своей беды,
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они считали нас, встречая, 
нас – сытых, сильных, молодых.

Скорбь вырывалась вздохом женщин,
и стыли слёзы на лице,
когда нас возвращалось меньше
числа, ушедшего на цель.

И снова двигались, босые, 
голодные, вздымая степь…
Так был ли у тебя, Россия,
когда-нибудь труднее хлеб?!
 

* * *

Спиной к врагу. Горят мозоли.
А сзади – лающая речь.
Хотелось зверем выть от боли
И поперёк дороги лечь. 

Давясь отчаяньем и страхом
Опять не выстоять в бою,
Бросались в ярости под траки,
Шли со штыками на броню.
 
но сила – взламывала силу.
Ряды редели от потерь.
не сняв сапог, друзья ложились
В свою последнюю постель.
 
Душа – как выжженные степи,
Чернее чёрной ночи день.
И на виски ложится пепел
Горящих сзади деревень… 

* * *

Лежат солдаты после боя
И в наступившей тишине
не торопясь дымят махрою,
Забыв на время о войне.

Разбросив руки, каски скинув,
Лежат, приняв домашний вид.
А на немецкой луговине
По-русски коростель скрипит.
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направо – крыши. Черепица.
на ней закатный луч огнём.
ефрейтор сплюнул: «Заграница!»
И, помолчав: «Переживём!..»

Солдатам вспомнилось невольно:
Ветряк, деревня, скрип телег.
Земля, где радостью и болью
Сердца прописаны навек.

И зазвучало с новой силой
В который раз: «Домой, домой!»
Лежат солдаты из России,
Прикрыв собою шар земной.

СОКОЛОВ  АЛеКСАнДР  /  1921–1993

ПАмЯТь
В восемнадцать – прощание с мамой.
В двадцать – гибель друзей, седина…
Распроклятая ведьма-война
Расстреляла мальчишек немало!
Затяну свою память узлами, 
Чтобы детям отдать как завет,
Чтобы внуки мои не узнали
Седину в двадцать лет…

* * *

Повзрослели в войну
мы на тысячу лет.
И теперь не пойму,
Был я юным иль нет,
И была ли она,
Эта юность, моей?..
Поглотила война
Даже память о ней.

В  День  ПОБеДЫ
Тебе, фронтовому собрату,
Хочу в этот день пожелать
Того, что желала когда-то
нам в годы военные мать.
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Добавлю я к тем пожеланьям
Свои, что не знала она:
Будь стоек к душевным страданьям,
К забвенью, что горше вина.

Быть может, нас больше любили – 
Смерть нас обошла стороной!
Дай бог, чтобы мы не забыли
Солдат, не пришедших домой.

* * *

Они оставили свой след
на высях небосвода
Горящим факелом Побед
И в памяти народа.

ЗАБОТА  ПИЛОТОВ
Часто смерти в глаза
мы умели взглянуть.
И ничто нас назад
не могло повернуть.

Шли мы в ночь сквозь буран
И зенитный огонь.
И надёжно штурвал
Обнимала ладонь.

Был коротким приказ – 
надо цель поразить!
Смерть, не щурь хищных глаз,
Дай до цели дожить!

СОЛОВьеВ  АЛеКСеЙ
ЛенИнГРАД

Город сильных, мужественных, смелых,
непреклонных, волевых людей…
Холод, голод, бомбы и обстрелы
не затмили красоты твоей!

Ты стоишь, как прежде величавый.
Строг и строен длинных улиц ряд,
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Только подступы к твоим заставам
Сжаты грозным валом баррикад.

Да нева темней от гнева стала,
День и ночь рокочет и бурлит.
Закалился твердостью металла
Берегов прославленных гранит.

И когда следы от залпов вражьих
Встретит вдруг на стройных зданьях взгляд,
Ты еще милей, дороже даже,
мой родной красавец Ленинград!

Отгрохочут залпы над заставой,
Будет враг размолот, скомкан, смят.
Озаренный доблестью и славой,
Встанет над страною Ленинград.

1942

СТРеЛЯюТ  БАТАРеИ  ЛенИнГРАДА
Качаются домов притихшие громады,
Дрожит гранит на невском берегу.
Стреляют батареи Ленинграда
По лютому, заклятому врагу.

Гремит, не умолкая, канонада,
Летят снаряды с посвистом глухим,
Стреляют батареи Ленинграда!
над вражьим станом – черный, черный дым.

Когда ночная спустится прохлада,
еще сильнее нарастает гул,
Стреляют батареи Ленинграда,
И нет пощады злобному врагу.

За дом разрушенный, разбитую ограду,
За детство смятое, за жен, за матерей
Стреляют батареи Ленинграда,
Громят орду взбесившихся зверей.

Разбить врага! Порвать кольцо блокады,
Чтоб алый флаг победно засиял!
Стреляют батареи Ленинграда,
неудержим их смертоносный шквал.
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Любовь народная да будет вам наградой,
Да будет радостна громада лет и дней.
Стреляйте, батареи Ленинград!
Огонь, товарищи, сильней огонь, сильней!

1941

СОЛОДАРь  ЦеЗАРь  /  1909–1992
* * *

Принесли мне в землянку посылку,
И повеяло теплом.
И забилось вдруг сердце так пылко,
И я вспомнил тихий дом…

Адрес краткий на пакете,
Там написано одно:
«Или Феде, или Пете, или мите –
Всё равно…»

Я не тот, не другой и не третий,
но принять посылку рад.
И хочу я вам честно ответить:
Я – надёжный адресат.

Вам спасибо за вниманье,
Я могу сказать одно:
Кто вы – Таня, или маня, или Женя –
Всё равно…

Чтоб отпраздновать нашу победу,
Повидаться нужно нам.
Обязательно к вам я приеду,
но куда? не знаю сам…

Где же нашему знакомству
Продолжаться суждено?
Или в Омске, или в Томске, или в Туле –
Всё равно…

Музыка Ю. Милютина
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КАЗАКИ  В  БеРЛИне
По берлинской мостовой 
Кони шли на водопой, 
Шли, потряхивая гривой, 
Кони-дончаки. 
Распевает верховой: 
«Эх, ребята, не впервой 
нам поить коней казачьих 
Из чужой реки». 

Припев: 
Казаки, казаки, 
едут, едут 
По Берлину 
наши казаки. 

Он коней повел шажком, 
Видит: девушка с флажком 
И с косою под пилоткой 
на углу стоит. 
Выпрямилась, как лоза, 
Бирюзой горят глаза. 
«не задерживай движенья!» –
Казаку кричит. 

Припев. 

Задержаться бы он рад, 
но, поймав сердитый взгляд, 
«ну, ребята, марш за мной!» –
Крикнул на скаку. 
Лихо конница прошла, 
А дивчина расцвела, 
нежный взгляд – не по уставу –
Дарит казаку. 

Припев. 

По берлинской мостовой 
Снова едет верховой, 
Про свою любовь к дивчине 
Распевает так: 
«Хоть далёко синий Дон, 
Хоть далёко милый дом, 
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но землячку и в Берлине 
Повстречал казак…» 

Припев. 

1945

Музыка братьев Покрассов

СОЛОУХИн  ВЛАДИмИР  /  1924–1997

мУЖЧИнЫ
Б.П. Розановой

Пусть вороны гибель вещали
И кони топтали жнивье,
мужскими считались вещами
Кольчуга, седло и копье.

Во время военной кручины
В полях, в ковылях, на снегу
мужчины,
мужчины,
мужчины
Пути заступали врагу.

Пусть жены в ночи голосили
И пролитой крови не счесть,
мужской принадлежностью были
мужская отвага и честь.

Таится лицо под личиной,
но глаз пистолета свинцов.
мужчины,
мужчины,
мужчины
К барьеру вели подлецов.

А если звезда не светила
И решкой ложилась судьба,
мужским достоянием было
Короткое слово – борьба.
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Пусть небо черно, как овчина,
И проблеска нету вдали,
мужчины,
мужчины,
мужчины
В остроги сибирские шли.

Я слухам нелепым не верю,–
мужчины теперь, говорят,
В присутствии сильных немеют,
В присутствии женщин сидят.

И сердце щемит без причины,
И сила ушла из плеча.
мужчины,
мужчины,
мужчины,
Вы помните тяжесть меча?

Врага, показавшего спину,
Стрелы и копья острие,
мужчины,
мужчины,
мужчины,
Вы помните званье свое?

А женщина – женщиной будет:
И мать, и сестра, и жена,
Уложит она, и разбудит,
И даст на дорогу вина.

Проводит и мужа, и сына,
Обнимет на самом краю…
мужчины,
мужчины,
мужчины,
Вы слышите песню мою?

1968

Музыка Э. Колмановского
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СОмОВА  СВеТЛАнА  /  1911–1989

КАГАнеЦ
Тихо. Сумрак все темнее, 
Кажется, минута прочь – 
И, надвинувшись плотнее, 
нас задушит эта ночь.

не сдаваться черной ночи, 
Громче, четче стук сердец! 
мы засветим огонечек, 
Знаменитый каганец.

В пузырек одеколонный 
масла постного нальем, 
Скрутим фитилек суконный, 
Уголек в печи найдем.

И во тьме откроет глазки, 
Рябоватый и простой, 
Огонек из старой сказки, 
мой светильник золотой.

Где-то там, в землянке тесной, 
В ночь февральскую зарыт, 
мой товарищ неизвестный
над светильником сидит.

может, он, готовясь к бою, 
Вспоминает отчий дом… 
мой товарищ! мы с тобою
Побратались огоньком.

нам дано в дыму столетий, 
В грозном грохоте боев
Быть хранителями этих 
Предрассветных огоньков.

Трудно мне – тебе труднее! 
Холодно и горько мне, 
А тебе и холоднее,
И мучительней втройне!..
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И когда веселым людям
Будет горе невдомек, 
мы с тобою не забудем 
наш полночный огонек.

Каганец наш рябоватый, 
незатейливый, простой, 
И чадящий, и лохматый, 
И в потемках золотой.

1941

СОРИн  СемЁн  /  1921–2001
* * *

Вместилась жизни суть
В наказ отцовский сыну:
Почётны раны в грудь,
Позорны раны в спину.

но сына ли вина,
Что в спину целят скрыто,
И ранами спина
Позорными покрыта!

БОЙ  ЗА  ПОДСОСенОК
Ракеты молча роты жгут,
Вдруг чей-то голос неизвестный
не дотерпел пяти минут
И затянул так поздно песню…

мы подхватили. Каждый смел
мечтать о подвиге и славе.
«И беспрерывно гром гремел,
И в дебрях ветры бушевали…»*

Ракета в небе… Взвыл металл
Пуль; смяло песню многоточье,

* «Ревела буря» – русская народная песня на слова К. Рылеева, написанная
в 1821 г. о гибели казачьего атамана ермака в водах Иртыша. Песня входила
в репертуар Ф. Шаляпина, ее фрагменты звучали в кинофильмах «Чапаев» (1934)
и «Сказание о земле сибирской» (1947).
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И каждый встал, хоть каждый знал,
Что кто-нибудь ее не кончит.

В бреду сраженья под огнем
Потери тайною покрыты.
Когда ж осел последний дом,
А дзот гранатами закидан

И очевиден стал успех, – 
Себя сочли мы и патроны: 
Осталось двадцать человек –
Живых, готовых к обороне.

Хоть это мертвым не узнать, 
ее допеть за долг сочли мы:
«но смерть героям не страшна,
Своё вы дело совершили!»

Май 1942 г., Калининский фронт

* * *

Я лучших не видал гостинцев,
Пока в один из трудных дней
не съел десяток пехотинцев,
Пять всадников и пять коней.

Их покрывали пыль и копоть
В крестьянской выстывшей избе.
Хозяйкин мальчуган, должно быть,
Из хлеба их слепил себе.

Три дня боев, во рту – ни крошки…
И тихо – не увидел кто б – 
Я их, стоявших на окошке,
Рукою гулливерской сгреб.

В стенах избы, бедой пропахших,
мальчишка горевал о них,
Как мы о без вести пропавших
Друзьях-товарищах своих.

мальчишка, нынче ставший взрослым,
Забыл, наверно, между дел
О том далеком, високосном,
А я напомнить захотел!
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* * *

Победа – сладка, говорят.
Ты о ней спроси у солдат.
Гулкий пламень, глаза бессонные,
на губах кровяной прокус…
Пот,
И слезы,
И кровь – соленые:
У победы соленый вкус.

* * *

Ревнуя к давним временам,
Ты прав, рожденный в сорок пятом:
Все лучшее досталось нам –
Погибшим и живым солдатам.

Да не коснемся тех времен,
Когда, не мысля о привале,
Шелк отступающих знамен
мы под шинелью укрывали.

О наступленьях говорю,
Об ожидании сигнала,
Когда закатную зарю
Артподготовка зажигала.

Когда, свой ожидая срок
Перед атакой неминучей,
Грыз пехотинец сахарок,
Чтоб не пропал, – на всякий случай!

Горюя о чужих сынах,
молчал угрюмо маршал Жуков,
Танкисты в новых орденах
Глядели из открытых люков.

Светились, как глаза у вдов,
медали тусклые – награды
За оборону городов
москвы, Одессы, Ленинграда.

не Шипка, не Бородино – 
Одна из тысячи баталий.
Горели, сплавившись в одно,
Броня и серебро медалей.
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Кого еще так мать-земля
Жалела, к сердцу прижимая!
Госпиталя, госпиталя,
Где исстрадалась плоть живая.

Ревнуя к давним временам,
Ты прав: что лучшее, то наше.
Все лучшее досталось нам.
нет даже памятников краше.

Тебе остались… только даль,
Леса, поля, моря, рассветы
И наилучшая медаль –
За оборону всей планеты.

СОРОКИн  ВАСИЛИЙ  /  1915–?

ЛОШАДь
немец нервно дергал вожжи,
Полный ярости и зла:
на дороге стала лошадь
И вперед никак не шла.

набок съехала упряжка,
Пена била изо рта –
Полосатой, как тельняшка,
Лошадь стала от жгута.

Боль двоила перелески,
Губы рвали удила:
Он кричал ей по-немецки, – 
Лошадь русская была.

Старец вышел на дорогу:
– Дай, голубчик, помогу. – 
Подседельник он потрогал,
И поправил он дугу.

– И лошадка любит ласку,
У нее ведь тоже нрав… – 
Сел он к немцу на коляску,
Губы в дудочку собрав:
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– но, гнедая, но, милашка,
Бей копытами песок! – 
И задвигалась бедняжка
Под родимый голосок.

Разлетелась рысью лошадь,
Кучер бороду сорвал
И на шею немцу вожжи
В три обхвата намотал.

Партизаны рады были
Той лошадке молодой.
Из бадьи ее поили
Родниковою водой…

СОСюРА  ВЛАДИмИР  /  1898–1965
ПеСнЯ

Там на западе глубоко
Пушки землю роют вновь…
мать на подвиг на высокий
Сына шлет, родную кровь.

И морщинистые руки
на плечах его лежат.
И в суровый час разлуки
Слезы жемчугом дрожат.

А вокруг – мой край крылатый,
Голубая даль бежит…
на затворе автомата
Смуглая рука лежит.

Шепчет мать: «Ты смелым будешь», –
И глаза в глаза глядят.
А на западе орудья 
Всё гудят, гудят, гудят…

06.08.1941, Харьков

Перевод М. Замаховской
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ПеРеД  РАЗЛУКОЙ
В тумане слез – любимой очи,
моя душа – в тумане слез…
Дыханье холода и ночи
разлуки ветер нам принес.

Смертельным лезвием металла
пронзили сердце… Дни… Года…
Я слышал: ты во сне вздыхала,
рыдала так, как никогда…

Я в день приду из мрака ночи,
от крови, от железных гроз.
И синие засветят очи
в тумане радости и слез…

17.09.1941

Перевод Я. Городского

ДнИ  ВОСКРеСнЫе
настанет час расплаты, –
мы в буре мировой
отбросим супостатов
на Запад огневой.

Возрадуется всякий
в раскатах канонад,
где наших танков траки
победно прогремят.

Я жду вас, дней воскресных,
чтоб стяги расцвели,
вам поклоняюсь в песнях,
чудесные мои.

небес шелка синеют,
как росы на стерне,
и пушки всё слышнее
в родимой стороне.

08.10.1941

Перевод И. Сергеева
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* * *

Сыну Олегу

Какой-то гул плывет над нами
и нарастает всё сильней…
Перекликается с громами
огонь зенитных батарей.

По тучам саранчи, что плыли,
движеньем опытной руки
к зениту жерла устремили
в защитных касках пареньки.

меж них и сын мой. Точно целит
он свой удар по стае злой.
Гудят кровавые метели
и на земле, и над землей.

Огонь и смерть с тобою рядом.
но ты, мой сын, будь тверд в бою,
каким был я тогда, в двадцатом,
под пулями врага, в строю.

Тот самолет, что с неба падал,
простор крылом подбитым бьет.
И может, сбил его снарядом
сын – продолжение мое…

08.11.1941
Перевод М. Комиссарова

* * *

Донец* уже в снегах. Река недавно стала.
Замерз и тот затон, где в детстве плавал я.
Сегодня, как и встарь, под мерный гул металла
заводский дым плывет в небесные края.

И за горой, как встарь, в просторах милой дали
глухой орудий гром. Тревога всё растет…
Всё ближе недруги… Украйна-мать, в печали,
как встарь, ты смотришь вдаль у сломанных ворот.

А сына нет как нет. Всё ближе пушек громы…
Шатается земля… Кругом боев страда.

* См. сноску на стр. 73.
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Я сквозь ветра гляжу на облик твой знакомый,
на руки старые в мозолях от труда.

Звенят в мое окно деревья в снеге белом.
В шинели серой вновь себе приснился я.
Ты, как тогда, о мать, сыночка не успела
благословить на бой, родимая моя.

но знаю, – будет так, настанет час желанный:
с победой я вернусь, окончив бранный путь,
и, как тогда, зимой, далекой и багряной,
зальешься плачем ты, упав ко мне на грудь.

28.11..1941

Перевод Б. Лейтина

* * *

Когда цветы побед взойдут
и я вернусь в свой край родимый,
я на колени упаду
и поклонюсь земле любимой.

И Днепр, и Лавра, и пути
веселых улиц, звон трамвая…
По мостовой родной идти –
полнее счастья я не знаю!

Я слышу стон степей во сне,
дни тяжкие плывут, как льдины…
Испепеляет душу мне
кровавый ветер с Украины.

03.12.1941

Перевод А. Владимирова

СОФРОнОВ  АнАТОЛИЙ  /  1911–1990

ИСТОРИЯ  ПОЛКА
Она началась под Смоленском,
Там первая вышла глава – 
Когда на лугах деревенских
Шуршала в пожаре трава.
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мы челюсти молча сжимали,
Когда в полосе фронтовой
Суровые главы писали
Полком в ноябре под москвой.

Страница ложится к странице,
Предела истории нет – 
История снова стремится
на запад дорогой побед.

И все, кто остались, услышат
Про славный наш воинский труд – 
Тогда нас подробно опишут
И номер полка назовут.

1941

* * *

мы не спали четыре ночи,
Пыль съедала нас до нутра,
ночь казалась нам дня короче,
мы не видели серебра,
Что рассыпано в поднебесье…
Только знали мы пыль дорог,
Только знали мы: сколько весит
Сердце каждого, кто залег
За стволами в лесу, за пнями.
Потемнело ли, рассвело – 
Только знали мы: сколько с нами
Было, выбыло и пришло.

мы не спали четыре ночи,
не смыкали багровых глаз…
А теперь средь болотных кочек
мы уснули всего на час.
Слышим: в небе летят бомбовозы,
То не наши – мы узнаём.
Слышим: тихо шумят березы – 
Это наши, мы здесь уснём…

1941

* * *

День был и страшным, и трудным,
В зное, в пыли деревенской – 
За день сгоревшая Рудня –
Семьдесят верст от Смоленска.
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Пламень метался багровый
С крыш на сухие деревья…
Перед закатом корова
С поля вернулась в деревню.

Пахло травою дурманной
Тяжко набухшее вымя…
Было ей дико и странно
Видеть проулки пустыми.

мы подоили корову – 
Трое, гремя котелками,
Трое, в огнище багровом,
Трое, мужскими руками.

1941

* * *

нам предстоит еще немало
Ходить дорогами войны,
В лесах, заснеженных, усталых,
не слышать в полдень тишины.

Детей не видеть в колыбели,
Шинелей серых не снимать,
не разуваться две недели
И через сутки стоя спать.

но этот путь уже не страшен –
мы не умрем, мы будем жить!..
мы написали кровью нашей
Веленье сердца: победить!

1941

ПеСнЯ  О  ДВАДЦАТИ  ВОСьмИ*

Кружилась в поле злая осень,
Летела поздняя листва…
Их было только двадцать восемь,
но за спиной у них москва.

* 28 героев-панфиловцев под командованием политрука В.Г. Клочкова 
16.11.1941 у разъезда Дубосеково Волоколамского р-на московской 
обл. ценой собственной жизни остановили немецкие танки.
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на них чудовища стальные
Ползли, сжимая полукруг…
– Так защитим москву, родные! – 
Сказал гвардейцам политрук.

И все решили за Клочковым:
– Пусть мы умрем – им не пройти!..
И вот уже в огне багровом
Пылают танки на пути.

Летят бутылки и гранаты.
Последний бой всегда суров!
– Бей за москву, за нас, ребята! – 
В последний раз кричит Клочков.

не пропустили вражьи танки
Герои Родины своей.
В сырой земле лежат останки,
Лежат тела богатырей.

И славу им ветра разносят,
И слышит Родина слова:
– Их было только двадцать восемь,
но за спиной была москва*.

* многие источники указывают, что легендарные слова: «Велика Россия, 
а отступать некуда – позади москва!» – принадлежат В.Г. Клочкову.

1941

ШУмеЛ  СУРОВО  БРЯнСКИЙ  ЛеС
Шумел сурово Брянский лес,
Спускались темные туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли на битву партизаны.

Тропою тайной меж берез
Спешили дебрями густыми,
И каждый за плечами нес
Винтовку с пулями литыми.

И грозной ночью на врагов
на штаб фашистский налетели,
И пули звонко меж стволов
В дубравах брянских засвистели.
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В лесах врагам спасенья нет:
Летят советские гранаты,
И командир кричит им вслед:
«Громи захватчиков, ребята!»

Шумел сурово Брянский лес,
Спускались темные туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли с победой партизаны.

1942

ХУТОР  РУССКИЙ
есть хутор Русский на Кубани,
Там нет сейчас живых домов,
Там горе плавает в тумане
на гребне вздыбленных холмов.

Враги его огнем пытали,
Взрывали толом каждый дом,
Четвертовали и сметали,
Чтоб память выветрить о нем.

но он стоял, стеною каждой
За землю русскую держась;
Огнем палим и мучим жаждой,
Он не желал пред немцем пасть.

Они его пытали, будто
Вобрал он русские края,
не сто домов, не Русский хутор,
А вся в нем русская земля.

Он засыпал им пеплом лица,
Горел огнями, но не гас;
Он звал соседние станицы
К себе на помощь в трудный час…

Остался жив… Дома-калеки,
Пустые окна – сквозняком…
Переплывают люди реки,
Бредут из плавней босиком.

С горы идут тропинкой узкой,
Спешат дорогой через лес.
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«Куда идете?» – «В хутор Русский». 
«Откуда вы?» – «Из этих мест».

Рассвет в степи встречает тусклый
Людей, идущих чередой…
«Куда идете?» – «В хутор Русский».
«К себе домой?» – «Домой, домой!»

Враги его убить хотели,
но он, как прежде, будет жить.
Убить и хутор не сумели,
А где же землю им убить!

1943

ЧУЖАЯ  ЗемЛЯ
Гудит под ногами 
Чужая земля.
Шумят под ветрами
Чужие поля.
Трещит черепица
Под сотнями ног.
Пылают зарницы
У черных дорог.
Лежат на дорогах
Чужие тела.
И ночь на дорогах
От света бела.

нам мало осталось – 
мы много прошли.
мы старую жалость
В огне погребли.
Днепровские травы,
Руины ельца
И пепел Полтавы
Стучат нам в сердца.
Гудит под ногами
Чужая земля.
Шумят под ветрами
Чужие поля.

Здесь запахи тленья
над лесом дрожат – 
Вражьих селений
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Руины лежат.
Товарищ, ты слышишь, 
Как ветер поет,
Как пламя от крыши
Летит в небосвод?!
В лесах возле Гжатска
Дубы шелестят.
В могилах солдатских
Товарищи спят.

на тихом погосте
над сонной рекой
Их белые кости
Стучат под землей.
Кто клятву забудет?
Кто мертвых предаст?
Кто память о людях
Забвенью отдаст?
Гудит под ногами
Чужая земля.
Шумят под ветрами
Чужие поля.

Святую расплату
И праведный суд
Под небом солдаты
Как знамя несут.
Шумят под ветрами
Чужие поля.
Гудит под ногами
Чужая земля.

1945

СПАССКИЙ  СеРГеЙ  /  1898–1956
* * *

Анне Ахматовой

Толпятся густо завтрашние трупы
на улицах в плену дневных трудов.
на небе воют бомбовозов трубы.
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Хрустя, крошатся кости городов.
И пыль европы слоем светлой марли
Застлала солнце. Загрустив на миг,
Склонясь над щебнем, тростью тронет Чарли
Ребёнка тельце, тряпку, клочья книг. 
Подобно торсам безымянных статуй,
 мир оголён, без рук, без головы.
И это называется расплатой?
Превышен долг… Бредём и я, и вы…
Присядем у пригорка на распутьи,
Разломим хлеб. Кому отдать его?
– Земля, воскресни… – Тише, мы не судьи,
мы – память века. Только и всего.

1941

ЛенИнГРАДЦЫ
Сжимает город тяжкая блокада.
нам нелегко дается каждый час.
Друзья мои, перетерпеть все надо.
на жертвы хватит мужества у нас.

Ведь столько дум при слове «ленинградцы»
Встает сейчас во всех краях земли,
О том, что мы умеем жарко драться,
Что от невзгод мы не изнемогли.

Да, мы прорвемся! мы врагу докажем,
Что наш удел – не погибать, но жить!
Для этого мы скудным хлебом нашим,
мы крошкой каждой будем дорожить.

Придет конец утратам и потерям.
За всё, за всё заплатит враг сполна.
Друзья мои, в самих себя мы верим,
Как в нас давно поверила страна.

1941

БЛОКАДА
на нас на каждого легла печать. 
Друг друга мы всегда поймем. Уместней,
Быть может, тут спокойно промолчать. 
Такая жизнь не слишком ладит с песней. 
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Она не выше, чем искусство, нет.
Она не ниже вымысла. но надо
Как будто воздухом других планет 
Дышать, чтобы понять тебя, блокада.

Снаряды, бомбы сверху… Всё не то.
мороз, пожары, мрак. Всё стало бытом. 
Всего трудней, пожалуй, сон в пальто
В квартире вымершей с окном разбитым. 

Всего странней заметить, что квартал,
Тобой обжитый, стал длиннее втрое.
И ты устал, особенно устал, 
Бредя его сугробною корою. 

И стала лестница твоя крутой. 
Идешь – и не дотянешься до края. 
И проще, чем бороться с высотой,
Лечь на площадке темной, умирая. 

Слова, слова… А как мороз был лют!
Хлеб легок, и вода иссякла в кранах. 
О теневой, о бедный встречный люд! 
Бидоны, санки. Стены в крупных ранах. 

И всё ж мы жили. мы рвались вперед.
мы верили, приняв тугую участь, 
Что за зимой идет весне черед.
О наших яростных надежд живучесть! 

мы даже улыбались иногда. 
И мы трудились. Дни сменялись днями,
О, неужели в дальние года 
Историк сдержанный займется нами?

Что он найдет? Простой советский мир, 
Людей советских, что равны со всеми. 
Лишь воздух был иным… но тут – Шекспир, 
Пожалуй, подошел бы к этой теме. 

1942

* * *

Всё знакомо: длинные тревоги
И успокоительный отбой.
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Смерть подстерегает все дороги.
Как дожить до встречи мне с тобой?

«Ты». Кого под этим разумею? 
мать, или ребенка, иль жену, – 
Всех, кто был всегда душой моею.
Как до встречи с ними дотяну?

Сердце стало легким и бездонным. 
Каждый день неумолим и скуп. 
Вот несу я, грохоча бидоном, 
мой голодный ленинградский суп.

Улицы покрыты снежной коркой, 
Белой шерстью стройный сад оброс. 
Только память делается зоркой 
В этот убивающий мороз.

И опять вы все перед глазами, 
Близко, только руки протянуть. 
Будьте счастливы, живите сами… 
Встретимся ли мы когда-нибудь? 

1942

ДОЧКе
Ты подрастешь, но ты запомнишь, дочка,
Как был мороз в тот странный год суров,
Как неба колыхалась оболочка
Вся в голубых пучках прожекторов,
Как ты, отбросив книгу с тихой сказкой,
В убежище сбегала налегке
И называла, как и мы, фугаской
Смерть, грохнувшую вдруг невдалеке.
Я шел наверх под круглые стропила
И наблюдал сквозь окна чердака,
Как вспышками зенитных бомб кропила 
ночь мирные, простые облака. 
И слушая волнистый гул мотора,
Я понимал, кто надо мной навис
И целится, и вот уронит скоро
Визжащий груз на стихший город – вниз. 
Я знал, он хочет, развернувшись ловко, 
Тебя в неравном поразить бою, 
Отыскивает он твою головку 
И жизнь девятилетнюю твою. 
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Пусть он сегодня стукнет мимо цели, 
Пускай еще я твой услышу смех,
но сколькие сейчас осиротели, 
И крепнет гнев, и боль в груди за всех.
Ты не забудешь, девочка, я тоже. 
нам надо позаботиться о том,
Чтоб стало небо на себя похоже,
Чтоб не грозило нам оно потом,
Чтоб из его широкого колодца
на нас лишь звезды рушиться могли.
мы победить должны. И всё вернется –
Покой небес и чистый мир земли.

1942

ЗемЛЯнКА
мы за заставой. Вырыта землянка
на дворике обычном городском.
Жужжа, горит железная времянка.
Я греюсь перед быстрым огоньком.

Я выступать приехал. С командиром
Беседую. мы размечтались с ним, –
Пройдет война. Жизнь озарится миром.
мы утвердим его и сохраним.

Всё прежним будет, драгоценным, нашим…
нет, будет лучшим. мы, в дома свои 
Вернувшись, детям не спеша расскажем
Про подвиги, походы и бои.

мы стекла вставим, улицы починим,
Любовно изукрасим города.
И станет небо нестерпимо синим,
Цветы – душистей и светлей – вода.

но эту вот землянку хорошо бы
Сберечь, чтоб помнил в будущем народ,
Как враг грозил нам, полон жадной злобы,
Как он стоял у городских ворот,

Как воздух рвал кусками жаркой стали,
А мы таким военным зимним днем 
на рубеже бойцам стихи читали,
не слишком потревожены огнем.
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но суть не в нас – в общенародной силе.
ее частицей скромной были мы,
И вместе все врага не пропустили
В наш город в дни той роковой зимы. 

1942

ИЗ  ЦИКЛА  «ЗИмнИе  ЯмБЫ»
Забудет город про свои лишенья, 
Оправятся разбитые дома.
Вот этот мост был некогда мишенью, 
над площадью господствовала тьма. 

И яростные прыгали зенитки, 
Размахивая вспышками огней. 
Здесь жизнь людей казалась тоньше нитки,
Порвется, только прикоснешься к ней. 

Здесь сад был в ледяной броне. По краю
его я брел, неся домой еду. 
А тут я вдруг подумал: «Умираю».
А умереть нельзя. И я дойду. 

но майской ночью в бестревожном свете 
над медленно скользящею водой 
Другие люди, может наши дети, 
Пройдут своей походкой молодой. 

Они не вспомнят нас – и будут правы, 
Поглощены волнением своим. 
Что ж, на земле мы жили не для славы. 
мы гибли, чтоб легко дышалось им.

1943

Я  ПОмню  День
Я помню день осенний, мглистый 
И тот земной свинцовый град,
Как бомбы сыпали фашисты 
на неприступный Сталинград.

Вокруг дома, как угли, тлели, 
Весь город корчился в огне,
А пули яростно звенели,
Как дождь осенний по стерне.
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Земля горела под ногами, 
Казалось, нет души живой.
но прикрывали мы сердцами 
непобедимый город свой!

Бои на Волге отгремели.
Пожар войны давно затих.
мы сняли серые шинели,
но не забыть дней огневых.

И до сих пор во сне мне снятся 
Друзья, погибшие в бою,
Их свято помнят волгоградцы,
И я о них в стихах пою.

ТОЙ  ЗИме
Перевернулась времени страница. 
Известно нам, что прошлое, как дым. 
меж ним и нынешним крепка граница, – 
мы издали на зиму ту глядим.

Она превращена в воспоминанье, 
Уже почти не зла, не холодна. 
ей вязких красок посвятит пыланье 
Художник на отрезке полотна,
 
Поэт ее перелицует в строчки 
(О, только б без назойливых длиннот!), 
И зачернеют в честь ее крючочки 
Расставленных по партитурам нот.
 
ее в театрах раздадут актерам, 
Партер примолкнет в душной темноте, 
И скорбным строем, величавым хором
Пройдут те дни… И все-таки не те.

Лишь иногда, рванувшись тихой ночью, 
еще не пробудившись до конца, 
Я потянусь к ней, различу воочью 
Черты ее священного лица.
 
Прозрачными вдруг сделаются стены, 
мороз за горло схватит. И пора
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Бежать на пост. Фугаски бьют. Сирены 
Визжаньем сотрясают рупора. 

И в сердце снова ясность и упорство. 
Сквозь область смерти все ведут пути. 
И в доме не отыщешь корки черствой. 
И день прожить – не поле перейти. 

И только ты меня окликнешь рядом: 
«Опомнись, что ты?» Близится рассвет.
Лишь шепчет дождь над спящим Ленинградом.
И хлеба вдоволь. И блокады нет.

1944

СПИРОВ  мИХАИЛ   /  1912–1952

ФРОнТОВАЯ  мАСТеРСКАЯ
на морозе стынут танки 
В тишине лесных дорог. 
Из одной глухой землянки 
Вьётся медленный дымок.

Вьётся так, как будто трубку 
Курит с чувством Дед мороз. 
Ветер. Снег, сухой и хрупкий, 
Гусеничный след занёс.

Так раскинулась простая, 
Без особенных примет 
Фронтовая мастерская – 
Оружейный лазарет.

мастер отдыха не знает. 
В лунном холоде лесов 
Он в раздумии кусает 
Льдинки синие усов.

Всюду он хозяйским взглядом 
матерьял разыщет впрок 
И с немецкого снаряда 
Снимет медный ободок.
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– Эх, куда ж их накидало! – 
Скажет он.– И тут и там! 
Драгоценные металлы 
немец шлёт бесплатно нам!

День и ночь гремит работа, 
И в десятках крепких рук 
Оживают пулемёты 
И потрескивают вдруг.

Словно вспомнив бой вчерашний, 
По-былому снова злы, 
Развернулись в грозных башнях 
Пушек чёрные стволы.

Их в минуты расставанья 
У походного костра 
не огнём – своим дыханьем 
Согревают мастера.

СТАнЦеВ  ВенеДИКТ  /  1922–2009

мОИ  нАГРАДЫ
Я принял их из рук войны
за кровь врага, как ни суди.
Они (тут молодость вини)
легко лежали на груди.

А нынче, в годы седины,
былые возвращая дни,
тяжелой памятью войны
мне давят на сердце они.

22  ИюнЯ
Вставал на цыпочки рассвет
с улыбкой робкою спросонок,
как не хлебнувший ещё бед
в объятьях матери ребенок.

А день уже наотмашь бил,
взрывая небеса и долы,
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и души падали без сил,
как утрудившиеся пчелы.

В траншею прятался закат,
в сон уходил, забыв молитвы,
как настрадавшийся солдат,
живым оставшись после битвы.

УТРО
Провода гудят, как нервы перед боем,
натянутые, как провода.
мы устало окопы роем:
скоро танки придут сюда.

Звон лопат. не слыхать разговоров.
не лезет в горло никакая еда.
Танки скоро, танки скоро,
скоро танки придут сюда.

мало толку от длинноствольных ружей,
еще меньше – от хвалёного штыка.
Глубже в землю, глубже, глубже:
слышен грохот издалека.

Дрожат от нетерпения стволы орудий,
слезинкой скатилась на поле звезда.
Что ж вы не молитесь, люди!
Скоро танки придут сюда…

ПОЛмОСТА
Убить человека непросто,
если даже приказ…
У немцев в руках полмоста,
и, ясно, чуть меньше у нас.

От ухарства – шаг до погоста…
надо прямо сказать:
они боялись сдать полмоста,
а мы, естественно, взять.

Атака не любит осечки,
но не о том сейчас…
У них кровь стекала в речку
и, само собою, у нас.
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Убить человека непросто,
если даже война.
Кровь – двумя струйками с моста –
мирно смешивала волна.

ОЖОГ
Я вышел живым из боя,
вернулся на отчий порог,
но не дает мне покоя
на сердце войны ожог.

Память острей от ожога:
зову я мальчишек седых,
молясь по заветам Бога
за мертвых и за живых.

О Господи, Боже правый,
горю я желаньем одним:
всем павшим – законной славы,
прозрения – всем живым.

К  ВОПРОСУ  О  СмеРТИ
Ходила смерть – легка в походке –
на фронте рядышком со мной,
и я привык к ней, как к винтовке,
как к неизбежности самой.

Я – в бой, она – в зловещий клёкот,
но в наступлении сквозь тьму
я обогнал ее на локоть
и, может, выжил потому.

БАЛЛАДА  О  ДВАДЦАТИЛеТнем  КАПИТАне
Хриплым криком капитан кого-то,
Задыхаясь, крыл в слепом бреду:
может, поднимал в атаку роту
У стволов глазастых на виду.

Бинт сорвав от боли нестерпимой,
Он покой палаты бранью тряс…
А я гладил волосы любимой,
Гладил так, как гладят в первый раз.
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Раскаленным углем тлели раны,
но у счастья в ласковом плену
Я молчал… За стенкой голос бранный
мял и тряс ночную тишину.

Чем могли помочь мы капитану,
если отступились доктора?
Знали мы: с такой тяжелой раной
не протянет он и до утра…

Где-то мёдом наливался донник,
Ветер плыл, расправив два крыла,
А заря, присев на подоконник,
Золотые косы расплела…

Время – доктор. Затянулись раны.
Стали мы бывалыми людьми,
но забыть не можем капитана,
Так и не узнавшего любви.

СТАРОСТИн  АЛеКСАнДР  /  1922–2002

СеСТРенКА
Осколки, как пчелы, звенели 
Сквозь взрывы шального огня, 
Сестренка в армейской шинели 
Тащила по полю меня.

От раны смертельной спасая, 
Слегка наклонясь надо мной,
Под взрывами, страха не зная, 
Шептала: «мужайся, родной!»

Тащила, из сил выбиваясь, 
Жесток, беспощаден был бой. 
Всё ниже к земле прижимаясь, 
меня прикрывала собой.

не слышала грохота боя,
не видела вспышек огня,
Жила лишь заботой одною – 
Спасти бы, спасти бы меня.
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Бои те давно отгремели,
А я перед нею в долгу.
Сестренку в армейской шинели
Забыть до сих пор не могу.

СТАРШИнОВ  нИКОЛАЙ  /  1924–1998
* * *

Болота, населенные чертями, 
Дороженьки, которым нет конца… 
Смоленщина встречает нас дождями, 
В которых больше, чем воды, свинца.
 
но мы пока живем, не умираем, 
И, просыпаясь поутру чуть свет, 
мы гимнастерки потные стираем
В ручьях, которым и названий нет.

Ботиночки разношенные ваксим, 
Обмоточки мотаем до колен. 
И снова тащим трехпудовый «максим», 
И так, наверно, до берлинских стен.

И вновь земля трясется от ударов, 
И вновь взрывная катится волна… 
Ты, наша юность, пламенем пожаров
И отсветом ракет озарена.

И вновь свинцовый ливень – вот он, вот он!.. 
но я вернусь, я все-таки вернусь, 
Клянусь своим станковым пулеметом, 
Своей солдатской юностью клянусь! 

1943

* * *

Всю неделю провели в походах,
Пулемёты тащим на себе…
Лишь однажды на короткий отдых
Разместились в брошенной избе. 

ни стола, ни лавки в ней, пустынной.
но нашли ребята-москвичи
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Всю опутанную паутиной
Тульскую гармошку на печи. 

Разморило нас жарой июльской,
Вот прилечь бы да забыться сном…
но от разливной гармошки тульской
ноги сами ходят ходуном! 

И плясали мы, и распевали,
может, час всего, и вновь подъём.
ну а словно дома побывали,
Каждый в доме побывал своём.
 
И под орудийные раскаты
С песнею выстраивался взвод:
«До свиданья, города и хаты,
нас дорога дальняя зовёт!..»* 

* Песня написана в 1941 г., слова м. Исаковского, музыка м. Блантера.

1943

* * *

Уткнулся в тучу месяц тонкорогий.
То пылью ветер бросит, то дождём.
Сегодня мы прифронтовой дорогой 
Всю ночь как заведенные идём.

Длиннее и темнее стали ночи.
но в отсветах пожара видны мне
Разбитые танкетки у обочин
С фашистскими крестами на броне.

Повалены, обуглены деревья.
Трава и та до пепла сожжена.
Вон справа, на холме, горит деревня, –
С неё и начинается война.

Идём, и притупляется усталость.
Ряды плотней, и глуше голоса…
До фронта километра два осталось,
А значит, и до боя – полчаса.

1943
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* * *

Ракет зеленые огни
По бледным лицам полоснули.
Пониже голову пригни
И как шальной не лезь под пули.

Приказ: «Вперед!»
Команда: «Встать!»
Опять товарища бужу я.
А кто-то звал родную мать,
А кто-то вспоминал – чужую.

Когда, нарушив забытье,
Орудия заголосили,
никто не крикнул: «За Россию!..»
А шли и гибли
За нее.

1944

* * *

Зловещим заревом объятый,
Грохочет дымный небосвод.
мои товарищи-солдаты
Идут вперед
За взводом взвод.

Идут, подтянуты и строги,
Идут, скупые на слова.
А по обочинам дороги
Шумит листва,
Шуршит трава.

И от ромашек-тонконожек
мы оторвать не в силах глаз.
Для нас,
Для нас они, быть может,
Цветут сейчас
В последний раз.

И вдруг (неведомо откуда
Попав сюда, зачем и как)
В грязи дорожной – просто чудо! –
Пятак.
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Из желтоватого металла,
Он, как сазанья чешуя,
Горит,
И только обметало
Зеленой окисью края.

А вот – рубли в траве примятой!
А вот еще… И вот, и вот…
мои товарищи-солдаты
Идут вперед
За взводом взвод.

Всё жарче вспышки полыхают.
Всё тяжелее пушки бьют…
Здесь ничего не покупают
И ничего не продают.

1945

* * *

Солдаты мы. И это наша слава,
Погибших и вернувшихся назад.
мы сами рассказать должны по праву
О нашем поколении солдат. 

О том, что было, – откровенно, честно…
А вот один литературный туз
Твердит, что совершенно неуместно
В стихах моих проскальзывает грусть.

Он это говорит и пальцем тычет,
И, хлопая, как друга, по плечу,
меня он обвиняет в безразличье
К делам моей страны… А я молчу…
 
нотации и чтение морали
Я сам люблю. мели себе, мели…
А нам судьбу России доверяли,
И кажется, что мы не подвели. 

1945

* * *

И вот в свои семнадцать лет
Я стал в солдатский строй…
У всех шинелей серый цвет,
У всех – один покрой. 
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У всех товарищей-солдат
И в роте, и в полку –
Противогаз, да автомат,
Да фляга на боку.
 
Я думал, что не устою,
Что не перенесу,
Что затеряюсь я в строю,
Как дерево в лесу. 

Льют бесконечные дожди,
И вся земля – в грязи,
А ты, солдат, вставай, иди,
на животе ползи. 

Иди в жару, иди в пургу.
ну что – не по плечу?..
Здесь нету слова «не могу»,
А пуще – «не хочу». 

мети, метель, мороз, морозь,
Дуй, ветер, как назло, –
Солдатам холодно поврозь,
А сообща – тепло. 

И я иду, и я пою,
И пулемёт несу,
И чувствую себя в строю,
Как дерево в лесу. 

1946

СТеПАнОВ  ВАСИЛИЙ  /  1920–?

ШИнеЛь
Ты со мной прошла дорог немало, 
нас пекла жара, секла метель.
Ты меня в походах согревала, 
В битвах от врага маскировала, 
Серая защитная шинель.

Шли под небом, от пожаров алым, 
И в пути нелегком, на войне
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Ты периной, меченной металлом, 
Ты незаменимым одеялом
И подушкою служила мне.

Дым костров, и пот, и кровь впитала 
Ты, моя суконная броня. 
Ты не раз в сражениях, бывало, 
на себя осколки принимала, 
не боясь кромешного огня.

Ты всегда, во всем была мне верной, 
неразлучной спутницей была: 
Ты своею дружбою безмерной, 
Ты своею службою примерной
Победить врага мне помогла.

СТеПАнОВ  ГеннАДИЙ  /  1920–?

ПИСьмО
За мною смерть гуляет по пятам,
Земля гудит и стонет под ногами.
А я назло всем грозам и смертям
Письмо пишу на родину стихами.

Привет тебе, любимая жена!
Привет с земли, войною опаленной.
Здесь дом сгорел, и нива сожжена,
И вырублен врагами сад зеленый.

По черным трубам ветер гонит пыль.
Край хлебородный, что с тобою стало?
Какой злодей красу твою сгубил
И чья нога поля твои топтала?

За Сеймом*, на холмистом берегу,
незваный гость по нашим селам блудит.
мы не забудем Курскую дугу,
но трижды враг ее не позабудет!

Проклятые! над вашей головой
Кружится ворон черный в ожиданье.

* Сейм – река, протекающая по территории России и Украины, приток Десны.
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За всё, за всё – за дом, за край родной,
За все невыразимые страданья,
За стоны братьев наших и сестер,
За наших жен, томящихся в печали, – 
мы поклялись исполнить приговор
И кровью нашу клятву подписали.

1943

СТеПАнюК  БОРИСЛАВ  /  1923–2007

С  ТОБОю  ЖИВЫм
Отрывок из поэмы

Посвящается моему брату – 
Герою Советского Союза Григорию Степанюку

Довелось на Ладоге и мне
Воевать с врагом – в дыму, в огне!
В серой фронтовой своей шинели,
С автоматом, шел я сквозь метели
В ленинградской славной стороне.
Я не знаю, друг мой, брат ты мой,
Отчего мне на передовой
Так хотелось встретиться с тобою…
И когда неслась команда: «К бою!» – 
Сердце поднималось, как прибой.
Будто бы с заоблачной горы
Ветры гнали снежные шары,
Как гонцы летели вслед солдатам,
Покрывая вьюжным маскхалатом
До рассветной голубой поры.
И твоя там – в ладожских краях – 
юность подымалась на крылах.
Там – в снегу по грудь – непобедимы
Шли твои матросы-побратимы.
Шли твои матросы-побратимы
С нами, пехотинцами, в боях.
Ладога! В суровый грозный год,
Как полей приканевских разлет,
Полюбил я твой простор лесистый,
Ленинградцев, верных дружбе чистой,
И победных дней счастливый счет!..
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СТОЧИК  мИХАИЛ  /  1920–2002

КЛЯТВА
Светлой памяти красноармейца Бориса Тверского

Солдаты умирают стоя,
Как подобает на войне…
Опять лицо твое простое
Всю ночь сегодня снится мне.
И годы детства стали ближе,
Опять сквозь зыбкий их туман
на парусах мечты мальчишьей
Плывет наш старенький диван.
на нем мы грезили, бывало,
Два парня, выросших в москве,
О кручах горных перевалов
И моря пенной синеве.
О том, что лишь настанут сроки,
И – будь то мир или война – 
мы свой гражданский долг высокий,
Конечно, выполним сполна.

…не всё ль равно, сосна иль елка
Шумят над падью по ночам,
Где ты, исполнив первым дог свой,
Лежишь среди однополчан?
Какая скорбная примета
Венчает холм тот – 
Всё равно!..
но право требовать к ответу
меня теперь тебе дано.
И вот ты спрашиваешь строго,
Как жил и чем я дорожил. 
Прямые выбирал дороги
Или окольными кружил?
А я, раздумьям горьким отдан,
Что я могу в ответ сказать?
Ведь я и впрямь того не отдал,
Что мог и должен был отдать.
И мне бы в яростной атаке
Хлебнуть горячего свинца,
А не в гулаговском бараке
Томиться век свой до конца…
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Солдаты умирают стоя,
Как подобает на войне.
Так пусть лицо твое простое
Всю жизнь до смерти снится мне!
Чтоб помнил: кровной клятвой связан,
За то, что нет тебя в живых,
Я так свой век прожить обязан,
Чтобы хватало на двоих!

СТРеЛьЧенКО  ВАДИм  /  1912–1942

СеРДЦе  КОТОВСКОГО
Отрывок из поэмы

Спи, сердце. Я тихо стою. 
Что делается со мною? 
Я слез по убитым не лью, 
не вылечить мертвых слезою.
О, даже и женщина, мать, 
еще никогда не сумела 
Сыновнему мертвому телу 
Вторичную жизнь даровать… 
Все это могу я понять. 
но чудится дивное дело:
Когда и осколки гранат,
И танки, и песни солдат
Вдруг станут виденьем былого,
Когда на земле победят
Работники шара земного
И весть о победе пройдет
По шумным одесским кварталам,
Спирт в банке окрасится алым 
И сердце бойца оживет!

1941
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СТРОГАнОВ  ИГОРь  /  1913–1975

мОРЯКИ
Паулюсу Ширвису

Им только снилась прежде даль морская,
Их в шлюпках волны не качали, нет!
но и они любили море, зная
О нем из книг и песен с малых лет.

В свой срок из школ они шагнули к морю, 
но враг отрезал к морю путь огнем. 
юнцы, своих тельняшек не позоря, 
В лесах сражались, думая о нем. 

И вот – вперед рванули на пружинных 
Волнах атак до Балтики родной.
В печальных дюнах, в саванах снежинок
Легли навеки к морю головой.

Враги уйти от мести не успели –
Гниют на дне. на берегу – покой.
Героям павшим волны, мачты, ели
Поют, как в детстве пел им лес родной…
 
В зрачках застывших даль лежит морская, 
В ушах не смолкнет жаворонка зов…
А сколько спит здесь моряков, то знают
Лишь матери седые моряков.

СТРУВе  мИХАИЛ  /  1890–1948
* * *

Идет на отдых в бою утомлен,
немецкий каторжный батальон.

Идет на Запад, где солнце в кустах,
Идет, шатается Третий райх.

Идут усталые, и не поймут –
Что птицы русские им вслед поют.
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А птичья песнь ясна и проста,
От леса к полю, с куста до куста.

Она о том, что в этой войне
И клювы, и зубы – все наравне.

Что все деревья и каждый куст
Следят движенья их рук и уст,

Что все движенья и даже стога
Здесь ощетинились на врага.

Июль 1941 г.,

Вильводэ-на-Марне

* * *

За каждый шаг тяжелых ног,
За каждый взгляд тупого глаза,
За гнойной свастики плевок
на девственных снегах Кавказа.

За Севастополя разгром,
За каждый камень Сталинграда
мы без ошибки счет ведем,
И будет каждому награда:

Двенадцать в шкуру пуль – вождям,
(их падаль – псам на растерзанье)
А городам и площадям –
Пожар народного восстанья.

Из ваших тряпок мы сошьем
Тот стяг, что выведет из мрака,
И мы на пир наш позовем
еврея, серба и поляка.

Пусть всякий в гости к нам прийдет –
на дым костров, на запах тленья.
Германский, радуйся, народ,
Твое паденье – исцеленье.

Ноябрь 1942 г.,

Париж
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* * *

От гари и дыма слезятся глаза
над русской равниной бушует гроза.

Тяжелой лавиной проносится шквал.
Железо и уголь дает нам Урал,

Рабочие руки сковали броню,
И нашему нет преграды огню.

ну, что ж. Ты довольна, зеленая вошь.
Ты корчишься что-то… победу даешь.

Об этой победе и этой судьбе
Советские реки расскажут тебе:
И Калка, от крови татарской черна,
И – в трупах французских – Березина.

нам старую песню не трудно пропеть,
Звучит в ней Полтавы победная медь.

но лучше и чище ту песню поет
несущий свободу советский народ.

1943,

Париж

* * *

Все-таки, граждане, вам повезло:
Русские люди, умеючи, зло

Будут на вашей земле истреблять,
Будут на семя ростки оставлять,

Долго исследуя каждый росток.
Время пройдет, и в назначенный срок

немец певучий настроит струну,
немец ученый откроет луну,

немец очкастый – искусный кустарь
Вылепит кукол и выточит ларь.

Руки прилежные мы поощрим,
мастера сделаем другом своим,
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И, если в деле удача прийдет,
Выкуем новый немецкий народ.

* * *

По этим взглядам, скупым и быстрым,
Где гнев и буря живут, таясь,
По этим вспышкам, по этим искрам,
В глухом подполье, в плену фашистском
Друзей мы знаем по блеску глаз.

И третье лето, сквозь фронт, сквозь страны –
К стране любимой, к стране желанной –
Из наших тюрем – мы строим мост,
И, наполняя вином стаканы,
мы подымаем заздравный тост:

За ратный подвиг народов равных,
За то, что солнцем для всех бескровным
Сияет в мире наша страна,
И за 16 республик славных
мы осушаем бокал до дна!

Июнь 1944 г.,

Париж

Напечатано в подпольном журнале «Русский Патриот», № 9 от 
22.06.1944. Машинописный вариант стихов хранится в архиве Дома  
русского зарубежья. Орфография и пунктуация оригинала сохранены.

СТРЫГИн  АЛеКСАнДР  /  1920–1999

мАТеРИнСКИЙ  ЗОВ 
Война! Для всех она – война,
Да только каждому своя дорога:
Здоровый гибнет, а больной живет – 
Судьбу непросто вымолить у Бога.

ну а моя судьба в ночной атаке,
на пулю разрывную налетев,
Упала на картофельную грядку,
на рыжую октябрьскую ботву…
Под пулями, ползком, на плащ-палатке
меня бойцы втащили в медсанбат…
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Хирург убрал раздробленные кости,
Забинтовал и шину наложил,
И в госпиталь с попутною направил.
но разве предсказуема судьба?
Под Лосьмино, в долинном перелеске,
машины наши въехали в «котел»…
…В природе существует свет и тень,
настала ночь, придет ли день?..

* * *

Какой молитвой, мама, ты сумела
От всех смертей меня отгородить?
Какой такою силой неземною
мне помогла все муки одолеть?

* * *

Всего, что пережить в плену пришлось,
не уместить и в десяти поэмах,
мне самому не верится порой,
Что в лагере тифозном жив остался.
наверное, Всевышний передал
моленья мамы матери другой,
Чтоб из концлагеря взяла под видом сына…
Та мать – Леонова – и дочери ее
До моего ухода в партизаны
Заботились, как будто о родном…
Потом и на Тамбовщину письмо послали.
А как забыть мне белорусский лес,
Где с фронтом наш отряд соединился!
С каким восторгом я стихи слагал,
Солдата-пехотинца прославляя…

СТюАРТ  еЛИЗАВеТА  /  1906–1984

нИКТО  ИЗ  нАС  ЗАБЫТь  не  СмОЖеТ…
Воспоминаний уничтожить
И годы счастья не вольны.
никто из нас забыть не сможет
О самых первых днях войны.

нам сохранит навеки память,
Как, враз перечеркнув покой,
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Ползли орудия ночами
По потрясённой мостовой.

Как наши маленькие дети
Играли под окном в войну,
Как налетал горячий ветер,
Взметая пыли пелену.

И как, предвидя все утраты,
Был город грозно напряжён,
Отметив дверь военкомата
Толпою молчаливых жён…

И маршировки топот ровный,
И песни в тесных поездах –
Тех дней мельчайшая подробность
Запоминалась навсегда.

И каждый так же не забудет
Тех дней тревогу и печаль,
Как, верно, площадь помнить будет
Ход танков, врезанный в асфальт.

нА  ПУТЯХ
Осеннее хмурое утро.
Вагоны на рельсах рядком.
В них – дети, и утлая утварь,
И горе на тряпках ничком.

Холодные долгие ночи.
Далёкий неведомый край…
Что может быть в жизни короче
негромкого слова «прощай»?

но вы и «прощай» не сказали,
Покинув родное гнездо,
Спеша на гудящем вокзале
К вагонам слепых поездов.

И дети надолго запомнят
Звенящее в окнах стекло
И запах покинутых комнат,
Где счастье под пули легло.
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Вагоны, да рельсы, да шпалы,
Да птицы на серых столбах…
Вот всё, что от жизни осталось,
Вот так обернулась судьба.

не раз остановку отметят
Сухие от муки глаза…
но здесь ли то место на свете,
Что домом придётся назвать?

не те ли берёзы да ветер,
Что сердцу дано полюбить?
не здесь ли то место на свете,
Где сердце научится жить,

Залечивать трудные раны,
Что людям наносит война?..
…молчит на заре полустанок
И сон сторожит тишина.

Спят дети, и жалкая рухлядь,
И горе в тревожных сердцах…
И только седая старуха
Бессонно сидит на узлах.

* * *

Всё испытай – лишенья и страданья.
Запомни всё, чем эти дни полны.
Пойми, что значит – ожидать свиданья,
Отложенного до конца войны.

Пойми, что значит, если небо рухнет
От взрывов над твоею головой.
Узнай, что значит, если печь потухнет
В пустом дому, где ты один живой.

Почувствуй тяжесть вымокшей шинели
И жар в глазах на третью ночь без сна,
Когда бойцы щепоть махорки делят
И с ног, как пуля, валит тишина.

Пройди по развороченным дорогам,
Чужое горе, как своё, измерь
И руки друга павшего потрогай,
Чтоб вновь и вновь возненавидеть смерть.
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Забудь о смерти, если это нужно,
Забудь о ранах, если длится бой,
И если нужно – брата по оружью
От вражьей пули заслони собой.

Когда ж и смерть желанной показалась,
Когда вперёд и шагу не ступить,
Преодолей внезапную усталость,
Чтоб с новой силой оставаться жить.

Пойми, что значит горечь отступленья,
Когда уходишь со своей земли,
И вместе с нами на полях сраженья
Ты, наконец, победу раздели.

Твоя судьба должна быть с нашей схожа.
И если ты всё испытал, тогда
мы скажем: да, он вместе с нами прожил
Суровые и грозные года.

мы вместе жили, погибали, бились.
И мы войдём в бессмертье навсегда,
Как после боя вместе мы входили
Во взятые обратно города…

нА  РЫБАЧьем
Кто в эти годы воевал
на полуострове Рыбачьем*,
Тот не забудет серых скал
И дней, которым счёт утрачен.

Запомнит медленный прибой,
В камнях шипенье пены белой
И силу дружбы фронтовой,
Которая и в стужу грела.

И то, как холодно горит
Закат с вершиной сопки вровень,
И склоны муста-Тунтури**,
Обильно политые кровью…

* В р-не полуострова Рыбачий (мурманская обл.) и прибрежных водах 
проходили ожесточенные бои между советскими и немецкими войсками.
** Горный хребет, отделяющий полуостров Средний (мурманская обл.)
от материка.
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Когда закончится война,
Придут с Рыбачьего солдаты,
И жизнь откроется, полна
Всем, что манило их когда-то.

но иногда среди друзей
Они задумаются… Значит,
Они опять душой своей
на полуострове Рыбачьем.

Там, где под ветром и огнём
Стояли насмерть в час ненастья,
Где все мечтали об одном
И постигали цену счастья.

* * *

Гнут и гнетут холодные ветра
Упрямую полярную берёзу.
Окно землянки с самого утра
Дождя косого заливают слёзы.

Поёт на печке котелок воды,
Клубами пара белого окутан.
Сырые стены. И на всём следы
мужского неумелого уюта.

Здесь можно снять намокшую шинель,
Ладони протянуть к горящей печи
И написать невесте ли, жене ль
О невозможной и желанной встрече.

И вновь, о кратком позабыв тепле,
Спешить на зов береговых орудий,
В победу верить на родной земле,
Вот этот камень защищая грудью…

Порой случится вдруг затосковать…
но даже чайки здесь не часто плачут.
Здесь можно жить. Здесь нужно воевать.
Так люди побеждали на Рыбачьем.

ВО  ФРОнТОВОм  КЛУБе
В холодных северных широтах,
У моря, на краю земли,
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В свой клуб бойцы морской пехоты
Однажды вечером пришли.

И вот на полотне экрана,
Сверкнув забытою красой,
Сирень качнулась крупным планом,
Отяжелённая росой…

И кто-то молодой, волнуясь,
Сказал:
– А здесь сирени нет…
– Что ж, мы и за неё воюем! –
ему откликнулись в ответ.

 – Тоскуй, товарищ, – злее будешь!
Солдату не во вред тоска…
Четвёртый год сражались люди
Среди холодных голых скал…

А этот год и стал тем самым,
Что наградил за столько лет,
Когда бойцы вошли в Петсамо*

Во славу жизни на земле.

* название пос. Печенга мурманской обл. в 1920–1944 гг.

* * *

Всё пройдёт. Даже наши печали.
Станет гордой легендою быль.
над полями в закатные дали
Будет плыть золотистая пыль.

А с недавнею гибелью рядом
Снова жизни затеплится ток,
И на землю в осколках снарядов
Хрупкой ножкою встанет цветок.

Только тех, кого тронул хоть краем
Этих дней сокрушительный вихрь,
По приметам особым узнают
И найдут среди тысяч других:

По внезапной серьёзности взгляда
(Словно туч набежавшая мгла),
По морщинке особого склада,
Что у губ навсегда залегла,
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По тому, как, особенно светел,
Будет мир отражаться в сердцах,
Знавших горе такое на свете,
Что ему не гадалось конца.

И по той благодарности счастью,
Что всего горячее у них,
У прошедших под чёрным ненастьем,
Всё изведав и всё оценив.

ЗОЛУШКИ  СОРОКОВЫХ  ГОДОВ
Ты, говорят, пред жизнью виновата,
Что не была светла и весела…
но в юности не принца, а солдата
Ты с поля боя, Золушка, ждала.

А ласковые феи за тобою
не присылали золотых карет.
И ты, невеста, сделалась вдовою,
навек вдовою в девятнадцать лет.

Бывает – у невесты отбивает
Разлучница любимого её…
Война не отбивает – убивает.
Я говорю не только про твоё.

Вас было много, Золушек безвестных,
Чьи руки перепачканы в золе,
Чьи женихи, не возвратясь к невестам,
Лежали молчаливые в земле.

И вы сжились с бедой, с военным хлебом,
С морщинками на молодом лице.
Вы башмачка под черным звездным небом
не оставляли на чужом крыльце.

А годы шли. Кареты мчали мимо
на бал других. но, строги и тихи,
Вы знали только труд неутомимый
И не вошли в легенды и стихи.

но если б, все пересчитав утраты,
Строка вам дань по праву отдала,
Она бы не казалась виноватой,
Что не была светла и весела.
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Я помню вас не в пышных бальных залах,
не в туфельках хрустальных, не в парче,
А у теплушек ночью на вокзалах
С картофельною тяпкой на плече.

ОТРЫВОК  ИЗ  «ОБРАЩенИЯ  К  СТАРОмУ  ГОРОДУ»
…Глубокий тыл. Сугробы стынут.
Угрюм предрассветный час…
С дежурства улицей пустынной
Иду – ночной редактор ТАСС.

Я знаю всё, чего не знают
До срока те, что спят в домах…
Поземка путь переметает,
Курится белым снежный прах.

И не укрыться в целом свете,
Колючий снег сечет остро.
Иду одна. несу сквозь ветер
Я сводки «Совинформбюро» –

С боями «местного значенья»
И городами, что сданы,
Со всею болью отступленья
Тех первых месяцев войны…

наутро будут сводки эти
Читаться тысячами глаз,
но я пока одна в ответе
За то, что скрыто в них сейчас:

За слёзы всех ночей бессонных,
За невозвратность всех утрат,
За те десятки «похоронных»,
Что разошлёт военкомат…

Пусть до рассвета людям спится,
Пусть горе медлит у окна!..
Позёмка белая курится.
Иду в колючий снег. Одна.
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СУББОТИн  ВАСИЛИЙ  /  1921–2015
* * *

мы шли. Сиял огонь во мраке. 
Горели ноги в сапогах. 
Соль выступала на рубахе, 
И пыль скрипела на зубах. 

Здесь перед молнией разрывов 
мы не крестили лба. В тот час 
В глуби России молчаливо 
молились матери за нас. 

Одна броня с другой боролась, 
металл взбирался на металл. 
Артподготовки хриплый голос, 
Огня вращающийся вал. 

Лесов холодные суглинки, 
Пожаров отсвет в облаках. 
Да эти мокрые травинки 
на запыленных сапогах.

* * *

не то чтоб музы облик тонкий 
Был чужд навеки и далек… 
еще горячие воронки 
на снежном поле, у дорог. 

Для нас в огне и в тучах пыли 
Она мерцала как звезда. 
И мы в поэзию входили, 
Как мы входили в города.

* * *

Темны предгория Карпат.
Безвестным здесь прошёл героем
мой дед – брусиловский солдат,*
И мы с отцом окопы роем.

* Участник Брусиловского прорыва – наступательной операции юго-Западного
фронта Русской армии под командованием генерала А.А. Брусилова во время
Первой мировой войны.
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И если ты не знал грозы,
Как я, не забывал о крове,
Возьми ту землю на язык –
Она солёная от крови.

* * *

нас гнетёт железная усталость.
И просёлок пылью задушил.
Где-то перед Бродами* остались
Воющие факелы машин.

может, и не въявь пока, а снится
Этот движущийся солнца круг,
Спутанная чёрная пшеница,
на телеге мёртвый политрук.

И проходят «юнкерсы» стеною,
Разгружая свой боезапас.
Поминутно тают в белом зное
И опять пикируют на нас.

Только и в подавленности в этой
Гнев уже таится, как запал.
И, не прячась дальше, за кюветом
Так и спим. Под бомбами, вповал.

* Броды – город во Львовской обл. (Украина).

* * *

надолбы*. недобрый блеск орудий. 
Тьма противотанкового рва. 
никогда ту зиму не забудет 
Та, свой крест несущая, москва! 

Тяжело притихшая Россия… 
Как случилось, ты скажи, страна, 
Что на берегах твоих – чужие 
Танки, подползающие к нам? 

И хотя от севера до юга 
Длится бой, но нет страшней врага… 
Эта разыгравшаяся вьюга! 
Эта подмосковная пурга! 

* Железобетонные тумбы, рельсы или бревна, врытые в землю, применяемые
как противотанковое заграждение.
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Только и запомнилось, что сёла 
Догорают медленно вдали. 
Вот он, танк. И душный запах тола 
Из-под днища. Свет из-под земли!

30  АПРеЛЯ  1945  ГОДА
Провал окна. Легла на мостовую 
Тень, что копилась долго во дворе. 
Поставлены орудья на прямую*, 
И вздрагивает дом на пустыре…

Завален плац обломками и шлаком, 
Повисли рваных проводов концы. 
на этот раз в последнюю атаку
Из темных окон прыгают бойцы.

* По характеру прицеливания наводка орудия бывает прямой, полупрямой
и непрямой.

1945

* * *

Бои, бои… Тяжелый шаг пехоты
на большаках, где шли вчера враги. 
на бровку опершись, на переходе
натягивает парень сапоги.

Простые, загрубевшие от жару, 
но крепкие – носить не износить. 
еще и тем хорошие, пожалуй, 
Что по Берлину в них ему ходить.

1944

БРАнДенБУРГСКИе  ВОРОТА
не гремит колесница войны. 
Что же вы не ушли от погони, 
на верху бранденбургской стены 
Боевые немецкие кони?

Вот и арка. Проходим под ней, 
Суд свершив справедливый и строгий. 
У надменных державных коней 
Перебиты железные ноги.

1945–1946
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* * *

Двадцатилетние парни, мы появились в траншее. 
на потрясенных равнинах участь решили земли. 
Шли мы по Унтер ден Линден*, шли мы по Зигес Аллее** – 
Всеми дорогами мира, всеми проселками шли.
 
Беглые тени пожарищ резко ложились на лица, 
много терпели мы горя, много узнали мы бед. 
Пусть никогда не померкнет да навсегда сохранится
В наших нацеленных взглядах красного знамени свет!

* См. сноску на стр. 490.
** Siegesallee (нем.) – знаменитый в свое время бульвар в берлинском парке
Тиргартен, снесенный в 1948 г.

* * *

Какие быть там могут разговоры, 
Что все страдали, воевали – все… 
Он мерз в окопах, он влезал на горы, 
Он ртом сожженным припадал к росе.
 
недоедая и в снегу по пояс, 
недосыпая и по грудь в воде, 
минуты за себя не беспокоясь, 
Высокой он доверился звезде.

И вышел с боем не к одной границе, 
Густую на земле развеял тьму. 
Что может с правдой этою сравниться! 
Он спас тебя… Так поклонись ему.

* * *

Я перекрестным был крещён, 
мне штыковая снится схватка. 
мне чайльд-гарольдовым* плащом 
Служила эта плащ-палатка. 

Уже хлеба встают стеной 
В том самом поле, где кружил я, 
но всё грохочут за спиной 
Той жёсткой плащ-палатки крылья.

* Чайльд-Гарольд – герой поэмы Дж.Г. Байрона.
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СУВОРОВ  ГеОРГИЙ  /  1919–1944
* * *

Он говорил: «Пылай, моё село,
моей любовью светлою согрето,
Ты – первый луч восторга и привета.
Ты – детства безмятежное крыло.
Всё, что имел, навеки утекло…»
И он склонился молча у лафета.
над лесом взмыла синяя ракета,
И гаубица подняла жерло.
Как бы очнулся он… Исчезла мгла,
Рассеянная заревом сраженья.
«нет у меня родимого села.
Оно фашистам служит укрепленьем.
Так вместе с ними допылай дотла…
Где есть зола, там будет и цветенье!»

1942

* * *

Капитану Павлову

От копоти всё небо серо.
Сраженьем воздух потрясён.
Крутые плечи офицера,
Осколком порванный погон.

Четырёхдневная усталость
Бессонных, обожжённых глаз.
– Ребята, пустяки осталось
нам продержаться! Только час…

И снова бой. И дым. И серый,
Вдали метущийся закат.
И вновь по слову офицера
Встаёт испытанный солдат.

И, не выдерживая лавы,
Враг поворачивает вспять.
Так и встаёт над полем слава,
Чтобы уже в веках сиять.

1943
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* * *

Бойцам-комсомольцам
Ященко, Ипполитову и Емец

Сомкнулись ножницы огня
Как раз над нашими рядами.
Был день. Глазам не видно дня:
Перед глазами – мрак и пламя.

И вот пехота залегла.
В кривых траншеях закопалась.
над нами – огненная мгла,
А в нас – иль робость, иль усталость…

В бою бывает всё. В бою
Всё по-другому ощутимо.
Три паренька во мгле встают,
Идут в волнах густого дыма.

Дзот зажимая с трёх сторон,
Они ползут… Уж близко… Близко…
В растрескавшийся небосклон
Дзот мечет огненные брызги.

но трое смелых – к брату брат.
Пожатье рук. мгновенье. Роздых.
В руках крутая сталь гранат, –
И дзот, гремя, взлетает в воздух.

Так, навсегда убив в груди
Свой страх, они кричат: «Эй! Кто там!
Вставай, братишки, проходи!» –
И подымается пехота.

1943

* * *

Капитану Строилову

Спуская лодки на неву, мы знали,
Что немцы будут бить из темноты,
Что грудью утолим мы голод стали
И обагрим свинцовых волн хребты.

Что будут жадно резать пулемёты
Струёю алой злую стену тьмы…
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мы это твёрдо знали, оттого-то
За левый берег зацепились мы.

И, оттеснив врага от волн полночных,
мы завязали с ним гранатный бой.
мы твёрдо знали. Да. мы знали точно –
Победу нам даёт лишь кровь и боль.

1943

* * *

метёт. метёт… И нет конца метели,
Конца тяжёлым, белым хлопьям нет,
метёт, метёт… И заметает след
К моей солдатской полумёрзлой щели.

метёт, метёт… И не увидишь света,
И не увидишь друга в двух шагах.
Вот через этот безответный мрак
Я двинусь в путь, лишь тьму прорвёт ракета.

1943

* * *

 Подполковнику Подлуцкому

над лесом взмыла красная ракета,
И дрогнуло седое море мглы.
Приблизили багровый час рассвета
Орудий воронёные стволы.

От грохота раскалывались тучи.
То опускаясь, то вздымаясь вверх,
Через неву летел огонь гремучий
И за невою чёрной смертью мерк.

И так всю ночь, не ведая покоя,
мы не гасили грозного огня.
И так всю ночь за русскою невою
Земля горела, плавилась броня.

И так всю ночь гремели батареи,
Ломая доты за рекой во рву,
Чтоб без потерь, стремительней, дружнее
Пехота перешла через неву.
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Чтобы скорее в схватке рукопашной
Очистить дорогие берега,
Чтоб, растопив навеки день вчерашний,
Встал новый день над трупами врага.

1943

БРУСнИКА
Я шёл в разведку. Времени спокойней,
Казалось, не бывало на войне.
Хотелось отдохнуть на горном склоне,
Присев к прямой приземистой сосне.

Хотелось вспомнить край золотоликий –
мою Сибирь, мою тайгу… И вот
Пахнуло пряным запахом брусники
над прелью неисхоженных болот.

О, неужели, упоён мечтою,
Я вызвал аромат моей страны…
Брусника каплей крови предо мною
Горит у полусрубленной сосны.

С какою дикой радостью приник я
К брусничным зорям, тающим в траве!
но мне пора. Иду. В глазах брусника…
И злость и боль в горящей голове…

1943

КОСАЧ*

Заря над лесом разлилась устало,
Бой отгремел… С огрызком сухаря
Я сел у пня, винтовка отдыхала
У ног моих, в лучах зари горя.

Я ждал друзей, идущих с поля боя.
И вдруг… где трав серебряная мгла,
В пятнадцати шагах перед собою
Я увидал два чёрные крыла.

Потом кривая радужная шея
Вдруг показалась из сухой травы…

* Самец-тетерев, имеющий хвост с длинными изогнутыми перьями.
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Рука – к винтовке, но стрелять не смею:
Ведь он один на берегах невы.

 – Земляк! – И предо мною голубые
Встают папахи горных кедрачей,
Как бы сквозь сон, сквозь шорохи лесные
Я слышу ранний хохот косачей.

Так, вспоминая, в голубом томленье
Глаз не сводил я с полулунных крыл…
Легла винтовка на мои колени –
Поднять её недоставало сил.

Да и зачем? мой выстрел, знаю, меток.
но птица пусть свершает свой полёт.
Охотник я. Я знаю толк в приметах:
 Кто птицу бьёт, тот зверя не убьёт.

1943

меСТь
мы стали молчаливы и суровы.
но это не поставят нам в вину.
Без слова мы уходим на войну
И умираем на войне без слова.

Всю нашего молчанья глубину,
Всю глубину характера крутого
Поймут как скорбь по жизни светлой, новой,
Как боль за дорогую нам страну.

Поймут как вздох о дорогом рассвете,
Как ненависть при виде вражьих стад…
Поймут – и молчаливость нам простят.

Простят, услышав, как за нас ответят
Орудия, винтовки, сталь и медь,
Сурово выговаривая слово: «месть!»

1943

* * *

В моем вине лучистый белый лёд.
Хвачу в жару – и вмиг жара пройдёт.
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В моем вине летучий вихрь огня.
Хвачу в мороз – пот прошибёт меня.

В моем вине рассветная заря.
Хвачу с устатку – снова молод я.

Так много троп и много так дорог,
Утрат и непредвиденных тревог…

но что метель и смертное темно
Тому, кто пьет солдатское вино!

1944?

* * *

ещё утрами чёрный дым клубится
над развороченным твоим жильём.
И падает обугленная птица,
настигнутая бешеным огнём.

еще ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,
Живые горы голубых акаций
И в них восторженные соловьи.

ещё война. но мы упрямо верим,
Что будет день, – мы выпьем боль до дна.
Широкий мир нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.

Последний враг. Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра, как стекло.
мой милый друг, а всё-таки как быстро,
Как быстро наше время протекло!

В воспоминаньях мы тужить не будем,
Зачем туманить грустью ясность дней, –
Свой добрый век мы прожили как люди –
И для людей.

1944
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СУДРАБКАЛн  Ян  /  1894–1975

РУССКОмУ  нАРОДУ
насколько обнимает глаз пространство 
И может повернуться голова, 
Разросся вширь могучий дуб славянства, 
Живых ветвей поднявши кузова.

Чудесными сказаньями вспоённый, 
Как влагою волшебного ключа, 
Он достает рукой до небосклона, 
За землю взявшись хваткой силача.

неотразимы русские заветы. 
К их заразительности не глуха 
ни гордая отзывчивость поэта, 
ни робкая оглядка пастуха.

Во всех величье русского народа 
Рождает восхищенье и любовь. 
О русский край, за каждою невзгодой 
Ты возрождался к счастью вновь и вновь.

народ России, в кузнице страданий 
Ты выковал против тиранов меч, 
Ты освятил его на поле брани. 
Стон рабства замер после этих сеч.

О чем тысячелетьями мечтали, 
То оправдалось в жёлуде твоем. 
В его ростке те сказочные дали, 
К которым Ленин вечно был влеком.

Весь шар земной терзают немцев зубы, 
Пусть бешен волк, да ловчий сам не плох. 
Ты мужественно встал на душегуба 
И разметёшь его вонючий лог.

Когда сотрётся всякий след неволи, – 
Всё обновится с крыш до половиц, 
С ладоней воинов сойдут мозоли, 
И станет бранным имя кровопийц.



583

Пожертвовавши кровью драгоценной, 
Которой капли наземь пролились, 
В огне зари ты входишь в стан военный, 
над ним ликует жаворонков высь.

Вокруг тебя в одежде заповедной 
Племён Союза тесная семья. 
Ты и других ждёшь в гости в день победный, 
Всем странам праздник – щедрота твоя.

Где слово русское, там переходы, 
Там мощь и тонкость, там простор и пыл. 
Там утренние проблески свободы, 
Которой Пушкин песни посвятил.

народ России, точно пчёлы в улей, 
Теснятся все к тебе в опасный час. 
К тебе и раньше вольнолюбцы льнули. 
Крылатый змей не одолеет нас.

настанет день, вздохнёт вершина дуба 
И в память павших снова будет впредь 
С вольнолюбивой силою сугубой 
Глядеться вдаль, шуметь и зеленеть.

Август 1941 г., Уржум

Перевод Б. Пастернака

У  ФРОнТОВЫХ  ПеКАРеЙ
В Крестцах* машины нагрузив мукой, 
К военным хлебопёкам мы попали, 
И, тёплый хлеб ломая фронтовой,
Горячим чаем губы обжигали.
И, со стрелками ужин разделив,
мы ветер слушали средь старых елей, –
Был ветер расторопен, тороплив,
не из дому ль пришёл он, в самом деле?

ноябрьской ночью ели мы в пути 
Латышский хлеб так далеко от дома. 
Он к нивам тем, что память золотит, 
нас уводил, пахучий этот ломоть, 

* Крес́тцы – поселок в новгородской обл.
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Он был как луг, и как он вкусен был! 
но снилось нам, что раб осиротелый 
мешки для немцев на плечах носил 
И грустно мельница средь лип гремела.

Когда в лесу едва забрезжил свет, 
Хлеб привезли на этот берег Полы*. 
Путь непростой. Иных на свете нет. 
на хвою сели мы. Полз дым весёлый. 
В руках и мягким хлеб, и ломким был, 
но сколько на него потрачено заботы, 
Ударной, дружной, фронтовой работы, 
Чтоб каждый свою долю получил…

Хлеб фронтовой замешен на закваске.
Волшебной силы чудная в нем соль,
народа в ней горит живая боль,
И ратной славы этот хлеб участник.
Что дальше к хлебу примешает рок,
Как далека ещё от нас могила,
Кто скажет нам? Что ж плакать! Скоро срок
Придёт ломать нам хлеб победы милой.

мы ели сладкий хлеб, и кренделя, 
И пеклеванный** хлеб, но в час, когда в покое 
Вся будет выметена вновь земля 
И запоют сверчки, укрыты тишиною, 
мне вспомнится тот хлеб, тот фронтовой, 
И в мирной комнате дымок голубоватый 
Вновь поползёт, и будут вновь со мной 
Стрелки и хлеб, предложенный как брату.

* Пола ́ – река на северо-западе европейской части России, в Тверской
и новгородской обл.
** Испеченный из пеклеванной (сеянной) муки.

1942–1943

Перевод Н. Павлович



585

СУЛеЙмАнОВ  АБДУЛ-ВАГАБ  /  1909–1995

ЗнАКОмЫЙ
мы познакомились пятнадцать лет назад.
на вид он всё такой же – не стареет.
По-прежнему лучист и молод взгляд,
По-прежнему усов мой друг не бреет.

Пятнадцать лет друг другу руки жмём,
Обмениваясь шутками при встрече;
Пятнадцать лет друг друга утром ждём –
немалый срок для дружбы человечьей.

мы разлучились, правда, на войне –
Пять долгих лет мы порознь воевали.
но в те года сдружились мы вдвойне
И ближе и родней в разлуке стали.

Всегда поговорить нам недосуг.
Откуда он? По крови кто? не знаю.
но именем простым и верным – друг –
Я старого знакомца называю.

1955

Перевод Д. Голубкова

СУРАЗАКОВ  САЗОн  /  1925–1980

ПеСнЯ
Песня, песня! Я твой навсегда!
Ты мне крылья дала!
Ты меня увлекла из гнезда,
над землёй подняла!..
Помню фронт. Как поют на войне!..
Пел солдат, и слеза
По щеке, как ручей по стерне,
Покатилась, скользя…
То о Родине песня была!
Вновь я вспомнил тогда
наши горы, озёр зеркала,
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Избы сёл, города…
Перед боем та песня была!
на пути боевом
В бой за жизнь
Против смерти звала
Всем своим существом.
может, в битве падёт наш певец,
может, всем суждено…
может, с нами – и песне конец:
мы и песня – одно…
Песня – жизнь, ты всегда дорога.
мы встаём, мы идём на врага
В бой за песню! За жизнь!

Перевод И. Фонякова

СУРКОВ  АЛеКСеЙ  /  1899–1983
* * *

Грузовики, рыча, неслись куда-то, 
Валялись трупы беженцев в пыли. 
Два пехотинца пленного солдата
С передовых в армейский штаб вели.
 
У самого шоссе, воронку вырыв, 
Убила бомба четверых ребят, 
И, побледнев, один из конвоиров
Занес над немцем кованый приклад.

Другой взглянул в глаза и понял сразу. 
И на плечо легла его рука: 
– Уйми себя… не надо… По приказу 
мы в штаб живым доставим «языка».

Был день. Был зной. Горела ярко хата. 
Вой «мессершмитов» замирал вдали. 
Два пехотинца пленного солдата, 
Скрипя зубами, по шоссе вели.

1941, Западный фронт 
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УТРО  ПОБеДЫ
Где трава от росы и от крови сырая, 
Где зрачки пулеметов свирепо глядят, 
В полный рост над окопом переднего края 
Поднялся победитель-солдат.
 
Сердце билось о ребра прерывисто, часто. 
Тишина… Тишина… не во сне – наяву. 
И сказал пехотинец: «Отмаялись! Баста!» – 
И приметил подснежник во рву.

И в душе, тосковавшей по свету и ласке, 
Ожил радости прежней певучий поток. 
И нагнулся солдат, и к простреленной каске 
Осторожно приладил цветок.

Снова ожили в памяти были живые – 
Подмосковье в снегах и в огне Сталинград. 
За четыре немыслимых года впервые, 
Как ребенок, заплакал солдат.

Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, 
Сапогом попирая колючий плетень. 
За плечами пылала заря молодая, 
Предвещая солнечный день.

1945

* * *

Человек склонился над водой
И увидел вдруг, что он седой. 
Человеку было двадцать лет. 
над лесным ручьем он дал обет: 
Беспощадно, яростно казнить
Тех убийц, что рвутся на восток. 
Кто его посмеет обвинить, 
если будет он в бою жесток?

1941, Западный фронт

В  ЗемЛЯнКе
Софье Кревс

Бьется в тесной печурке огонь,
на поленьях смола, как слеза. 
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И поет мне в землянке гармонь 
Про улыбку твою и глаза.
 
Про тебя мне шептали кусты 
В белоснежных полях под москвой. 
Я хочу, чтобы слышала ты, 
Как тоскует мой голос живой. 

Ты сейчас далеко, далеко, 
между нами снега и снега… 
До тебя мне дойти нелегко, 
А до смерти – четыре шага. 

Пой, гармоника, вьюге назло, 
Заплутавшее счастье зови! 
мне в холодной землянке тепло 
От моей негасимой любви.

27 ноября 1941 г.
Музыка К. Листова

ИюЛьСКИЙ  День
Жарища жаждой глотки обожгла,
Скоробила рубахи солью пота.
По улицам притихшего села
Проходит запыленная пехота.

Вплетенные в неровный стук подков,
Шаги пехоты тяжелы и глухи.
Зажав губами кончики платков,
Стоят у тына скорбные старухи.

Стоят, скрестив на высохшей груди
морщинистые, старческие руки.
Взгляни в глаза им. Ближе подойди.
Прислушайся к немому крику муки.

неотвратимый материнский взгляд
Стыдом и болью сердце ранит снова.
Он требует: «Солдат, вернись назад,
Прикрой отвагой сень родного крова!»

«Остановись, солдат!» – кричит земля
И каждый колос, ждущий обмолота…
Тяжелыми ботинками пыля,
Уходит в поле, на восток, пехота.

1942, на Дону
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* * *

Видно, выписал писарь мне дальний билет, 
Отправляя впервой на войну. 
на четвёртой войне, с восемнадцати лет, 
Я солдатскую лямку тяну. 
Череда лихолетий текла надо мной, 
От полночных пожаров красна. 
не видал я, как юность прошла стороной, 
Как легла на виски седина. 
И от пуль невредим, и жарой не палим, 
Прохожу я по кромке огня. 
Видно, мать непомерным страданьем своим 
Откупила у смерти меня. 
Испытало нас время свинцом и огнём. 
Стали нервы железу под стать. 
Победим. И вернёмся. И радость вернём. 
И сумеем за всё наверстать. 
неспроста к нам приходят неясные сны 
Про счастливый и солнечный край. 
После долгих ненастий недружной весны 
Ждёт и нас ослепительный май. 

Сентябрь 1942 г.,  под Ржевом

ЗАЩИТнИК  СТАЛИнГРАДА
В зное заводы, дома, вокзал.
Пыль на крутом берегу.
Голос Отчизны ему сказал:
«Город не сдай врагу!»
Верный присяге русский солдат,
Он защищал Сталинград.
Гулко катился в кровавой мгле
Сотой атаки вал,
Злой и упрямый, по грудь в земле,
насмерть солдат стоял.
Знал он, что нет дороги назад, –
Он защищал Сталинград.
Сто пикировщиков выли над ним
В небе, как огненный змей,
Он не покинул окопа, храним
Верностью русской своей.
меж обгорелых черных громад
Он защищал Сталинград.
Танк на него надвигался, рыча.
мукой и смертью грозил.
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Он, затаившись в канаве, сплеча
Танки гранатой разил.
Пулю – за пулю. Снаряд – за снаряд.
Он защищал Сталинград.
Смерть подступала к нему в упор.
Сталью хлестала тьма.
Артиллерист, пехотинец, сапер –
Он не сошел с ума.
Что ему пламя геенны, ад?..
Он защищал Сталинград.
Просто солдат, лейтенант, генерал –
Рос он в страде боевой.
Там, где в огне умирает металл,
Он проходил живой.
Сто изнурительных дней подряд
Он защищал Сталинград.
Время придет – рассеется дым.
Смолкнет военный гром.
Шапку снимая при встрече с ним,
Скажет народ о нем:
– Это железный русский солдат,
Он защищал Сталинград.

1942

* * *

Сверля туннели по сугробам талым,
Ручьи, звеня, стремятся в лоно рек.
А при пути, измученный металлом,
Как свечка, догорает человек.
 
его убийц тесня и настигая,
За горизонт товарищи ушли.
Слепит глаза голубизна нагая,
Тревожит запах тающей земли.
 
Кровь застывает, по виску стекая,
Взгляд застилает дымка полусна.
И зреет бред… Так вот она какая, 
Последняя, двадцатая весна.
 
До тех, кто скрылись за горбом пригорка,
не докричишься, сколько ни кричи.
Баюкает ручьев скороговорка,
Картавят рядом черные грачи.
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И весь в свеченье небосвод высокий.
И степь под снегом празднично светла.
Ты слышишь? В травах оживают соки 
От каждой капли твоего тепла.

1943–1945, под Белгородом

ПеСнЯ  О  КРЫЛАТОм  СВЯЗИСТе 
В заоблачных высях едва ли
Был след его звездам знаком.
его огородником звали,
его кукурузником звали,
И звали его лесником.

Он осенью поздней и летом
на малых высотах сновал.
Возил комиссарам газеты,
Возил командирам пакеты
И их под расписку сдавал.

Всегда молчалив и спокоен,
Он жался поближе к земле.
но частое сито пробоин,
Как старый, испытанный воин,
Хранил самолет на крыле.

Где крепнет гроза боевая,
Где ветер железный шумит,
Свинцовым дождем обдавая,
его у переднего края
Однажды настиг «мессершмит».

Он видел, как плавились баки,
но сердцем и тут не ослаб.
машины пылающий факел
В азарте последней атаки
Он бросил на вражеский штаб.

Враги на куски разорвали
Горящий его самолет.
его огородником звали,
его кукурузником звали,
А был он геройский пилот.

Песня о прославленном в войну легком двукрылом самолете У-2, 
получившем среди фронтовиков различные полушутливые прозвища. 
Впервые текст опубликован в центральной военной газете «Красная 
звезда» 26.09.1942.
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СУРнАЧеВ  мИКОЛА  /  1917–1945
* * *

месяц раненый скрылся в лесу, 
Бор в снегу – поседелый будто. 
не стихай же, секи по лицу, 
нашей полночи ветер лютый!

Градом выморозь каждый вдох, 
Черным дымом заполни веки, 
Чтоб захватчик ослеп, оглох, 
Чтоб и след замело навеки.

Чтобы вражьих зрачков огни, 
Стекленея, летели мимо. 
не жалей их, метлой гони
Из просторов отчизны милой.

нагоняй на них лютый страх, 
Белорусских равнин раздолье. 
месяц раненый скрылся в кустах, 
А буран свирепеет в поле.

1941

Перевод Р. Винонена

* * *

неслышно вспыхнула ракета,
Повисла огненной дугой,
И над притихшим сельсоветом
Раздался залп, за ним второй.

И грохнули вдруг на совесть
Сто дальнобойных за мостом,
И стал атаку славословить
«Катюши» нашей русский гром.

И вот уже измятым полем,
В овсе прокладывая след,
Помчались танки грузным строем
В дрожащем зареве ракет.
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И «ястребки»*, что прошлым летом
над Свислочью вступили в бой,
Прикрыли сверху поле это
Своей надежною броней.

И волны серые пехоты
Победно хлынули вперед – 
Так половодье катит воды,
Круша и взламывая лед.

И это грозное движенье
ничем не удержать сейчас,
Пока в живом сердцебиенье
Источник жизни не угас.

Она, где шагом, где трусцою,
Где прямо через речку вброд,
Болотом, выжженной землею
Идет уверенно вперед.

Пусть этот путь пройти непросто,
Он обрывается порой,
но только город тот, где рос ты,
Где ты любил, товарищ мой,

Тот город, о котором маршал
над картой думал, утомлен,
Он, выстояв, остался нашим,
И вечно нашим будет он.

* «Ястребок» – обиходное название советского самолета-истребителя
марки «Як» (по имени конструктора А.С. Яковлева).

17.10.1942

СВАДьБА
еще клюква не доцвела,
не заткала сады паутина,
И девичья песня плыла –
Доносилась с ячменного клина.
И мужчины отаву гребли
Под полуденным солнцем жарким.
Лугом скошенным сваты шли
С женихом к известной свинарке.
на ромашке гадал жених,
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Повторяя: «Любит – не любит…»
То ли встретит и приголубит,
То ли к черту отправит вмиг…
И торжественно так
Заливался бубен над речкой.
Шли они вдоль цветущей гречки,
А в селе, возле крайних хат
Карателей ехал отряд.
Что ж ты долго так рос, жених?
Засиделась в девках невеста
И нежданных гостей чужих
Дождалась из-за Бреста.
Сразу тесен стал отчий дом,
неприветливой – теща.
– Эй, жених!
– Я – жених.
– на паром!..– Эхо ветром полощет.
не придется, друзья, выпивать –
Все упились слезами. А село?
А села не узнать –
Пламя перед глазами.
Где широкий свадебный круг,
Бубен где, где гармони?
Где невеста? Где песни подруг?
Где горячие кони?
Запрягайте гнедых, вороных
Запрягайте! 
От непрошеных, 
От чужих 
Удирайте!!!
– Эй, жених!
Что с тобой?
Ходишь, будто в тумане!..
Станет верной винтовка женой,
ну а дружками – партизаны.
Тещей будет землянка,
А тесть?
Помяни его – чарку выпей.
Слышишь плач?
Это скорбная весть.
Где невеста?
Висит на липе.
Черный ворон.
Трава-мурава.
Время боль мою не остудит!
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Где невеста?
Петля обняла,
Голова опустилась на груди.
Теща!
Где же свадебный стол?
Гости, музыка,  где же?
Что ж ты, зять, без скрипки пришел,
надо б тещу утешить.
Разве злая?
Чего поник?
называют сварливой люди?
И стоит под липой жених,
Тихо шепчет:
«А свадьба будет…»
Собирайте мужчин в селе
И гонцов по округе шлите!
Свадьбу справим – гудеть земле!
Сборы в жите!
Вы берите с собой ножи
Да винтовки, не жен берите…
Гей! Гей!
Сборы в жите!..

Перевод И. Нурсова

ПИСьмО  мАме
Возле хаты твоей сосновой –
В серых скатках, в ремнях солдаты.
Повстречай ты их добрым словом
И попотчуй их, чем богата.

Сыновья, дорогая мама,
Покидают, идя на запад,
Рощи, полные птичьим гамом,
Знойных пасек медвяный запах

И поля с золотою рожью,
Сеном пахнущие навесы,
Травы, полные влажной дрожи,
нецелованную невесту.

может, в яростный час атаки,
Успокоенный пулей вражьей,
не один из них мертвым ляжет
У окопов на буераки.
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Ты закрой им глаза
И мятой
Щедро выстели их могилы,
И поплачь, как над сыном малым,
Ранью майскою синеватой.

1943, Запорожье

Перевод Р. Винонена

ЖАЖДА
Иногда едва волочишь ноги,
Пересохнет в горле – мочи нет.
Хоть бы женщину увидеть на дороге
С ведрами, плеснула бы на след.

Чуть подумал так – и вдруг дремота
С глаз долой и в сердце холодок.
Словно зноя нет, шагать охота.
Как из ведер – свежести глоток.

И теперь, когда, как жар, оружие
И земля пылает подо мной,
Вспоминаю о тебе, мой край, мой друже, – 
Сил прибудет, рвусь в кипящий бой.

Так, возможно, дней пройдет немало – 
на земле отцов испепелим
мы врагов, найдем родник, устало
наконец-то жажду утолим.

1943
Перевод Д. Ковалева

КРАСнАЯ  ЗВеЗДА
Искривленные рельсы, шпал огарки,
Докуренные желтые цигарки.
Клочки бумаги, по путям гонимой, –
Солдатские послания к любимой.
Бутылки и консервные жестянки.
Рассвет на разбомбленном полустанке.
Бесчисленных гудков напев унылый
И беженцев забытые могилы.

В окопе сидя, я под свист метели
мечтал, бывало, о заветной цели –
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Как принесу покой в походном ранце
Десяткам страдающих в неволе станций,
Живой звезде, мерцающей в кринице,
Изведавшей изгнанье молодице,
медовым липам и вишневым селам,
над Свислочью* березам невеселым.

Я в минск пришел и преклонил колени
Перед столицей в пору избавленья.
Прославьте же звезду освобожденья!
Пройти дано ее лучам багряным
По изнывающим в неволе странам.
Она – примета
Близкого рассвета.

* Свис́лочь – город в Гродненской обл. (Беларусь).

1944

Перевод В. Потаповой

* * *

Стою… А пепелище стынет.
Пилотку снял я с головы.
Село в железной паутине,
А в синем небе – журавли.

А в сердце? Разве в сердце глянешь,
Как в ту криницу у села?
Стоят, ссутулившись, крестьяне;
Где хата теплая была.

Дым ест глаза. Дымят деревья,
Кусты седы, как старики.
А сердце? Сердце в лютом гневе!
А в синем небе – «ястребки»*.

* См. сноску на стр. 593.
1944

Перевод Д. Ковалева

В  ПОТОПТАннОм  ЖИТе
Уже не доехать бойцу молодому
До края родного, до отчего дома.
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Лежит он, раскинувшись, руки разбросив, 
над ним обгорелые никнут колосья.
Лежит он, как витязь, в потоптанном жите, 
Родную увидите – не говорите.

1945 

Перевод А. Твардовского

СУСЛОВ  ВОЛьТ  /  1926–1998

КАРТОШКА
над городом – бомбежка, 
Сирен протяжный вой.
…А там лежит картошка, 
Вблизи передовой! 
Хорошая картошка! 
Лежит себе и ждет, 
Когда же к ней Алешка
По снегу приползет?
 
И кажется Алешке, 
Что словно бы вчера 
Он песню о картошке
Горланил у костра, 
В поход ходил с отрядом, 
Устраивал привал… 
И вовсе про блокаду 
никто тогда не знал.

Темнеет за окошком 
Декабрьский рассвет. 
В квартире нет ни крошки. 
Алешка знает: нет. 
Вчера еще доели. 
Теперь до завтра ждать. 
А там – ведь не успели 
Картошку-то убрать!

Лежит себе картошка
У Пулковских высот. 
Ползет в снегу Алешка, 
С поземкою ползет. 
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Свистят над ним снаряды. 
не сбиться бы с пути! 
Алешке очень надо 
Картошку принести.

Придет с завода мама, 
Засветит огонек, 
Картошки, вкусной самой, 
Увидит котелок!..
В цеху она снаряды 
Точила день и ночь, 
И надо, очень надо
Сражаться ей помочь.

Извилистой дорожкой 
Алешкин след пролег. 
Ползет, ползет Алешка
И тянет котелок. 
Врагов чего бояться!.. 
Авось и не убьют. 
Вот наши, коль нарваться, 
немедленно вернут!

У них приказ на это: 
мальчишек не пускать! 
негоже всяким шкетам
Под пулями шнырять. 
Понятно, что негоже. 
Понятно, что запрет. 
но есть-то надо тоже! 
А дома крошки нет.

Земля еще как камень! 
Промерзла – просто жуть! 
Попробуй-ка руками
Такую ковырнуть! 
но он лежит, копает
Под грохот канонад. 
И Гитлера ругает, 
И всех его солдат.

…Алешка ты, Алешка! 
мы помним этот год. 
И мерзлую картошку, 
И гордое: «Вперед!» 
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Ленфронт пошел на запад. 
К победе прямиком! 
Пусть не был ты солдатом, 
Ты был – фронтовиком!

СТАРЫЙ  ОКОП
Вырос лютик над окопом, 
Тонконогий и смешной. 
…Был я здесь когда-то вкопан
В землю-матушку войной. 

Так же солнце пригревало. 
Ручейков катилась ртуть…
но цветов тут было мало 
И травы – совсем чуть-чуть.

мы на дне сидели скопом
И не видели травы: 
Потому как над окопом
не поднимешь головы.

Да была ль она? едва ли. 
Только дым среди руин. 
Землю в том году «пахали» 
Сотни бомб и сотни мин.

Прислонясь к стене окопа, 
Я не лез из-под земли
И совсем не помню, чтобы 
Где-то лютики цвели.

Помню: всё вокруг гремело, 
В небо дыбилось, тряслось, 
Выло, ухало, свистело, 
Грохотало и рвалось.

А сегодня вырос лютик, 
Встал и кланяется мне: 
мол, спасибо добрым людям, 
Что расту я в тишине!..

СОЛДАТСКИе  ДОРОГИ
нет длиннее солдатских дорог.
нет труднее солдатских дорог.
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Погляди на любую былую – 
Всё окопы лежат поперек.
Всё воронки на каждом шагу,
Черный пепел на белом снегу,
над любою огонь полыхает,
И любая – навстречу врагу.

Степи Дона и ладожский лед,
непролазные топи болот…
Даже танки и те буксовали,
но хрипели комбаты: «Вперед!»
Шли солдаты в ночах огневых,
Шли, теряя друзей фронтовых,
нашу землю родную собою
От войны, от беды заслонив.

Пламенели рубины рябин,
Шелестели вершины осин,
Шла дорога к родному порогу
Через вражий далекий Берлин.
И казалось, что нет ей конца – 
Всюду пламя и ливни свинца!..
Только ноги шагали, шагали…
И стучали, стучали сердца.

если внуки пройти захотят
По следам, по дорогам солдат,
Им укажут тот путь обелиски,
Что от Волги до Эльбы стоят.
Внуки-правнуки помнить должны
Те былые дороги войны,
Тех солдат, что дошли до Победы
И вернули нам радость весны.

СУХОВ  ФЁДОР  /  1922–1992

ВОеннАЯ  ПеСнЯ 
Провожали меня на войну,
До дороги меня провожали,
на село я прощально взглянул,
И вдруг губы мои задрожали.



602

ничего б не случилось со мной,
если б я невзначай разрыдался, – 
Я прощался с родной стороной,
Сам с собою, быть может, прощался.

А какая стояла пора!
Лето в полном цвету медовело.
Собирались косить клевера,
Рожь от жаркого солнышка млела.

Поспевала высокая рожь,
наливалась густая пшеница,
И овёс, что так быстро подрос,
Прямо в ноги спешил поклониться.

Заиграла, запела гармонь,
Всё сказала своими ладами,
И платок с голубою каймой
мне уже на прощанье подарен.

В отдалении гром грохотнул,
Был закат весь в зловещем пожаре…
Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали.

ПОмОХА*

Шлёпая расшлёпанными плицами**, 
Пароход отваливал от пристани, 
Он давал прощальные гудки. 
Из охотничьей двустволки выстрелил
Берег вечереющей реки.

Белые затрепетали голуби, 
ну и слёзы… И не слёзы – жёлуди 
Пали на закатную зарю. 
А в соломенном закатном золоте
Я, мобилизованный, стою.

на окованной железом палубе
Я креплюсь, боюсь себя разжалобить, 
Слёз своих мальчишеских боюсь. 

* мгла, туман, горькая роса или пар, вредящие хлебу.
** Плицы – лопасти пароходного колеса, захватывающие воду при его
вращении.
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Даже небо, что оно сказало бы?.. 
нет, не разрыдаюсь, упасусь.

Удаляюсь, отхожу от берега, 
От реки скрипучей, от репейника, 
От красно зардевшихся рябин, 
От того от давнего соперника, 
Что мою черёмуху любил.

Оставляю я свою черёмуху, 
Ядовитую я вижу помоху, 
Что на землю русскую легла, 
Что, приподнимаясь, ходит по лугу, 
По загривку Стенькина бугра*.

Вылезает из глубокой ямины, 
Опечаленные студит яблони, 
Заводи речные мурашит, 
А по лесу, а по красной рамени
Пагубой великой моросит.

Повсеместно явленную пагубу
Ветер нагоняет и на палубу, 
И на пароходные мостки. 
То ли песню слышу, то ли жалобу
Тяжело вздыхающей тоски?

Ах, мобилизованные мальчики, 
нет, не к матери родимой – к мачехе
Уплывает белый пароход… 
ну, а кто-то всё про ночи майские
Да про очи девичьи поёт.

* Согласно легенде, атаман Степан Разин закапывал горшки с зо лотом в высоких
буграх на правом берегу Волги.

КРАСИВЫе  И  мОЛОДЫе
Я о войне не заикался, 
Почти ни слова не сказал, 
Какое горькое лекарство
мне, ошеломленному каской, 
Армейский доктор прописал.

Я принимал его три года, 
Лекарство это, этот яд. 
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Я им насытился по горло, 
И дни с свинцовой непогодой
Во мне простуженно хрипят.

И нету никакого дива, 
Когда я отхожу ко сну, 
Из чёрной копоти, из дыма
Я вижу своего комдива, 
Свою окопную весну.

Я вижу тех, всех тех, что пали, 
мои ровесники, мои
наивные, смешные парни, 
О, если бы хотя б губами
Вы шевельнуть сейчас могли!

Предстать, и не во сне, а в яви
Смогли б предстать передо мной, 
Я проводил бы вас, направил
Туда, куда войти вы вправе
Без всякой грамоты входной.

Красивые и молодые, 
Вошли б со мной в тот самый сад, 
Где девушки, как в белом дыме, 
Такие близкие, родные
В весенних платьицах стоят.

Они стоят светло и тихо
Перед могильною плитой, 
Увенчанной моей гвоздикой – 
неувядаемой, великой
Пятиконечною звездой.

Вы б долго не ушли из сада, 
мои ровесники, ведь вам
Давным-давно увидеть надо, 
Как чья-то утренняя радость
Приходит к вам по вечерам.

И ничего, что вдруг слезою
Падут на землю небеса
И посолят, как крупной солью, 
Траву, примятую росою, 
Росой умытые леса…
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* * *

В бою под Орлом, под Варшавой, 
В жестоком огне батарей 
Я чувствовал слева и справа 
Поддержку окопных друзей.

И видел, как кто-то смелее
И старше намного меня, 
Себя самого не жалея, 
Шел прямо под ливень огня.

Тогда я узнал, что такое 
Священный, почетнейший долг.  
– За мною! – взмахнувши рукою, 
Скомандовал громко парторг.

И как бы там смерть ни косила, 
И что б ни грозило вдали, 
Земная партийная сила 
меня поднимала с земли.

на трудном пути каменистом
Смотрел я вперед, а не вниз, – 
И стал потому коммунистом, 
Что вел меня в бой коммунист.

БАЛЛАДА  О  СОЛДАТе
А.А. Михайлову – старому окопнику, 

командиру сапёрного взвода

Осенней объятый тоской, 
По пасмурным плитам бетона
Прошёл он в приёмный покой
Большого больничного дома.

Участник великой войны, 
Свидетель великих событий, 
Вошёл он во храм тишины, 
В стерильную эту обитель.

Потом очутился в своей
не очень приглядной палате. 
Стучался в окно воробей – 
Озябшей синички приятель.
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на зрячей печали окна
Круглились незрячие слёзы. 
Плескалась речная волна, 
Речные туманились плёсы.

Участник великой войны
Как будто впервые заметил
Дыханье родной стороны, 
её разгулявшийся ветер.

Снежинки, как чьи-то персты, 
Что падали на подоконник, 
муругую* опадь листвы
Увидел на глинистом склоне.

Устало забылся, смежил
Свинцово набрякшие веки, 
Тот тайный огонь погасил, 
Что в каждом горит человеке.

Свою притемнил седину, 
Как давнюю-давнюю славу. 
Он снова ушёл на войну – 
Под Курск, под Бобруйск, под Варшаву.

Он наревский держит плацдарм, 
А после выходит на Одер, 
ему выдаёт командарм
Под Курском заслуженный орден.

И вроде приблизился день – 
Война замирилась как будто, 
Цветёт обалдело сирень, 
Ликует победное утро.

Участник великой войны, 
А он не ликует, он плачет, 
От скорби солдатской жены
Глаза воспалённые прячет.

От грусти седых матерей
Уходит к поникшей дубраве. 
Ах, сколько окопных друзей
Он в полюшке чистом оставил!

* муруѓий – пятнистый, полосатый (темное по цветному фону).
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И нету победного дня, 
И нету цветущей сирени… 
Он голову хочет поднять, 
Уткнуть её в чьи-то колени.

Сестру подзывает. Сестра
Тихонько подходит к солдату. 
муруго летела листва, 
К багряному липла закату.

Плескалась речная волна, 
Речные туманились плёсы, 
на зрячей печали окна
Светились прощальные слёзы.

Прощался бывалый солдат
С осенней тоской бересклета. 
Ложился багряный закат
на стихшую песню рассвета,

на озимь, что шустрой рекой
Струилась из дальнего дола, 
И на приёмный покой
Большого больничного дома.

СЫРЫЩеВА  ТАТьЯнА  /  1915−2008
* * *

нет, войны я так и не узнала.
Шла она, как туча, стороной.
Гром – и две-три капли… Слишком мало 
я была затронута войной.

Только в тесноте военкомата 
мальчикам, глядящим в руки мне, 
объясняла, как держать гранату,
как бросать гранату на войне.

А еще мы знали цену хлеба,
света в окнах, тишины, воды.
От всего распахнутого неба
ждали мы какой-нибудь беды.
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Плачем провожали всех вокзалы,
до сих пор лицо горит от слез.
А войны я так и не узнала, –
ветер тучу в сторону отнес.

КРАСнЫе  ГОРЫ
мне бы сразу вернуться с дороги назад, 
и очнуться, и жить по-другому… 
Как виденье беды мне предстал 
Сталинград: ни единого целого дома!

Угловатые, красного цвета хребты,
стены, полуснесенные взрывом, 
выступали уступами из темноты 
в героизме своем молчаливом.

Поезд медленно, медленно, медленно шел 
полчаса, а как будто неделю. 
И никто не заплакал и глаз не отвел, – 
полчаса мы на это глядели.

День придет, и акации вырастут здесь, 
люди выстроят новые зданья. 
но пока этот город, разрушенный весь, 
говорит лишь о долгом страданье.

Жизнь в огне и военный – без отдыха – труд.
Что-то Землю еще ожидает?
Горы, красные горы навстречу плывут
и горячей волной обжигают.

* * *

Я плачу в темноте кинематографа,
Я – камень, слез не знающий давно.
И хорошо – платка не видно мокрого,
И старое лицо притемнено.

А на экране оживает давнее.
Жгутом тягучим, жгучим сплетены
Вражда и дружба, радости, страдания,
И подвиги, и пропасти войны.

О чем я плачу? О внезапной гибели
Двух юных героических сердец?
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Что два птенца из эскадрильи выбыли,
Два летчика в огне нашли конец?

И как всё будет с будущим, которое
Сидит сейчас у моего плеча
Подростком хрупким, крепнущей опорою,
Душой, всему открытой сгоряча?

СЫСОеВ  ВИКТОР  /  1924–2004

БЛОКАДА
мне спину жгли змеиным ядом,
кололи, подпускали пчел,
не помогало нипочем.
И врач сказал: «Теперь начнем –
новокаиновой блокадой…»

Я вздрогнул: в дымке ледяной
вставали из глубин сознанья
войною сплющенные здания
и треск мороза костяной.

Вновь, бестелесен, невесом,
иду в застывший мир громовый,
прижав к сукну шинели новой
кусочек хлеба стограммовый,
в ладонях сжавшийся птенцом…

…мучительно не забывать, 
держать весь ад в своей орбите…
Вы, добрый доктор, помогите
блокаду памяти прорвать.

ПОРОХ
не соломы желтым ворохом – 
хоть привычней и ловчей – 
разжигают бабы порохом
зев усадистых печей;
для скотины клад в бескормицу –
клок соломы из копны.
И несут привычно в горницу 
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всё, чем дышит бог войны.
наступленье, оборона ли?
Фронтовая полоса…
Серый порох макаронами, 
россыпью и в картузах.
Порох спит в полузарядах, 
в гильзах возле батарей. 
И ходить не надо – рядом, 
возле сорванных дверей. 
Коль хозяйка зазевается, 
наглухо прикроет под, 
он, анафема, взрывается 
так, что оторопь берет:
– Тетка, ты того… полегче бы!
– мы пскопские, не впервой…
Аль с войной еще не венчанный,
что моргаешь чуть живой?
– Будешь жив! навоевались,
аж от немана маршрут…
Чугуны бы не взорвались – 
щи об своды шибанут.
Бабка ерзает ухватом –
в кацавейке шустрый гном:
– ешь, сердешный, чем богата…
А меня пришибло сном,
тычусь ложкой в миске слепо,
ощущаю добрый взгляд.
Пахнет порохом и хлебом, 
и в печи скребет ухват.

В  ОЖИДАнИИ  ПОЛеВОЙ  КУХнИ
Под огнем не таем, 
с голоду не пухнем, 
ждем да поджидаем 
полевую кухню.
Где ж кормильцы наши, 
черти-асмодеи?
мы ж до новой каши 
помереть успеем!
на войне оружие –
даже хлеба корка…

«Пояса – потуже, 
да смоли махорку!»
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Остывая паром, 
дремлет батарея.
Где же кашевары, 
черти-асмодеи?
Только немцев «кормим», 
семь атак отбили, 
в снег пустили корни.
Что ж о нас забыли?
на войне оружие –
даже хлеба корка…

«Пояса – потуже, 
да смоли махорку!»

Вновь, по три на каждого, 
танки целят лбами…
Одолела жажда –
снег хватай губами. 
Вбей кумулятивный* 
в основанье башни.
Получай, друг ситный!
Будь здоров! не кашляй!
есть еще оружие, 
вот бы хлеба корку…

«Пояса – потуже, 
береги махорку!»
Где ж кормильцы наши, 
черти-асмодеи?
Трое в снежной каше 
немо холодеют,
трое изувеченных – 
у последней пушки.
Видно, делать нечего, 
посидим без юшки. 
есть еще оружие,
вот бы хлеба корку…

«Пояса – потуже, 
береги махорку!»

Где-то справа взрывы.
Подошла подмога?

* Кумулятивный снаряд предназначен для поражения бронированных целей.
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Слышно – за обрывом 
наши кроют в бога!
Крикни – отзовутся, 
продержись, не рухни. 
Кашевары бьются 
у разбитой кухни…
есть еще оружие, 
вот бы хлеба корку…

«Пояса – потуже, 
Поделить махорку!»

1943

1944 
«Ребята, граница!» – ликующий крик –
предельного счастья пронзительный миг…
мы этой минутой вознаграждены
за три нескончаемых года войны,
за тысячи тысяч расстрелянных лет,
отвесную бездну навязанных бед,
за стон матерей и безмолвие вдов,
за всё, для чего не находится слов.
Граница! – Вздымаем обугленный столб,
он снова, как страж, в этом поле пустом,
как символ, и крепость, и клятва из клятв!
мечом полосатые грани искрят.
Для нас в этих буквах – особенный смысл:
Отчизна свободна! 
Вперед устремись,
чтоб жертвы фашизма из петли спасти,
чтоб черную свастику в прах разнести.
«Граница!» – победный, ликующий крик –
предельного счастья пронзительный миг.

ПОСЛеДнИЙ
Он падал с ощущением вины 
за миг до окончания войны.
От Волги до Берлина долог путь, –
он все прошел, но смерть не обмануть.
Оправдан тот, кто раньше был убит, 
когда несли к восходу груз обид,
когда теряли большее, чем жизнь, 
когда москва просила: «Продержись!»
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Он падал с ощущением вины.
Раскрыты широко, удивлены,
смотрели, болью застланы, глаза.
молчала батарея мЗА*, 
молчал передний край, молчал весь фронт, 
вползала тишина со всех сторон.
И в этой невозможной тишине 
он выкрикнул: «Прости!» – своей жене.

Он падал с ощущением вины
в расселину бездонной глубины, 
откуда никому возврата нет, 
ловя последний звук, 
последний свет. 
Когда же вечный мрак его накрыл, – 
внезапно снова фронт заговорил,
Пронесся голосов победный гул 
над тем, кто только миг недотянул.

* мЗА – малокалиберная зенитная артиллерия.

1945

* * *

Солома «в три наката» 
легла поверх земли.
Прижались к ней солдаты, 
шинели подстелив, 
одна пола под боком 
и поверху – пола, 
в усталости глубокой 
пехота полегла.

Шарманку ветер крутит, 
орудия гремят.
И выстрел не разбудит 
измученных ребят –
верти их как угодно, 
хоть режь и бей дубьем, –
пока осипший взводный 
не выкрикнет: «Подъем!»

Заклацали затворы, 
штыков блеснула ясь. 
Бойцы, закончив сборы,
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полезли в ночь и грязь;
скользнув бесплотной тенью, 
тая тепло в груди, 
обрывки сновидений 
оставив позади.

Рассвет мазнул болото, 
чахоточный лесок. 
В упор на пулеметы 
отчаянный бросок!..

…Лишь пятеро от взвода.
И долго воевать, 
а сон послаще меда.
– Командуй, помкомвзвода.
– Славяне, досыпать!

РеКВИем
Поют порой легко и голосисто, 
поют с надрывной грустью иногда.
но как поют горевшие танкисты, 
не дай вам бог услышать никогда…

Среди других мне помнится палата, 
где смутно проступали сквозь бинты, 
ожогом сведены, мученьем сжаты, 
прорехой обозначенные рты…

Такое вспомнить – сердце обмирает,
мытарит нервы госпитальный быт, – 
с натугой, слой за слоем отдирая, 
сестра с танкиста сматывает бинт.

Такое вспомнить!.. Из безгубой щели 
неслись проклятья, стоны, жуткий вой.
И вдруг его товарищи запели: 
«Три танкиста…» – мы оцепенели… –
«Экипаж машины боевой…»

…Врачи делили шансы и проценты, 
на степени: «Четвертая, некроз…»
И было ясно – эти пациенты 
обречены, и – по спине мороз…
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И собственная рана пустяковой
казалась мне, свои дела просты.
А хор гремел, гремел недвижный, новый:
прорехой обозначенные рты…

Стал госпиталь одним огромным ухом:
– Во держатся гвардейцы! Во дают!…
Какая мощь, какая сила духа –
ведь умирают в муках, а поют!

1943–1953

* * *

Тех первых нет – мы все теперь вторые
из поколенья, опаленного войной.
И случай, может быть, тому виной,
что хоть в рубцах, но все-таки живые.

нет, дело не в случайности, не в силе…
Лишь потому мы выстоять смогли, 
что первые нас грудью заслонили, 
и первыми врага остановили,
и первыми в сраженьях полегли.

Тех первых нет – мы все теперь вторые…
мы выжили, хотя грядет наш час…
Вглядитесь в лица первых, молодые, – 
они такие добрые, простые…
И слава им, опередившим нас!

1970

* * *

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!..»
Конечный вывод гётевской строки:
тот век на свете прожил не напрасно,
кто строил мир и счастье для других.

не знаю, был ли к этому причастен,
но, трогая на старых ранах швы,
добавлю: нет пронзительнее счастья,
чем победить и встретить мир живым.
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СЫСОЛЯТИн  ГеннАДИЙ  /  1922–2003

ПеРеД  БОем
ночь тревожна. В траншее не спится.
Сам комбат караулы развел.
Далеко нам до старой границы,
Впереди еще город Орёл.

Вражьи танки урчат по долине,
мы их ждем – оседлали шоссе.
Руки в пушечном сале и глине,
И на нас плащ-палатки в росе…

Третье лето кромешного ада,
Гоним недруга с нашей земли,
А от славных руин Сталинграда
Лишь сегодня к Орлу подошли.

Потому нам в траншее не спится,
Что не помнить об этом нельзя.
Далеко нам до старой границы,
Впереди Белоруссия вся.

А за нами – могилы, могилы,
Без убитых ни ночи, ни дня…
Дай мне, Родина, выстоять силы,
Доведи до Победы меня.

Июль 1943 г., Западный фронт

* * *

Запахло дымом горьковатым
От запаленного жнивья.
И я припомнил, как солдатом
Встречал на фронте осень я.

По балкам глинистым, пустынным
(мы связь прокладывали в них)
Таким же запахом полынным
Тянуло с займищ* придонских.

* Займища – наиболее низкие места речных пойм, долго занятые водой
после половодья.
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Как будто ни вражды, ни злобы.
Встань и иди на тот дымок:
За мирным станом хлеборобы
Пускают пал под ветерок…

но глухо били минометы.
И на расстрелянной земле
Копали заступами роты
Траншеи в глине и золе.

мИнОмеТ  нА  мАмАеВОм  КУРГАне
на той же он плите опорной,
Исправен у него лафет,
не зачехлён и хобот чёрный,
А вот прицела в шлице нет.

Теперь прицел ему не нужен.
наладчик, сняв его, ушёл.
От жара выстрелов остужен
И навсегда пробанен он.

Я подошёл – блестит винтами,
Теплеет грозных лет металл…
его с закрытыми глазами
Я разобрал бы и собрал.

И – наяву – мне снова снится
Та огневая в том году,
над стылой речкою Царицей,
С врагами мёртвыми на льду.

И он – могучая мортира,
Знакомый сталинградцам бас…
После Победы, в годы мира,
Он сдан в музей, как мы – в запас.

Вернулся я за кряж Урала,
Живу в саянской стороне.
не перекован на орала
Он, побратим железный мне.

И – юности моей страничка,
Чьи строки писаны огнём! –
Прикреплена к нему табличка,
Чтоб мой потомок знал о нём.
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В моих висках седая замять,
И дома столько трудных дел,
но обновить былую память
Я, всё оставив, полетел.

Тихонько глажу срез я дульный,
Где выступает ободок.
И на плиту кладу багульник –
Саяно-шушенский цветок.

СюТИСТе  юХАн  /  1899–1945

ПРИДУ  ТОГДА
миг единый я хотел бы молча, 
родина моя, побыть с тобой. 
Землю сотрясает грохот полчищ, 
зарева горят во тьме ночной.

нас железным градом век стегает, 
дан урок, жесток безмерно он. 
мы ещё всего не постигаем, 
и от глаз мы отгоняем сон.

Трижды через нас переступила 
грозная, смертельная война, 
но когтями в недруга вцепилась 
сила, что родной земле верна.

мы узнали: гибелью отмечен 
день растущей жизни молодой. 
Я хочу, чтоб песнь тебе навстречу 
встала, победивший край родной.

Я приду, когда уйдет молчанье, 
боль покинет сердце навсегда, 
горе угнетать людей не станет, – 
к вам, мои друзья, приду тогда.

22.09.1944 

Перевод В. Азарова



619

Биографии авторов
П–С



620

ПАВЛИЧенКО  еВГенИЙ 
1905–1983

Евгений Максимович Павличенко родился 25.04.1905 в Одес-
се в семье служащих. Учился в гимназии, агрошколе. С 14 лет тру-
дился чернорабочим, матросом торгового флота. С 1920 по 1922 г. 
служил на Черноморском флоте. Демобилизовавшись, ходил на 
каботажных судах, работал в Одесском порту. В Великую Отече-
ственную войну воевал на Карельском фронте, освобождал Румы-
нию, Венгрию, Австрию. С 1947 г. жил в новосибирске. Окончил 
Литературный институт им. А.м. Горького. Первая его книга – 
«Стихи» – увидела свет в 1931 г. в Харькове. Автор сборников «Сти-
хотворения» (1953), «Вчера был бой» (1965), «В дозоре» (1967) и др., 
изданных в Киеве, Одессе, новосибирске. Писал для детей и взро-
слых. Умер 19.07.1983 в новосибирске.

ПАВЛОВ  СВЯТОСЛАВ
1924–2005

Святослав Федорович Павлов родился 23.11.1924 в Ковро-
ве, через полтора года его семья переехала во Владимир. Окон-
чил восемь классов и был призван в Красную Армию в конце мая 
1942 г., а в августе того же года стал курсантом Владимирского 
пехотного училища. Через три месяца курсантов срочно отправи-
ли на фронт. 16 декабря в бою под Богучаром (Сталинградская бит-
ва) был тяжело ранен. Во время длительного лечения в госпиталях 
начал писать стихи и рисовать. награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны I степени, медалями. нашли чита-
тельский отклик его поэтические сборники «Три цвета» (1966), 
«Голос жизни» (1970), «Стойкость» (1987), «Стихотворения и поэ-
мы» (1995), «Во имя жизни» (2005). «его стихи – не просто стихи, 
но и документ эпохи…» – писал о поэте критик Игорь Золотусский. 
Умер С. Павлов во Владимире 19.05.2005.

ПАВЛОВ  ТИХОн
1920–1980

Тихон Николаевич Павлов родился в Воронеже, на Чижов-
ке. Образование – три класса. В 1943 г. добровольцем пошел на 
фронт. Военная специальность – бронебойщик. Был дважды 
ранен. Войну закончил в звании старшего сержанта. награжден 
двумя орденами Славы и медалями. После войны не сразу – 
через Сахалин и Урал – вернулся в родной город. Работал бри-
гадиром слесарей на шинном заводе. Умер 04.11.1980. За год до 
смерти Т. Павлова в воронежском издательстве вышла его поэ-
тическая книга «Стихи солдата». 

ПАГИРеВ  ГЛеБ 
1914–1986

Глеб Валентинович Пагирев (06(19).04.1914, екатеринодар 
(ныне Краснодар) – 1986)– поэт. Родился в в семье учителя. Рабо-
тал на заводах москвы и Свердловска. В июле 1941 г. служил чер-
тежником в Генеральном штабе РККА. В конце 1942 г. после курсов 
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младших командиров в Архангельске был направлен на Ленин-
градский фронт в 123-ю стрелковую дивизию. Принимал уча-
стие в боях за Синявинские высоты (Кировский р-н), участвовал 
в освобождении г. Луги, г. нарвы (Эстония), в разгроме Курлянд-
ской группировки немцев. Победный 1945 г. встретил в госпитале 
в Ленинграде. В конце 1945 г. вышел в отставку. Первые его стихи – 
о Ленинграде – были напечатаны в 1946 г. в журнале «Звезда», где 
работал поэт Александр Гитович. Первый сборник стихов – «Дело 
славы» (1949). Безымянному героизму солдат, тяжелому ратно-
му труду посвящены и следующие его сборники: «мы – мирные 
люди» (1951), «Путеводные звезды» (1951), «Стихотворения» (1954), 
«на линии огня» (1955), «мои друзья» (1958), «Расстояния» (1964). 
Всего в московских и ленинградских издательствах вышло 14 поэ-
тических книг Г. Пагирева.

ПАЛИЙЧУК  БОРИС
1913–1995

Борис Дмитриевич Палийчук (22.05(04.06).1913, Вильно – 
02.04.1995, Киев) – поэт. Окончил Харьковское авиационное учили-
ще (1935), работал журналистом. Участник Великой Отечественной 
с июня 1941 г. Был специальным корреспондентом газеты «Красная 
армия» юго-Западного, Сталинградского, Донского, Центрально-
го и 1-го Белорусского фронтов. В годы войны печатался в «Прав-
де», «Советской Украине», «Иллюстрированной газете», журналах 
«Крокодил» и «Громилка». Совместно с А. Твардовским опубли-
ковал в газете серию стихотворных репортажей о подвигах каза-
ка Ивана Гвоздева. Книга «Иван Гвоздев на фронте» в соавторстве 
с А. Твардовским вышла в 1941 г. Участник коллективного сборни-
ка «Фронтовые стихи» (Воронеж, 1942). Автор стихотворного рома-
на («Твердыня»), сборников стихов. поэм («Слово о солдате» (1942), 
«Курская дуга»,«Переправа», «Воздушный посол»). Жил в Киеве.

ПАнОВ  нИКОЛАЙ 
1903–1973

Николай Николаевич Панов (13.11.1903, Козельск – 1973, 
москва) – поэт, прозаик. начал печататься в 1918 г. под псевдони-
мом Дир Туманный. В 20-е – вождь и организатор группы поэ-
тов-презантистов, входил в группу ЛЦК (Литературный центр 
конструктивистов), основанную И. Сельвинским.  В 1941 г. приехал 
на Кольский Север – военным корреспондентом Северного флота. 
В 1941–1943 гг. был начальником литературного отдела фронто-
вой газеты «Краснофлотец». После войны писал преимущественно 
прозу, в том числе – о войне в Заполярье. Об этом повести и рома-
ны н. Панова «Боцман с «Тумана», «Колокола громкого боя», поэмы 
«Баренцево море» и «Орлы капитана Людова».

ПАнЧенКО  нИКОЛАЙ
1924–2005

Николай Васильевич Панченко (09.04.1924–15.08.2005) – 
поэт, прозаик, переводчик, публицист. Родился в Калуге. Первая 
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публикация – в местной газете (1938). С 1942 г. воевал на Воронеж-
ском, 1-м и 4-м Украинских фронтах. Служил в пехоте и авиации. 
Дважды контужен и тяжело ранен. Член ВКП(б) с 1944 г. В 1945 г. вер-
нулся в Калугу. Окончил Калужский учительский институт (1949), 
Высшую партийную школу (1953). Был журналистом, возглавлял 
областную комсомольскую газету «молодой ленинец», работал на 
заводе. С 1961 г. – редактор Калужского книжного издательства, 
стал инициатором и членом редколлегии знаменитого альмана-
ха «Тарусские страницы». В том же году переехал в москву и был 
принят в СП СССР. Первая книга его стихов – «Теплынь» (м., 1958), 
затем – «Лирическое наступление» (1960), «Обелиски в лесу» (1963) 
и др. Окончил Высшие литературные курсы (1963). Булат Окуджа-
ва говорил про него: «не было бы Панченко – не было бы меня».  
н. Панченко награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Германией» и др. В 1995 г. ему была назна-
чена пенсия Президента РФ.

ПАнЧенКО  ПАВеЛ 
1907–1994

Павел Михайлович Панченко – поэт и переводчик. Автор 
поэтических сборников «Отцовское солнце» (москва, 1935), «Amino 
companeros!: Стихи об Испании» (1936), «Золотые огни» (Баку, 1948), 
«мобилизованные строки» (1931) и др. Писал песни для таких 
исполнителей, как Эдит Утёсова («Черноморочка»), Иосиф Кобзон. 
Автор гимна Азербайджана советского периода. Особо известны-
ми стали его переводы м. Сабира, П. Тычины, Т. Шевченко, Коста 
Хетагурова, Сеспель миши, нагаш и др.

ПАнЧенКО  ПИмен
1917–1995

Пим́ен Емельянович Пан́ченко (23.08.1917–02.04.1995) – 
народный поэт Белоруссии (1973). Родился в Ревеле в крестьян-
ской семье, в 1933 г. семья переехала в Бобруйск. В 1939 г. заоч-
но окончил филологический факультет минского учительского 
института. С сентября 1939 по январь 1946 г. служил специальным 
корреспондентом в армейских газетах. Принимал участие в Поль-
ском походе РККА 1939 г., во время Великой Отечественной вой-
ны был на фронтах – Брянском, Калининском и Северо-Западном. 
Работал во фронтовых газетах «За свободную Беларусь», сатири-
ческой «Партызанскай дубінцы», а также в газете «Героический 
штурм». В 1944 г. служил в Иране. После демобилизации в 1946 г. 
вернулся в минск и начал работать в журнале. С 1953 по 1958 гг. 
был главным редактором альманаха «Советская Отчизна». Автор 
многих книг. награжден орденом Ленина, орденом Отечествен-
ной войны и др.

ПАнюШКИн  СеРГеЙ
1919–2010

Сергей Парфирьевич Панюшкин – поэт и прозаик, публи-
цист и краевед. Родился 05.04.1919 в астраханском Понизовье, 
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в казачьем пос. Разин Бугор, в семье офицера казачьих войск. 
После окончания школы работал конторщиком в колхозе «Крас-
ноловец», в 1938 г. стал секретарем райкома ВЛКСм. По комсо-
мольскому набору в 1939 г. отправился в военно-морское учили-
ще, а вскоре его класс направили на корабли Балтийского флота 
из-за начавшейся войны с Финляндией. Прошел три войны: Фин-
скую, Великую Отечественную и войну с Японией. Войну закон-
чил на Тихом океане в звании капитана III ранга. К мирной жиз-
ни вернулся инвалидом войны II группы и инвалидом I группы 
по зрению. В мае 1954 г. приехал в Липецк, занимался творческой 
деятельностью как литератор, просветитель-краевед и историк. 
Писать стихи и прозу начал рано, но первые поэтические сбор-
ники – «Сердце помнит» и «Звездный дождь» – были изданы 
в Липецке только в 1961 г. Всего им написано более 30 книг поэ-
зии и прозы, изданных в москве, Воронеже и Липецке. награ-
жден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Дружбы народов, 30 медалями. В апре-
ле 1999 г. С.П. Панюшкин стал почетным гражданином города 
Липецка. Умер 26.09.2010.

ПАРВе  РАЛьФ 
1919–2011

Ральф Людвигович Парве (25.06.1919, г. Раквере) – эстон-
ский советский писатель, заслуженный писатель Эстонской ССР 
(1959). Член КПСС с 1947 г. Участник Великой Отечественной вой-
ны. С 1946 г. – на журналистской работе. Печатается с 1936 г. Пер-
вые сборники– «Из души бойца» (1945), «О времени суровом, пре-
красном и дорогом» (1946). Автор сатирических пьес «Лабиринт 
блаженства» (1959), «В день семи спящих» (1964) и документальной 
драмы «мрак означает ночь» (1971). Перевел на эстонский язык 
произведения Р. Бёрнса, Г. Веерта, С. маршака и др. награжден 
четырьмя орденами. Умер 29.04.2011.

ПАРЫГИн  ВЛАДИмИР
1926–1998

Владимир Петрович Парыгин (22.01.1926, Свердловская 
обл. – 22.01.1998, Брянск) – журналист, редактор, издатель. Сти-
хи начал писать во время войны, впервые опубликовался в 1956 г. 
Участник Великой Отечественной. Служил техником в авиачасти. 
его полк сражался в небе Кенигсберга и Берлина. В 50-е служил на 
аэродроме в Сеще. С 1971 г. жил в Брянске. Работал заведующим 
бюро пропаганды художественной литературы, старшим науч-
ным сотрудником сектора литературы историко-революционного 
музея. Издано несколько книг его стихов, переводы с украинского 
и белорусского, сотни литературно-критических работ, печатав-
шихся едва ли не во всех «толстых» журналах. В последние годы 
руководил издательством «Придесенье».
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ПАССАР  АнДРеЙ 
1925–2013

Андрей Александрович Пассар – нанайский поэт, родился 
25.03.1925 в стойбище муха нанайского р-на Хабаровского края.  
В 1935 г. пошел учиться в интернат для нанайских школьников. 
Двоюродные братья поэта – легендарные снайперы: старший – 
максим Александрович Пассар (звание Героя России присвоено 
посмертно только в 2010 г.), и средний – Герой Советского Сою-
за Александр Подолеевич Пассар. Андрей и сам был снайпером, 
с 1943 г. служил на границе, воевал на Дальнем Востоке. До 1948 г. 
оставался в армии. С 1948 по 1951 г. поэт учился на подготовитель-
ных курсах Ленинградского пединститута им. Герцена. Первая 
книжка – «Солнечный свет» – вышла на его родном языке в 1952 г. 
в Хабаровском книжном издательстве. Через год по рекомендации 
Хабаровского отделения СП поступил в Литературный институт 
им. А.м. Горького. Окончив институт и Высшие литературные кур-
сы, возвратился на Дальний Восток. А.А. Пассар написал множест-
во сказаний, песен, сказок, легенд, стихов для детей, издал более 
десятка поэтических сборников, а также переводы на нанайский 
стихов А.С. Пушкина, В.В. маяковского, м.ю. Лермонтова. награ-
жден орденом Отечественной войны II степени и шестью медаля-
ми. Ушел из жизни 03.01.2013.

ПАСТеРнАК  БОРИС 
1890–1960

Борис Леонидович Пастернак родился в москве в семье ака-
демика живописи Л.О. Пастернака. Окончил гимназию, затем, 
в 1913 г., – философское отделение историко-филологического 
факультета московского университета. Летом 1912 г. изучал фило-
софию в университете в марбурге (Германия), ездил в Италию 
(Флоренция и Венеция). находясь под сильным впечатлением от 
музыки А.н. Скрябина, шесть лет занимался композицией. Первые 
публикации стихотворений относятся к 1913 г. Известность к нему 
пришла после Октябрьской революции, когда была опубликована 
его книга «Сестра моя жизнь» (1922). В 1923 г. написал поэму «Высо-
кая болезнь», в которой создал образ Ленина. В 20-е годы написаны 
также поэмы «905 год» и «Лейтенант Шмидт», оцененные крити-
кой как важный этап в творческом развитии поэта. В годы вой-
ны им созданы патриотические стихи, составившие цикл «Стихи 
на войне». новый этап его творчества – 50-е годы (цикл «Стихи 
из романа», «Когда разгуляется». Лауреат нобелевской премии. 
Пастернак – выдающийся мастер перевода. Им переведены произ-
ведения поэтов Грузии, трагедии Шекспира, «Фауст» Гете.

ПАТАРАЛОВ  ВЛАДИмИР 
1923

Владимир Михаилович Патаралов родился в с. Колодино 
Пошехонского р-на Ярославской обл. Детство и юность прошли 
в г. Пошехонье. Окончив семь классов некрасовской школы, посту-
пил в Рыбинский авиационный техникум. Успешно его окончив, 
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продолжил обучение в Костромской школе пилотов, после оконча-
ния которой был призван в ряды Красной Армии. Участник Вели-
кой Отечественной войны, служил в воздушно-десантных войсках. 
награжден боевым орденом Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны и медалями. После войны продолжил службу 
в авиации дальнего действия, в 1955 г. окончил командный факуль-
тет монинской Краснознаменной военно-воздушной академии. 
По долгу службы летал в самые отдаленные уголки нашей страны, 
включая Чукотку и Камчатку, в страны европы, египет и Индоне-
зию. Военный летчик 1-го класса. Полковник в отставке. Первая 
книга стихов «Крылья» вышла в свет в 1983 г. В 2006 г. опубликован 
сборник «Приземление», посвященный землякам, включающий 
поэмы «Пошехонцы», «Дорога на Сохоть» и «Приземление». Живет 
в Твери, пишет.

ПАТЧеЗЁРОВ  БОРИС 
1926

Борис Павлович Патчезёров родился в г. Красавино Воло-
годской обл. 22.08.1926. Участник Великой Отечественной вой-
ны, полковник в отставке, награжден многими медалями и орде-
ном Отечественной войны II степени, почетный радист. Живет 
в  г.  мытищи московской обл. и даже продолжает немного 
работать.

ПАУШКИн  ГеннАДИЙ
1921–2007

Геннадий Александрович Паушкин (фамилия отчима, уро-
жденный Пуринов; 28.02.1921, Казань – 15.09.2007, Казань) – поэт, 
писатель. В 1939 г. окончил среднюю школу № 4 г. Казани и посту-
пил на историко-филологический факультет Казанского универ-
ситета им. В.И. Ульянова-Ленина, который окончил только после 
войны. С 1939 г. служил в пограничных войсках. Первое стихот-
ворение – «Двадцатилетний часовой» – опубликовал в многоти-
ражной газете погранотряда. 22.06.1941 на реке Прут под г. Кагул 
(молдова) 25-я погранзастава, где он служил радистом, приняла 
на себя первый удар врага. Прошел по степям Украины, Кубани, 
совершил трудный боевой переход через Большой Кавказский 
хребет и на Санчарском перевале участвовал в обороне Суху-
ми, в разгроме немецкой альпийской горнострелковой дивизии 
«Эдельвейс». За храбрость награжден орденом Красной Звезды и 
медалью «За оборону Кавказа». Член КПСС с 1943 г. Дальше были 
фронтовые дороги Румынии, Болгарии, югославии, Венгрии, Авс-
трии, награжден медалями «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др. 
на фронте он считался полковым поэтом, сотрудничал с журна-
лом «Пограничник» и газетой «Советский воин». В его творческой 
судьбе была необычная история. Служащий военкомата Белоус 
в старом окопе под Одессой, где проходила линия обороны, нашел 
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тетрадь с 80 стихотворениями и одной поэмой. Редкую находку 
отнесли в редакцию «Черноморской коммуны», опубликовали 
статью под заголовком «Кто вы, сержант Паушкин?». Автор нашел-
ся. Работал в редакции газеты «Комсомолец Татарии» завотделом 
литературы и искусства. С 1953 по 1955 гг. Паушкин – собствен-
ный корреспондент «Комсомольской правды» сразу в трех респу-
бликах: Татарской, Чувашской и марийской. В 1954 г. опубликован 
сборник его стихов «Всегда в пути», куда вошли «Балканские зве-
зды», «Возвращение», «на земле Бавлинской». О Родине, Волге – 
лирические стихи сборника «Родные просторы» (1958). В 1962 г. 
вышла повесть «Птицы улетели» – о первых днях боев на границе. 
В Центральном государственном архиве историко-политической 
документации РТ хранятся документы и фотографии поэта, неко-
торые из них представлены на архивном сайте.

ПАХОмОВ  АЛеКСеЙ
1924–1998

Алексей Пахомов (Алексей Васильевич Должанский, 
12.04.1924, с. Вышнее Долгое Должанского р-на Орловской 
обл. –15.06.1998, Орловская обл.) – поэт, прозаик, публицист. Когда 
Алексей перешел в 9-й класс, началась война. Осенью 1942 г. при-
шел в военкомат и настоял, чтобы его отправили в морское училище 
в Кронштадт. В блокадном Ленинграде попал в запасной полк, позд-
нее – в 106-й отдельный мотоинженерный батальон, где его обучи-
ли стрелковому, подрывному, минному делу. Участвовал в штурме 
Синявинских высот, был контужен, но сумел вынести с поля боя 
тяжелораненого товарища. Сражался на Карельском перешейке. 
В октябре 1944 г. сержант-фронтовик был направлен на краткосроч-
ные курсы в Ленинградское военно-инженерное училище (г. Кост-
рома), по их окончании получил звание младшего лейтенанта и был 
назначен командиром взвода 69-го отдельного штурмового инже-
нерно-саперного батальона в Чехословакии. День Победы встретил 
в Чехословакии командиром взвода. В 1956 г. был уволен в запас. 
Окончил Ленинградскую высшую партийную школу. Работал в рай-
исполкоме, райкоме, администратором, дорожником, строителем, 
возглавлял районный отдел милиции. С 1960 г. стал писать стихи. 
Автор поэтических сборников. награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и дру-
гими. Старший брат поэта, Иван, погиб при защите москвы. 

ПеРВОмАЙСКИЙ  ЛеОнИД
1908–1973

Леонид Первомай́ский (Илья Соломонович (Шлёмович) 
Гурев́ич, 04(17).05.1908– 09.12.1973) – украинский писатель. 
Интендант третьего ранга (1941). Родился в г. Константиноград 
Полтавской губернии (ныне Красноград Харьковской обл., Украи-
на) в семье переплетчика и белошвейки. Работал на заводе, затем 
в  библиотеке, затем в редакции газеты. Член ВЛКСм с 1924  г. 
Печатается с 1924 г. Входил в литературные организации «Плуг», 
«молодняк», ВУСПП. В 1941–1943 гг.– корреспондент Всесоюзного 
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радио, с 1943 г.– газеты «Правда». В послевоенные годы изданы его 
роман в стихах «молодость брата» (1947) и цикл стихов «Под чужим 
небом». Лауреат Сталинской премии II степени (1946). Перево-
дил произведения зарубежных писателей (Г. Гейне, Ш. Петёфи, 
ю. Фучика и др.). Писал критические статьи. Похоронен в Киеве на 
Байковом кладбище.

ПеРеВАЛОВ  нИКОЛАЙ 
1918–1984

Николай Илларионович Перевалов (Колесников) родил-
ся 24.11.1918 в д. Большая Шабанка малмыжского р-на Кировской 
обл. в крестьянской семье. После окончания педтехникума рабо-
тал учителем начальной школы. Участник Великой Отечественной 
войны. Служил сначала рядовым, потом командиром понтонного 
взвода. Был тяжело ранен при форсировании Днепра. награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и др. После выздо-
ровления уехал в Сибирь. Первым местом жительства стал г. Пет-
ровск-Забайкальск. Здесь он в средней школе преподавал русский 
язык и литературу, одновременно учился на заочном отделении 
Улан-Удэнского учительского института. Из-за подорванного на 
фронте здоровья сочетать учебу с работой было нелегко. С 1946 г. 
в новосибирске. Окончил очное отделение учительского институ-
та, а затем вновь преподавал в школе русский язык и литературу. 
Диплом о высшем образовании получил в 1956 г. в москве, после 
очного обучения в Литературном институте им. А.м. Горького. 
Автор двух десятков книг, изданных в новосибирске и москве. 
Член Союза писателей СССР. Умер 27.01.1984 в новосибирске.

ПеТРОВ  мИХАИЛ
1905–1955

Михаил Петрович Петров – удмуртский писатель, поэт, 
переводчик. Родился 08(21).11.1905 в д. монашево, на грани-
це нынешних Татарстана и Удмуртии, в семье бедняка-удмур-
та. С 1921 г. работал в уездном комитете партии г. можга, попутно 
активно занимался самообразованием и чтением книг. Впослед-
ствии окончил областную партшколу, а после обучения в школе 
командного состава служил в частях ГПУ. В 30-е гг. в составе науч-
но-исследовательской экспедиции изучал устно-поэтическое твор-
чество удмуртского народа, после чего, обработав имеющийся мате-
риал, выпустил два сборника песен. Помимо этого, в 30–40-е гг. 
активно занимался поэзией и переводами на удмуртский язык, зна-
комя земляков с произведениями Лермонтова, Шевченко, Франко… 
Переводит «Слово о полку Игореве», Давида Сасунского, романы 
«Рожденные бурей» и «Поднятая целина». В 1939 г. выпустил книгу 
«Стихотворения и песни». Во время Великой Отечественной войны 
в армейских газетах печатались его стихи и очерки, впоследствии 
объединенные в сборники «Сквозь ураган» и «За жизнь». Со второй 
половины 40-х гг. и до самой смерти много переводил. награжден 
орденом Красной Звезды и медалями. Умер 29.10.1955 в Ижевске.
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ПеТРОВЫХ  мАРИЯ
1908–1979

Мария Сергеевна Петровых – поэтесса, переводчица. Роди-
лась 26(13).03.1908 в с. норский посад под Ярославлем. В 15 лет ста-
ла ходить на собрания Союза поэтов и еще школьницей была при-
нята в его Ярославское отделение. В 1925 г. поступила в москве на 
Высшие литературные курсы; ее однокурсниками были Арсений 
Тарковский, юлия нейман, Даниил Андреев, юрий Домбровский. 
После того как курсы были закрыты, мария в 1930 г. экстерном 
окончила литературный факультет мГУ. Работала литературным 
сотрудником в московских издательствах, переводила. В 1941 г. 
вышла первая книга ее переводов – стихи туркменского поэта 
XIX в. Летом 1941 г. м. Петровых с четырехлетней дочерью вместе 
с группой писателей эвакуировалась в г. Чистополь (Татарстан). 
наиболее значительным ее трудом считаются переводы армян-
ской поэзии, за которые она удостоена звания заслуженного дея-
теля культуры Армении. Как оригинальная поэтесса была извест-
на лишь в узких кругах ценителей поэзии. При жизни был издан 
только один сборник стихов м. Петровых – «Дальнее дерево» (ере-
ван, 1968). Уже после ее смерти вышли в свет книги «Предназна-
ченье» (1983), «Избранное» (1991), «Домолчаться до стихов» (1999), 
«Прикосновение ветра» (2000). Умерла 01.06.1979, похоронена 
в москве на Введенском кладбище (13-й уч.). 

ПеТРОПАВЛОВСКИЙ  нИКОЛАЙ
1921–1995

Николай Владимирович Петропавловский родился 
17.05.1921 в с. Одина Каргапольского р-на Курганской обл. Рос и вос-
питывался в многодетной семье рано ушедшего из жизни диакона 
церкви в с. Бакланское. Оставшись без мужа, пятерых детей воспи-
тывала Анна Григорьевна Петропавловская (в девичестве минина). 
Перед войной н. Петропавловский учился в Свердловском строи-
тельном техникуме. В Красную Армию ушел добровольцем в июле 
1941 г. Определили его в авиацию и направили в г. Ижевск, в школу 
пилотов. В декабре 1941 г. оказался в школе авиамехаников по воо-
ружению. Стал младшим сержантом, а затем и младшим техником-
лейтенантом. Воевал в составе 389-го авиаполка, начавшего свой 
боевой путь осенью 1943 г. на Калининском фронте. Летал на У-2, 
УТ-1, УТ-2, принимал участие в Белорусской, Прибалтийской, Вос-
точно-Прусской наступательных операциях, в блокаде группиров-
ки противника на Курляндском полуострове. День Победы встре-
тил в Кенигсберге. награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией». После войны окончил Ленинградскую 
военно-воздушную академию. Закончил службу в звании полков-
ника. Был членом Союза писателей СССР. Умер 09.07.1995.

ПеТРУнИн  СеРГеЙ
1908–1970

Сергей Иванович Петрунин – поэт. Родился 28.06.1908 
в д. Чайковичи Бежицкого р-на Брянской обл. обл. (ныне в черте 
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г. Брянска) в семье рабочего Брянского рельсопрокатного завода. 
В 16 лет стал учеником медника, работал на заводе. начал писать 
первые стихи, публиковавшиеся в газетах. Посещал занятия лите-
ратурной группы при Дворце культуры завода, которой руководил 
А. Твардовский, приезжая изредка из Смоленска в Бежицу. В 1941 г. 
в составе команды бронепоезда № 2, сработанного руками умель-
цев Брянского паровозостроительного завода, С. Петрунин ушел 
на юго-Западный фронт. Он и там не расставался с пером и писал 
стихи для боевого листка бронепоезда. В 1951 г. появилась пер-
вая книжка его стихов, затем вышли еще две – «Свежий ветер» 
и «на родной земле». Умер 28.04.1970.

ПеТРУХИн  ИВАн 
1918–2011

Иван Иванович Петрухин родился 15.01.1918 в с. Иванов-
ка Октябрьского р-на Тульской обл. в крестьянской семье. Участ-
ник и инвалид Великой Отечественной. К началу войны служил 
на западных рубежах. Он прошел по своим фронтовым дорогам – 
сначала горьким путем отступления, потом участвовал в круп-
нейших операциях  по разгрому фашистов под Корсунь-Шевчен-
ковским, воевал на Сандомирском плацдарме, при форсировании 
Вислы, на втором Прибалтийском фронте, в Курляндии. Был пять 
раз ранен, потерял правую руку за 10 дней до Победы. награ-
жден орденами Славы II и III степени, тремя медалями «За отва-
гу». Окончил Тумановский сельхозтехникум для инвалидов (1950). 
Работал агрономом. Был репрессирован. Автор поэтических книг 
«День под прилукой» (1985); «Свет в окно» (1986), «Улетающее 
счастье» (1992), «мелодия слез» (1995) и др., член СП СССР (1986). 
С 1964 г. жил в Иванове.

ПеЧАЛьнОВ  АЛеКСАнДР
1926–2006

Александр Васильевич Печальнов – поэт. Участник Великой 
Отечественной войны. Жил в г. Лысково нижегородской обл. Автор 
сборника стихов «Земля – моя радость» (1992). Умер 15.06.2006.

ПИГОЛКИн  мИХАИЛ
1906–1967

Михаил Иванович Пиголкин – поэт. Окончил нижегород-
ский университет. Участник Великой Отечественной войны. 
Посмертно вышел сборник его стихов «Погоня» (1967).

ПИДСУХА  АЛеКСАнДР
1918–1990

Александр Николаевич Пидсух́а (16.10.1918, с. нежилови-
чи макаровского р-на Киевской обл. – 21.10.1990) – украинский 
поэт, прозаик, драматург, переводчик. Член КПСС с 1947 г. Член 
Союза писателей Украины с 1947 г. Родился в семье крестьянина. 
В 1939 г. окончил Харьковский пединститут иностранных языков. 
В 1941–1945 гг. – на фронте: сначала сапер и автоматчик, а потом 
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корреспондент дивизионной газеты. Печататься начал в 1939 г. 
Первый сборник стихов – «Солдаты мира» (1948). Автор романа 
в стихах «Полесская трилогия» (1962), повествующего о жизни 
и борьбе Полесья в предвоенные годы и во время войны. В разные 
годы жил в Киеве. награжден двумя орденами Отечественной 
войны II степени, орденом Красной Звезды и др., а также медаля-
ми. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище. В советское после-
военное время в родном селе писателя нежиловичи учительница 
С.А. Шевченко организовала музей Александра Пидсухи. В Киеве 
на доме 2 по ул. михаила Коцюбинского, где жил писатель, уста-
новлена гранитная мемориальная доска. 

ПИЛьнИК  БОРИС
1903–1984

Борис Ефремович Пил́ьник – поэт. Родился в нижнем нов-
городе 07(20).08.1903 в семье землемера. начал работать по най-
му 16-летним подростком. Окончил промышленно-экономиче-
ский институт (1926). Работал в Казахстане. Печататься начал 
в середине 20-х гг. С 1929 г. жил в н. новгороде (Горьком), там 
познакомился с литературной группой молодых писателей 
и поэтов при газете «молодая рать». Эта группа была реоргани-
зована в нижегородскую ассоциацию пролетарских писателей. 
на второй день войны ушел на фронт. В мае 1942 г. после тяже-
лого ранения возвратился домой и два года работал в выездной 
редакции газеты «Речной транспорт». Автор сборников «Стихи» 
(1933), «Пестрая книга» (1935), «Стихи» (1944) и др. Писал о геро-
изме народа в  Гражданской и Отечественной войнах (поэмы 
«Песни о крови», «Сказ об отчаянном парнище из нашего полка», 
«Василий Пешехонов»), о борьбе за мир («Освенцим», «Исцеле-
ние» и др.). В литературной обработке Б. Пильника вышла книга 
А. Брянского «По ту сторону фронта» (кн. 1–2, 1954–1959). Пере-
водил марийских и чувашских поэтов (первый русский перевод 
поэмы «нарспи» К. Иванова и др.).

ПИнЯСОВ  ЯКОВ
1913–1984

Яков Максимович Пинясов родился 29.12.1913 в с. мордовская 
Поляна (ныне Зубово-Полянского р-на мордовии). Учился в Саран-
ском педтехникуме (окончил в 1931 г.) и московском редакционно-
издательском техникуме (окончил в 1934 г.). Работал переводчи-
ком в секторе национальной литературы издательства «молодая 
гвардия» (москва), литературным редактором журнала «Колхоз-
ная жизнь», учителем родного языка и литературы, редактором 
мордовского радиокомитета. Участник Великой Отечественной 
войны. Воевал в зенитно-артиллерийской дивизии, участвовал 
в обороне москвы, в наступлении под Великими Луками. Член 
Союза писателей СССР (1940). В 1963 г. ему присвоено звание заслу-
женного писателя мордовии, в 1983 г. – народного писателя мАС-
СР. Тиражи его книг детских рассказов на русском языке к 1972 г. 
превысили семь миллионов экземпляров. награжден медалями 
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«За оборону москвы», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» и др. Умер 22.05.1984.

ПЛАВнИК  АБРАм
1916–1979

Абрам Львович Плавник родился 01.08.1916 в белорусском 
пос. Кубличи (Полоцкая губерния). Подростком потерял правую 
ногу. Во время погрома убили его отца, и в 1928 г. мама вывезла его 
с младшей сестренкой в Баку. Была еще и старшая сестра, но она 
жила в Ленинграде и погибла от голода в блокаду. Страшная участь 
ожидала и жителей Кубличей: в начале XX века население посел-
ка составляло 1800 человек, свыше 1600 из них – евреи, а после 
войны евреев не осталось, фашисты расстреляли более 900 чело-
век. А. Плавник воспитывался в детском доме (1930–1934). Затем 
работал в газете «Бакинский рабочий», заочно учился в пединсти-
туте. В 1939 г. стал членом Союза писателей СССР. Помимо напи-
сания собственных книг – «Товарищ уходит на фронт» (1942), 
«Ветер с Востока» (1944), «Лист на камне» (1947) и др. – перево-
дил средневековых азербайджанских классиков и современников. 
Умер 05.10.1979. Архив А. Плавника хранится в москве, в ЦГАЛИ 
(Аз. ССР, ф. 397, 14 д., 1940–1970 гг.)

ПЛИеВ  ГРИС
1913–1985

Григорий (Грис) Дзамболатович Плиев – осетинский 
поэт. Родился 30.10.1913 в с. Рок Дзауского р-на южной Осетии 
в семье крестьянина. Изгнанная грузинскими меньшевиками 
семья Плиева в 1920 г. переехала в Северную Осетию и обосно-
валась во вновь созданном с. ногир. В 1925 г. Г. Плиев поступил 
в Осетинский педтехникум во Владикавказе. Получив профес-
сию учителя (1930), работал в школе. В 1935 г. окончил актерский 
факультет ГИТИСа. Работал в Северо-Осетинском государст-
венном драматическом театре актером, заведующим литера-
турным отделом. В самом начале войны ушел на фронт. Войну 
закончил в чине гвардии майора, награжден тремя орденами 
и многими медалями. Был несколько раз ранен. его первое сти-
хотворение – «Пойдем к свету» – было опубликовано в 1929 г., 
а первый сборник стихов – «В крылатые годы» – в 1933 г. Член 
КПСС с 1941 г. В 1948 г. издал сборник военных стихов «Солдат». 
В книге «Пятый кинжал» поэт вновь возвращается к событиям 
военного времени. Поэма «Завет матери» воспроизводит обра-
зы прославленного полководца Великой Отечественной вой-
ны И.А. Плиева, его брата Керима и матери Аминат. В 1985 г. 
Г.Д. Плиеву присвоено звание народного поэта Северной Осе-
тии. Умер во Владикавказе 04.03.1999.

ПЛОТнИКОВ  АЛеКСАнДР
1920–2012

Александр Иванович Плотников – поэт. Родился 07.02. 1920 
в с. Абрамово Арзамасского р-на нижегородской обл. Сочинять 
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стихи начал еще в школьные годы. До войны посещал заседания 
литературной группы при газете «Арзамасская правда». В этой 
же газете было опубликовано одно из ранних его стихотворе-
ний – «на северном полюсе». В 1940 г. был призван в армию. Вели-
кую Отечественную войну встретил на Дальнем Востоке. Слу-
жил и работал внештатным корреспондентом армейской газеты 
«Боевой курс», публиковал стихи в дальневосточных газетах. 
В 1947 г. вернулся в родное село, окончил Арзамасский учитель-
ский институт и 28 лет проработал учителем в сельских школах. 
Все эти годы писал стихи, активно издавал сборники («Земное 
притяжение» (1962), «Зерно» (1970), «Свое на земле» (1977), «Рус-
ское поле» (1981) «С жизнью в лад» (1989) и др.), печатался в газетах 
и журналах. Умер в Арзамасе 24.03.2012.

ПЛюЩ  ФЁДОР
1915–?

Фёдор Тарасович Плющ в мирное время работал слесарем, 
на войне был связистом, рядовым. Призван Краснодарским воен-
коматом в 1941 г. За годы Великой Отечественной он раскрутил 
столько проволочных катушек связи, что этих проводов хватило 
бы от Кубани до Берлина. награжден тремя медалями «За отвагу», 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». В 1961 г. 
в краснодарском издательстве опубликована его повесть в стихах 
«Знамя весны». Ушёл из жизни безвременно.

ПЛЯХИн  АЛеКСеЙ
1918–2006

Алексей Михайлович Пляхин родился 03.10.1918 в д. Каба-
ково елошанской волости Курганского уезда Тобольской губер-
нии. Воевал с июня 1941 по март 1942 г. на Западном фронте, 
затем на Ленинградском, 1-м Прибалтийском фронтах. С марта 
1944 г. – механик-водитель СУ-76 1206-го САП. Дошел до берегов 
Эльбы. на стене Рейхстага подвел итог своему военному маршру-
ту, начертав: «Чаши – Берлин». Кавалер ордена Славы III степе-
ни, орденов Отечественной войны I и II степени, награжден дву-
мя медалями «За отвагу», медалями «За победу над Германией», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы». После войны 
работал редактором районной газеты в Белозерке, заведующим 
районным отделом культуры, учителем в школе, литсотрудни-
ком и заместителем ответственного секретаря областной газеты 
«Советское Зауралье» (Курган). Заочно окончил Литературный 
институт им. А.м. Горького. Автор нескольких сборников стихов. 
Скончался в Кургане 16.11.2006.

ПОДАРеВСКИЙ  ЭДУАРД
1919–1943

Эдуард Антонович Подаревский – поэт. Учился в Институ-
те истории, философии и литературы (ИФЛИ). Активно участвовал 
в студенческой жизни, выпускал факультетскую стенгазету «Ком-
сомолия». не бросая института, стал работать в журнале «Красная 
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новь». С начала войны – на оборонных работах, затем – курсант 
минометной роты Смоленского пехотного училища в Сарапуле. 
Продолжал писать стихи, заметки, рецензии, печатал их в газете 
«Красный воин». Лейтенант-минометчик Э. Подаревский погиб на 
фронте весной 1943 г.

ПОДеЛКОВ  СеРГеЙ
1912–2002

Сергей Александрович Поделков (08(21).09.1912) родил-
ся в д. Песочня Калужской губернии. начал печататься в 1931 г. 
В 1934 г. в москве вышел первый сборник его стихов. В 1935 г. поэ-
та арестовали и отправили в ГУЛАГ. В низовьях Печоры валил лес 
и кайлил мерзлую землю. Когда началась война, стал рядовым 
солдатом, пулеметчиком в 106-м отдельном понтонно-мостовом 
батальоне. Участвовал в боях за Тильзит и в штурме Кенигсбер-
га. После войны много ездил по стране, выпустил ряд поэтических 
книг, переводил мордовские и киргизские эпосы, редактировал 
газету «Литературная Россия», вел творческие семинары в Лите-
ратурном институте им. А.м. Горького. 

ПОДСТАнИЦКИЙ  АЛеКСАнДР
1921–1942

Александр Витальевич Подстаницкий  (15.09.1921–
28.06.1942) – поэт и журналист. местом его рождения в одних источ-
никах указывается г. Петроград, в других – пос. Умба мурманской 
обл., в третьих – г. мурманск. Детство прошло в с. Пулозеро мур-
манской обл., где его родители учительствовали в начальной шко-
ле. Потом семья переехала в мурманск. Первые его стихи были опу-
бликованы в газете «Полярная правда». В 1939 г. стал сотрудником 
газеты «Комсомолец Заполярья», в командировках изъездил весь 
Кольский полуостров. В конце 1940 г. по воинскому призыву посту-
пил в Омскую летную школу. Великую Отечественную встретил 
стрелком-радистом бомбардировщика дальнего действия. Участ-
вовал в налетах на Берлин, Кенигсберг, Данциг. За отличие в боях 
получил орден Красной Звезды. 28.06.1942 погиб в  воздушном 
бою у станицы Коротыш под Орлом. В семье учителей Подстаниц-
ких было шестеро детей – все мужчины. Саша, Олег и Слава поги-
бли в войну. Посмертно награжден орденом Красного Знамени. 
В Ленинском округе мурманска в честь А.В. Подстаницкого назва-
на улица, установлена памятная доска. О нем снят телевизионный 
фильм «недопетая песня». В октябре 2014 г. на Аллее писателей 
в мурманске установлен бюст поэта. Книги: «Я землю эту люблю» 
(1967), «недопетая песня» (1963 и 1969).

ПОЖенЯн  ГРИГОРИЙ
1922–2005

Григорий Михайлович Поженян́ (20.09.1922, Харьков – 
20.09.2005, москва). Отец – армянин, директор института научно-
исследовательских сооружений. мать – еврейка, врач. В наград-
ных листах Г. Поженяна указывается его национальность – осетин. 
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В 1939 г. окончил школу. Воевать начал в первый день войны в 1-м 
особом диверсионном отряде. Первый взорванный мост – Варва-
ровский, в николаеве. Последний – в Белграде. В августе 1941 г. 
группа, в составе которой был Г. Поженян, сумела отбить у про-
тивника водозаборную станцию и попыталась запустить отклю-
ченные насосы, чтобы подать воду в страдающую от ее нехватки 
Одессу. Почти все моряки – участники операции погибли. Г. Поже-
нян был ранен, но его посчитали погибшим. В Одессе на стене дома 
27 по улице Пастера установлена мемориальная доска, среди имен 
погибших ошибочно значится имя Г. Поженяна. на основе этих 
событий создан художественный фильм «Жажда». Г. Поженян был 
дважды ранен и один раз контужен. начав войну краснофлотцем, 
закончил ее в звании капитан-лейтенанта. Писать стихи и печа-
таться начал на войне, был корреспондентом газеты «Красный Чер-
номорец». награжден многими боевыми орденами и медалями, 
среди которых так называемый южный бант – комплект медалей 
«За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Кав-
каза». В 1946 г. поступил в Литературный институт им. А.м. Горько-
го и окончил его в 1952 г. Первой книгой стал сборник стихов «Ветер 
с моря» (1955). Похоронен на Переделкинском кладбище.

ПОЗДнЯеВ  КОнСТАнТИн
1911–2000

Константин Иванович Поздняев (02.11.1911–2000) – литера-
туровед, критик, поэт. Член ВКП(б) с 1941 г. Окончил Горьковский 
пединститут (1940). Участник войны. С ноября 1941 г. – сотрудник 
газет «Красный воин», «Фронтовик», «Красное знамя», «Красный 
воин». Капитан. награжден орденами Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги» и др. Жил в москве, был главным редактором 
газеты «Литературная Россия». Издано много его работ по пробле-
мам советской поэзии, творчеству поэтов, в т.ч. книги «Утвержде-
ние: Алексей недогонов и его стихи» (1972), «на стальной земле 
магнитостроя: Книга о Б. Ручьеве» (1982). 

ПОЗОРИн  ВАСИЛИЙ
1910–1943

Василий Иванович Позорин – поэт. место рождения: между-
реченский р-н, Старосельский с/с, д. Яскино. Воинская часть: 
1 Украинский фр. 172 СП. Воинское звание: сержант. Должность: 
химик. Погиб 16.01.1943. место гибели: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, д. невская Дубровка. Донесения о безвозврат-
ных потерях № 70088 от 27.11.1952, лист: 37. Стихи печатаются по 
сборнику «Имена на поверке. Стихи воинов, павших на фронтах», 
составленному Д. Ковалевым, изданному в москве в 1975 г.

ПОЛОВИнКИн  ВЛАДИмИР
1926–2013

Владимир Васильевич Половинкин – писатель, поэт. 
Родился 08.03.1926 в с. Яковцево Вачского р-на нижегородской 
обл. в  семье служащего. начал печататься в 1948 г. Окончил 
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Горьковский институт инженеров водного транспорта (1949) 
и аспирантуру при нем (1954). Преподавал там же (1954–1990). 
награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны». Жил в нижнем новгороде. В 2010 г. вышел 
новый двухтомник В.В. Половинкина «От истока до устья». Умер 
01.06.2013, похоронен в нижнем новгороде на Бугровском клад-
бище (2-й уч.).

ПОЛТОРАЦКИЙ  ВИКТОР
1907–1982

Виктор Васильевич Погостин родился 18.04(01.05).1907 
в Ашхабаде (Туркмения) в семье паровозного машиниста. Впо-
следствии писатель взял себе псевдоним по названию города 
Ашхабада в 1919–1927 гг. – Полторацк. В 1910 г. семья вернулась 
в г. Гусь-Хрустальный, где и прошли детство и юность Виктора. 
В 1921 г. окончил школу и до 1927 г. работал в паровозном депо. 
В 1927 г. поступил на рабфак, а затем и на литературный факуль-
тет Ярославского пединститута, который окончил в 1933 г. В  1933–
1939  гг. работал в газете «Рабочий край» и журнале «Пламя» 
в Иваново. В годы Великой Отечественной служил в РККА, был 
специальным корреспондентом газеты «Известия». После войны 
часто бывал в заграничных командировках, где находил матери-
ал для своих очерков. С 1956 г.– главный редактор литературно-
художественного альманаха «наш современник», в 1958 –1961 гг. – 
газеты «Литература и жизнь». С 1965 г. – редактор литературного 
отдела газеты «Известия». Умер 09.05.1982. Похоронен в москве на 
Кунцевском кладбище.

ПОЛЯКОВ  ВАСИЛИЙ
1923

Василий Филатович Поляков – журналист и поэт, млад-
ший брат Александра Полякова (1908–1942) – орденоносца, 
военного корреспондента газеты «Красная звезда». В. Поля-
ков родился в с. Александровка Соседского (ныне Башмаков-
ского) р-на Пензенской обл. Среднее образование получил 
в  Пачелмской железнодорожной школе, военное – в елабуж-
ском военно-политическом училище и на фронте, высшее – 
в мГУ им. м.В. Ломоносова. С 1943 г. – корреспондент газеты 
«Слово бойца» 48-й армии. Прошел большую журналистскую 
школу от корреспондента (репортера) до комментатора и заве-
дующего отделами редакций газет «Слово бойца» (1-й Бело-
русский фронт), «Пензенская правда», «московская правда», 
«Известия», издательства «Знание», ТАСС и Всесоюзного радио. 
Участник Курской битвы, взятия Кенигсберга. После войны 
работал в «Известиях», в ТАСС, на радио, помощником мини-
стра угольной промышленности СССР. Заслуженный работник 
культуры. Почетный ветеран г. москвы.
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ПОЛЯКОВ  юРИЙ
1920–1941

Юрий Фёдорович Поляков родился в 1920 г., жил в Ленинграде. 
В 14 лет в конкурсе юных дарований (март 1934 г.) получил одну из 
первых премий и был направлен в Детский литературный универ-
ситет, в котором занимался под руководством С.Я. маршака. В 17 лет 
поступил на исторический факультет Ленинградского университе-
та. В июле 1941 г. вместе с товарищами добровольцем ушел в народ-
ное ополчение. Погиб 07.08.1941. Первичное место захоронения: 
Эстонская ССР, мз. Кэлу. Известны его стихи «Батарея» (1939), «Кру-
зенштерн » (1940), «на краю страны, у границы...» (1941?).

ПОЛЯКОВА  нАДеЖДА
1923–2007

Надежда Михайловна Поляков́а (15.12.1923, д. Босути-
но новгородской обл. – 29.09.2007, Санкт-Петербург) – поэтес-
са, переводчик. В начале войны н. Полякова была на оборонных 
работах (рыла противотанковые рвы), с 1943 г. – в армии. В 1949 г. 
окончила ЛГУ. начала печататься в 1940 г. Писала также для детей. 
Член Союза писателей СССР. В «новые времена» учительствова-
ла и продолжала активную писательскую деятельность до самой 
своей кончины. 

ПОнОмАРь  ФЁДОР 
1919–1968

Фёдор Миронович Пономарь (20.03.1919, с. Гояны Дубоссар-
ского р-на молдавии) – поэт. маленькому Фёдору не было еще 
месяца, когда скончалась его мать. Все детство и школьные годы 
он воспитывался бабушкой и дядей Леонтием – бывшим крас-
ным партизаном Гражданской войны. Окончил Тираспольский 
пединститут. Печатается с 1937 г. Дебютировал поэмой «Госпожа 
и батрак» (1940), навеянной молдавским фольклором. Участник 
Великой Отечественной войны. С первых ее дней находился на 
фронте. Как и другие собратья по перу, продолжал писать стихи, 
редактировал стенные газеты и боевые листки. В боях под Кенигс-
бергом танк офицера Ф. Пономаря был подбит. Тяжело раненный, 
Фёдор сумел вынести своих боевых товарищей из горящего танка. 
Врачи старались сделать все возможное, чтобы спасти его обгорев-
шие руки. Было сделано несколько пластических операций. Член 
КПСС с 1946 г. Поэма «Дружба» (1948) навеяна героикой войны. 
Писал стихи и для детей, известен как переводчик произведений 
русских и украинских писателей. награжден орденом Красного 
Знамени, двумя орденами Красной Звезды и др.

ПОПОВ  АЛеКСеЙ
1925

Алексей Арсентьевич Попов-Феклушин – фронтовик, поэт, 
краевед. Публикуется под именем Алексей Попов-Феклушин 
(настоящая фамилия Попов). Вторую часть к фамилии добавил 
в честь мамы, которую звали Фёклой. Родился в феврале 1925 г. 
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в  крестьянской семье в с. нижняя Ведуга Семилукского р-на 
Воронежской обл. С детства пишет стихи, рассказы и очерки. Ког-
да началась война, ему было 17 лет. Эвакуирован. Учился в ФЗО и 
работал на заводе в москве, но уже в январе 1943 г. его призвали 
в армию и отправили в тыловой радиополк в Горьком, где обучи-
ли радиоразведке. Через полгода он отбыл на Брянский фронт 
в дивизион радиоперехвата, следил за немецкой радиосвязью. 
В июле 1943 г. принимал участие в боях на Курской дуге. После 
ликвидации Брянского фронта дивизион переведен на 2-й При-
балтийский фронт – в Латвию, где вместе с однополчанами Алек-
сей и встретил День Победы. А. Попов – старший сержант радио-
разведки, кавалер боевых орденов и медалей. После войны семь 
лет работал радиоразведчиком в Средней Азии. В 1952 г. вернул-
ся в Воронеж. Окончил историко-филологический факультет ВГУ, 
опубликовал 25 книг. До выхода на пенсию проектировал жилые 
дома. Живет в Воронеже.

ПОПОВ  ВАДИм 
1925–1991

Вадим Гаврилович Попов – поэт, врач. Участник Великой 
Отечественной войны. Был рядовым артиллеристом противотан-
ковой батареи 3-го гвардейского кавалерийского корпуса. Аресто-
ван в 1949 г., будучи студентом. До 1956 г. находился в заключении 
в Джезказгане (Центральный Казахстан). Стихи публиковались 
в сборниках и периодике.

ПОПОВ  ЛеОнИД
1919–1990

Леонид Андреевич Попов (14.08.1919–01.04.1990) – якутский 
писатель, народный поэт Якутии. Родился в Арылахском наслеге 
Сунтарского улуса Якутской обл. в семье учителя. Образование 
получил в Якутском пединституте и на Высших литературных 
курсах при Литературном институте им. А.м. Горького. Работал 
в Якутском книжном издательстве и в журнале «Хотугу сулус». 
Первые произведения Л. Попова опубликованы в 1937 г. Отдель-
ным изданием сборник его стихов о Великой Отечественной вой-
не «Жду дней встречи» впервые вышел в 1943 г. Перу Л. Попова 
принадлежат поэтические сборники «От всего сердца», «Чайки», 
«Идем по снежной целине». наибольшую известность получи-
ли поэма «Жизнь, ставшая песней» о Герое Советского Союза 
Ф.К. Попове и поэма «моей республике». Л. Попов перевел на якут-
ский язык «Тараса Бульбу» н. Гоголя, «Повесть о настоящем чело-
веке» Б. Полевого и др. награжден орденами и медалями.

ПОПОВ  нИКОЛАЙ 
1902–1975

Николай Васильевич Попов родился 19.12.1902 в д. Тим-
кино Кудымкарского р-на Коми-Пермяцкого округа. С 1926 по 
1929 г. учился на рабфаке в Перми. С 1929 до 1941 г. работал учи-
телем в школе крестьянской молодежи в с. Купрос юсьвинского 
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р-на. Член Союза писателей СССР с 1934 г. Участник II съезда 
советских писателей. Участник Великой Отечественной вой-
ны. Воевал на Карельском и 2-м Белорусском фронтах, служил 
в одном из артиллерийских полков во взводе топографической 
разведки. И на фронте николай продолжал писать в армейскую 
газету, был редактором газеты «Во славу Родины», куда был 
приглашен Всеволодом Рождественским. Один из основопо-
ложников коми-пермяцкой национальной литературы. После 
демобилизации работал старшим редактором Коми-Пермяц-
кого книжного издательства. С 1959 г. – на творческой работе. 
Скончался 08.11.1975.

ПОПОВ  СеРАФИм
1913–2003

Серафим Алексеевич Попов (псевдоним – Öльöш Сим; 
08.01.1913 (26.12.1912) – 11.08.2003) – народный коми поэт. Родил-
ся в с. Жешарт (ныне Усть-Вымского р-на Республики Коми). 
Окончил начальную школу, а затем учился в школе второй ступе-
ни. Участвовал в Великой Отечественной войне. Демобилизован 
после ранения в 1943 г. Работал в газетах, журналах и альманахах 
Коми АССР. Первые его произведения опубликованы в середине 
1930-х гг. Отдельным изданием его стихи впервые вышли в 1945 г. 
(сборник «Фронтовая дорога»). Позже вышли и другие его поэти-
ческие сборники: «наш Север», «Я славлю мир», «Утро на Вычегде», 
«Крылья зари» (1965) и др. его перу принадлежат поэмы «Лесной 
поток», «Лесная сказка», «Пропавший без вести», «машук».

ПОПОВА  ЛюДмИЛА
1898–1972

Людмила Михайловна Попова  родилась 29.12.1898 
в Петербурге. В 1918 г. опубликовала свое первое стихотворение 
в «новой Петроградской газете». В 1925 г. вышла первая кни-
га ее стихов «Разрыв-трава». Работала сначала в «Красной газе-
те», затем в «Ленинских искрах». В 1930 г. окончила Институт 
истории искусств, в этом же году опубликовала вторую книгу 
стихов – «Берега и улицы». В 1930 г. ее командировали на Урал, 
чтобы она погрузилась в жизнь заводов. В 1933 г. в качестве 
корреспондента «Правды» участвовала в экспедиции ЭПРОна 
по подъему ледокола «Садко». В годы Великой Отечественной 
была корреспондентом военных газет, вместе с Ольгой Берг-
гольц – сотрудником ленинградского радио. Затем доброволь-
цем пошла в армию, работала в политотделе 13-й воздушной 
армии Ленинградского фронта. награждена орденом Красной 
Звезды и медалями, в 1944 г. вступила в партию. Автор поэ-
мы «Киров на невдубстрое». В сборники военных лет «Крылья 
жизни» (1943) и «Соколиный мир» (1944) вошли стихи о дважды 
Героях Советского Союза летчиках н. Паршине и П. Покрыше-
ве. Поэмы «на солнце курс» и «Седьмая симфония» в сборнике 
«Две поэмы» (1955) также объединены темой подвига советско-
го народа в годы войны.



639

ПРеСмАн  ГРИГОРИЙ
1926–2004

Григорий Аркадьевич (Аронович) Пресман – воронежский 
литератор, чья поэтическая стезя прочно связана с его биогра-
фией. еще подростком в годы войны пришел он на механический 
завод, эвакуированный тогда из Воронежа в далекий Андижан. но 
творчество поэта характеризуется не грохотом металлорежущих 
станков и запахом металлической стружки, а лиризмом и челове-
ческой теплотой. Умер 10.05.2004.

ПРИШеЛеЦ  АнТОн
1892–1972

Антон Пришелец (Антон Ильич Ходаков́) – поэт-песенник. 
Родился 20.12.1892 (01.01.1893) в крестьянской семье. Во время Пер-
вой мировой войны был на фронте. Работал журналистом в Бала-
шове, затем в москве в редакции «Рабочей газеты» (1922–1927). 
С 1928 г. всецело посвятил себя творчеству. В 1920 г. опубликовал 
сборник стихов «Зорьные зовы», затем сборники «Плечо к плечу» 
(1925), «Стихи о деревне» (1927), «мой костер» (1955), «Зерно» (1959), 
«Зеленый ветер», «Тропинка милая» (оба – 1961), «Охапка сена» 
(1965) и др. многие стихи Пришельца посвящены Родине, родно-
му краю, с которым связаны самые близкие ему «неповторимые 
картины» сельской природы, детства. написал лирический цикл, 
посвященный сыну Дмитрию, погибшему на войне («Свидание», 
1945). Стихам Пришельца свойственна напевность, многие из них 
стали популярными песнями. Похоронен в москве на Введенском 
кладбище (7-й уч.).

ПРОКОФьеВ  АЛеКСАнДР
1900–1971

Александр Андреевич Прокофьев (19.11.(02.12) 1900, 
д.  Кобона Волховского р-на Ленинградской обл. – 18.09.1971, 
Ленин-град) – поэт. Родился в семье крестьянина – рыбака и земле-
пашца. Окончил сельскую школу и с 1913 по 1917 г. учился в Петер-
бургской учительской семинарии. В 1919 г. стал членом РКП(б), 
вступил в Красную Армию и находился в ней до 1930 г. Печататься 
начал с 1927 г. В 1931 г. издал свои первые книги стихов – «Пол-
день» и «Улица Красных зорь». Во время Финской войны и Великой 
Отечественной – военный журналист, член писательской группы 
при политуправлении Ленинградского фронта. Активно работал 
в армейской печати, выступал перед бойцами Ленинградского, 
Волховского и Северного фронтов. Писал агитстихи, стихотвор-
ные фельетоны, песни, частушки. Заметным явлением советской 
поэзии военных лет стала поэма «Россия» (1944; Сталинская пре-
мия, 1946) – рассказ о братьях Шумовых, добровольно приехавших 
из Сибири на защиту Ленинграда и составивших расчет тяжело-
го миномета. на стихи А. Прокофьева были написаны песни, наи-
более известные из них – «Товарищ» (музыка О. Иванова, первая 
песня композитора), ставшая неофициальным гимном молодежи, 
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и «Тайга золотая» (музыка В. Пушкова) из одноименного кино-
фильма. Похоронен в Ленинграде на Богословском кладбище.

ПРОнЧАТОВ  ИВАн
1918–2000

Иван Николаевич Прончатов родился 18.03.1918 в с. Лобаски 
ныне Ичалковского р-на мордовии в семье служащего. В 1934 г. 
поступил в Саранский педагогический техникум, где и начал свою 
литературную деятельность. его стихи печатались в газете «Голос 
пионера». некоторое время работал сельским учителем. Прошел 
всю войну, был артиллеристом, разведчиком, несколько раз ранен. 
Боевой путь закончил в Праге. награжден орденом Отечественной 
войны II степени, многими медалями. В 1946 г. вернулся домой. 
Работал собкором газеты «Эрзянь коммуна», редактором мордов-
ского книжного издательства, инструктором областного комитета 
партии, рабочим на саранском заводе «Резинотехника». В 1949 г. 
окончил филологический факультет пединститута и аспиранту-
ру Литературного института им. А.м. Горького. В 1939 г. вышел его 
первый стихотворный сборник – «Первый цвет», в 1950 г. – сборник 
стихов «В строю». Умер 19.06.2000. 

ПРОСТАКОВ  ВЛАДИмИР
1926–1992

Владимир Борисович Простаков (19.04.1926, д. Рыжково 
Духовщинского уезда Смоленской губернии – 19.04.1992, Смо-
ленск) – русский советский поэт. В 1942 г. добровольцем ушел 
в ряды Красной Армии. С 1942 по 1944 г. учился в военном летном 
училище. Принимал участие в боях, был ранен. В 1957 г. уволен 
в запас. Первые стихи опубликовал на Севере в 1955 г. Печатался 
в армейских, областных и центральных газетах, альманахах, жур-
налах. В апреле 1958 г. принимал участие в совещании-семинаре 
поэтов, проходившем в Смоленске, по итогам которого был издан 
сборник «Смоленский семинар поэтов». Был соавтором коллектив-
ных сборников «Первые стихи» (1957), «Ровесники» (1958). Первая 
книга его стихов вышла в Смоленске (1959). В последние годы жиз-
ни В. Простаков работал над книгой о ю.А. Гагарине, с которым 
был дружен. Книга не закончена. Похоронен в Смоленске на Тих-
винском кладбище.

ПРОСЯннИКОВ  мИХАИЛ
1924–1999

Михаил Никонорович Просянников родился 14.11.1924 
в с. Репенка Алексеевского р-на Белгородской обл. Учился сна-
чала в Репенской начальной школе, а затем в Хохол-Тростянской 
нСШ (неполной средней школе). В то же время начал писать сти-
хи. После окончания семилетки поступил учиться в Острогож-
ское педучилище. Учась и живя в Острогожске, познакомился 
с известным в Воронежском Черноземье поэтом Василием Кубанё-
вым. В неполные 17 лет пошел воевать. юношей, имеющих обра-
зование в пределах нСШ и более, направили на восток в полковую 
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школу по подготовке сержантов-артиллеристов. Всю войну гото-
вил кадры артиллеристов. После демобилизации в октябре 1945 г. 
начал педагогическую деятельность воспитателем в детском 
доме. В 1953  г. окончил заочное отделение Воронежского уни-
верситета. В 1996 г. ему присвоили звание «Почетный гражданин 
города Лиски и Лискинского района».

ПТИЦЫн  АнАТОЛИЙ 
1924

Анатолий Константинович Птицын родился в Ленингра-
де. ему исполнилось 17, когда началась война. его старший брат 
Кирилл ушел на фронт добровольцем, а на попечении Анатолия 
осталась сестренка наташа. Участник Великой Отечественной вой-
ны, воевал в составе бригады торпедных катеров Балтийского фло-
та. Четырежды ранен. После окончания войны более 50 лет служил 
командиром рейдовых буксиров. участвовал в освобождении При-
балтики, островов Бьёрского и моозундского архипелагов. Войну 
закончил в немецком Кольберге. награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда»,  «За победу над Германией», медалью 
Ушакова, орденами Отечественной войны I и II степени, Красной 
Звезды, «За заслуги перед Отечеством» II степени. Живет в г. Бал-
тийске Калининградской обл. Почетный гражданин г. Балтийска.

ПТИЦЫн  ГРИГОРИЙ
1911–1942

Григорий Викторович Птицын – востоковед, поэт и пере-
водчик. Родился в Костроме в семье учителя. В 1937 г. окончил 
таджикское отделение Ленинградского университета и поступил 
в аспирантуру при Эрмитаже. Проходил практику в газете «Барои 
адабиети социалисти» (Таджикистан). Член Союза писателей Та-
джикистана. много работал над переводами классиков восточной 
литературы и современных таджикских поэтов. наиболее значи-
тельные из переводов: Рудаки «Ода о старости» (1937), низами, гла-
вы из поэмы «Хосров и Ширин», («Литературный Азербайджан», 
1939), стихи м. Амин-заде, А. Дехоти, «Гулистон» (1939). м. Рахи-
ми, Дж. Сухайли. Из оригинальных произведений сохранились 
рассказы «Люсик» (журнал «Звезда»), «Обыкновенный Ваня» («наш 
современник»), «Кукушка» (журнал «Ленинград»), стихотворение 
«Куранты», написанные и напечатанные во время войны, и письма 
из блокады, опубликованные в сборнике «Бессмертие» (1965). ему 
принадлежат также научные труды «Гератский бейаз XVI века», 
«К вопросу о географии «Шахнаме», «Поэтические произведения 
Сайидо как исторический источник», хранящиеся в Отделе исто-
рии культуры и искусства Востока Эрмитажа в Ленинграде. Погиб 
в блокадном Ленинграде.

ПУГАЧЁВ  ВЛАДИмИР
1924–1996

Владимир Николаевич Пугачёв  родился 05.10.1924 
в  пос.  нижний Ингаш Канского уезда Красноярского края. 
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Окончил военное училище и Красноярский пединститут. С 1942 г. 
воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Публиковаться 
начал с 1947 г. в газетах «Победа» нижнеингашского р-на, «Кра-
сноярский рабочий» и в других изданиях. С 1974 г. – полковник 
запаса. Автор нескольких книг. Член Союза писателей России. 
награжден многими орденами и медалями. Печатался в журна-
лах «наш современник», «Советский воин» и др.

ПУРЫШеВ  ВАДИм 
1925–1984

Вадим Алексеевич Пурышев – поэт. Призван в армию в фев-
рале 1943 г., тогда же принял воинскую присягу. Учился в школе 
снайперов, затем, будучи командиром лодки «амфибия», участ-
вовал в форсировании множества больших и малых рек. Побед-
ный май встретил в Берлине, расписался на Бранденбургских 
воротах… В 1951 г. демобилизовался в звании старшины артди-
визиона, 15 лет работал на шахтах Североуральска. С 1966 г. жил 
в Белгороде. Публиковался в областной печати, его стихи вошли 
в коллективные сборники «Слово бойца», «Первый взгляд», а так-
же в «Антологию современной литературы Белгородчины». 

ПУХнАЧЁВ  ВАСИЛИЙ
1910–1982

Василий Михайлович Пухначёв родился 01.01.1910 в с. Вол-
чно-Бурлинское Алтайского края в семье сельского учителя. Рабо-
тал учителем, заведовал школой в коммуне, был инспектором 
политпросвета, заврайоно. С 1931 по 1932 г. служил в Особой Кра-
снознаменной Дальневосточной армии, где выпускал полковую 
газету, с которой и начался его путь пишущего человека. После 
возвращения в новосибирск руководил целым рядом учрежде-
ний культуры. В 1939 г. стал начальником ансамбля песни и пля-
ски Сибирского военного округа. Великую Отечественную войну 
прошел старшим инструктором политуправления 2-го Прибал-
тийского фронта. Большую часть жизни прожил в новосибирске. 
В 1947 г. вышла первая книга его очерков «Лесорубы». Автор сбор-
ников стихов «Беспокойные сердца» (1951), «Песни» (1954) и др., 
изданных в новосибирске, Барнауле, Иркутске и москве. Кава-
лер орденов Красной Звезды и «Знак Почета». его именем названа 
одна из улиц новосибирска. Умер в новосибирске 14.10.1982.

ПУЩИн  ИВАн
1923–1977

Иван Захарович Пущин родился 25.08.1923 в с. махровка Бори-
соглебского уезда Тамбовской губернии. Школу окончил в родном 
селе. Участник Великой Отечественной войны. После Победы про-
должил службу. С 1954 г. жил в Воронеже. В 1960-е гг. работал в рай-
онной газете. В Воронеже издано три сборника его стихов. Первая 
книга – «Заветный адрес» – вышла в 1957 г. В махровской средней 
школе создан музейный уголок, посвященный поэту.
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ПЫСИн  АЛеКСеЙ
1920–1981

Алексей Васильевич Пысин – белорусский поэт, журналист. 
Родился в крестьянской семье в д. Высокий Борок Краснопольско-
го р-на могилевской обл. Белорусской ССР. Получил среднее обра-
зование в Палужской школе Краснопольского р-на. В 1938 г. посту-
пил в Коммунистический институт журналистики им. С.м. Кирова 
в минске. Со второго курса был направлен на работу в редакцию 
районной газеты г. Бельска (Белостокская обл. Белорусской ССР). 
Литературной деятельностью занимался с 1938 г. Во время Вели-
кой Отечественной войны участвовал в боях на Западном, Кали-
нинском, Ленинградском, 1-м и 2-м Прибалтийском фронтах. 
Был дважды ранен. С 1944 г. – член КПСС. награжден медалями 
«За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». В 1946–1948 гг. работал в районной газете 
г. Краснополья «Чырвоны сцяг», затем в областной газете «За Рад-
зіму» (1949–1950). С 1954 г.– редактор районной газеты Черикова. 
В 1958 г. окончил Высшие литературные курсы в москве. В осно-
ве многих произведений поэта лежат фронтовые воспоминания, 
экзистенциальные размышления. Умер в могилеве, похоронен на 
Центральном кладбище. 

ПьЯнКОВ  ВЛАДИмИР
1917

Владимир Александрович Пьянков родился 26.06.1917 
в д. Верхняя Боёвка Сысертского р-на Свердловской обл. Окон-
чил летное училище, работал летчиком-инструктором. на фронте 
с октября 1942 г. Летчик 1-го Особого авиаотряда ГВФ при ВВС Чер-
номорского флота, позднее ставшего 9-й Отдельной гвардейской 
авиаэскадрильей ГВФ при КЧОФ. Совершил более тысячи вылетов 
на разведку, связь, поиски пропавших экипажей, а также к пар-
тизанам Кавказа и Крыма (днем и ночью) на самолетах По-2, С-2, 
С-3 (санитарный вариант). награжден орденами Отечественной 
войны І степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Демобилизовался в 1946 г. в звании 
гвардии лейтенанта запаса. ныне полковник в отставке. Почетный 
журналист Украины. В мирное время награжден тремя орденами: 
Отечественной войны І степени, Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ сте-
пени, церковным орденом Георгия Победоносца. Автор книг сти-
хов и прозы. Живет в Сумах (Украина).

ПЯТКОВ  ГРИГОРИЙ
1924–2011

Григорий Игнатьевич Пятков родился 10.01.1924 в запад-
носибирском пос. емуртла Тюменской обл. в семье служаще-
го. После окончания средней школы продолжил образование 
в педучилище г. Ялуторовска. В ранней юности побывал на Ура-
ле, на Крайнем Севере, в Средней Азии, но не туристом, а черно-
рабочим, грузчиком на пристанях и на стройках. После обучения 
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в Омской школе водников работал судовым машинистом нижне-
Иртышского пароходства. В начале 1942 г. добровольцем ушел на 
фронт, там начал писать. В окопах под Сталинградом, отражая 
танковые атаки, пройдя через все невзгоды войны, создал широ-
ко известные стихи и песни о Родине, о долге. Был дважды ранен. 
награжден орденом Отечественной войны, медалями«За отвагу», 
«За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа» и др. С 1946 г. 
жил в Ялте. Работая в редакции «Крымской газеты», Г. Пятков 
писал очерки о мирных буднях полуострова, рассказы, руково-
дил Ялтинским литературным объединением. В 1951 г. в Крыму 
вышел его первый сборник стихов – «Солнечный берег», а потом 
книги «У моря синего», «Солнце на скалах» и др. Член СП СССР 
с 1954 г. В 1961 г. окончил Высшие литературные курсы. 

РАВИЧ  ЛеОнИД
1908–1957

Леонид Осипович Рав́ич (05(18).07.1908, елизаветград, ныне 
Кировоград – 24.02.1957, Ленинград) – поэт. В 1928 г. в журнале 
«новый Леф» (№ 6) было опубликовано стихотворение Л. Равича 
«Безработный» и рецензия на него В. маяковского «Письмо Рави-
ча и Равичу». В 30-е гг. написал цикл стихов о Сибири, в 1940 г. 
изданы его воспоминания о маяковском – «Полпред поэзии боль-
шевизма». Окончил литературный факультет Ленинградского 
пединститута им. А.И. Герцена. Работал учителем и журналистом 
в Сибири, мурманске, Ленинграде. Во время войны – боец Ленин-
градского народного ополчения, партизанского отряда, потом 
военный корреспондент. Член КПСС с 1942 г. Сатирические стихи 
и фельетоны Л. Равича печатали во фронтовых газетах, после вой-
ны опубликованы его очерки, стихи, поэма «Чудесная эпоха». 

РАГИм  мАмеД
1907–1977

Мамед Рагим (Мамед Рагим Аббасоглы Гусейнов, 
07(20).04.1907, Баку – 1977) – азербайджанский поэт. Печатался 
с 1926 г. Автор сборников стихов «Желания» (1930), «Таран» (1942), 
«В объятиях Дона» (1943) и др. Поэма «Бессмертный герой» (1933) 
посвящена С.м. Кирову. Поэма «над Ленинградом» из поэтической 
трилогии (1948; Государственная премия СССР, 1949) – о защитни-
ках города-героя. награжден двумя орденами Ленина, др. ордена-
ми и медалями.

РАДЧенКО  ИВАн 
1924–2013

Иван Михайлович Радченко родился 24.08.1924 в с. новый 
Ропск Климовского р-на Брянской обл. Во время Великой Отече-
ственной войны сражался в составе партизанского соединения 
дважды Героя Советского Союза А.Ф. Фёдорова. Первая публика-
ция состоялась в партизанской многотиражке. награжден орде-
ном Красной Звезды и медалью «Партизану Отечественной вой-
ны» I степени. Умер 29.11.2013.
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РАЗмЫСЛОВ  АнАнИЙ
1915–1943

Ананий Прокопьевич Размыслов родился 06.11.1915 
в  с.  Палевицы Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии. 
Писать стихи начал еще в школьные годы. В 1931 г. окончил Усть-
Вымскую школу II ступени и поступил на курсы литературных 
работников, после окончания которых стал редактором Коми 
книжного издательства. В  1933–1937 гг. учился в Вологодском 
автодорожном техникуме, работал техником по строительст-
ву автодорог. С 1940 г. – сотрудник газеты «Коми комсомолец». В 
годы войны участвовал в боях под Воронежем, на Дону, на Укра-
ине. 30.09.1943 старший лейтенант А.П. Размыслов погиб смертью 
храбрых в сражении за Украину у с. Великая Кохновка недалеко 
от г. Кременчуга. Он навсегда остался первооткрывателем жанра 
лирической поэмы в коми литературе, а в жизни повторил путь 
своего героя Гриши, геройски погибшего при охране государст-
венной границы. Поэма «Первая любовь» опубликована на укра-
инском языке в краткой антологии коми поэзии «Песни над Печо-
рой». некоторые его стихи перевел с коми А. Тарковский.

РАЗнОТОВСКИЙ  нИКОЛАЙ
Участник Великой Отечественной войны. Стихи напечатаны 

в книге «Шел солдат», изданной в Воронеже (2005). Другие данные 
отсутствуют.

РАЗУмОВСКИЙ  юРИЙ
1919–2000

Юрий Георгиевич Разумовский (13.07.1919, г. новосиль 
Орловской губернии – декабрь 2000 г., москва) – поэт, публицист. 
Представитель «фронтового поколения» в русской поэзии. Долгое 
время публиковался в периодике под псевдонимом Феликс Разу-
мовский. Прошел всю Великую Отечественную войну. В 1941 г. 
с  4-го курса московского геодезического института ушел на 
фронт добровольцем. Окончил курс аэрофотосъемки в Академии 
им. н.е. Жуковского. Был назначен старшим инженером 5-й воз-
душной армии. награжден тремя орденами и 14 медалями. После 
войны окончил Литературный институт им. А.м. Горького (1951). 
Работал тренером по волейболу, входил в тренерский состав сбор-
ной СССР. Помимо стихов писал детские книги, до последних 
дней жизни был активным участником благотворительной акции 
московских писателей «Книги – детским домам России». В 2000 г., 
незадолго до смерти, закончил и успел издать свой вариант поэ-
тического перевода «Слова о полку Игореве». Изданы сборники 
его стихов «Радуга» (1961), Шрамы» (1995).

РАмАЗАнОВ  ГИЛемДАР
1923–1993

Гилемдар Зигандарович Рамазанов родился 16.06.1923 
в  д.  Старо-Балаково Чекмагушевского р-на Башкирской АССР. 
В 1939–1941 гг. учился в Давлекановском педучилище. В конце 
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1941 г. был призван в Красную Армию. Сначала учился в Уфимском 
пехотном училище, затем был курсантом в Уфимском запасном 
стрелковом полку. С мая 1942 г. – на фронте, участвовал в боях 
за города Великие Луки и Белый. В 1943 г. участвовал в битве на 
Курской дуге. В 1943–1944 гг. принимал участие в боях за освобо-
ждение Украины, в 1945 г. прошел через Польшу, Германию, Авс-
трию. За боевые заслуги награжден двумя орденами Красной Зве-
зды и медалями. После демобилизации поступил в Башкирский 
пединститут и в 1946 г. окончил его. С 1958 г. до последних лет 
жизни работал старшим научным сотрудником Института исто-
рии, языка и литературы БФ Ан РФ. его произведения переведены 
на украинский, белорусский, казахский, якутский, киргизский, 
узбекский, чувашский, тувинский, грузинский, латышский, бол-
гарский и другие языки. 

РАУД  мАРТ
1903–1980

Март (Мартин Аннусович) Рауд (01(14).09.1903, волость Айду 
ныне Вильяндиского р-на Эстонии) – эстонский писатель. Член 
КПСС с 1945 г. Родился в крестьянской семье. С 1918 г. учился 
в гимназии г. Вильянди. В печати выступил в 1919 г. Первый сбор-
ник стихов – «миражи» (1924). В годы Великой Отечественной вой-
ны изданы сборники «Боевое слово»(1943); «новые мосты»(1945). 
награжден орденами и медалями.

РАХИм-ЗАДе  БОКИ
1910–1980

Боки Рахим-заде родился 15.05.1910 в таджикском селе. В 1941 г. 
окончил литературный факультет Душанбинского пединститута 
им. Шевченко и был оставлен преподавателем на кафедре таджик-
ского языка и литературы. Первые стихи начал печатать в областных 
и республиканских газетах в конце 30-х годов. В 1945 г. вышла его 
поэтическая книга «Фронту», куда вошли стихи военных лет. После-
военные стихи «Песни о победе», «Письмо из берлинской чайханы», 
баллада «Источник Ленина» и др. вошли в сборник «Пламенеющие 
годы» (1948) и книгу стихов для детей (1948). Принимал участие 
в составлении учебника по родной литературе (1948). Широко и раз-
вернуто творчество поэта – гражданская и любовная лирика – пред-
ставлено в книгах «Зеленый лист», «Жизнь и слово» (1955), Родник» 
(1957). В 1966 г. вышел однотомник на таджикском языке «Пройден-
ный путь», за который поэту присуждена Государственная премия 
Таджикской ССР им. Рудаки (1967). В 1974 г. ему присвоено звание 
народного поэта Таджикистана. награжден многими орденами 
и медалями. Член Союза писателей СССР с 1940 г. Умер 30.01.1980.

РеВИЧ  АЛеКСАнДР
1921–2012

Александр Михайлович Ревич (Рафаэль Михайлович Шен-
дерович; 02.11.1921, Ростов-на-Дону – 24.10.2012, москва) – поэт и 
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переводчик, профессор Литературного института им. А.м. Горько-
го. Литературный псевдоним Ревич – девичья фамилия бабушки 
по материнской линии. Первое стихотворение сочинил в пять лет, 
когда умел писать только печатными буквами. Окончил военное 
училище в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Выйдя из учили-
ща лейтенантом, сразу оказался на фронте. Вскоре попал в плен, 
но бежал. В декабре 1941 г. его делом занимался Особый отдел 
южного фронта, который затем был переименован в СмеРШ. Был 
в штрафбате, получил тяжелое ранение, и его офицерские права 
были восстановлены. Принимал участие в Сталинградской битве. 
награжден тремя боевыми орденами и трижды был ранен. После 
третьего ранения демобилизован. В 1951 г. окончил Литературный 
институт им. А.м. Горького. С 1952 по 1958 г. не писал стихов, зани-
мался только переводами. В 1970 г. была издана авторская кни-
га «След огня: Стихи, поэма». В 2004 г. вышел сборник «Дарован-
ные дни. Стихи, поэмы, переводы». Поэма «начало» рассказывает 
о допросе особистами солдата, бежавшего из плена. «Поэма доро-
ги» повествует о штрафбате. Во всех его последних книгах обяза-
тельно есть раздел «Переводы». награжден орденами Отечествен-
ной войны I и II степени, Красной Звезды, 26 медалями. Похоронен 
в москве на Ваганьковском кладбище.

РеЙмеРИС  ВАЦИС
1921

Вацис Казимирович Рей́мерис (03.08.1921, г. Куршенай Шяу-
ляйского р-на Литвы) – поэт, переводчик. В печати дебютировал 
в 1934 г. В начале Великой Отечественной войны был эвакуирован 
вглубь СССР. Член КПСС с 1945 г. В 1956 г. окончил Литературный 
институт им. А.м. Горького. После войны работал на радио в Кау-
насе, был руководителем Каунасского отделения Союза писателей 
Литвы. Опубликовал сборники «Земле отцов» (1945), «С весной» 
(1948) и др., а также книжки стихов для детей. награжден двумя 
орденами. Почетный гражданин г. Куршенай (1981). 

РеЛИнА  нИнА
1922

Нина Валериановна Релина родилась 18.04.1922 в г. Реж 
Свердловской обл. В 1939 г. с отличием окончила школу и посту-
пила в Свердловский горный институт. В июле 1941 г., будучи 
третьекурсницей, ушла на фронт. Радист первого класса, помощ-
ник командира взвода 87-го отдельного полка связи, она прош-
ла фронтовыми дорогами от москвы через Смоленск и минск 
до Литвы. После войны стала журналистом, работала в газетах 
Свердловска, Режа, Кызыла, минусинска, Уссурийска, Влади-
востока и Благовещенска. Автор нескольких книг стихотворений 
и песенных текстов. Лауреат Амурской премии в области лите-
ратуры и искусства за книгу воспоминаний «молодость военная 
моя» (2013). В 2014 г. издала книгу писем с фронта, присланных 
ей молодым солдатом, которому суждено было сгореть в танке за 
несколько дней до Победы. Почетный гражданин Благовещенска. 
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РеПИн  БОРИС
1922-1994

Борис Петрович Репин (17.05.1923 (по документам – 
02.01.1923), с. Воскресенское Каспийского р-на Астраханской 
обл. – 07.04.1994, москва) – поэт, прозаик. Детство и юность его 
прошли в Астрахани. В августе 1942 г., скрыв недостатки в состоя-
нии здоровья (в детстве перенес полиомиелит), попал в маршевую 
роту. Воевал в составе 902-го стрелкового полка 248-й стрелко-
вой дивизии 28-й армии на левом фланге Сталинградского фрон-
та. В калмыцких степях принял боевое крещение. После освобо-
ждения Элисты в январе 1943 г. под станцией Дивнов был ранен 
и несколько месяцев находился на излечении в госпитале 2138. 
Снова попал на фронт. Был наводчиком артиллерийского орудия, 
а потом командиром расчета батальонного миномета. Прошел 
с боями от Калмыкии до Днепра, участвовал в прорыве на Пере-
копе, освобождении Севастополя, воевал в Прибалтике. Был ком-
соргом, а с 1944 г. – парторгом роты. награжден орденами Оте-
чественной войны I степени и Славы III степени, медалями «За 
отвагу», «За Победу над Германией». После войны вернулся в Аст-
рахань. С 1948 г. проживал на Сахалине. Заочно окончил южно-
Сахалинский пединститут. Работал в пос. Правда, в г. невельск. 
В 1992–1994 гг. жил во Владимире. Автор книг: «Звезды над бру-
ствером» (1973), «Ветер атаки» (1978), «на всю жизнь» (1980), «Воз-
вращение» (1982), «Тревожная память» (1986), «меня убить нель-
зя» (2002, издана посмертно). 

РеПИн  мИХАИЛ
1923–2000

Михаил Иванович Репин родился в д. Полковое Тамбовско-
го уезда. В 1938 г. поступил в Тамбовский медицинский техни-
кум. В 1941 г. в неполных 18 лет добровольно ушел на фронт. В годы 
Великой Отечественной войны – военный фельдшер пехотных, 
танковых и артиллерийских подразделений. его фронтовые доро-
ги пролегли от Подмосковья до Берлина. Был трижды тяжело ранен 
и контужен. С войны вернулся инвалидом. награжден орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны I степени. С 1946 г. про-
живал в с. Горелое Тамбовского р-на, работал в Горельской боль-
нице. Стихи начал писать в раннем детстве. В годы войны изред-
ка публиковался в газете 12-й артиллерийской дивизии «меткий 
артиллерист». С 1953 г. его стихи начали появляться в областных 
газетах, нередко звучали по областному и центральному радио. 
Автор очерков, воспоминаний о войне, поэтических сборников 
«Я люблю мою Россию», «Степные рассветы», «Осколки», произве-
дений для детей. Умер в феврале 2000 г.

РеШеТнИКОВ  ЛеОнИД
1920–1990

Леонид Васильевич Решетников родился 17.06.1920 в с. ноле-
дур Уржумского уезда Вятской губернии. Печатался с 1937  г. 
В  1939  г. был призван в армию. Службу начинал на Дальнем 
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Востоке. Во время Великой Отечественной войны был разведчи-
ком, связистом. Дважды ранен. Член КПСС с 1943 г. С тетрадкой 
стихов, как вспоминает известный поэт Алексей Сурков, появил-
ся Решетников в редакции газеты «Красноармейская правда», 
стал военным корреспондентом газеты 5-й гвардейской танковой 
армии «на штурм». Участвовал в боях в Восточной Пруссии. После 
войны окончил редакторский факультет Военно-политической 
академии им. В.И. Ленина (1951). Первая книга стихов – «Походные 
костры» (1958). Работал корреспондентом «Красной звезды» в раз-
личных военных округах и группах войск. Автор четырех десятков 
сборников стихов, прозы, очерков, литературной критики, издан-
ных в новосибирске и москве. Умер в новосибирске 11.02.1990.

РеШеТОВ  АЛеКСАнДР
1909–1971

Александр Ефимович Решетов (21.09(03.10).1909, д. Осетки 
(ныне Псковской обл.), недалеко от уездного г. невеля – 26.12.1971, 
Ленинград) – поэт. Окончив в Ленинграде ФЗУ Табачного треста, 
А. Решетов работал слесарем на фабрике им. Клары Цеткин и учил-
ся в вечерней школе. новая жизнь, наполненная впечатлениями 
большого города, пробуждала желание выразить себя в поэтиче-
ском слове. Своими первыми опытами молодой рабочий делился 
на занятиях литературного кружка при журнале «Резец», который 
вел поэт А.П. Крайский (Кузьмин), этом же журнале в 1927 г. опуб-
ликовал первые стихи. Первая книга – «Так мы живем» (1931), сле-
дующий сборник – «В пути» (1934). В 1933–1935 гг. был заместите-
лем редактора журнала «Резец». Военный корреспондент в период 
Финской войны и Великой Отечественной, во время которой нахо-
дился в блокадном Ленинграде. В 1942 г. вышел сборник его сти-
хов «Ленинградская доблесть», в 1943 г. – «В строю». Поэма, напи-
санная в 1943 г., названа «Сторона родная». После снятия блокады 
работал в газете 21-й армии «Боевой натиск». С боевыми частями 
дошел до Германии. При жизни поэта вышло 28 книг его стихов. 
А. Решетов входил в редколлегию журнала «Звезда», неоднократ-
но выступал в периодической печати с очерками, рецензиями, 
политическими статьями, был активным участником совещаний 
и съездов писателей. его литературно-критические работы соста-
вили сборник «Перед лицом Пушкина» (1974).

РЖАВСКИЙ  ИОСИФ
1920–2012

Иосиф Бенционович Ржавский – поэт. Родился 03.06.1920 
в  Кременчуге в семье рабочего с лесопилки. Окончил 8 клас-
сов. В 17 лет стал токарем на авторемонтном заводе, а в 19 втай-
не от родителей по патриотическому побуждению отправился 
на финский фронт в составе 316-го харьковского легколыжного 
добровольческого батальона. Потом в Кременчуге посещал аэро-
клуб. В 1940 г. призван в армию. Попал в школу младших авиа-
специалистов в Воронеже. В числе 12 отличников был откоман-
дирован в распоряжение особого учебно-тренировочного полка 
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военно-воздушной академии. Участник обороны москвы. Стре-
лок-радист бомбардировщика, служил в  354-м авиационном 
штурмовом полку. В его воинском билете такие даты: август 
1941 – январь 1942 г., затем ранение, госпиталь, затем октябрь 
1944 г. Когда летал на штурмовике, самолет-разведчик попал 
под зенитный обстрел. Был сбит. При падении стрелок-радист 
получил перелом позвоночника. Однако добрался – через линию 
фронта – до своих. Опять уцелел. Книга «Азбука свинца» издана 
в 1981 г. Уехал из москвы в 1993 г. Жил в Израиле: Тель-Авив, Бейт-
Авот (дом ветеранов). Лауреат премии им. В.П. некрасова (2010) 
«За вклад в литературу о Второй мировой войне». 

РЗА  РАСУЛ
1910–1981

Расул Ибрагим оглы Рзаев – азербайджанский поэт, пере-
водчик. Родился 06(19).05.1910 в г. Геокчае (Азербайджан) в семье 
служащего. Происходил из рода мамедханлы, который связан с 
именем помещика и владельца нескольких сел и имений. Полу-
чил среднее образование в районной школе. Окончил ВГИК. начал 
публиковаться в 1927 г. на Великую Отечественную откликнул-
ся сборниками стихов и рассказов «Бессмертные герои» (1943), 
«Ярость и любовь» (1942), «Бахтияр» (1942). В 1948–1949 гг. был 
министром кинематографии Азербайджанской ССР. его произве-
дения переведены на многие иностранные языки. Умер 01.04.1981. 
Похоронен в Баку на Аллее почетного захоронения. его именем 
названа одна из улиц города.

РИАнТ  мАКС 
1923–2010

Макс Карлович Риант родился в Саратове 08.06.1923. В 1931 г. 
переехал в село Валдгейм еврейского АО. Учился в еврейской шко-
ле № 2 г. Биробиджана. В 1941 г. был призван в армию. Участник 
Курской битвы, освобождал Польшу, Чехословакию, был дважды 
ранен. Жил в Биробиджане, Самарканде. Окончил Хабаровский 
пединститут. Работал в газете «Биробиджанерштерн» и в радио-
комитете. Цикл его стихов опубликован в антологии современной 
еврейской поэзии «Горизонты» (1965), в юбилейном (к 20-летию) 
номере журнала «Советиш Геймланд». Автор сборника стихов 
«Большие миры», книги рассказов «Поезд прибывает вовремя». 
Из-за болезни легких по настоянию врачей был вынужден сменить 
климат и в 80-е жил в Узбекистане, но поддерживал связь с даль-
невосточными коллегами. С конца 80-х жил в Израиле, в г. Бней-
Аише, где продолжал писать стихи на идише. В 2004 г. издал сбор-
ник стихов «Глазами моего сердца».

РИнК  ИГОРь
1924–1988

Игорь Августович Ринк (27.04.1924, Ленинград – 21.09.1988, 
Ленинград) – поэт, переводчик, один из первых послевоенных 
поэтов-бардов. Выходец из Эстонии. Имя Игоря Ринка стало 



651

известно читателям, когда «Литературная газета» опубликова-
ла рецензию на его книгу стихов «От Одера до Рейна». Призван 
в Красную армию 02.02.1942 в г. Кирове. Член ВКПб с 1944 года. 
Воевал на Воронежском, Прибалтийском, Ленинградском и дру-
гих фронтах. Трижды ранен и дважды контужен. награжден 
орденами Отечественной войны I (1985) и II (29.05.1945) степени. 
После войны окончил факультет журналистики и был активным 
участником литкружка при Ленинградском отделении изда-
тельства «молодая гвардия», работал заведующим отделом поэ-
зии в «Комсомольской правде».

РОГАЧеВ  АЛеКСАнДР
1915–1984

Александр Александрович Рогачев (07.11.1915–09.07.1984) – 
выходец из бедной крестьянской семьи. В детстве переехал 
с родителями в Ростов-на-Дону, где окончил семилетку, а затем 
кинотехникум. Работал в Киргизии. Учился во Фрунзенском 
пехотном училище. В первые дни войны ушел на фронт, был 
командиром подразделения. В 1942 г. после тяжелого ранения 
продолжил службу в военкоматах новосибирска и Камня-на-
Оби. Первые стихи появились в 1944 г. в коллективном сборнике 
«Родина», вышедшем в новосибирске. После демобилизации вер-
нулся в Ростов, стал активно выступать в печати, работал в газе-
тах «Красное знамя», «молот», в журнале «Дон». Первая книжка 
его стихов – «Орехов цвет» – вышла в 1948 г., затем были сборни-
ки «Знаменосцы мира» (1948–1950), «Любя и веря» (1958), «Лири-
ческие строки» (1961), «Стихи. Поэмы» (1965), «Избранная лирика» 
(1966), «никаких золотых середин» (1970), «малиновый снегирь» 
(1974), «Откровенность» (1975) и др. А. Рогачев так сказал о своем 
творчестве: «меня поэтом сделала война. если бы не она, не стал 
бы писать стихи». 

РОДИОнОВ  ЯРОСЛАВ
1903–1943

Ярослав Иванович Родионов (31.05.1903, Санкт-Петербург – 
16.07.1943) – поэт-песенник, драматург. его мать – театральная 
художница, отец – журналист. В годы Гражданской войны был 
редактором «Армейского вестника», служил есаулом в  армии 
генерала Каледина, которая держала позиции на Тихом Доне. 
Отцу Я. Родионова приписывают авторство «Тихого Дона». Ярос-
лав с 15 лет начал писать стихи. С начала 20-х гг. жил в москве 
и работал в театре миниатюр. В 1941 г. призван на фронт. место 
службы – г. Полярный мурманской обл., ансамбль песни и пля-
ски Северного флота. Выступал перед моряками, не раз выходил 
в море на боевых кораблях. Известен как автор стихов к песням 
«мчатся санки», «Песня московского извозчика» и др. С труппой 
театра был на гастролях по частям СФ и 14-й армии. При воз-
вращении их поезд неоднократно бомбили. Все прятались, а он 
помогал зенитчикам сбивать самолеты. При одном из налетов 
попал под взрыв авиабомбы, ему оторвало ноги. Друзья пытались 
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его спасти, оказали первую помощь, но когда поезд прибыл на 
станцию г. Кандалакша, где его хотели сдать в госпиталь, Роди-
онов был уже мертв. Похоронили его с почестями на воинском 
кладбище в г. Полярный. Долгие годы могила его считалась уте-
рянной. В 2002 г. поисковый отряд «Память» г. Полярный, изучив 
архивные документы, установил, где именно похоронен поэт. на 
его могиле установили новый памятник. Памятник поэту также 
установлен возле историко-краеведческого музея г. Полярный.

РОДИЧеВ  нИКОЛАЙ
1925–2002

Николай Иванович Родичев (28.09.1925, д. Тереховка Орлов-
ской обл. – 07.08.2002, Брянск) – писатель, журналист, редактор. 
Родился в многодетной крестьянской семье. Учился в райцен-
тре Локоть на Брянщине. Участник Великой Отечественной вой-
ны, завершил ее в Чехословакии. После Победы окончил военное 
училище, служил в московском, Киевском, Приволжском воен-
ных округах. Демобилизовался в звании капитана (1950). Удостоен 
девяти правительственных наград, премии министерства оборо-
ны за книгу «Амурское лето» (1963) и др. Первые стихи сержан-
та Родичева опубликованы в 1944 г. в армейской газете «Защит-
ник Отечества»; первая книга вышла в 1953 г. Получив профессию 
журналиста, работал собкором областной газеты «Заря Полтав-
щины», главным редактором донецкого книжного издательст-
ва «Донбасс». Окончив Высшие литературные курсы, заведовал 
редакцией прозы в  издательстве «Советский писатель», затем 
был заместителем главного редактора издательства «московский 
рабочий». С 1975 г. проживал на Брянщине, в Белых Берегах. Автор 
более 60 книг. Похоронен в г. Орле на Троицком кладбище (по заве-
щанию). С 2003 г. в Белых Берегах проводится ежегодный литера-
турный праздник, посвященный памяти писателя. его имя носят 
две библиотеки в Брянской обл.: в п. Белые Берега и в с. Брасово.

РОЖДеСТВенСКИЙ  ВСеВОЛОД
1895–1977

Всеволод Александрович Рождественский (29.03(10.04).1895, 
Царское Село – 31.08.1977, Ленинград) – поэт. Сын преподавателя. 
Окончил историко-филологический факультет Петроградского 
университета. Один из младших представителей акмеистической 
поэзии, состоял в «Цехе поэтов». Два первых сборника стихов (не 
считая раннего сборника «Гимназические годы») – «Лето» (1921) 
и «Золотое веретено» (1921) – отмечены сильным влиянием Гуми-
лева, Кузьмина, Ахматовой. Приглашенный А. Блоком в издатель-
ство «Всемирная литература», В. Рождественский с 1918 г. зани-
мался переводами и редактированием произведений классиков 
мировой поэзии. Во время войны – корреспондент военных газет 
на Волховском и Карельском фронтах. Автор массовых песен, 
сборников стихов «Голос Родины» (1943), «Ладога» (1945), «Род-
ные дороги» (1947), ряда повестей для юношества. Послевоенная 
лирика посвящена возрождению Ленинграда. 
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РОЖДеСТВенСКИЙ  ИГнАТИЙ
1910–1969

И г нат ий Д м и т риеви ч Рож дес т венск и й  р од и лс я 
28.10(10.11).1910 в москве. Во время Октябрьской революции его 
семья оказалась в Красноярске. После окончания школы И. Рожде-
ственский уехал в новоселовский р-н, работал ликвидатором без-
грамотности и учителем начальной школы д. Камчатка, затем 
переехал в с. Чалбышево Пировского р-на. В 1927 г., когда Игнатию 
было 17 лет, в газете «Красноярский рабочий» впервые напечатали 
его стихотворение – «Полк обороны». В 1934 г. приехал с семьей 
в Туруханск. Два года Рождественский учил старшеклассников, 
одновременно учился и сам – заочно с отличием окончил Иркут-
ский пединститут. В 1936–1937 гг. работал в Игарке, когда город 
еще только строился. В 1941 г. выехал в Красноярск, где жил до 
конца жизни. Проблемы со зрением не позволили ему попасть на 
фронт. В 1946 г. стал членом Союза писателей СССР. Автор многих 
книг. Почти девять лет (1956–1965) работал специальным корре-
спондентом «Правды» по Сибири и Якутской АССР. Умер 02.07.1969.

РОЖКИн  ВАСИЛИЙ
1914–1983

Василий Яковлевич Рожкин родился 26.02.1914 в д. Верх-
ний Кадам ныне Советского р-на Республики марий Эл. Рабо-
тал в Лужбелякской школе. Учился на рабфаке при мГПИ, окон-
чил марийский учительский институт. Член Союза писателей 
СССР с 1939 г. Работал в немдинской школе новоторъяльского 
р-на, в январе 1940 г. был призван в ряды Красной Армии. Участ-
вовал в обороне Ленинграда и Пскова, в освобождении Польши. 
Дошел до Германии. В апреле 1945 г. в боях под Берлином полу-
чил тяжелое ранение и в течение двух с половиной лет лечился 
в госпиталях. В 1947 г. вернулся на родину. Работал преподавате-
лем марийского языка и литературы в Кужмарской средней школе 
Звениговского р-на до выхода на пенсию в 1975 г. В 1959 г. окончил 
мГПИ им. н.К. Крупской. В 1939 г. издал первый сборник стихов – 
«Песня цветения». награжден орденом Красной Звезды (1943). 
Умер 09.05.1983.

РОЗенБеРГ  ЛеОнИД
1924–1944

Леонид Осипович Розенберг – поэт, 20-летний лейтенант, 
не вернувшийся с войны. Родился 06.05.1924 в Одессе. В нача-
ле войны Леня с мамой марией михайловной был эвакуиро-
ван в новосибирск, откуда его и призвали на фронт в 1942 г. Все 
свои стихи Леонид посылал в письмах домой – сначала в ново-
сибирск, на ул. Трудовую, потом в москву, на Большую Ордын-
ку, куда мария михайловна перехала к родственникам. Леонид 
увековечил в стихах своего непосредственного командира – 
подполковника Фёдора Васильевича Сиротина, командовавше-
го 190-м гвардейским артиллерийским полком 65-й гвардейской 
стрелковой дивизии. 40-летний подполковник Сиротин годился 
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в отцы своему адъютанту. О Л. Розенберге известно немного. 
Летом 1944 г. 54-я армия пошла на прорыв оборонительного 
рубежа «Валга». «Качнулось небо...» Командирские часы навсе-
гда остановились 1 августа. В тот день у г. Карсава в Прибалтике 
смертью храбрых погибли гвардии подполковник Ф.В. Сиротин 
и гвардии лейтенант Л.О. Розенберг. Командир полка и его адъ-
ютант пали в одном бою. Похоронили их на воинском братском 
кладбище в латвийском поселке Тылжа.

РОКПеЛнИС  ФРИЦИС
1909–1969

Фрицис Янович Рокпелнис (23.09(06.10).1909, Гробиня, ныне 
Лиепайского р-на – 15.09.1969, юрмала) – латышский писатель, 
заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1959). С 1934 г. 
участвовал в революционной подпольной прессе. Член КПСС с 
1947 г. В 1931–1933 гг. учился в Рижском народном университете. 
Печатался с 1929 г. Участник Великой Отечественной войны. Автор 
(совместно с ю. Ванагом) государственного гимна Латвийской 
ССР. Опубликовал сборники стихов «Ткет сестра звезду на знаме-
ни» (1950), «Ржаной хлеб» (1959; Государственная премия Латвий-
ской ССР, 1960, рус. пер. 1962). написал несколько пьес, сценариев, 
либретто первой латышской советской оперы «Рута». награжден 
пятью орденами. 

РОмм  АЛеКСАнДР
1898–1943

Александр Ильич Ромм – старший брат кинорежиссера 
михаила Ромма, филолог, поэт, переводчик. Родился 18.04.1898 
в Санкт-Петербурге в семье врача. некоторое время семья жила 
в Иркутске, куда за участие в революционной деятельности был 
сослан отец; в 1904 г. Роммы перебрались в Вильно, а в 1907 г. – 
в москву. В 1916 г. окончил гимназию П.н. Страхова, затем посту-
пил на медицинский факультет мГУ, а потом перевелся на исто-
рико-филологический факультет. Принимал активное участие 
в работе московского лингвистического кружка, в 1920–1924 гг. 
состоял в его президиуме, полемизировал с м. Бахтиным, пере-
писывался с Р. Якобсоном, переводил «Курс общей лингвистики» 
Ф. де Соссюра. Дружил с братьями Горнунгами – Борисом и Львом, 
сотрудничал в машинописных журналах «Гермес», «Гиперборей», 
«мнемозина». Автор сборников стихов «ночной смотр» (москва, 
изд. «Узел», 1927) и «Дорога в Бикзян» (Уфа, 1939). После 1928 г. 
оставил филологию, влился в русло официальной советской поэ-
зии, много переводил национальных поэтов (в частности Т. Шев-
ченко, Я. Купалу). В начале войны был мобилизован в Дунайскую 
военную флотилию военным корреспондентом, затем служил на 
Черноморском флоте, участвовал в боевых действиях, работал во 
фронтовой и местной городской прессе, был награжден орденом 
Красного Знамени (1942). 02.10.1943 застрелился в Сочи из табель-
ного оружия.
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РОСИн  САмУИЛ
1890–1941

Самуил Израилевич Рос́ин (14.08.1890, местечко Шумячи 
могилевской губ. – октябрь 1941 г., под Вязьмой) – поэт. Родился 
в семье извозчика. До 14 лет учился в хедере и ешиботе. Работал 
маляром и жестянщиком в екатеринославе. Писать стихи начал 
с 14 лет. В 1918 г. вышел сборник его стихов для детей «Бабушки-
ны сказки», в 1919 г. – сборник лирики «Раковины». В 1921 г. пере-
ехал в москву. Событиям Гражданской войны посвящены поэма 
«Сияние» (1922), баллада «Берель-Пекарь» (1924), рассказы «В гро-
хоте сражений», «Гроб №  109» и др. В  1941 г., незадолго перед 
добровольным уходом на фронт, опубликовал трилогию в стихах 
«Верность». Предвоенные стихи проникнуты тревогой за буду-
щее страны, предчувствием грозной опасности («К музе», «Путь 
в гору», «Человек», «не верится», «Я себе вопрос серьезный» и др.). 
Погиб, защищая подступы к москве.

РОЧеВ  ЯКОВ
1909–1977

Яков Митрофанович Рочев (Митрук Як) – коми писатель. 
Родился в с. Усть-Ухта 23.01.1909. В 1930 г. окончил школу второй 
ступени в с. мохча. Работал учителем в Абези, инспектором роно, 
корреспондентом газеты Ижемского р-на «Красная Печора». В кон-
це 1930 гг. окончил факультет языка и литературы Коми педин-
ститута. Свои первые стихи, рассказы, очерки публиковал в руко-
писном журнале студентов. начал печататься в 1929 г. Член Союза 
писателей СССР с 1942 г. Первый авторский сборник – «Великий 
Сталин, веди вперед!» (1942). много лет был ответственным редак-
тором журнала «Северная звезда». Известен и как переводчик. 
Умер 03.09.1977, похоронен в Сыктывкаре.

РУБеКО  мИТРОФАн
1920–1991

Митрофан Петрович Рубеко родился в д. Садовичка Почеп-
ского р-на Брянской обл. Участник Великой Отечественной войны. 
В составе войск 1-го Белорусского фронта участвовал в освобожде-
нии Варшавы и взятии Берлина, оставил свою подпись на Рейхста-
ге. Был парторгом роты. В послевоенные годы работал в Почепе, 
Дятьково и свыше 20 лет в Жуковке ответственным секретарем 
районной газеты «Ленинец» (ныне «Жуковские новости»). Член 
Союза журналистов.

РУБИн  БОРИС
1920–1980

Борис Моисеевич Рубин (26.07.1920) – журналист, литератор. 
Участник Великой Отечественной войны. В начале 1950-х гг. при-
ехал на Чукотку. Долгое время работал редактором газеты «Совет-
ская Чукотка», многое сделал для становления молодых литерато-
ров округа. С 1956 г. публиковал стихи в коллективных сборниках 
«Преображенный край» (1956), «Голосует сердце» (1961), «Северное 
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притяжение» (1983), изданных в магадане, в альманахе «на Севе-
ре Дальнем», в периодических изданиях. В последние годы работал 
заместителем председателя областного комитета по телевидению 
и радиовещанию. Уехал из магадана в 1974 г.

РУБЛЁВ  ГеОРГИЙ 
1916–1955

Георгий Львович Рублёв – поэт-песенник, драматург. Родил-
ся в семье Льва Яковлевича Рублева (1882–1938) и его жены Софьи 
Израилевны (1892–1962). на его стихи писали песни известные 
композиторы: А. Хачатурян, А.И. Островский, А.Я. Лепин и др. 
Самая известная песня, которую помнят и в наши дни, – «Сева-
стопольский вальс» на музыку К.Я. Листова. на основе этой песни 
К. Листов в 1961 году, к 20-летию начала Великой Отечественной 
войны, создал одноименную оперетту. Песня стала основным 
стержнем оперетты и, пережив свое второе рождение, на дол-
гие годы утвердилась в новом для себя жанре. Г. Рублёв – автор 
пьес «В дни мира» («Сестры», с А. Ирининым, 1948), «Пропал без 
вести» (1942), «Строгая любовь» (1950), сценария «Сказочное про-
исшествие на письменном столе» («Как в сказке», 1954). Похоронен 
в москве на Донском кладбище (4-й уч.).

РУГОеВ  ЯАККО
1918–1993

Яакко Васильевич Ругоев родился 15.04.1918 в д. Суояр-
ви Калевальского (Ухтинского) р-на, входившей в состав Косто-
мукшского гнезда деревень. Учился сначала в родной Косто-
мукше, потом в Ухте. После школы поступил на литературный 
факультет только открытого в 1934 г. в Петрозаводске Карельско-
го учительского института. С первых дней Великой Отечествен-
ной войны стремился на фронт. Сначала записался добровольцем 
в истребительный батальон «Боевое знамя», который был сфор-
мирован 27.07.1941 в Калевальском р-не. В феврале 1942 г. баталь-
он был влит в отряд «Красный партизан», действовавший в род-
ных краях Яакко. Дважды был ранен. В 1943 г. назначен военным 
корреспондентом газеты «Правда». В этом же году вышла его пер-
вая книга – сборник партизанских рассказов и очерков «месть». 
В 1944 г. его приняли в Союз писателей СССР. В качестве корре-
спондента участвовал в процессе над военными преступниками, 
проходившего в Хельсинки. После войны выходили поэтические 
сборники Я. Ругоева. К 1953 г. перевел на финский язык «Слово 
о полку Игореве». Умер вПетрозаводске 17.06.1993. 

РУДАКОВ  СеРГеЙ 
1909–1944

Сергей Борисович Рудаков – литературовед, поэт. Родился 
08(21).10.1909 в Виннице в семье потомственного дворянина   Бори-
са Александровича Рудакова – генерала, командира 47-го пехот-
ного Украинского полка. В начале революции его отец и старшие 
братья были расстреляны. Сергея вырастили сестры. В 1934 г. он 
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окончил Ленинградский университет. Тогда же ему пришлось 
переехать в Воронеж – из Ленинграда высылали дворян. В Вороне-
же С. Рудаков прожил полтора года, там сблизился с О. мандель-
штамом и его женой. Часто бывая у них дома, был представлен 
А. Ахматовой, приехавшей навестить опального поэта. Вернулся 
в Ленинград в начале 1936 г. В первые дни Великой Отечественной 
его призвали в армию, в морскую пехоту, и отправили на Ленин-
градский фронт. В одном из боев под невской Дубровкой он полу-
чил тяжелое ранение и контузию, признан ограниченно годным 
к военной службе. Летом 1942 г. уехал в москву, где служил в воен-
комате инструктором Всевобуча. В 1943 г. снова попал на фронт, 
но уже в штрафной батальон, куда попросился добровольцем из 
Бутырской тюрьмы. Причиной заключения его под стражу послу-
жила попытка оформления своему знакомому-толстовцу отсроч-
ки от армии. Погиб 15.01.1944. Останки поэта покоятся в д. Устье 
Чаусского р-на могилевской обл. (Беларусь).

РУДОЙ  нОЙ
1921–?

Ной Моисеевич Рудой – участник и инвалид Великой Оте-
чественной войны. Призван в армию 15.02.1943 наманганским 
горвоенкоматом Ферганской обл. Узбекской ССР. Врач, доктор 
медицинских наук, профессор. Призван в армию 15.02.1943 
наманганским горвоенкоматом Ферганской обл. Узбекской ССР. 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, автор около 
300 научных работ, в том числе пяти монографий, а также семи 
поэтических книг (четыре из них были изданы в москве и три – 
в нью-Йорке). Публиковался в журналах «новый мир», «Знамя», 
«Октябрь», «юность», в «Литературной газете» и многих дру-
гих, включая русскоязычные издания США, а также в американ-
ских журналах и антологиях поэзии на английском языке. его 
книга «Будни королевства» – двуязычная: на русском и англий-
ском языках. В 2004 г. в издательстве The Coast Publishing House 
вышел сборник его новелл и очерков «Роковая пуля». В 2004 г. 
международное общество пушкинистов присвоило н. Рудому 
звание «Поэт года». его почти нет в Сети, нет в евтушенковских 
«Строфах века», нет в справочниках Союза писателей СССР, нет 
и в трехтомном библиографическом словаре РАн «Русская лите-
ратура XX века». 

РУДЯКОВ  ГенРИХ
1922–1989

Генрих Моисеевич Рудяков – поэт. Воевал, дважды ранен. 
В РККА с 1942 г. место призыва: Фрунзенский ГВК, Киргизская 
ССР, Фрунзенская обл., г. Фрунзе. Автор книг «Дороже всего» 
(«Современник», 1977), «николина гора» (1987). награжден орде-
нами Отечественной войны I и II степени.
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РУСАК  АДАм
1904–1987

Адам Герасимович Русак – белорусский поэт-песенник 
и музыкант, заслуженный деятель культуры БССР. Родился в 
24.05.1904 в д. Песочное Копыльского р-на минской обл. Служил 
музыкантом в РККА (1928–1930). В 1922 г. поступил в минский 
строительный техникум, но вскоре бросил его. Окончил Белорус-
ский музыкальный техникум (1930) по классу «скрипка», Ленин-
градскую консерваторию по классу «валторна» (1930–1934). Являл-
ся солистом оркестра Ленинградского малого оперного театра (с 
1932 г., в годы Великой Отечественной войны вместе с театром 
эвакуировался в Оренбург), Белорусской государственной филар-
монии (1949–1959). Известным А. Русака сделали песни «Бывай-
те здоровы», «не шукай», «Песня марины» из кинофильма «Часы 
остановились в полночь» и др. Умер 21.03.1987 г. Похоронен в род-
ной деревне Песочное.

РУСеЦКИЙ  АЛеКСеЙ
1912–2000

Алексей Степанович Русецкий (настоящая фамилия – Бур-
делёв; 04.12.1912–17.06.2000) – белорусский поэт, переводчик. 
Родился в Костюковичском р-не могилевской обл. Окончил 
московский зооветеринарный институт. Работал в научных учре-
ждениях москвы. Участник Великой Отечественной войны. начал 
печататься в 1935 г. Автор сборников стихов «В завтрашний мир» 
(1951), «Свет окон твоих» (1959), «Служба света» (1967), поэмы «его 
Величество» (1965) и др.

РУСИнеВИЧ  КОнСТАнТИн
1917–2004

Константин Владимирович Русиневич – поэт. Родился 
29.09.1917 в Буйнакске (Дагестан). Окончил факультет русского 
языка и литературы Дагестанского пединститута (1940), Буйнак-
ское военно-пехотное училище (1941). Участник Великой Отече-
ственной войны. После ранения на Брянском фронте в 1942 г. ему 
ампутировали обе ноги. Работал в армейской газете «Красное зна-
мя» (1945–1947), учителем в школах (1948–1961), литконсультантом 
в газетах «Вечерний Ростов» (1961), «молот» (1962–1987). Печатался 
с 1951 г. Член СП СССР (1979). награжден орденами Отечественной 
войны I степени (1946, 1985), медалями. Жил в Ростове-на-Дону. 
Похоронен на невзоровском кладбище (московская обл., Пушкин-
ский р-н).

РУСТАм  СУЛеЙмАн 
1906–1989

Сулейман́ Рустам́ (Сулейман Али Аббас-оглы Рустам-
заде) – азербайджанский поэт и драматург. Член ВКП(б) с 1940 г. 
Родился 12.03.1906 в с. новханы в семье кузнеца. До революции 
учился в  русско-татарской школе. Учился в Бакинском элек-
тротехникуме, затем на восточном факультете АзГУ, где его 
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педагогом был выдающийся писатель Абдулрагимбек Ахверди-
ев. В 1929 г. продолжил образование на факультете литературы 
и искусства мГУ. С 1937 г. работал директором Азербайджанско-
го государственного драматического театра им. м. Азизбекова. 
Переводил на родной язык произведения И.А. Крылова, А.С. Гри-
боедова, А.С. Пушкина, м.ю. Лермонтова, н.А. некрасова и др. его 
произведения переведены на многие языки мира, в том числе на 
русский. Работал главным редактором газеты «Эдебийет газети» 
(«Литературная газета»). Лауреат многих престижных премий 
Азербайджана, СССР. Умер 10.06.1989, похоронен в Баку на Аллее 
почетного захоронения.

РУЧьЁВ  БОРИС
1913–1973

Борис Александрович Кривощеков (Ручьев – псевдоним, 
02.(15).06.1913, ст. еткульская Уфимской губ. – 24.10.1973, маг-
нитогорск) – поэт. Делегат I Всесоюзного съезда писателей СССР, 
кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени. Родился 
в семье учителя. В конце 20-х гг. переехал в Курган, где учился 
в школе-девятилетке и посещал «Литературные четверги» при 
газете «Красный Курган», в ней в 1928 г. и были опубликованы его 
первые стихи. В 1930 г. после окончания школы уехал в магнито-
горск. Работал плотником, бетонщиком на строительстве, жур-
налистом в комсомольской газете, продолжая заниматься лите-
ратурным творчеством. В 1933 г. в Свердловске вышла первая 
книга его стихов «Вторая Родина». В том же году ее переиздали 
в москве. В 1935 г. переехал в Свердловск, сотрудничал в газетах, 
в журнале «Штурм». Заочно учился в Литературном институте им. 
А.м. Горького. Был репрессирован и на долгие годы сослан в тай-
гу Оймякона. В 1942 г. написал поэму «невидимка», посвящен-
ную Великой Отечественной войне, в которой был лишен права 
участвовать с оружием в руках. В 1957 г. после реабилитации вер-
нулся в магнитогорск. С 1958 г. вышло более 20 его поэтических 
книг. Лауреат Государственной премии. В 70-х гг. получил извест-
ность спектакль по его поэме «Любава», посвященной строителям 
магнитки.

РЫБАКОВ  мОИСеЙ
1919–1943

Моисей Александрович Рыбаков родился 21.01.1919 в Иркут-
ске. Уже в школе пробовал писать стихи. Поступил на физико-
математический факультет Иркутского института, но писать 
стихи не бросил. Он мог стать физиком, математиком, поэтом… 
В Великую Отечественную прошел путь от старшего адъютанта до 
заместителя начальника штаба инженерной бригады. Сражался на 
юго-Западном и Сталинградском фронтах. Погиб 17.07.1943 непо-
далеку от с. Русское Ростовской обл. его имя увековечено на мемо-
риальных досках школы № 11 родного города и Ир кутского госу-
дарственного университета.
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РЫБАЛКО  нИКОЛАЙ 
1922–1995

Николай Александрович Рыбал́ко – украинский поэт. 
Родился 14.02.1922 в с. Орехово-Васильевка. В 1931 г. семья пере-
ехала в Краматорск. Здесь он окончил 10 классов средней школы 
№ 1, стал студентом филологического факультета Днепропетров-
ского университета. Ушел на фронт добровольцем. Был принят 
в Барнаульское минометное училище. В июне 1942 г. лейтенант 
Рыбалко принял первый бой под Воронежем, тогда же получил 
первое ранение и первую награду – орден Красной Звезды. При-
нимал участие в крупнейшем танковом сражении под Прохо-
ровкой на Курской дуге. В составе 38-й армии освобождал Укра-
ину – от Сум до Львова. За форсирование Днепра южнее Киева 
был удостоен ордена Красного Знамени. 3атем были бои под Кор-
сунь-Шевченковским, вновь ранение и еще одна награда – орден 
Красной Звезды. Вел освободительные бои за Польшу, дошел до 
Одера. 1945 г. встречал на немецкой земле. В феврале на Одерском 
плацдарме гвардии капитан Рыбалко был тяжело ранен и навсег-
да потерял зрение. Тогда ему было только 23 года. И его оружием 
стало поэтическое слово. Первое стихотворение – «Цветы» – опу-
бликовано в 1954 г. в «Литературной газете». Уже через два года 
он принес в издательство «Донбасс» рукопись книги своих сти-
хов. В 1956 г. вышел первый сборник поэта – «Под солнцем роди-
ны». В 1966 г. опубликован очерк «Броня и пламя», в котором автор 
рассказывает о своем школьном друге – подполковнике евгении 
Лысенко, смертельно раненном всего лишь в 24 года. н.А. Рыбалко 
издал более 25 книг. Умер 08.07.1995.

РЫБОЧКИн  АнАТОЛИЙ
1916–1974

Анатолий Иванович Рыбочкин – журналист, поэт. Родился 
в 1916 г. в Ленинграде. Детство прошло в москве и Подмосковье. 
Учился в ФЗУ, работал электромонтером, счетоводом, бухгалте-
ром и одновременно учился на заочном отделении пединститу-
та. В 1939 г. был призван в ряды Красной Армии. Во время Вели-
кой Отечественной войны – корреспондент газеты «Суворовский 
натиск». В 1946 г. приехал в Хабаровск, где и началась его лите-
ратурная деятельность. В 1952 г. вышла первая книжка – «Раду-
га над полигоном». Автор сборников «Письмо без марки», «Весен-
ний дождь», «Листья в багрянце», «Ветер с низовьев», «Шапка со 
звездой», «мишка и Трезор». Член Союза писателей СССР. Умер 
в Вильнюсе в 1974 г. Два последних сборника стихов вышли уже 
после его смерти: «Звенья жизни» и «Доброта».

РЫВИнА  еЛенА
1910–1985

Елена Израилевна Рывина – поэтесса, журналистка. С сере-
дины 1930-х гг. была сотрудником ленинградских газет и журна-
лов, в Великую Отечественную войну – газеты «на защиту Ленин-
града», входила также в группу писателей при Политуправлении 
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Ленинградского фронта. Когда началась Великая Отечественная 
война, капитан е. Рывина вступила в ряды защитников города. 
Первая поэтическая публикация состоялась в 1931 г. Издано семь 
сборников стихов, основные – «Стихи о любви» (1957) и «Избранная 
лирика» (1971 и 1973). на ее тексты были созданы песни В.П. Соло-
вьевым-Седым, м.И. Чулаки и др. Трагически погибла 15.08.1985 
в  Комарово, попав под электричку. Похоронена на Казанском 
кладбище в Пушкине. В этом городе, где с 1919 г. она провела годы 
своей юности, есть посвященные ей стенды в городском историко-
краеведческом и школьном музеях. 

РЫЖИКОВ  ИВАн
1922

Иван Васильевич Рыжиков – поэт. Родился 07.07.1922 
в д. Жерновка (ныне несуществующей) на Смоленщине. Оконча-
ние средней школы совпало с началом войны. 22.06.1941 18-лет-
ний Иван Рыжиков пришел в Смоленский райвоенкомат. Воевал 
на Северо-Западном фронте, Курской дуге, на Днепре, в молда-
вии, Румынии, Польше, Болгарии. Печататься начал во фронтовых 
газетах с декабря 1941 г., в 1945 г. был зачислен в штат армейской 
газеты «Советский патриот». Окончил Литературный инсти-
тут им. А.м. Горького. Возглавлял Смоленское областное радио, 
издательство «Советская Россия», работал в журнале «наш со-
временник». Был руководителем Люберецкого литературного 
объединения «Вдохновение». Издал более 30 стихотворных сбор-
ников, среди них: «на Смоленщине моей», «неизвестный рядо-
вой», «Тепло твоей руки», «И снова весна», «мои истоки», «Дорога 
истины одна», «Избранное». Обладатель диплома I степени «Золо-
тое перо московии». Почетный гражданин пос. Томилино Любе-
рецкого р-на московской обл. Живет там же.

РЫЖИХ  ИВАн
1924

Иван Павлович Рыжих – ветеран Великой Отечественной 
войны, поэт, художник. Добровольцем ушел на фронт. Дома оста-
лись родители, три брата и сестра. Учился в Барнауле в школе свя-
зи на радиотелеграфиста, но учебу не окончил: через три месяца 
привезли его в г. Боровичи, в батальон связи, выдали противогаз, 
оружие и боеприпасы. В копилке радиста И.П. Рыжих 17 меда-
лей. Самую ценную награду – медаль «За боевые заслуги» – у него 
отобрали фашисты, когда он попал в плен. Прошел концлагеря 
нартхайл, Залингер. 12 апреля 1945 г. советских военнопленных 
освободили американцы. День Победы И. Рыжих встретил в Гер-
мании. еще несколько месяцев он работал на мебельной фабрике, 
а когда вернулся на родину, был послан на Урал – восстанавли-
вать заводы. Так он попал в г. нижняя Салда Свердловской обл., 
где живет и сейчас. Пережить тяжелые военные годы Ивану Павло-
вичу помогало чувство юмора. на фронте он писал стихи и басни, 
даже частушки про Гитлера сочинял. 
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РЫЖИХ  нИнА
1923–2010

Нина Фёдоровна Рыжих (Гришина, 23.02.1923, муром Вла-
димирской обл. – 2010) – поэтесса, писательница. После школы 
поступила в Горьковскую государственную фармацевтическую 
школу, которую окончила в июне 1941 г. по специальности «про-
визор». После окончания школы работала в госпитале г. муро-
ма. С декабря 1942 до весны 1943 г. служила в прифронтовом эва-
когоспитале № 2846 в муроме, после по личной просьбе через 
муромский военкомат отправилась на фронт, в авиацию. Дежу-
рила на аэродроме во время боевых вылетов, эвакуировала ране-
ных летчиков, служила начальником аптеки батальона 12-го гвар-
дейского (впоследствии – Гатчинского) полка авиации дальнего 
действия. Стихи начала писать через 20 лет после войны. Долго 
хлопотала, чтобы муромской школе № 16 было присвоено имя ее 
земляка – Героя Советского Союза Леонида Тюрина. награждена 
многими медалями за боевые заслуги и орденом Отечественной 
войны II степени. Автор мемориальной гранитной доски с имена-
ми погибших.

РЫЛенКОВ  нИКОЛАЙ
1909–1969

Николай Иванович Рыленков (02(15).02.1909, д. Алексеевка 
Рославльского уезда Смоленской губ. – 23.06.1969, Смоленск) – 
поэт, прозаик. В 1916 г. умер его отец, в 1919-м– мать. В 1926 г. 
девятиклассник Рыленков принес стихи в редакцию газеты «Смо-
ленская деревня», в 1929 г. начал печататься в местных газетах 
«наша деревня», «Путь молодежи», «Брянский рабочий». В 1933 г. 
в Смоленске опубликовал первую книгу стихов – «мои герои», 
в том же году окончил Смоленский пединститут. В первые дни 
Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт, 
хотя не подлежал призыву по состоянию здоровья. Командовал 
саперным взводом, а по ночам при свете коптилки в землянках 
продолжал писать стихи. Стал военным журналистом, листовки 
с его стихами-призывами сбрасывали с самолетов во вражеском 
тылу партизанам и жителям временно оккупированных Смо-
ленщины и Белоруссии. Работал в разных жанрах, писал стихи, 
песни, баллады, поэмы «Апрель», «Лесная сторожка», «Возвраще-
ние», «Сотворение мира», «В родном краю». Стихотворение «Ото-
мсти, товарищ» стало народной песней. В 1943–1944 гг. опубли-
кованы книги его стихов «Синее вино», «Прощание с юностью», 
«Смоленские леса». В 1946 г. он издал книгу с записями парти-
занских песен «Живая вода» (Смоленск). Последнее десятилетие 
жизни поэта было особенно продуктивно: вышли книги прозы 
«Волшебная книга» (1964), «на озере Сапшо» (1966) и др., кни-
ги стихов «Корни и листья» (1960), «Жажда» (1961), «Пятое время 
года», «Избранная лирика» (обе – 1965), «Снежница» (1968), «Книга 
времени» (1969) и др. Переводил, часть переводов собрана в книге 
«Журавлиные трубы» (1972). ныне имя Рыленкова носят в Смолен-
ске улица, библиотека, школа. его строки начертаны у Смоленской 
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крепостной стены на могиле погибших во время Великой Отече-
ственной войны. Учреждена премия его имени. Похоронен в Смо-
ленске на Братском кладбище (центральная аллея).

РЫЛьСКИЙ  мАКСИм
1895–1964

Максим Фаддее́вич Рыл́ьский (укр.: максим Тадейович Риль-
ский; 07(19).03.1895, Киев – 24.07.1964, Киев) – поэт, классик укра-
инской поэзии XX века. Родился в Киеве в семье этнографа Фаддея 
Рыльского. Дедом мальчика был богатый польский дворянин. мать 
же была простой крестьянкой. Когда максиму исполнилось 7 лет, 
его отец умер и семья переехала на родину к матери в с. Романов-
ка Житомирской обл. Первые годы ребенка обучали дома, а позже 
в Киевской гимназии. Учился на историко-философском факульте-
те Киевского университета. Печатался с 1907 г. В 1919–1929 гг. рабо-
тал учителем. Первое стихотворение поэта было опубликовано, 
когда ему исполнилось 12 лет, а первый сборник – в 15 лет. В 1931 г. 
был арестован. В 1960 г. ему была присуждена Ленинская премия, 
в 1943 и 1950 гг. – Государственная премия СССР. Более 300 стихов 
Рыльского положено на музыку. его именем названы улицы многих 
украинских городов. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

РЯБИнИн  нИКОЛАЙ 
1918–1985

Николай Романович Рябинин (Сидоров) – поэт. Родился 
в пензенском селе 30.11.1918. Учился в Ульяновском пединститу-
те. Первые стихи опубликовал в 1940 г. Участник Великой Отече-
ственной войны с первого до последнего дня. Работал учителем 
в средней школе с. Тетюшское Ульяновского р-на Ульяновской 
обл. В 1969 г. перешел на творческую работу. Автор поэтических 
книг «Журавли», «Полдень», «Ласточки под дождем», «Запах зем-
ли», «Голос во ржи», «Озимь», «Голос во ржи». Умер 12.10.1985.

РЯДЧенКО  ИВАн
1924–1999

Иван Иванович Рядченко родился в Одессе 25.01.1924 в семье 
моряка. Окончил школу, когда началась Великая Отечественная. 
Пошел на фронт рядовым, с первых дней войны – в истребитель-
ном отряде. Дважды был ранен. День Победы встретил лейтенан-
том под Прагой. Окончил филологический факультет Львовского 
университета, в 1949 г. вышла первая книга его стихов. Возглавлял 
одесскую писательскую организацию, работал на Одесской кино-
студии, на судах Черноморского пароходства. ему принадлежат 
сценарии художественных фильмов «Координаты неизвестны» 
(1957) и «если есть паруса…» (1969).

СААКОВА  ВАЛенТИнА
1922–2006

Валентина Григорьевна Саакова (Неверова) родилась 
13.07.1922 в г. моздоке (Северная Осетия) в семье артистов театра. 
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Первые ее стихи напечатали в городской газете в 1935 г. Окончив 
среднюю школу, поступила в пединститут, затем перешла в мине-
раловодское педучилище, окончив которое, работала воспита-
тельницей в детдоме, в сельском детском саду. Во время Вели-
кой Отечественной стихи В. Сааковой появлялись во фронтовых 
газетах. Они стали основой первой книги «Жена солдата». Вышла 
замуж за вернувшегося с фронта школьного друга – летчика. Обра-
зование продолжила заочно в университете г. Ташкента. В газете 
«южный Казахстан» печатались ее стихи, корреспонденции, рас-
сказы на тему уже гражданской жизни края, где она прожила с 1953 
до 1966 г., а потом она с семьей переехала в г. Сочи, где провела дет-
ство. В серии «Дни нашей жизни» опубликована книга ее очерков 
«Хлеб земли – хлеб души». Член Союза писателей СССР (России). 
Ушла из жизни 09.10.2006.

САБИТОВ  ГАЙ 
1915–1993

Гай Сабитович Сабитов (15.09.1915, д. новый Канисар ныне 
Кукморского р-на Татарстана – 24.12.1993, Ижевск) – удмуртский 
поэт-песенник. его первое стихотворение – «Счастливая жизнь» – 
опубликовано в журнале «молот» в 1938 г. В 1939–1943 гг. учился на 
факультете языка и литературы в УГПИ. С 1943 г. – диктор Удмурт-
ского радио. В 1950 г. по рекомендации Союза писателей Удмуртии 
поступил учиться в Литературный институт им. А.м. Горького. По 
возвращении в Ижевск до выхода на пенсию работал редактором 
литературно-драматических передач на Удмуртском радио. Автор 
десятка стихотворных сборников на удмуртском языке. его лите-
ратурное наследие живет: часто по радио и телевидению звучат 
песни, написанные на его слова.

САВИнОВ  еВГенИЙ
1923–1978

Евгений Фёдорович Савинов – поэт, журналист. Жил в Яро-
славле. Родился 10.01.1923 в семье старообрядцев. его отец-кре-
стьянин стал в свое время в Питере заводским слесарем, затем 
в  Ярославле заимел свое кузнечное предприятие. на войне 
е.  Савинов был связистом, сотрудником дивизионной газеты. 
Прошел фронтовыми дорогами от верховья Волги до Кенигсберга, 
награжден орденом Красной Звезды, медалями. Первая его сти-
хотворная книжка вышла в Ярославле в 1953 г. Затем на родине 
и в столице последовали другие, среди них «Сердолик», «Станция 
Любовь», «Горькая нежность», «Берегиня». Окончил Высшие лите-
ратурные курсы. Был собкором северодвинской газеты «Северный 
рабочий», затем «Литературной газеты». С 1965 г. – на творческой 
работе. Жил в заволжской деревне Починок. Там среди природы 
скоропостижно умер от сердечного приступа. Похоронен в Яро-
славле на Чурилковском кладбище. 
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САВИЦКИЙ  ВЛАДИмИР
1914–1989

Владимир Илларионович Савицкий (15(28).06.1914–
14.02.1989) – поэт, прозаик. Родился в д. Добоска Кировского р-на 
могилевской обл. Окончил Ленинградский текстильный институт 
(1937). В 1937–1939 гг. служил в Красной Армии. В 1939–1941 гг. – 
сменный мастер, затем начальник цеха на Смоленском льноком-
бинате. Участник Великой Отечественной. Воевал на Калинин-
ском, Северо-Западном, 2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском 
фронтах. Командир полковой артбатареи. Ордена: два – Отече-
ственной войны I степени, два – Отечественной войны II степени, 
два – Красной Звезды. В 1944–1957 гг. – военный корреспондент 
(первые публикации во фронтовой печати – 1942 г.). После демо-
билизации в 1957 г. переехал в г. Борисов минской обл. Печатался 
как поэт с 1946 г. в журнале «Звезда». Автор книг повестей и рас-
сказов «Люди переднего края» (1956–1958), «Шли солдаты» (1961), 
«ни минуты покоя» (1973), романа «И придет твой день» (1977), 
поэтических сборников «После боя» (1963), «Сполохи на горизон-
те» (1985) и др. Жил в минске.

САВКОВ  нИКОЛАЙ
1921–1977

Николай Васильевич Савков – поэт. Родился и умер в Ленин-
граде. Участник Великой Отечественной войны. Защищал родной 
город. Для  обеспечения безопасности Северной столицы во время 
исполнения там Седьмой симфонии Д. Шостаковича был участни-
ком артиллерийской операции «Штурм». Одна из его поэтических 
книг – «Солдатская ладонь» (1983).

САВОСТИн  нИКОЛАЙ
1926

Николай Сергеевич Савостин (25.12.1926, с. Тетеревино Кур-
ской губ., ныне территория Беленихинского р-на Белгородской 
обл.) – поэт, прозаик, драматург. После окончания Оловяннинской 
ж.-д. школы в 1943 г. призван в армию, где был наборщиком армей-
ской газеты. начал свою литературную деятельность в Чите. Первые 
стихи опубликованы в журнале «Дальний Восток» (1949). В 1949 г., 
будучи рядовым солдатом, занимался в семинаре А. Твардовского. 
В 1950–1961 гг. –сотрудник редакции газеты «Забайкальский рабо-
чий». Первый сборник стихов – «В нашем доме» (1955). В 1956 г. – 
участник 3-го Всесоюзного совещания молодых писателей в москве. 
В 1958 г. – участник 1-го съезда писателей РСФСР. В 1961 г. окончил 
Высшие литературные курсы Союза писателей, в том же году пере-
ехал в Кишинев (молдавия). награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За отвагу» и другими. Живет в Кишиневе.

САГИЯн  АмО
1914–1993

Амо Сагиян (Амаяк Саакович Григорян, 14.04.1914, с. Лор 
(сейчас Сюникской обл. Армении) – 17.07.1993, ереван) – армянский 
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поэт. Печатается с начала 1930-х гг. Окончил Бакинский пединсти-
тут (1939). Работал в периодических изданиях «Ударник Сисиана» 
(1937–1938), «Советский писатель» (Баку, 1939–1941), в 1965–1967 гг. 
был главным редактором «Литературной газеты». Участник Вели-
кой Отечественной войны. Признание поэт получил после напи-
санного на фронте стихотворения «Зеленый тополь наири». Пер-
вые книги – «на берегу Воротана» (1946), «на высотах» (1955, рус. 
пер. – 1956). Переводил стихотворения А. Пушкина, С. есенина, 
Г. Лорки. В ереване действует научно-культурный центр «Амо 
Сагиян».

САЗОнОВ  мИХАИЛ
1912–1992

Михаил Логинович Сазонов – поэт. Первый сборник стихов – 
«нарвская застава» (1950). Известность пришла после публикации 
поэмы «Скоростники» (1953). Изданы сборники стихов «От сердца 
к сердцу», «Четвертая встреча» и др.

САИн  ЖУмАГАЛИ
1912–1961

Жумагали Саин родился в Арыкбалыкском р-не Кокчетав-
ской обл. Рано лишившись родителей, с 10 лет воспитывался 
в детской коммуне в г. Кокчетаве. Там окончил семилетку, а затем 
учительствовал в ауле. Тогда же началась его литературная дея-
тельность. С 1930 г. учился в пединституте в Алма-Ате. До 1941 г. 
работал редактором в Казахском издательстве художественной 
литературы. В 1936 г. вышел первый сборник его стихов – «Песни 
счастья». С 1941 по 1944 г. принимал участие в боевых действиях 
на юге Украины в должности ротного политрука 410-го полка 102-й 
стрелковой дивизии (юго-Западный фронт). Летом 1942 г. во вре-
мя боев у реки Северский Донец вместе со своей ротой попал 
в окружение, из выживших бойцов сформировал партизанский 
отряд. В одном из боев был тяжело ранен. Около двух месяцев 
партизаны переносили его на носилках, потом оставили на кон-
спиративной квартире в доме старого шахтера михаила маслова 
на хуторе Пшеничном Кременского р-на Ворошиловградской обл. 
Автор нескольких книг на казахском и русском языках. Перевел 
на казахский язык роман м.ю. Лермонтова «Герой нашего време-
ни». награжден орденом Трудового Красного Знамени и боевыми 
медалями. Умер в Алма-Ате 28.05.1961.

САмОЙЛОВ  ДАВИД
1920–1990

Давид́ Самой́лов (Давид́ Самуил́ович Кау́фман, 01.06.1920, 
москва – 23.02.1990, Таллин) – поэт, переводчик. Родился в москве 
в семье военного врача. Стихи начал писать рано. В 1938 г. окончил 
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с отличием школу и без экзаменов поступил в Институт филосо-
фии, литературы и истории (ИФЛИ), собираясь специализировать-
ся по французской литературе. В 1941 г. окончил ИФЛИ, тогда же 
опубликовал свои первые стихи. Через несколько дней после нача-
ла войны ушел добровольцем на оборонные работы на Смолен-
щине, затем был зачислен в Гомельское военно-пехотное учили-
ще, где пробыл только два месяца – курсантов подняли по тревоге 
и отправили на Волховский фронт. После тяжелого ранения пять 
месяцев провел в госпиталях, затем вернулся на фронт, служил 
в моторазведроте. Последнее звание – старший сержант. В конце 
ноября 1945 г. с эшелоном демобилизованных вернулся в москву. 
Решил жить литературным трудом. Перебивался случайными 
заказами, подрабатывал на радио, писал песни, литературные 
композиции. В 1958 г. опубликована первая книга его стихов – 
«Ближние страны», после чего регулярно выходили его поэтиче-
ские сборники. С 1976 г. жил в г. Пярну (Эстония), много переводил 
с польского, чешского, венгерского и языков народов СССР. 

САмСОнОВ  еВГенИЙ
1925–1989

Евгений Васильевич Самсонов – удмуртский прозаик и поэт. 
Родился 17.04.1925 в с. Урсы (Покровский Урустамак) Бавлинского 
р-на Татарской АССР в крестьянской семье. В 1942 г. с отличием 
окончил среднюю школу и добровольцем ушел на фронт. Первые 
его рассказы были опубликованы еще до войны, стихи появились 
в печати во время Великой Отечественной. После демобилизации 
два года работал учителем в родной школе, учился на факульте-
те языка и литературы Удмуртского пединститута. Преподавал в 
Ижевском педучилище, в школе, работал корреспондентом газеты 
«нефтяник Удмуртии». Член Союза писателей СССР с 1980 г. награ-
жден боевыми и трудовыми орденами и медалями. Трагически 
погиб 14.06.1989. 

САннИКОВ  ГРИГОРИЙ 
1899–1969 

Григорий Александрович Санников (30.08(02.09).1899, 
Яранск Вятской губ. – 16.01.1969, москва) – поэт. Родился в семье 
ремесленника. В 14 лет окончил городское училище, потом зани-
мался самообразованием. В 1916 г. уехал в москву, где вошел в под-
польный социал-демократический кружок. Один из основателей 
и руководителей литературного объединения «Кузница». начал 
писать стихи в 15–16 лет, впервые они были напечатаны в газете 
«Вперед» в 1917 г. Первый сборник стихов – «Лирика» – вышел в 
1921 г. Заметные произведения: стихотворения «Прощание с керо-
синовой лампой» (1928), «Сверстникам» (1957); роман в стихах 
«В гостях у египтян» (1933); поэмы «1917 год» (1927) и «Сказание о 
каучуке» (1934). Автор 17 сборников стихов, вот лишь некоторые: 
«молодое вино» (1927), «на память океану» (1928), «Восток» (1935). 
Работал редактором в журналах «новый мир», «Октябрь», «Кра-
сная новь». В годы Великой Отечественной войны Г.А. Санников 
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сотрудничал во фронтовой печати, был контужен. Оставил воспо-
минания о своих жизненных и литературных встречах. Скончал-
ся 16.01.1969, похоронен в москве на новодевичьем кладбище (3-й 
уч., 63-й ряд).

САРСенБАеВ  АБУ
1905–1995

Абу Сарсенбаев – казахский поэт, участник Великой Отече-
ственной войны. Родился 15.10.1905 в с. Жанажол бывшего Ден-
гизского р-на Атырауской обл. в семье рыбака. Окончил Высшую 
коммунистическую сельскохозяйственную школу (1934). Работал 
в редакции газеты «Турксиб» (1934–1936), директором Казгослит-
издата (1936–1942), служил в армии. на Великую Отечественную 
войну ушел добровольцем и находился в рядах армии до 1946 г. 
Сотрудничал во фронтовой газете «Советский воин». С  полей 
военных сражений возвратился со сборником «Белое облако». 
В 1947–1952 гг. – директор Казучпедгиза, с 1952 гг. – на творче-
ской работе. Автор книг поэзии и прозы: «Волжские волны», «Дар 
сердца», «Клятва», «Дневник офицера», «Сын капитана» и др. на 
сцене Казахского академического театра драмы им. м.О. Ауэзова 
поставлена пьеса «Поединок», написанная А. Сарсенбаевым сов-
местно с К. Джумалиевым. награжден орденом Красной Звезды 
и др.

САРЫВеЛЛИ  ОСмАн
1905–1990

Осман Сарывелли (Осман Абдулла оглы Курбанов, 
1905, с.  Икинджи Шихлы Казахского уезда (ныне Казах-
ский р-н Азербайджана) – 03.07.1990, Баку) – народный поэт 
Азербайджана.В 1926 г. окончил учительскую семинарию в Каза-
хе, в 1932 г. – филологический факультет мГУ. Участник Вели-
кой Отечественной. Во  время войны написал стихи «Первый 
день войны», «Брат по крови», «Все это будет жить», «Поздрав-
ляю». Автор поэмы «Братья египтяне» (1958), цикла стихов «Из 
сибирской тетради» (1965). Переводил произведения Софокла, 
м. Джалиля, А. Пушкина, К. Симонова и др. награжден ордена-
ми и медалями. Похоронен на родине, в с. Икинджи Шихлы, где 
его именем названа школа.

САРЫГ-ООЛ  СТеПАн
1908–1983

Степан Агбаанович Сарыг-оол родился 17.11.1908 в урочище 
Овюр-Торгалыг ныне Овюрского р-на Тувы. Учился в Коммуни-
стическом университете трудящихся Востока (1930–1934). Печа-
тался с 1934 г. Автор нескольких книг прозы, сборников стихотво-
рений, киносценариев, пьес, оперных либретто, книг для детей. 
Переводил на тувинский язык сочинения А.С. Пушкина, м.ю. Лер-
монтова, н.А. некрасова, А.П. Чехова и др. награжден двумя орде-
нами, медалями.



669

САРьЯн  ГеГАм
1902–1976

Гегам Багдасарович Сарьян (12(25).12.1902, Тебриз, Иран) – 
армянский поэт, заслуженный деятель культуры Армянской ССР 
(1967) и Украинской ССР (1972). Окончив армянскую семинарию 
в Тебризе, учительствовал в Иране (1920–1922). В 1922 г. переехал 
в Армению. Печатался с 1919 г. В Армении  создал поэму «Свадь-
ба Ширака» (1925) о строительстве Ширакского канала. Стихи его 
отличаются широким гражданским и патриотическим звучанием, 
в них он обращается к прошлому и настоящему Армении, пишет о 
созидательном труде и борьбе за мир, о творчестве и гражданском 
долге поэта. Автор сборников «Страна Советская» (1930), «Пол-
день» (1935), «Баллады» (1944), «Хризантема» (1968; Государствен-
ная премия Армянской ССР, 1970), «Избранное. Стихи и баллады» 
(1974) и др. некоторые стихи Г. Сарьяна положены на музыку, пере-
ведены на многие языки мира. награжден орденом Ленина, тремя 
другими орденами, а также медалями. 

САТТАР  РАХИм
1912–1943

Абдерахим Сулейманович Абдельсаттаров (Рахим Сат-
тар) – поэт. Родился 15.08.1912 в д. нижний Хазят Чишминско-
го р-на Башкирии. Учился в сельском мектебе, позднее в шко-
лах Уфы. В 1933–1937 гг. служил в кавалерийских частях, окончил 
школу младших командиров. В конце 30-х гг. работал в редак-
ции татарской молодежной газеты в Казани и выступал в печа-
ти со статьями, заметками, корреспонденциями. Участвовал 
добровольцем в войне с белофиннами, был командиром отделе-
ния в лыжном эскадроне. В предвоенные годы работал инструк-
тором Областного комитета комсомола. В первые же месяцы 
Великой Отечественной ушел на фронт. В составе десантных 
частей принимал участие в боевых операциях в тылу врага. 
Попал в плен 27.05.1942. В лагере Вустрау встретился с А. Али-
шем и вошел в  состав подпольной организации м. Джалиля. 
В мае-июне 1943 г. бежал из плена в составе группы из пяти чело-
век. Дальнейшая его судьба неизвестна. Бывшая военноплен-
ная Равиля Агеева сохранила и передала в Союз писателей РТ 
записную книжку со стихами поэта, написанными им на фрон-
те и в плену. Всего там 24 стихотворения, написанных в 1942–
1943 гг. Стихи Р. Саттара в переводе на русский язык опублико-
ваны в книге «Три поэта-воина» (Казань, 1979). Сын поэта, Иль 
Рахимович Саттаров, систематизировал и издал сборник стихот-
ворений отца с очерками, воспоминаниями и рассказами о нем. 
Улицы, названные в честь поэта, есть в п. мирный Приволжского 
р-на Татарстана и в п. Чишмы (Башкирия).

Благодарим за помощь в подборе материала главного библиоте-
каря информационно-методического отдела МАУК «Чишминская 
районная межпоселенческая библиотека» Салиму Миннигалиевну 
Байбурину.
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САТУнОВСКИЙ  Ян
1913–1982

Ян (Яков Абрамович) Сатуновский родился 23.02.1913 в ека-
теринославе (ныне Днепропетровск, Украина). В конце 20-х гг. при-
мкнул к поэтам-конструктивистам. В «краткой автобиографии» 
«Сорок лет стихов» писал: «Войну Отечественную начал команди-
ром взвода. А в 1942-м, после ранения (у села Большие Веснины) 
и лечения в Тульском и Саратовском госпиталях, был направлен 
в армейскую газету «Патриот Родины». Балочки северней Ста-
линграда, Курско-Белгородская дуга, Украина, Польша, Дрезден, 
Прага – вот они, «этапы большого пути» родной 5-й Гвардейской 
Армии. После Победы переехал в подмосковную Электросталь, где 
предложили жить и работать». Всю оставшуюся жизнь прорабо-
тал инженером-химиком в этом городе. В одном из стихотворений 
Я. Сатуновского упоминается Чеч́елевка – еврейское предместье 
родного города екатеринослава. ее жители были почти полностью 
уничтожены гитлеровцами в период оккупации. Умер 12.08.1982.

САШИн  Ян
1911–1954

Ян Сашин (Яков Александрович Левин) – поэт и писатель-
сатирик, журналист, переводчик. Выпускник ИФЛИ. С 1934 г. 
публиковал статьи и рецензии в периодической печати, эстрад-
ные и цирковые репризы, скетчи, регулярно печатался в журнале 
«Крокодил», писал стихи для детей. Автор сборников стихотво-
рений «Вечера на полубаке» (1942), «По врагу» (1943), «Постовой» 
(1945), «Штрафной удар» (1948), «Вашингтонские туристы» (1953), 
сборника пародий, эпиграмм и фельетонов «Литературный ком-
плекс» (1957). С Исидором Штоком написал либретто оперетты 
«Парижская жизнь» (1948), с михаилом Эделем – комедии «Тётка 
Анфиса» (1951) и «Сплетня» (1954). Стихотворение «Шляпный мага-
зин» (1942) вошло в ряд антологий. Публиковал пародии в «новом 
мире», «Литературной газете», «Крокодиле». Автор слов «Строе-
вой песни» («Зашумел в густой осоке свежий ветер у реки, на заре 
в поход далёкий наши двинулись полки…»), песен «Карнавальная 
флотская», «Фотограф в зоопарке» и «Прощайте» на музыку евге-
ния Жарковского, песен «Краснофлотская» на музыку Льва Швар-
ца, «молодые партизаны» на музыку Фёдора маслова. В годы Вели-
кой Отечественной войны был корреспондентом фронтовой газеты 
«Красная звезда» и флотской газеты «Красный черноморец». Заве-
довал литературной частью московского театра драмы и комедии 
на Таганке (1945), затем был сотрудником журнала «новый мир». 
Похоронен в москве на Введенском кладбище (5-й уч.).

САЯнОВ  ВИССАРИОн
1903–1959

Виссарион Саянов (Виссарион Михайлович Махлин, по др. 
данным – Мохнин, 03(16).06.1903, Женева (Швейцария), по др. 
данным – д. Иванушкинская Ичорской волости Киренского уезда 
Иркутской губ. – 22.01.1959, Ленинград) – поэт, прозаик. Родился 
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в семье революционеров. Детство писателя прошло в Сибири, 
куда были сосланы его родители. После Февральской револю-
ции вместе с ними переехал в Петроград. С начала 1920-х актив-
но участвовал в литературной группе «Смена», куда входили 
такие ленинградские поэты, как А. Гитович, Б. Лихарев, Б. Корни-
лов. Поэтический дебют – стихотворение «Утро», опубликовано 
24.02.1923 в литературном приложении «Зори» «Красной газеты» 
(Петроград). В 1925 г. с 3-го курса Петроградского университета 
призван на военную службу. Первый сборник стихов – «Фарто-
вые года» (1926, 1927). С 1939 г. снова в Красной Армии. Участвовал 
в военном походе на Западную Украину и в Белоруссию, во вре-
мя Финской войны был корреспондентом газеты Ленинградского 
военного округа «на страже Родины». Вместе с другими писателя-
ми и художниками работал над созданием образа Василия Терки-
на – бывалого солдата, весельчака и балагура. Во время Великой 
Отечественной – корреспондент фронтовых газет в группе писа-
телей при Политуправлении Ленинградского фронта. В эти годы 
изданы сборники «Фронтовые стихи» (1941), «Повести о русских 
воинах» (1944), «Весна 1945 года» и др. Присутствовал на судебном 
процессе над фашистскими преступниками, что нашло свое отра-
жение в книге «нюрнбергский дневник» (1946), где поэт с горечью 
размышляет о разных по тяжести испытаний дорогах, какими 
пришли к Победе советские солдаты и их союзники по антигит-
леровской коалиции («Смена караула у здания международного 
трибунала», «Голубая луна»). награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной Звезды и др. орденами и медалями. 

СВеТЛОВ  мИХАИЛ 
1903–1964

Михаил Аркадьевич Светлов (Шейнсман, 04(17).06.1903, 
екатеринослав, ныне Днепропетровск (Украина) – 28.09.1964, 
москва) – поэт. Родился в еврейской семье. Окончил высшее 
начальное училище. Одновременно служил «мальчиком» в фотог-
рафии и на товарной бирже. В 1917 г. в газете «Голос солдата» было 
напечатано первое его стихотворение, в 1919 г., став комсомоль-
цем, пошел на защиту своего города в составе 1-го екатеринослав-
ского территориального пехотного полка и в течение нескольких 
месяцев участвовал в боях. Затем переехал в Харьков, где работал 
в отделе печати ЦК комсомола Украины. Здесь была издана пер-
вая книга его стихов – «Рельсы» (1922). Одно из лучших стихот-
ворений 30-х гг. – «Песня о Каховке» (1935); плавное, мелодичное 
звучание, подчеркнутое звуковыми повторами, единоначатиями, 
слилось с музыкой И. Дунаевского. Песне суждено было спустя 
годы пройти по дорогам Великой Отечественной. В годы войны 
м. Светлов – спецкор газеты «Красная звезда» на Ленинградском 
фронте, военный корреспондент ряда фронтовых газет. В 1942 г. 
написал поэму «Двадцать восемь» о героях-панфиловцах и цикл 
стихов о Лизе Чайкиной. Широкое признание получило стихот-
ворение «Итальянец» (1943). Фронтовые впечатления отразились 
также в пьесе «Бранденбургские ворота» (1946). 
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СВЯТОГОР  нИКОЛАЙ
1919–?

Николай Валентинович Святогор был разведчиком, бойцом 
26-й гвардейской Севской краснознаменной мехбригады 7-го гвар-
дейского нежинского мехкорпуса. В РККА с 1939 г. место призыва: 
Улан-Удинский ГВК, Бурят-монгольская АССР, г. Улан-Удэ. За годы 
войны создал много хороших стихотворных произведений – боль-
ших и малых: «Баллада», поэма «месть казака», стихотворение 
«Героем каждый может стать», «И вновь за учебу», «неудавший-
ся туалет», «Перед боем» и др. Активно участвовал в разработ-
ке юмористических литстраниц «Бойцы смеются», а также дру-
гих стихотворных эстрадных материалов для красноармейских 
художественных коллективов и сам участвовал в концертах воин-
ских частей и подразделений как чтец-декламатор собственных 
произведений. Летом 1943 г. мехкорпус генерала Корчагина был 
переброшен на Орловское направление и введен в состав бывшей 
3-й Гвардейской танковой армии П.С. Рыбалко, по этому поводу 
н. Святогор написал стихотворение «месть казака». После освобо-
ждения Севска, перед штурмом г. нежина, 12.09.1943 опубликовал 
стихотворение-пародию «Пропадай же ты, телега». Вместе с колле-
гами сочинил боевой марш 7-го гвардейского нежинского мехкор-
пуса, который так и назывался – «марш гвардейцев-нежинцев». 

СеВРУК  юРИЙ
1912–1944

Юрий Поликарпович Севруќ (04(17).06.1912, екатеринбург, – 
16.09.1944, около г. Выру, Эстония) – критик, поэт. Член КПСС 
с 1942 г. Учился на литературном факультете мГУ, в 1932 г. окончил 
Редакционно-издательский институт. В 1941 г. добровольно ушел 
на фронт, работал в газете 52-й армии, а затем 3-го Прибалтийско-
го фронта. Во время форсирования Днепра в 1943 г. принял на себя 
командование батальоном, был тяжело ранен. Погиб, выполняя 
задание редакции.

СеДеЛьнИКОВ  АнАТОЛИЙ
1919–1944

Анатолий Васильевич Седельников родился 01.05.1919 г. 
в пос. Туруханск Красноярского края. В 1938 г. окончил школу 
№ 19, работал разъездным корреспондентом газеты «Речник ени-
сея». В феврале 1940 г. был призван в Красную Армию. В 1941 г. 
в составе воинского соединения попал на фронт. В 1942–1944 гг. 
воевал в составе партизанского отряда, в бригаде Героя Советско-
го Союза Г. Линькова, участвовал в операциях «Рельсовая война» 
и «Концерт», за что был награжден орденом Ленина и орденом 
Отечественной войны I степени. Стихи начал писать рано, первые 
публикации – в конце 30-х гг. Из дневника Анатолия Седельни-
кова: «22 июня 1941 года. Радио принесло неожиданные вести… 
В 4  часа утра Германия подвергла бомбардировке наши горо-
да: Киев, Житомир, Севастополь, Каунас. Это пиратское нападе-
ние дорого будет стоить зарвавшимся фашистам. Как в 1242 году 
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немецкие псы-рыцари были наголову разбиты и опрокинуты 
в Чудское озеро, так и теперь, через 700 лет, они снова будут раз-
биты и стёрты с лица земли…» 1944 год. Польша. Люблин. Где-то 
здесь, в этих краях, оборвалась жизнь поэта-воина.

СеДЫХ  КОнСТАнТИн
1908–1979

Константин Фёдорович Седых родился 06.01.1908 в казачьем 
поселке Поперечный Зерентуй (ныне село в нерчинско-Заводском 
р-не Забайкальского края). В 1923 г. стал селькором, затем окон-
чил Читинский педтехникум. В 1924 г. в губернской газете «юная 
рать» было опубликовано первое его стихотворение. С 1931 г. жил 
в  Иркутске. В 1930–1960-е гг. вышло 10 сборников его стихов. 
В течение многих лет собирал и изучал материалы по истории, 
этнографии, экономике родного края. Результатом этой работы 
стал роман «Даурия», первые главы которого были опубликова-
ны в альманахе «новая Сибирь» в 1939 г. Продолжение «Даурии» – 
роман «Отчий край», изданный в Иркутске в 1958 г. Во время 
Великой Отечественной К. Седых был военным корреспондентом 
армейских газет «на боевом посту» (Чита), «Героическая красноар-
мейская» (Улан-Удэ). Умер в Иркутске 21.11.1979.

СеИТОВ  САГИнГАЛИ
1917–2007

Сагингали Сеит́ов (20.11.1917, Тайпакский р-н Уральской обл. 
Казахской ССР) – поэт, ученый, критик, переводчик. начал печа-
таться в конце 30-х гг. Окончил пединститут в Алма-Ате (1941). 
После обучения на краткосрочных курсах при военной акаде-
мии в Харькове был направлен в 39-й минометный гвардейский 
полк Северо-Западного фронта. Там он в буквальном смысле 
«к штыку приравнял перо»: не только его миномет разил вра-
га, дух бойцов поднимали стихи воина-казаха. Вскоре по при-
казу политуправления он прибыл на службу в редакцию газеты 
«За Родину», которая выходила на передовой и печаталась на рус-
ском, казахском, узбекском, татарском и других языках народов 
СССР. В газетах «Отан үшін» Северо-Западного фронта и «майдан 
ақиқаты» («Фронтовая правда») 2-го Белорусского фронта он слу-
жил вместе с поэтом-земляком Жубаном мулдагалиевым. Фрон-
товую дружбу они пронесли через всю жизнь. По стихам Сагин-
гали Сеитова можно проследить весь боевой путь соединений, 
в которых он воевал, – «В окопе», «Старая Русса», «Высотка», «ни 
шагу назад», «Днепровская вода», «Харьков», «Думы сапера в тря-
синах Пинска», «Константин Заслонов», «минск», «Брест», «Флаг 
над дотом»… Закончилась война для него в Берлине. По возвраще-
нии с фронта работал в Академии наук. В 1946 г. вступил в КПСС. 
Основные поэтические сборники: «Большевики» (1951), «От сер-
дца к сердцу» (1953), «Раздумье» (1956) и др. Умер 13.02.2007. Име-
нем писателя названа улица в Алма-Ате.
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СеИТОВ  ХОЖАБеК
1917–?

Хожабек (Ходжабек) Сеитов – каракалпакский поэт и проза-
ик. В 1936 г. в уральской областной газете было опубликовано пер-
вое его стихотворение. В первый сборник, озаглавленный «Впе-
ред, к победе!» (1944), вошли в основном стихи военных лет, затем 
вышло еще восемь стихотворных сборников на каракалпакском, 
узбекском и русском языках. Лучшие стихи поэта, переведенные 
на русский язык, собраны в книгах «на берегу Аму-Дарьи» (нукус, 
1957), «Виноградная лоза» (Ленинград, 1960). Хожабек Сеитов – 
автор сборника рассказов «Люди нашего аула» (1954) и романа 
«Трудное счастье» (Ташкент, 1959), который переведен также на 
русский язык. награжден орденом «Знак почета».

СеЙТЖАнОВ  ТАЖеТДИн
1924

Тажетдин Сейтжанов начал печататься в 1946 г. на страницах 
газет и альманахов. его первый сборник стихов – «Слово гражда-
нина» – был издан в нукусе в 1955 г. Позже вышли поэтические 
сборники «Зиба», «Крылатая молодость», «Слово перед зеркалом». 
много сил писатель отдает драматургии. на Сцене национально-
го музыкально-драматического театра в Каракалпакии идут его 
пьесы «Извилистые тропы», «Черноокая красавица» и «Беспокой-
ные волны». Перевел на каракалпакский язык поэмы н. некрасова 
«Кому на Руси жить хорошо», «Русские женщины», стихи Т. Шев-
ченко, а также современных русских и узбекских поэтов.

СеЙТЛИеВ  КАРА
1915–1971

Кара Сейтлиев (01.01.1915, с. Караган ныне Бахарденского р-на 
Туркмении – 02.05.1971, Ашхабад) – туркменский советский поэт 
и государственный деятель, народный писатель Туркменской 
ССР (1967). В 1937–1941 гг. учился на филологическом факульте-
те Бакинского пединститута. С 1963 г. – министр культуры Турк-
менской ССР. Печатался с 1938 г. Первый сборник стихов – «Лира 
поэта» (1941). В годы Великой Отечественной войны опублико-
вал сборники военно-патриотических стихов «Боевое вдохнове-
ние» (1942), «Систр» (1944). многие его стихи положены на музыку. 
Автор ряда пьес. награжден тремя орденами, а также медалями. 
В центре Ашхабада, в излюбленном месте отдыха ашхабадцев – 
художественно-парковом комплексе «Вдохновение» – возвышает-
ся бюст поэта.

СеЛеЗнЁВ  мИХАИЛ
1923–2010

Михаил Сергеевич Селезнёв – поэт. Родился 18.12.1923 
в  д. мёртвое (ныне с. Луговое) Хотынецкого р-на Орловской 
обл. в семье крестьянина. С 1930 г. жил в Днепропетровске, где 
в 1941 г. окончил 72-ю среднюю школу, со двора которой в августе 
ушел вместе со своими однокашниками на фронт добровольцем. 
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В  составе учебного батальона связи южного фронта отступал 
вдоль Азова до Сальска. Затем в составе 2-го батальона 4-й Гвар-
дейской Овручской дважды Краснознаменной орденов Суворо-
ва и Б. Хмельницкого воздушно-десантной дивизии участво-
вал в боях под Старой Руссой, в Курской битве, форсировал реки 
Десну, Днепр, Буг, Днестр, Прут, молдову, Озану, освобождая от 
фашистской неволи Украину, молдавию, Буковину, Трансильва-
нию. Был дважды ранен. награжден семью орденами, медалью 
«За Отвагу» и др. После демобилизации окончил Днепропетров-
ский институт инженеров железнодорожного транспорта. Автор 
32 изобретений, внедренных на магнитогорском меткомбинате, 
Запорожском, Семилукском, Часов-Ярском и других огнеупорных 
заводах. Издал в разные годы в Днепропетровске, Саратове, Киеве, 
Бухаресте, москве (издательства «Советский писатель» и «моло-
дая гвардия») 20 книг стихов, романы «Комбаты», «Отдар», пове-
сти «Однокашники», «Лунёвские зарисовки», лирические очерки, 
отзывы, рецензии. В 2006 г. вышел в свет трехтомник его сочине-
ний. Умер 06.05.2010. В Днепропетровске поэту-фронтовику уста-
новлена памятная мемориальная доска.

СеЛьВИнСКИЙ  ИЛьЯ 
1899–1968

Илья Львович Сельвинский (псевдоним – Эллий-Карл 
Сельвинский, 12.10.1899–22.03.1968) – поэт, драматург. Член 
ВКП(б) с 1941 г. Родился в Симферополе, до 1919 г. жил в евпато-
рии. Дед со стороны отца Э. Шелевинский был крымчаком, в 12 лет 
попал в кантонисты и в армии получил фамилию Сельвинский. 
Илья начал писать стихи в годы учебы в начальном училище, а 
затем и в университете. В 1920 г. перевелся в московский уни-
верситет. В 1926 г. вышел его первый поэтический сборник. Уча-
ствовал в экспедиции по Северному морскому пути на пароходе 
«Челюскин». В годы Великой Отечественной войны – батальон-
ный комиссар, военный корреспондент в действующей армии. 
несколько раз был ранен. Во многих стихах обличал зверства 
фашизма. В Кенигсберге был удивлен, увидев, как русская девуш-
ка раздает еду немецким детям, выстроившимся в очередь. Позже 
он написал, что победа ему представляется в облике этой девуш-
ки, раздающей еду голодным ребятишкам. многие годы препода-
вал в Литературном институте им. А.м. Горького.

СемАКИн  ВЛАДИмИР
1922–1990

Владимир Кузьмич Семакин – поэт, переводчик, редак-
тор. Родился 12.12.1922 в г. Глазове Удмуртской АССР в семье 
служащих. После окончания средней школы в 1940 г. поступил 
в Удмуртский пединститут. Учебу прервала война. Из-за слабо-
го зрения его не призвали, в 1942 г. он был мобилизован на тру-
довой фронт: работал на строительстве машиностроительного 
завода, матросом на буксирном катере, рабочим на заводе нарко-
мата вооружения (г. Воткинск). Окончив в 1948 г. пединститут, 
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преподавал в ремесленных училищах г. Ижевска. Печатать свои 
стихи начал еще до войны в республиканских газетах, в журна-
ле «молот». В 1947 и 1957 гг. – участник Первого и Второго всесо-
юзных совещаний молодых писателей, а позже и руководитель 
таких семинаров. В 1953–1958 гг. учился в Литературном инсти-
туте им. А.м.  Горького, после его окончания работал в «Лите-
ратурной газете», а с 1961 г. и до конца жизни – в издательстве 
«Советский писатель» (редактором, заведующим редакцией рус-
ской советской поэзии). Как переводчик и пропагандист образцов 
удмуртской поэзии способствовал тому, чтобы она стала достоя-
нием всесоюзного читателя. Именно ему обязана Удмуртия своим 
поэтическим именем – «край родниковый». Книги стихов самого 
поэта начали выходить с 1949 г. (сборник «Стихи»). В 1987 г. уви-
дел свет его однотомник «Избранное». Умер 27.04.1990. Похоронен 
в Ижевске на Хохряковском кладбище.

СеменОК  ВАСИЛИЙ
1924–2003

Василий Алексеевич Семенок родился в с. Гута Корецкая 
Клинцовского р-на Брянской обл. в бедной крестьянской семье. 
Окончил военно-фельдшерскую школу. С 1942 г. – на передовой. 
наступления, контратаки, переправы, ранения, контузии, госпи-
тали – бесконечные дороги великой войны. Стихи начал писать 
еще в медучилище и продолжал на фронте. В 1959 г. демобилизо-
вался. Поселился в Клинцах. Лучшие его строки посвящены войне. 
Стихи публиковались в местных изданиях.

Подборка подготовлена к печати Б.М. Петровым.

СемЁнОВ  ВЛАДИмИР
1923

Владимир Васильевич Семёнов (24.04.1923, г. Касимов Рязан-
ской обл.) – поэт, переводчик. С августа по ноябрь 1941 г. – рядовой 
28-го артполка, затем боец военизированной охраны базы нКО. 
С июня 1943 г. – рядовой 928-го саперного батальона на Централь-
ном, Брянском, 1-м Белорусском фронтах. Был тяжело ранен, кон-
тужен. младший сержант. награжден орденами Отечественной 
войны I степени, Славы III степени и медалями. Автор нескольких 
книг стихов, первая – «Живая охрана» (1960).

СемЁнОВ  ГеннАДИЙ
1918–2003

Геннадий Фёдорович Семёнов родился 22.07.1918 в д. носко-
во Курганской обл. в семье крестьянина. Учился в сельской школе, 
затем в ФЗУ (школа фабрично-заводского ученичества) в Свердлов-
ске, в 1937 г. стал рабочим молотовского (Пермского) авиамоторо-
строительного завода. Когда началась Великая Отечественная вой-
на, был признан непригодным для фронта. В декабре 1941 г. этот 
незаурядный и неугомонный человек стал инициатором созда-
ния фронтовых бригад. Движение охватило всю Пермскую область 
и внесло огромный вклад в дело Победы. В невероятно холодное 
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и голодное военное время семёновская бригада им. н. Гастелло 
сутками не выходила из цеха, снабжая фронт моторами и мин-
ными взрывателями. О трудовом подвиге фронтовой бригады на 
основе своих дневниковых записей издал книгу «И стал нам полем 
боя цех», в которую вошли также и его стихи. Первое стихотворе-
ние опубликовал в 1941 г. в заводской многотиражке. В 1958 г. пар-
тком завода предложил самородному мастеру работать в только 
что созданном журнале «Спутник Крокодила». В 1990-е гг. изданы 
сборники произведений Г. Семёнова «Стихи старика», «Иду по соб-
ственной судьбе», «Двадцатый век – мое отечество» и «Поклонимся 
великим тем годам». Последний сборник стихов Геннадия Фёдоро-
вича под названием «мой мир…» был издан уже после его смер-
ти, в 2010 г. Умер 29.08.2003. В Пермском государственном архиве 
новейшей истории хранится личный фонд Г.Ф. Семёнова.

СемЁнОВ  ГЛеБ
1918–1982

Глеб Сергеевич Семёнов (при рождении Глеб Борисович 
Деген, 18.04.1918, Петроград – 23.01.1982, Ленинград) – поэт. его 
отчим – известный в 20–30-е гг. писатель Сергей Семёнов, погиб-
ший в Великую Отечественную. мать – актриса. Глеб, из-за болез-
ни не попавший в армию, пережил блокаду, тяжелую физически 
и морально эвакуацию. У него было пятеро детей. Он мало печа-
тался. много лет работал в Союзе писателей референтом. Выпу-
стил несколько книг.

СемПеР  ИОХАннеС
1892–1970

Йоханнес Сем́пер (10(22).03.1892, волость Тухалаане Вильянди-
ского уезда – 21.02.1970, Таллин) – эстонский писатель. Член КПСС 
с  1940 г. Окончил Тартуский университет (1928), в 1928–1941  гг. 
преподавал в нем. После крушения буржуазной власти в Эстонии 
в 1940 г. вошел в народное правительство, был министром просве-
щения; в 1941–1948 гг. – начальником управления по делам искус-
ства. Во время Великой Отечественной создал одну из лучших книг 
эстонской поэзии военных лет «не могу молчать» (1943). После 
Победы выступал как драматург, показывая в своих пьесах душев-
ную закалку людей в горниле войны. С 1963 г. публиковал мемуары. 
Автор гимна Эстонской ССР. награжден орденом Ленина.

СеРГееВ  мАРК
1926–1997

Марк Давидович Сергеев (Гантваргер) родился 11.05.1926 
в г. енакиево Донецкой обл. По материнской линии приходился 
правнуком классику еврейской литературы менделе мойхер-Сфо-
риму. Участник Великой Отечественной войны. Окончил истори-
ко-филологический факультет Иркутского университета. Главный 
редактор альманаха «Ангара» (1964–1967). Кавалер орденов «Знак 
Почета» и Дружбы народов. Умер 09.06.1997 в Иркутске. В этом 
городе учреждена премия «Интеллигент провинции» его имени.
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СеРеБРОВСКИЙ  АЛеКСАнДР
1892–1948

Александр Сергеевич Серебровский родился в Туле. Один из 
основоположников генетики в СССР. В 1914 г. окончил естественное 
отделение физико-математического факультета мГУ. В начале Пер-
вой мировой войны поступил вольноопределяющимся в армию, 
окончил школу прапорщиков и с 1916 г. до марта 1918 г. находил-
ся в действующей армии на Кавказском фронте. Основным местом 
работы с 1930 г. стала кафедра генетики в московском универси-
тете, созданная и руководимая им до конца дней. В 1935 г. избран 
академиком Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. 
В.И. Ленина (ВАСХнИЛ). За выдающиеся заслуги перед наукой и 
народнохозяйственной практикой награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1945), а также медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Писал стихи, публи-
ковался в различных сборниках. Автор научно-лирической книги 
«Биологические прогулки». Умер 26.06.1948.

СеРмАн  БОРИС
1912–1996

Борис Евгеньевич (Евелевич) Серман (13.05.1912, минск – 
28.09.1996, Хайфа, Израиль) – крымский поэт, журналист, обще-
ственный деятель. С юных лет жил в Крыму. Окончил Крымский 
пединститут. Печататься начал в 1931 г. Тогда же его стихи ста-
ли песнями. Работал редактором детского радиовещания и жур-
налистом в газете «Красный Крым». Писал стихи. С первых дней 
Великой Отечественной был военным корреспондентом газеты 
337-й дивизии «Вперед за Родину». Участвовал в обороне Севас-
тополя, Кавказа, в освобождении ряда советских, а также румын-
ских, венгерских и австрийских городов. награжден орденами 
Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За оборону Кавка-
за», «За оборону Севастополя», «За взятие Будапешта», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Автор 28 поэтических и документальных сборников, среди 
которых наиболее известны «Иду» (1980), «Однополчане юно-
сти моей» (1993), «Письма пришли потом» (1985), «Сердца моего 
дневник» (1962), «Спокойствие и непокой» (1982), «Человек остает-
ся…» (1971), «Этюды» (1990) и др. В послевоенные годы проживал 
в Симферополе. Из-за тяжелой болезни вместе с детьми переехал 
в Израиль. Там была издана его последняя книга «Сквозь годы». 
его жена Элиза Львовна вместе с друзьями после смерти поэта 
издали сборник-прощание «О родном и все об одном» и подарили 
его республиканским библиотекам Крыма. 

СеРОВА  еКАТеРИнА
1919–1984

Екатерина Васильевна Серова – детский поэт. Родилась 
в Вологде. В 1924 г. семья переехала в Ленинград. В 50-е годы ека-
терина посещала кружок для начинающих писателей при Детгизе. 
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Там собирались талантливые детские писатели, ставшие потом 
широко известными: Радий Погодин, Святослав Сахарнов, Виктор 
Курочкин (его фильм «на войне как на войне» смотрела вся стра-
на). Тогда же вышли первые поэтические книжки поэтессы. напи-
сала много детских и научно-популярных книг. наиболее извест-
ные сборники: «наши цветы», «мамин день», «Славная семейка», 
«Подскажи словечко», «У егорки отговорки», «Отчего ты, рожь, 
золотая?» и «невероятный случай». 

СИДОРенКО  нИКОЛАЙ
1905–1980

Николай Николаевич Сидоренко (15(28).09.1905–1980) – поэт. 
Родился в Курске, где окончил единую трудовую школу. Окон-
чил факультет судовой механики московского механического 
института им. м.В. Ломоносова. начал печататься в 1925 г. Слу-
жил на Тихоокеанском флоте, работал в Волжской и Днепровской 
флотилии, участвовал в Великой Отечественной войне. Член КПСС 
с 1941 г. После 1945 г. до конца жизни работал в москве, в Лите-
ратурном институте им. А.м. Горького, руководил творческими 
семинарами. неоднократно бывал в Курске. Является автором 
многих сборников стихов: «Салют» (1926), «Разрушенная тишина» 
(1930), «Стихи на вахте» (1942) и др. Переводил стихи казахских 
и белорусских поэтов.

СИДОРОВ  ВАСИЛИЙ 
1911–1956

Василий Иванович Сидоров – поэт. Член СП СССР с 1934 г. 
В годы войны – военный корреспондент газеты «Боевое знамя» 
2-го Прибалтийского фронта. награжден орденом Красной Звез-
ды и медалью «За отвагу». Книги: «Стихи» (1932), «Оттепель» 
(1938), «Заветное» (1981). Похоронен в москве на Ваганьковском 
кладбище (19-й уч.).

СИКОРСКАЯ  ТАТьЯнА
1901–1984

Татьяна Сергеевна Сикорская (01.12.1901–20.10.1984) – поэ-
тесса, драматург, переводчица. Родилась в г. можга (Удмуртия). 
Окончила литературный факультет мГУ (1930). Печаталась с 1919 г. 
С июня 1942 по март 1943 г. – корреспондент газеты «Гвардия 
9-го стрелкового корпуса Брянского и Западного фронтов, затем 
до конца 1943 г. – писатель газеты «За Родину» 1-го гвардейско-
го танкового корпуса 2-го Белорусского фронта. Уволена в 1944 г. 
по болезни. награждена медалями. Супруги Самуил Болотин 
(1901, Ташкент – 1970) и Т. Сикорская писали чаще всего вдво-
ем; они переводили песни многих народов, причем очень часто 
адаптировали их к нуждам исполнителей и требованиям цензу-
ры настолько, что собственно переводами их произведения могут 
считаться лишь условно. Часто эти песни становились знамениты 
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на всю страну, ибо попадали в репертуар Л. Утесова, К. Шульжен-
ко («Голубка», «Гитана» и др.); с использованием текстов в пере-
водах Болотина и Сикорской Дмитрием Шостаковичем создан 
вокальный цикл «Испанские песни». Особая судьба постигла аме-
риканскую песню военных лет «Бомбардировщики» (1943), текст 
Гарольда Адамсона (1906–1980): для того чтобы обойти цензуру, 
переводчикам пришлось изъять из текста упоминание о молитве, 
их фраза «на честном слове и на одном крыле» стала в СССР кры-
латой и жива до сих пор. Т. Сикорская опубликовала несколько 
детских книг: «Поиграем» (1927) и др. Работали Татьяна и Самуил 
и как переводчики драматургии (Б. Брехт) и прозы (Дик Фрэнсис). 
Сохранившиеся письма Т. Сикорской содержат бесценную инфор-
мацию о последних днях жизни марины Цветаевой в эвакуации.

СИКОРСКИЙ  ВАДИм
1922–2012

Вадим Витальевич Сикор́ский (19.03.1922, москва – 12.07.2012, 
москва) – поэт. мать – поэтесса Татьяна Сергеевна Сикорская. 
В 1948 г. окончил Литературный институт им. А.м. Горького, то-
гда же начал печататься. Работал как переводчик. некоторое вре-
мя заведовал отделом поэзии в журнале «новый мир». В 80-е обра-
тился к прозе. В его первом сборнике «Лирика» (1958) преобладают 
миниатюры (чаще восьмистишия). Пафосом жизнеутверждения, 
любви к людям проникнут сборник «Соты» (1962). Сложность 
духовной жизни современного человека, радости и муки творче-
ства раскрываются в сборнике «Грань» (1966). Лирико-философ-
ским восприятием мира отличаются лучшие стихи сборника 
«Контур» (1969). 

СИЛКОВ  нИКОЛАЙ
1923–2011

Николай Иванович Силков родился 07.11.1923 в Калужской 
обл. в крестьянской семье. После окончания юхновской средней 
школы в 1941 г. был призван в армию. С начала Великой Отечест-
венной – на фронте, в пехоте. Спустя полгода получил ранение 
при освобождении родной Калужской области. После госпита-
ля был направлен в танковое, а затем в артиллерийское училище 
и в мае 1943 г. окончил его в звании лейтенанта. Командиром само-
ходной установки СУ-152 прошел от Таганрога до Днепра. Осенью 
1943 г. на подступах к Днепру после тяжелейшего ранения потерял 
зрение и ногу. Из госпиталя его определили в один из домов инва-
лидов в Армении, домой возвратиться он не мог, так как его отец 
воевал, а мать и двух сестер угнали в Германию. В конце 1944 г. был 
переведен в Златоустовский дом-интернат для инвалидов в Ива-
новской обл., где пробыл два года. В доме-интернате выпускалась 
стенгазета, и н. Силков начал писать стихи для нее. С 1946 г. жил 
в Иванове. С 1951 г. публиковался в местной периодике. Поэтиче-
ские сборники: «Исходный рубеж» (Ярославль, 1970), «Жизнь свое 
берет» (Ярославль, 1986). награжден орденами Великой Отечест-
венной войны I и II степени. Умер 15.12.2011.
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СИмАненКОВ  ИЛьЯ
1908–1996

Илья Константинович Симаненков (11.07.1908–18.09.1996) – 
поэт, переводчик, участник Великой Отечественной войны, под-
полковник, член Союза писателей СССР (1934). Родился в с. Шути-
лово нижегородской губернии в крестьянской семье. После 
окончания средней школы работал сельским избачом. В 1928 г. 
поступил в Горьковский пединститут, который окончил в 1932 г. 
До 1939 г. работал педагогом и журналистом в г. Горьком. его сти-
хи были впервые опубликованы в 1926 г. в газете «молодая рать» 
нижегородской губернии. Первая книга стихотворений – «межи» – 
вышла в 1933 г. В Союз писателей СССР был принят в 1934 г., член-
ский билет ему подписал А.м. Горький. С 1939 по 1959 г. служил 
в рядах Советской армии военным журналистом. Работая в армей-
ской печати, написал немало стихов и очерков на военную тему. 
В годы Великой Отечественной – редактор дивизионной газе-
ты. Закончил войну в Австрии в звании подполковника. награ-
жден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». С 1946 г. жил и работал 
в Карелии, где в 1958 г. вышел сборник его стихов «Всегда в строю».

СИмОнОВ  КОнСТАнТИн
1915–1979

Константин (Кирилл) Михайлович Симонов (15(28).11.1915, 
Петроград – 1979, москва) – поэт, прозаик и драматург. После 
окончания семи классов будущий писатель пошел в школу фаб-
рично-заводского ученичества (ФЗУ), работал токарем по метал-
лу сначала в  Саратове, а потом в москве, куда семья перееха-
ла в 1931 г. В 1936 г. в журналах «молодая гвардия» и «Октябрь» 
были напечатаны первые его стихи. В 1938 г. окончил Литератур-
ный институт им. А.м. Горького. В начале 1940 г. написал первые 
пьесы – «История одной любви» и «Парень из нашего города». 
С начала войны он в армии, работал в газете «Боевое знамя». его 
репортажи с фронта в первые месяцы часто были самыми досто-
верными сведениями. Стихотворение «Жди меня», напечатанное 
в «Правде» в январе 1942 г., стало настоящей фронтовой молит-
вой. В 1942 г. ему было присвоено звание старшего батальонного 
комиссара, в 1943 г. – звание подполковника, а после войны – пол-
ковника. Большая часть его военных корреспонденций публико-
валась в «Красной звезде». В годы войны написал пьесы «Русские 
люди», «Жди меня», «Так и будет», повесть «Дни и ночи», две книги 
стихов – «С тобой и без тебя» и «Война». Как военный корреспон-
дент побывал на всех фронтах, прошел по землям Румынии, Бол-
гарии, югославии, Польши и Германии, был свидетелем послед-
них боев за Берлин. После войны появились сборники его очерков 
«Письма из Чехословакии», «Славянская дружба», «югославская 
тетрадь», «От Черного до Баренцева моря. Записки военного кор-
респондента». В 1958–1960 гг. жил в Ташкенте как корреспондент 
«Правды» по республикам Средней Азии. Умер 28.08.1979. По 
завещанию К. Симонова его прах был развеян над Буйничским 
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полем под могилевом, где в 1941 г. ему удалось выйти из окруже-
ния. ныне там находится мемориальный комплекс, где установ-
лен огромный валун с выбитой на нем подписью писателя, а также 
памятная доска со словами: «…Всю жизнь он помнил это поле боя 
1941 года и завещал развеять здесь свой прах».

СКАЛКОВСКИЙ  ЛеОнИД
1924–2012

Леонид Васильевич Скалковский родился 24.06.1924 в Алтай-
ском крае. В 19 лет принял боевое крещение в тяжелейших боях 
под Ковелем на Западной Украине. Вскоре стал полковым развед-
чиком, ходил за «языком». Потом было училище младших лейте-
нантов 1-го Белорусского фронта, в составе которого он дошел до 
Берлина, до самого Рейхстага. Именно тогда за бои на подступах 
к немецкой столице Л. Скалковский получил очень редкий орден 
Александра невского, который в народе называют полководче-
ским. После окончания факультета журналистики КазГУ работал 
в газете «Казахстанская правда», литконсультантом Союза писа-
телей Казахстана, редактором отдела поэзии журнала «Простор», 
заместителем директора Бюро пропаганды художественной лите-
ратуры СП. Автор многих книг поэзии. Умер 13.08.2012.

СКОБЁЛКИн  ВЛАДИмИР
1924–2003

Владимир Николаевич Скобёлкин (28.08.1924–09.08.2003) – 
педагог, поэт. Родился в д. Филатово Лебяжского р-на Кировской 
обл. в семье крестьянина. В 1926 г. его родители переехали в Омск. 
После окончания с отличием средней школы в мае 1942 г. в августе 
того же года В. Скобёлкин был призван в армию и направлен на 
курсы младших воентехников. Принимал участие в боевых дейст-
виях на территории Венгрии, Австрии, Чехословакии. День Побе-
ды встретил в Чехословакии в составе 106-й Гвардейской диви-
зии, которая была сформирована из воздушно-десантных бригад. 
В числе его военных наград  – орден Красной Звезды, медали 
«За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Окончив юридический факультет 
Ленинградского университета, с 1952 по 1962 г. работал заведу-
ющим юридической консультацией Ульяновского областного 
совета профсоюзов, продолжая заочно обучение в аспирантуре 
Всесоюзного института юридических наук. В 1962 г. перешел на 
педагогическую работу в Воронежский университет, в котором 
прошел путь от ассистента до профессора. Жил в Омске с середи-
ны 70-х. Доктор юридических наук, заведующий кафедрой права 
в Омском университете. Автор нескольких книг стихов.

СКОРнЯКОВ  АЛеКСАнДР
1926–2010

Скорняков Александр Иванович – поэт, художник, жур-
налист, прозаик. Родился 06.12.1926 в д. Слудка нолинского р-на 
Кировской обл. В 1943 г. 16-летним ушел на фронт. Служил на 
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Дальнем Востоке, в составе 1-го Дальневосточного фронта при-
нимал участие в боях с японцами в 1945 г. награжден медалями. 
После окончания войны пять лет работал художником гарнизон-
ного дома офицеров на Сахалине. Окончил студию живописи и 
рисунка. Поступив в Пензенское художественное училище им. 
И.А. Савицкого, переехал на жительство в Пензу, начал работать 
в областной газете. Кроме картин писал стихи, рассказы. В 1955 г. 
издал книгу рассказов «Рыжик», в 1962 г. – книгу стихов «Утро», 
затем несколько других. Участник многих художественных выста-
вок. В 1963 г. окончил Литературный институт им. А.м. Горького, 
был принят в Союз писателей СССР. В 1967 г. переехал на родину, 
в Кировскую область, работал собкором газеты «Кировская прав-
да» по южным районам области. Автор многих книг стихов, про-
зы, сборников для детей. Жил в г. Вятские Поляны. Лауреат лите-
ратурной премии имени поэта-фронтовика Овидия Любовикова. 
Умер 10.08.2010. В детской библиотеке Вятских Полян открылся 
музей Александра Скорнякова.

СКОРОДУмОВ  ВЛАДИмИР
1921–?

Владимир Фёдорович Скородумов родился 24.07.1921 в глу-
хой деревушке Заручевье новгородской обл. Коллективизация 
деревни и война наиболее глубоко врезались в его память. Сту-
дентом из Ленинграда он ушел на фронт, стал офицером и воевал 
до самой Победы. Работал на прославленном Кировском заводе 
в Ленинграде. Писать начал еще школьником и писал всю жизнь, 
но печатался нечасто. В 1979 и 2002 гг. выпустил сборник сти-
хов «Обелиск» и поэму «Ржаная нива», а также книгу рассказов 
«Громобой». несколько его книг вышло в питерском издательст-
ве «нева». Последняя известная публикация – рассказ «Русайка» 
(журнал «нева», № 10, 2006). 

СКОРОХОДОВ  АЛеКСАнДР
1906–1949

Александр Семёнович Скороходов (1906, Спасск – 1949, 
Рязань) – поэт, журналист. Родился в семье банковского служа-
щего, окончил среднюю школу в Спасске, затем московский худо-
жественно-технический институт. В предвоенные годы был лит-
сотрудником рязанской областной газеты «Сталинское знамя». 
Участник обороны Ленинграда. По его собственноручным запи-
сям, осенью 1941 г. участвовал в обороне «самого убийственного 
участка Ленинградского фронта, возле знаменитого невско-Дуб-
ровского «пятачка». Был командиром стрелково-маскировочно-
го взвода в составе Ханковской дивизии, возглавлявшей истори-
ческий прорыв блокады Ленинграда. «В декабре 42 г. отдельную 
роту нашей дивизии направили на передний край обороны под 
Шлиссельбург, в районе которого, упираясь в Ладожское озеро, 
замыкался круг проклятого немецко-финского кольца блокадных 
СС-овских полчищ. Третьим взводом этой роты командовал я», – 
написал Александр Скороходов о своём участии в  прорыве 
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блокады. В послевоенные годы работал в Рязанской областной 
и Касимовской районной газетах. Автор сатирических стихов 
и басен, фельетонов, рассказов, очерков, незавершенного сати-
рического романа в стихах «Гамбургский цирюльник» о Первой 
мировой войне. 

Материал из личного архива А.С. Скороходова предоставлен его дочерью
Татьяной Александровной Шиллер.

Стихи приведены в авторской редакции, многие из них ранее не публиковались.
Подготовила Елена Сафронова, литературный критик-публицист (г. Рязань). 

СЛАВИн  ГРИГОРИЙ
1917–1994

Григорий Моисеевич Славин – журналист, поэт. Красноарме-
ец, был тяжело ранен в 1942 г. Работал старшим научным сотруд-
ником в Институте славяноведения РАн в 1957–1989 гг. Однажды 
он припомнил некоторые интересные подробности, связанные с 
рождением песни «Уралочка». «В Свердловск я попал, – рассказы-
вал Славин, – после тяжёлого ранения на фронте и длительного 
пребывания в госпитале. Был демобилизован и поступил на рабо-
ту в редакцию областной газеты «Уральский рабочий». Ответ-
ственным редактором газеты был Лев Степанович Шаумян – сын 
известного советского государственного деятеля Степана Шау-
мяна, одного из 26 легендарных Бакинских комиссаров, расстре-
лянных английскими интервентами. Лев Степанович стремился к 
тому, чтобы уральская газета делала все, что могла, для фронта, 
придавал большое значение сотрудничеству в ней писателей, поэ-
тов, художников, композиторов. Песни, зовущие отличиться на 
фронте и в тылу, привечали в «Уральском рабочем». После того как 
я начал работать в газете, на ее страницах стали появляться и мои 
стихи. В январе 1943 года Лев Степанович познакомил меня с при-
шедшим в редакцию Арамом Ильичом Хачатуряном. мы разгово-
рились, и он предложил мне написать песню о тружениках Урала, 
самоотверженно работающих для фронта. Так появилась на свет 
«Уралочка». Отмечу, что слова песни «на фронт прислала валенки, 
а пишет мне «пимы» для Арама Ильича не представляли загадки – 
он уже чувствовал себя настоящим уральцем и ходил по Сверд-
ловску в подшитых валенках-пимах (подшитые были теплее). 
У композитора вызвал возражение другой куплет, где говорилось, 
что если уралочке захочется немного поплакать при мысли о сво-
ем далеком друге-фронтовике, то плакать она не должна, а долж-
на лишь с еще большей скоростью пустить свой станок. на это 
Арам Ильич решительно мне сказал: «нет уж, пусть поплачет…» 
И я написал наново этот куплет…» (Эта информация, фото и даты 
жизни взяты из непроверенных источников.)

СЛУЦКИЙ  БОРИС
1919–1986

Борис Абрамович Слуц́кий (07.05.1919, Славянск – 23.02.1986, 
Тула) – поэт. В 1937–1941 гг. учился в московском юридиче-
ском институте и одновременно в Литературном институте 
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им. А.м. Горького (окончил в 1941 г.). В 1941 г. опубликовал первые 
стихи. Участник Великой Отечественной войны. С июня 1941 г. – 
рядовой 60-й стрелковой бригады. С осени 1942 г. – инструктор, с 
апреля 1943 г. – старший инструктор политотдела 57-й дивизии. 
несмотря на то что был политработником, постоянно лично ходил 
в разведпоиски. на фронте был тяжело ранен. Уволен из армии 
в 1946 г. в звании майора. Первая книга стихов – «Память» (1957). 
Автор поэтических сборников «Время» (1959), «Сегодня и вчера» 
(1961), «Работа» (1964), «Современные истории» (1969), «Годовая 
стрелка» (1971), «Доброта дня» (1973), переводов из мировой поэ-
зии. Похоронен в москве на Пятницком кладбище. на его могиле 
установлен необычный памятник: большая голова из белого гра-
нита на фоне флага из черного мрамора.

СмеЛЯКОВ  ЯРОСЛАВ
1912–1972

Ярослав Васильевич Смеляков (26.12.1912(08.01.1913), Луцк – 
27.10.1972, москва) – поэт, критик, переводчик. В 1931 г. окончил 
полиграфическую фабрично-заводскую школу, где публиковал 
свои стихи в цеховой стенгазете, писал обозрения для агитбрига-
ды. В это же время занимался в литературных кружках при «Ком-
сомольской правде» и «Огоньке». В 1932 г. вышла первая книга его 
стихов – «Работа и любовь», которую он сам же и набирал в типо-
графии как профессиональный наборщик. В 1934 г. был арестован. 
Репрессирован и вышел на свободу в редком для этого году – 1937-м. 
Затем его снова посадили. Во время войны из карельского лаге-
ря его освободили финны, он стал как бы военнопленным. Рабо-
тал в Финляндии на ферме. Вернувшись на родину, проходил так 
называемую проверку, жил в ограниченном радиусе – в Электро-
стали. Вернулся в москву, в 1948 г. выпустил книгу «Кремлевские 
ели», однако по доносу одного «собрата-поэта» снова был аресто-
ван. Освобожденный по амнистии в 1956 г., опубликовал написан-
ную в лагере романтическую поэму «Строгая любовь». Работал 
в редакциях газет, был репортером, писал заметки и фельетоны. 
Переводил стихи с украинского, белорусского и других языков 
народов СССР. награжден тремя орденами. После смерти Я. Сме-
лякова вышли его книги «мое поколение» (1973), «Служба време-
ни» (1975) и др. 

СмеРДОВ  АЛеКСАнДР
1910–1986

А лександр Иванович Смердов  роди лся 01.09.1910 
в пос. Теплая Гора Пермской губернии. Работал землемером, на 
строительстве «Сибкомбайна» (новосибирск). Учился в Литера-
турном институте им. А.м. Горького. С первых дней Великой Оте-
чественной – военный журналист, сотрудник газеты Сибирского 
военного округа «Красноармейская звезда». Зимой 1943 г. в соста-
ве 22-й гвардейской сибирской добровольческой дивизии отбыл 
на 2-й Прибалтийский фронт. Писал не только журналистские 
материалы, но и поэтические «письма с передовой». Вершиной 
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его фронтовой лирики стала поэма «Пушкинские горы», опубли-
кованная в 1946 г. В 1945–1956 гг. А.И. Смердов – ответственный 
секретарь новосибирского отделения Союза писателей СССР, 
в 1957–1959  гг. – собкор «Литературной газеты» в КнР, в 1965–
1975  гг.  – главный редактор журнала «Сибирские огни». Автор 
многих книг. Умер 11.06.1986 в новосибирске.

СмеТАнИн  ТИмОФеЙ 
1919–1947

Тимофей Егорович Сметанин (25.11.1919–04.08.1947) – поэт, 
прозаик и драматург. Родился в Кобяйском улусе Якутии. В 1940 г. 
окончил Якутский техникум потребкооперации. Участник Вели-
кой Отечественной. После войны учился в Якутском пединсти-
туте. Член СП СССР с 1946 г. В последние годы жизни работал 
в редакции районной газеты. начал печататься в 1938 г. Первая 
его книга – «Охотник мэхэлэчэн» (для детей среднего возраста) – 
вышла в 1943 г. Книга стихов «Сердце солдата» (1945) – одна из луч-
ших в якутской поэзии периода Великой Отечественной войны. 
В повести «егор Чэрин», отмеченной второй республиканской пре-
мией в 1947 г., ярко и талантливо описываются фронтовые будни 
снайпера-якута. награжден боевыми медалями. К 80-летию писа-
теля изданы его избранные произведения в двух томах и книга 
воспоминаний о нем.

СмИРнОВ  ИВАн
1921–2014

Иван Алексеевич Смирнов – поэт, прозаик, публицист. 
Родился 20.01.1921 на хуторе своего деда, мельника Ивана Три-
фоновича, недалеко от пошехонской деревни Якушово. Окончив 
в 1939 г. Рыбинское педучилище, уехал учительствовать на Алтай, 
где был призван в Красную Армию. Прослужил шесть лет, из кото-
рых четыре провел на фронтах Великой Отечественной. Артилле-
рист Иван Смирнов прошагал дорогами войны до самого Берли-
на. Участвовал в боях на Северном Кавказе, в Крыму, Белоруссии, 
Литве, Германии, стал кавалером ряда боевых наград – ордена 
Отечественной войны II степени, медалей «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией». Демобилизовавшись, 
работал в многотиражной газете Рыбинского завода полиграфи-
ческих машин, учился в партийной школе в г. Горьком, редакти-
ровал газету «Щербаковская правда». По его инициативе и при 
его деятельном участии в д. Карабиха под Ярославлем стал про-
водиться ежегодный Всероссийский некрасовский праздник поэ-
зии. Около полутора десятков его книг было издано в Ярославле и 
Чебоксарах. Стихи его переводились на грузинский, украинский, 
белорусский, чувашский языки; поэт и сам немало работал в обла-
сти поэтического перевода. В г. Тамань, который он освобождал 
от фашистских захватчиков, в музее Лермонтова имеется специ-
альный уголок, посвященный Ивану Алексеевичу. Умер 22.01.2014.
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СмИРнОВ  ИГОРь
1923–2009

Игорь Александрович Смирнов (31.08.1923, Ярославль – 
2009) – поэт. В 1929 г. его семья переехала в Ленинград. Стихи 
начал писать в детстве. Первая публикация состоялась в 1942 г. 
С августа 1941 г. он на Тихоокеанском флоте, командир минного 
заградителя, лейтенант. Принимал участие в высадке десанта на 
южный Сахалин и на Курильские острова (остров Шикотан). После 
войны был начальником радиотехнической службы на крейсере 
«Железняков». награжден орденами Отечественной войны I сте-
пени и Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и др. После 
ухода в запас – ученый, доктор технических наук, профессор 
Санкт-Петербургской академии, педагог, разработавший систе-
му управления флотами и преподававший эту дисциплину. Изда-
ны его книги «Штормовой маршрут» (1960), «Паруса» (1984) и др. 
Автор 13 книг стихов и прозы. Достойный сын репрессирован-
ного ученого Александра николаевича Смирнова, сподвижника 
н.И. Вавилова, не только сохранивший святую память об отце, но 
и написавший книгу о нем – «Судьба репрессированного в пись-
мах жене», – которую называл самым главным делом своей жизни.

СмИРнОВ  РОСТИСЛАВ
1923–2001

Ростислав Иванович Смирнов родился в Перми. Окончив 
в 1940 г. среднюю школу №15 в Иркутске, поступил на филоло-
гическое отделение Иркутского университета. В августе 1941 г. 
был призван в ряды Красной Армии. Военную службу проходил 
в частях Забайкальского фронта. Принимал участие в военных 
действиях против Японии. Демобилизовавшись в апреле 1946 г., 
возобновил учебу в Иркутском университете, окончил аспиранту-
ру при кафедре русской и зарубежной литературы. В 1951–1959 гг. 
преподавал в Иркутском пединституте, а с 1959 г. до выхода на 
пенсию – в Иркутском университете. Автор многих литературо-
ведческих работ и нескольких стихотворных сборников.

СмИРнОВ  СеРГеЙ
1912–1993

Сергей Васильевич Смирнов (15(28).12.1912, Ялта – 01.01.1993, 
москва) – поэт. Родился в семье фотографа. Детство провел 
в д. Глинино Рыбинского р-на Ярославской обл. (родной деревне 
родителей). С 1932 г. работал проходчиком и изолировщиком на 
строительстве станции метро «Комсомольская» в москве, затем 
инспектором отдела кадров московского завода им. С.П. Горбуно-
ва. Первые публикации состоялись в многотиражке метростроя. 
В 1936–1940 гг. учился на вечернем отделении Литературного 
института им. А.м. Горького. Первая книга стихов – «Друзьям» 
(1939, изд. «Советский писатель»). В годы войны сражался рядо-
вым в составе Панфиловской дивизии. Член ВКП(б) с 1941 г. награ-
жден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звез-
ды и медалями. После войны недолго работал в газете «Правда». 
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С 1949 г. вел в Литературном институте семинары поэзии; доцент. 
Был членом редколлегий журналов «москва» и «Крокодил». Похо-
ронен в москве на Введенском кладбище.

СмОЛьнИКОВ  АЛеКСеЙ
1926–2000

Алексей Степанович Смольников (24.06.1926, г. Сарапул 
Уральской обл., Удмуртия) –поэт, переводчик. Солдат Великой Оте-
чественной, участник боев за Локню, освобождения Варшавы, штур-
ма Берлина. Первые его стихотворения были написаны в дни войны 
и печатались в армейских газетах. После войны окончил Литератур-
ный институт им. А.м. Горького, был журналистом, работал в ЦК 
ВЛКСм. его перу принадлежит около полутора десятков книг, сти-
хов и рассказов. Четыре издания выдержала его публицистическая 
книга для юношества «Сотворение Родины». многие стихотворения 
и поэмы посвящены войне. Стихи и проза переводились на языки 
народов СССР, публиковались на Кубе, в Польше, в ГДР. 

СмОЛЯКОВ  СТеПАн
1916–1968 

Степан Авксентьевич Смоляков родился 18.06.1916 в с. Геор-
гиевка р-на им. Лазо Хабаровского края. Впервые его стихи были 
опубликованы в 1932 г. В 1941 г. окончил Хабаровский пединсти-
тут. Участник Великой Отечественной войны. После демобили-
зации в 1948  г. работал в Хабаровском книжном издательстве, 
с 1952 г. руководил отделом поэзии журнала «Дальний Восток». 
В 1946 г. вышел первый сборник поэта – «В краю родном», в 1949 г. – 
«Рассвет». За ними последовали «Приамурье мое», «Встреча в Заре-
чье», «Росы на травах», «Перевал», «Край мой любимый», сборник 
детских стихов «наш отважный капитан». Член Союза писателей 
СССР. много лет руководил секцией поэзии при Хабаровском отде-
лении Союза писателей. Умер 08.01.1968. 

СмУУЛ  юХАн
1922–1971

Юхан Сму у́л (до 1954 г. – Иоганнес Юрьевич Шмуул, 
18.02.1922–13.04.1971) – эстонский писатель. Родился в с. Когува 
на острове муху в Эстонии в семье рыбака-крестьянина. Окончив 
в 1936 г. начальное училище, занимался рыболовством и сельским 
хозяйством. В 1941 г. его призвали в РККА, но по состоянию здоро-
вья на фронт он не попал и в 1944 г. был демобилизован. В 1943 г. 
стал литературным сотрудником эстонской газеты «Голос наро-
да», затем заместителем редактора газеты «Серп и молот», редак-
тором журнала «Пионер» в Таллине. Умер в Таллине.

СОБОЛеВ  АЛеКСАнДР
1915–1986

Исаак Владимирович Соболев (псевдоним – Алек-
сандр Соболев) родился 06.10.1915 в местечке Полонное 
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новоград-Волынского уезда Волынской губернии в бедной еврей-
ской семье.Рано остался без матери. С 1930 г. жил в москве, где 
учился в школе фабрично-заводского ученичества и работал сле-
сарем на механическом заводе №45. Одновременно занимался 
в  литературных объединениях при многотиражной заводской 
газете и журнале «Огонек». С середины 1930-х гг. – на журналист-
ской работе. С 1942 г. – в действующей армии, демобилизован по 
инвалидности в 1944 г. после нескольких ранений и контузий. 
Работал на московском авиамоторном заводе слесарем в инстру-
ментальном цехе и ответственным секретарем заводской много-
тиражной газеты (где вел стихотворную рубрику «Ведет разговор 
дед никанор»), уволен по сокращению штатов. Автор положенно-
го на музыку стихотворения «Бухенвальдский набат», опублико-
ванного в сентябре 1958 г. в газете «Труд», музыку к нему написал 
композитор В.И. мурадели. Сборник военных стихов «Бухен-
вальдский набат» издан в 1985  г. Творческое наследие поэта 
было опубликовано его вдовой, журналисткой Татьяной михай-
ловной Соболевой, в том числе сборник избранных стихотворе-
ний «Бухенвальдский набат: Строки-арестанты» (м., 1996). Умер 
06.09.1986.

СОБОЛь  мАРК
1918–1999

Марк Андреевич Соболь родился 04.01.1918 в москве. В 1933 г. 
поступил на режиссерский факультет ГИТИСа. 14.12.1934 был аре-
стован по доносу товарища, осужден ОСО по статье 58 п. 10 (анти-
советская агитация и пропаганда). По октябрь 1936 г. отбывал 
срок в Темлаге нКВД (Потьма) с последующей высылкой. Работал 
грузчиком, телефонистом, лесорубом, буфетчиком, разнорабо-
чим, счетоводом, завальщиком на шахте, провинциальным акте-
ром (Великий Устюг, мариуполь, Самарканд, Кимры). Участник 
Великой Отечественной войны: с июля 1941 г. – сапер и командир 
отделения в 14-й инженерно-минной (с июля 1943 г. – инженерно-
саперной) бригады. Воевал на Западном, Центральном, 1-м и 2-м 
Белорусских фронтах. Участвовал в битве за москву, Курской бит-
ве, освобождении Белоруссии и Берлинской операции. В 1942 г. был 
контужен. награжден орденами Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, Дружбы народов, медалью «За отвагу». Впервые 
его стихи появились во фронтовой печати в 1943 г. Первый сборник 
поэт выпустил в 1946 г. Широкую известность получили «Песня 
Бена» («Тяжелым басом гремит фугас…») из кинофильма «Послед-
ний дюйм» и считающаяся еврейской народной песенка «Всё будет 
хорошо». Член Союза писателей СССР (1947). Умер 28.02.1999.

СОЗИнОВ  мИХАИЛ
1920–1994

Михаил Дмитриевич Созинов (08.11.1920–24.04.1994, 
нижний Тагил) – поэт, педагог, фронтовик. Родился в д. Созино-
вы Кировской обл. В 1940–1942 гг. учился в Челябинском военно-
авиационном училище. С 1943 г. и до конца войны – на фронте. 
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За храбрость и мужество в бою награжден многими медалями 
и орденами. С 1956 г. жил в нижнем Тагиле. Работал воспитате-
лем детского дома, завучем средней школы, директором шко-
лы-интерната. Стихи впервые опубликовал в 1944 г. Печатал-
ся в городских и центральных газетах, журналах, коллективных 
сборниках. Автор поэтических книг «У памяти в долгу» (1982), «не 
считая лет» (1989) и др.

СОКОЛОВ  АЛеКСАнДР
1921–1993

Александр Степанович Соколов родился 07.01.1921. В 1938 г. 
окончил Бийский аэроклуб, через два года – Омскую школу пило-
тов. Воевал на 3-м Украинском фронте в авиации дальнего дейст-
вия. Боевой летчик защищал небо Ленинграда, Будапешта, Праги. 
В боях отличался необычайной смелостью и отвагой. несколько 
раз был ранен, одно ранение тяжелое. За ратный труд награжден 
многими орденами и медалями, за труд в мирное время – орденом 
Трудового Красного Знамени.

СОЛОВьеВ  АЛеКСеЙ
Участник Великой Отечественной войны. Других данных нет. 

Стихи из книги «Победа. Поэты о подвиге Ленинграда в Великой 
Отечественной войне» (Ленинград, 1970).

СОЛОДАРь  ЦеЗАРь
1909–1992

Цезарь Соломонович Солодарь родился 14(27).08.1909 в Вин-
нице. В возрасте 16 лет начал работать в печатных изданиях. 
В 1930 г. окончил юридический факультет КИнХ. Во время Фин-
ской войны был сотрудником фронтовой печати, в годы Великой 
Отечественной – военным корреспондентом ряда центральных 
изданий. Именно он передал сообщение о капитуляции Герма-
нии. Работал в нескольких изданиях, в том числе в газете «Совет-
ский спорт». Литературную деятельность начал в жанре поэзии. 
Автор комедий, водевилей, стихов, рассказов, либретто для про-
изведений Д.Б. Кабалевского, публицистических произведений. 
Умер 15.10.1992. Похоронен в москве на Кунцевском кладбище.

СОЛОУХИн  ВЛАДИмИР
1924–1997

Владимир Алексеевич Солоухин (14.06.1924, с. Алепино 
Владимирской обл. – 04.04.1997, москва) – поэт, прозаик. Родил-
ся в крестьянской семье. Окончив школу, в 1938–1942 гг. учился 
в инженерном училище во Владимире, получил специальность 
механика-инструменталиста. В 1939–1940 гг. во Владимирской 
газете «Призыв» было опубликовано несколько его стихотворе-
ний. С 1942 г., после окончания техникума, служил в воинской 
части, охраняющей Кремль, в 1945 г. забрел на занятия Лите-
ратурного объединения. После службы в армии начал всерьез 
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заниматься литературной деятельностью. В 1951 г. окончил Лите-
ратурный институт им. А.м. Горького. Работал членом редколле-
гии журнала «молодая Гвардия» (1958–1981), членом редколлегии, 
а затем Совета редакции журнала «наш современник». В 1953 
опубликовал первый поэтический сборник – «Дождь в степи». 
Похоронен в родном селе Алепино. 

СОмОВА  СВеТЛАнА 
1911–1989

Светлана Александровна Сомова (17(30).04.1911, Петербург – 
1989) – поэтесса, переводчик. С детства жила в Ташкенте. Окон-
чила САГУ, печататься начала в 1928 г. Член КПСС с 1946 г. Пер-
вую книгу стихов – «Ташкент» (1944) – посвятила ташкентцам 
на фронте и в тылу. Автор сборников стихов «Стихи и перево-
ды» (1947), «на полях мирзачуля» (1950), «Симург» (в соавторстве 
с Зульфией, 1951), «Огни Сталинграда» (1953), «Встречный ветер» 
(1958), «Красные гвоздики» (1961), «Поэма о поэте» (1962), «Огонь 
в окне» (1966) и др. После окончания Высших литературных кур-
сов в начале 60-х переехала в москву. С начала 30-х гг. перево-
дила среднеазиатских поэтов и народный эпос: каракалпакский 
«КыркКыз» (1949), «Сорок девушек» (1952); узбекский «Тахир и 
Зухра» (1950), «Кунтугмыш» (1958); киргизский «Коджоджаш», 
«Эр-Тоштюк» (1958) и др.

СОРИн  СемЁн
1921–2001

Семён Григорьевич Сорин (1921, Ржев Тверской губ.) – поэт, 
переводчик. С 1941 по 1945 г. – на фронте. В 1951 г. окончил Лите-
ратурный институт им. А.м. Горького. Впервые его стихи были 
опубликованы в газете «московский комсомолец» в 1947 г. Первый 
сборник стихов – «Пою любовь и ненависть» – вышел в издатель-
стве «Советский писатель» в 1957 г., затем были книги «Трудный 
экзамен» (1963) и др. Переводчик (с 1951 г.) с идиша, с армянского, 
азербайджанского, даргинского, балкарского и др. языков на рус-
ский. Один из авторов посвященного 50-летию Победы сборника 
«Я вспоминаю» (Воспоминания евреев – ветеранов Великой Оте-
чественной войны, 1994).

СОРОКИн  ВАСИЛИЙ
1915–?

Василий Александрович Сорокин – прозаик, поэт. Член 
КПСС с 1945 г. Автор романа «По старой дороге далеко не уйдешь» 
(1976). Стихи публиковались в периодической печати.

СОСюРА  ВЛАДИмИР
1898–1965

Владимир Николаевич Сосюра родился 06.01.1898 на стан-
ции Дебальцево (ныне город в Донецкой обл.). Окончил сельскую 
школу и поступил в агрономическую. С малых лет работал на шах-
тах Донбасса, принимал участие в Гражданской войне: сначала 
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на стороне УнР, затем – на стороне Красной Армии. По оконча-
нии войны учился в Коммунистическом университете в Харькове 
и на рабфаке при Харьковском институте народного образования. 
В 1942–1944 гг.– военный корреспондент. Автор многих книг. Член 
Союза писателей СССР. Лауреат Сталинской премии I степени. 
награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета». Умер 08.01.1965.

СОФРОнОВ  АнАТОЛИЙ
1911–1990

Анатолий Владимирович Софронов (19.01.1911, минск – 
09.09.1990, москва) – поэт, драматург, сценарист, публицист, обще-
ственный деятель. Работал на заводе «Ростсельмаш» фрезеровщи-
ком, слесарем, секретарем редакции заводской газеты. В 1937 г. 
окончил литературный факультет Ростовского пединститута. 
В 1934 г. вышла первая книга его стихов – «Солнечные дни». Впо-
следствии были изданы поэтические сборники, сборники песен, 
пьесы, статьи. написал более 60 пьес, некоторые из них отмече-
ны Сталинской и Государственной премиями. В 1953–1986 гг. воз-
главлял журнал «Огонек». В годы Великой Отечественной войны 
работал спецкором газеты «Известия». Первая его командировка 
была к брянским партизанам, где в землянке он спел свою песню 
«Шумел сурово Брянский лес…» (с 05.11.1998 – гимн Брянской обла-
сти). на постаменте памятника партизанам и солдатам в Брянске 
высечены слова этой песни. Кавалер трех орденов Ленина, орденов 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Красного Знаме-
ни и др., медали «За боевые заслуги».

Публикатор – Эвелина Сергеевна Софронова, литературовед

СПАССКИЙ  СеРГеЙ
1898–1956

Сергей Дмитриевич Спасский (09(21).12.1898, Киев – 
24.08.1956, Ярославль, похоронен в Ленинграде) – писатель. Учил-
ся в мГУ. В годы Гражданской войны был лектором в политотделе 
губвонкомата Самары. Печататься начал в 1916 г. Автор сборников 
стихов «Как снег» (1917), «Рупор над миром» и др. его прозаиче-
ская «Повесть о старшем брате» (1929), прототипом героя которой 
явился Александр Ульянов, вызвала резкую критику со стороны 
А.И. Ульяновой-елизаровой. наиболее значительные воспомина-
ния – «маяковский и его спутники» (1940), а также дилогия «Два 
романа» («Перед порогом» и «1916 год», 1957), где дана картина рус-
ского общества предреволюционной поры. Переводил стихи гру-
зинских, эстонских, белорусских поэтов. В осажденном Ленинг-
раде выступал в воинских частях, печатался в журналах «Звезда» 
и «Ленинград», работал на радио; был в народном ополчении, 
перенес блокадную зиму. В 1942 г. эвакуировался, писал в москве 
тексты для «Окон ТАСС». Вернулся в Ленинград в 1944 г. С 1945 по 
1949 г. работал старшим редактором в государственных издатель-
ствах. В послевоенные годы создал либретто ряда опер: «Орлиный 
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бунт», «Щорс», «молодая гвардия» и др. 08.01.1951 его арестовали 
по обвинению в участии в контрреволюционной группе и антисо-
ветской агитации и приговорили к 10 годам лагерей. В 1954 г. он 
был освобожден и вернулся в Ленинград.

СПИРОВ  мИХАИЛ 
1912–1952

Михаил Павлович Спиров родился в семье лесника. В 1932 г. 
был призван в армию и до 1952 г. беспрерывно находился в ее 
рядах. С 1942 г. – начальник связи 340-го артполка на Северо-
Западном фронте, с 1943 г. – военкор газеты «За Родину» того 
же фронта, с декабря 1943 г. – военкор журнала «Красноармеец». 
майор. награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги» и др. При жизни поэта вышел единственный сборник его 
стихов – «Полет». Посмертно издано несколько книг, в том числе 
«мое богатство» (1965). Похоронен в москве на Ваганьковском 
кладбище (16-й уч.).

СТАнЦеВ  ВенеДИКТ
1922–2009

Венедикт Тимофеевич Станцев родился 22.04.1922 в д. Родио-
новке Саратовской обл. В 1941 г. окончил физико-математический 
факультет Балашовского учительского института. на фронт ушел 
добровольцем в июне 1941 г. Фронтовая биография связана с Ураль-
ской 3-й гвардейской стрелковой дивизией. Воевал на многих 
фронтах: Волховском, Ленинградском, Сталинградском, 4-м Укра-
инском, 2-м Прибалтийском. Был серьезно ранен. Войну закончил 
в Кенигсберге в звании старшины. В дивизионной газете «Боевая 
гвардейская» иногда публиковались его стихи. Это и определило 
его дальнейшую судьбу. В сентябре 1944 г. стал штатным сотруд-
ником дивизионки. После войны работал в газетах «Красный воин» 
(московский военный округ), «Советское слово» (Берлин), «Кра-
сный боец» (УралВО). Был военным журналистом. Подполковник 
в отставке. награжден орденами Отечественной войны I и II сте-
пени, Красной Звезды и 22 медалями. Автор многих книг стихов и 
документальной повести «Диво-дивизия». Лауреат всероссийских 
литературных премий им. Д.н. мамина-Сибиряка, им. П.П. Бажо-
ва. Жил в екатеринбурге. Умер 11.09.2009. В 2011 г. на Урале при 
поддержке администрации г. екатеринбурга учреждена Всерос-
сийская литературная премия имени поэта-фронтовика В.Т. Стан-
цева, вручаемая ежегодно в канун Дня Победы.

СТАРОСТИн  АЛеКСАнДР
1922–2002

Александр Андреевич Старостин родился 01.09.1922 в древ-
нем Вщиже (ныне село в Жуковском р-не Брянской обл.). на дей-
ствительную военную службу призван в 1940 г. Попал в г. Белго-
род, в отдельный (учебный) батальон связи, готовивший военных 
радистов. В армии с апреля 1941 г., на фронт под Старую Руссу 
попал в октябре в должности начальника радиостанции взвода 
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разведки. После разгрома немцев под москвой его дивизия была 
переформирована во 2-й гвардейский механизированный кор-
пус, в составе которого в октябре 1942 г. А. Старостин участвовал 
в Сталинградской битве и в боях Ясер-Кишиневской группиров-
ки. Дальше его боевой путь прошел через Украину, молдавию, 
Румынию, Венгрию, Австрию. Войну закончил в Праге. награжден 
двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной вой-
ны I степени, 17 боевыми медалями. 37 лет проработал препода-
вателем, был директором школы. В 50-е годы начал писать стихи. 
В Брянске вышел в свет его сборник «С любовью к Родине» (1995). 
Умер 10.12.2002.

СТАРШИнОВ  нИКОЛАЙ
1924–1998

Николай Константинович Старшинов (06.12.1924, москва – 
06.02.1998, москва) – поэт, переводчик, критик. В семье был млад-
шим, восьмым ребенком. Детство прошло в Подмосковном селе 
Рахманове, на родине отца. В 12 лет начал писать стихи. В 1942 г. 
со школьной скамьи был призван в армию, стал курсантом 2-го 
Ленинградского военного пехотного училища. В начале 1943 г. 
получил звание старшего сержанта, попал на передовую, воевал 
на Западном фронте, был помощником командира пулеметного 
взвода. В августе 1943 г. в боях под Спас-Деменском тяжело ранен. 
Первые стихи печатали во фронтовых газетах. В 1944 г. демоби-
лизовался и поступил в Литературный институт им. А.м. Горько-
го. В том же году женился наюлии Друниной. В 1947 г. в журнале 
«Октябрь» вышла его поэма «Гвардии рядовой», а в 1951 г. – кни-
га стихов «Друзьям». Опубликованы сборники «В нашем общежи-
тии» (1954), «Солдатская юность» (1956), «Песня света» (1959) и др. 
С 1955 г. заведовал отделом поэзии в журнале «юность». Издал око-
ло 40 книг (поэзия, проза, статьи). Полвека занимался собиранием 
и коллекционированием частушек, результатом стали сборники 
«Частушки с картинками» (1991), «Разрешите вас потешить» (1992), 
«Ой, Семёновна!» (1992). Стихи его переведены на английский, 
немецкий, испанский, голландский, польский, чешский, румын-
ский языки.

СТеПАнОВ  ВАСИЛИЙ
1920–?

Василий Трофимович Степанов (09.01.1920, д. Помогалово 
Тульской обл.) – поэт. В 1939 г. был призван в армию. Воевал с пер-
вого дня войны. В июле 1941 г. получил ранение под Белой Цер-
ковью. В 1943 г. в Белевском р-не Тульской обл. был ранен во вто-
рой раз. В 1953 г. заочно окончил московский полиграфический 
институт, в 1956 г. – Высшие литературные курсы. Автор несколь-
ких книг: «Ржаной ветер» (1970), «моя любовь» (1972), «Преемст-
венность» (1972) и др.
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СТеПАнОВ  ГеннАДИЙ
1920–?

Геннадий Аркадьевич Степанов родился в Ярославле. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Член КПСС с 1950 г. Работал на 
химических заводах Урала, Сибири, руководил работой группы 
советских специалистов в Румынии. Стихи Геннадия Степанова 
печатались в областной газете и коллективных сборниках. Автор 
книги стихов «Разговор с друзьями» (1977).

СТеПАнюК  БОРИСЛАВ
1923–2007

Борислав Павлович Степанюк (16.07 1923, с. Каневщина 
ныне Прилукского р-на Черниговской обл., Украина – 12.05.2007, 
Киев) – украинский писатель, переводчик. Член КПСС с 1951 г. 
Родился в семье крестьянина. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Был бойцом-диверсантом, воевал на Ленинградском 
и Волховском фронтах. В одном из боев был тяжело ранен. нахо-
дясь на лечении в Киргизии, учился в Киргизском пединститу-
те, начал печататься в газете «Иссык-Кульская правда». Окончил 
Киевский университет (1947). Первый сборник стихотворений – 
«навстречу веснам» (1948), затем вышли книги «Бьют куранты» 
(1950), «Сверстницы» (1951), «Родительский очаг» (1958), «Именем 
солнца» (1966), «Поклон тебе, Киргизия» (1973), «Пять лепестков 
огня» (1979). награжден орденами Отечественной войны I и II сте-
пени, медалями.

СТОЧИК  мИХАИЛ
1920–2002

Михаил Яковлевич Сточик родился 08.04.1920 в москве 
в семье служащих. еще в средней школе писал стихи и посылал 
их в «Пионерскую правду». Окончил московское военное учили-
ще нКВД (1938), учился в Институте прокуратуры СССР (1940). Был 
репрессирован, в лагере вместе с поэтом В. Автономовым они ока-
зались в театре заключенных. В 1959 г. вступил в КПСС. Окончил 
Всесоюзные заочные курсы журналистики (1964). Работал кладов-
щиком, корректором, дорожным мастером, десятником на стро-
ительстве Печорской железной дороги (1940–1946), завлитчастью 
театра в Кинешме (1947), нормировщиком на Кокчетавском гор-
но-промышленном комбинате (1947–1950). В 50-х годах по пригла-
шению В. Автономова приехал в г. Бор Горьковской области. Был 
начальником отдела снабжения Борского леспромхоза (1950–1956), 
сотрудником газет «Борская правда», «Большая Волга», литкон-
сультантом Горьковской организации СП РСФСР (1974–1990). Как 
поэт дебютировал в 1953 г. в газете «Ленинская смена». По сове-
ту В. Автономова занялся пародиями, писал сатирические и юмо-
ристические стихи. В 1968 году опубликовал сборник «Сапоги не 
с той ноги». В него вошли сатирические стихи, а также пародии на 
московских, горьковских и других волжских поэтов. Автор книг 
прозы и стихов, в том числе для детей. Жил в нижнем новгороде.
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СТРеЛьЧенКО  ВАДИм 
1912–1942

Вадим Константинович Стрельченко родился 24.10.
(06.11).1912 в Херсоне. начал печататься в 1929 г. В 1931 г. стихи 
молодого поэта заметил Э. Багрицкий, давший им высокую оцен-
ку и порекомендовавший их в журнал «Красная новь», где Стрель-
ченко начал публиковаться в 1934 г. С 1936 г. жил в москве, учился 
в Литературном институте им. А.м. Горького, печатался в журнале 
«молодая Гвардия», в «Литературной газете» и в других издани-
ях. При жизни В. Стрельченко вышли его сборники «Стихи това-
рища» (1937) и «моя фотография» (1941). многие рукописи погибли 
во время войны. В 1941 г. вступил добровольцем в народное опол-
чение, несмотря на плохое зрение. Погиб в боях в районе Вязьмы 
в январе 1942 г.

СТРОГАнОВ  ИГОРь
1913–1975

Игорь Николаевич Строганов родился 03.04.1913 в москве. 
Рано начал писать стихи. Первое его стихотворение опубликовал 
в «Пионерской правде» сам маяковский. Редактором его первой 
книги был Багрицкий. Отчим поэта был дружен с писателем-мари-
нистом Алексеем новиковым-Прибоем, по совету которого Игорь 
по окончании школы стал матросом и ходил на речных судах по 
Волге. Потом перебрался в мурманск, где работал на рыболовец-
ких судах. Заочно учился в Литературном институте им. А.м. Горь-
кого. Работал корреспондентом «Комсомольской правды». В 1941 г. 
вступил в ряды московского народного ополчения, одновременно 
сотрудничал в редакциях газет «Красная звезда», «Комсомольская 
правда», «московский большевик». После войны, окончив штур-
манские курсы, ходил в море на калининградских рыболовецких 
судах. В 60-е годы в Калининграде был наставником и литера-
турным учителем многих молодых поэтов. Умер в москве, оста-
вив после себя несколько книжек стихов: «Первая плавка» (1944), 
«морские дороги» (1958), «Порт приписки» (1962), «моря больше, 
чем земли» (1966). 

СТРУВе  мИХАИЛ
1890–1948

Михаил Александрович Струве родился в Санкт-Петербурге. 
Окончил Санкт-Петербургский университет. начал печатать свои 
произведения в 1906 г. Был близок к акмеистам николая Гумилё-
ва, с которым познакомился в 1915 г., считал его своим учителем и 
старшим другом. В 1916 г. в Петрограде напечатал книжку стихов 
«Стая». на его долю выпало немало испытаний: Первая мировая 
война, революция, жизнь на чужбине, немецкая оккупация, уча-
стие в Сопротивлении. В годы войны он примкнул к созданному 
во Франции «Союзу Русских Патриотов». Основной деятельностью 
этой организации были помощь военнопленным, саботаж, а так-
же антифашистская пропаганда. Среди восточных рабочих, сол-
дат власовской армии и эмигрантской массы распространялись 
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номера газеты «Русский Патриот», в редколлегию которой входил 
м.А. Струве. михаил Александрович не только отбирал материа-
лы для публикаций, но и сочинял сам. Печатался во многих рус-
ских эмигрантских журналах и газетах. Участник подготовленно-
го Б. Пантелеймоновым «Русского сборника» (1946). Похоронен на 
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

СТРЫГИн  АЛеКСАнДР
1920–1999

Александр Васильевич Стрыгин родился на Тамбовщине. 
В 1939 г. окончил Тамбовское арттехучилише, в качестве воен-
техника участвовал в освободительном походе в Западную Бело-
руссию. Был переаттестован на политработу, на фронт во время 
Великой  Отечественной пошел военным журналистом. Редакти-
ровал дивизионную газету «Звезда Советов». В бою за д. Селыды 
под Дорогобужем 05.10.1941 поднял батальон в атаку, был тяже-
ло ранен. Вместе с походным госпиталем оказался в окружении, 
а потом и в тылу немцев – в лазарете военнопленных в с. Кикино. 
Из лазарета был взят семьей патриотов Леоновых. При эвакуации 
населения Смоленщины в Белоруссию с незажившей раной ушел 
в партизанский отряд Шорохова. Вскоре отряд соединился с частя-
ми действующей армии. Госпиталь вернул А. Стрыгина в строй, 
его восстановили в офицерских правах и направили в часть 3-го 
Белорусского фронта. Был старшим инструктором Биржайского 
военкомата в Литве, командовал ротой по ликвидации бандит-
ских группировок в Биржайских лесах. После очередного госпи-
таля уволен в запас. Инвалидом III группы вернулся на Тамбовщи-
ну. После войны работал военруком, воспитателем детского дома, 
литсотрудником газет. В 1959 г. окончил Литературный институт 
им. А.м. Горького, был принят в Союз писателей, руководил Там-
бовской писательской организацией. Им созданы романы «Рас-
плата», «Терны», «У порога», несколько пьес, повестей, десятки 
рассказов, стихов, очерки и статьи. С 1972 г. жил на Кубани. награ-
жден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом «Знак 
почета», многими медалями. Похоронен в Краснодаре.

СТюАРТ  еЛИЗАВеТА
1906–1984

Елизавета Константиновна Стюарт – русская поэтесса шот-
ландского происхождения. Родилась 28.09.1906 в Томске. В 1932 г. 
переехала в новосибирск и жила там до конца жизни. начала печа-
таться как детская писательница. В 1930–1940-е гг. издала несколь-
ко детских книг. Во время войны служила в сибирском отделении 
ТАСС. В составе делегации, которая везла подарки от сибиряков вои-
нам-североморцам, побывала на легендарном острове Рыбачьем. 
Создала ряд поэтических шедевров военной лирики, проникнутых 
одновременно и скорбно-трагической, и сдержанно-патетической 
интонацией. Первая «взрослая» книга стихов – «Города будущего» 
(1943). В 1940–1980-е гг. вышло еще несколько ее поэтических книг. 
Кавалер ордена Дружбы народов (1976). Умерла 03.02.1984.
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СУББОТИн  ВАСИЛИЙ
1921–2015

Василий Ефимович Субботин (07.02.1921, д. Субботин-
цы Вятской обл.) – поэт, прозаик, журналист. Печатался с 1942 г. 
во фронтовой печати. Первый сборник его стихов вышел в Крыму 
в 1950 г., первая книга прозы – в 1961 г. Учился на Высших лите-
ратурных курсах в Литературном институте им. А.м. Горького 
(1939–1941). Встретил войну вблизи западной границы башенным 
стрелком среднего танка, а закончил ее старшим лейтенантом, 
военным корреспондентом газеты 150-й Идрицко-Берлинской 
ордена Кутузова II степени стрелковой дивизии, которая штур-
мовала здание Рейхстага в Берлине. О событиях тех дней апре-
ля – мая 1945 г. рассказывает всемирно известная его книга «Как 
кончаются войны». Автор сборников стихов «Солдат мира» (1950), 
«Героическая баллада» (1953), «Стихи» (1953), «Земное лето» (1962), 
«Живая память» (1962), «Книга моих стихов» (1964), «Танки в тра-
ве» (1967), «Избранная лирика» (1968), «Строки» (1972), «Стихотво-
рения» (1976), «Бранденбургские ворота» (1979) и др. Также автор 
книг прозы. награжден орденами Отечественной войны I и II сте-
пени, Красной Звезды и др., медалями «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За доблест-
ный труд», «За укрепление боевого содружества». Умер в москве 
24.05.2015.

СУВОРОВ  ГеОРГИЙ
1919–1944

Георгий Кузьмич Суворов родился 11.04.1919 в с. Красно-
туранском Красноярского края. Рано остался без родителей. 
Рос в детских домах. После окончания Абаканского педучили-
ща работал учителем русского языка и литературы в с. Иудино 
минусинского уезда (ныне с. Бондарево Бейского р-на, Хакасия). 
Отсюда в  редакцию газеты «Красноярский рабочий» посылал 
свои стихи. В 1939 г., сразу же после поступления в Красноярский 
пединститут, был призван на военную службу, которую прохо-
дил в Омске. Публиковал свои стихи в местной печати. С начала 
Великой Отечественной войны – на фронте. Воевал в прослав-
ленной Панфиловской дивизии. В бою под ельней был ранен. 
После госпиталя, весной 1942 г., попал на Ленинградский фронт, 
был химинструктором и литсотрудником дивизионной газе-
ты, а с конца 1943 г. командовал взводом бронебойщиков. Погиб 
в  дни наступления войск Ленинградского фронта при форси-
ровании реки нарвы 13.02.1944 в звании гвардии лейтенанта. 
В  1945 г. Ленинграде вышла первая книга стихов Г. Суворова 
«Слово солдата», 25-летнего поэта-воина…

СУДРАБКАЛн  Ян 
1894–1975

Ян (Ян́ис) Суд́рабкалн (наст. имя – Ар́вид Карлович Пей́не) – 
латышский поэт. Родился в семье арендатора корчмы. Печататься 
начал в 1909 г. ему принадлежат юмористические и сатирические 
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стихи (сборники «Трубадур на осле», 1921; «Жаворонки зимой», 
1939), стихотворения в прозе (сборник «Одна ласточка летает», 
1937), стихи военных лет (сборники «Жаворонки зовут в бой», 1942; 
«В братской семье», 1947). Писал миниатюры, переводил на латыш-
ский язык произведения русских писателей.

СУЛеЙмАнОВ  АБДУЛ-ВАГАБ
1909–1995

Абдул-Вагаб Бекбулатович Сулейманов родился 18.06.1909 
в ауле Аксай (ныне Хасавюртовский р-н Дагестана). В 1929 г. окон-
чил Дербентское педучилище. Участвовал в Великой Отечест-
венной войне, воевал на Дальнем Востоке. Работал учителем 
в Хасавюрте, с 1946 по 1949 г. – председатель правления Союза 
писателей Дагестанской АССР. Был директором Кумыкского музы-
кально-драматического театра. Первые произведения Сулейма-
нова опубликованы в 1927 г. Автор многих книг. его пьесы ста-
вились на сцене Кумыкского национального театра. Переводил на 
кумыкский язык произведения классиков русской и других наро-
дов СССР литературы. народный поэт Дагестана. Заслуженный 
работник культуры РСФСР.

СУРАЗАКОВ  САЗОн 
1925–1980

Сазон Саймович Суразаков родился 23.12.1925 в многодет-
ной крестьянской семье в с. Сайдыс майминского аймака Ойрот-
ской автономной обл. (ныне Республика Алтай), в 1937 г. окончил 
пять классов Сайдысской школы и поступил в Горно-Алтайское 
педучилище, в 1941 г. – в Бийский учительский институт. Спустя 
год перевелся в московский пединститут им. К. Либкнехта, кото-
рый тогда был эвакуирован из москвы в г. Ойрот-Тура. В январе 
1943 г. добровольцем ушел на фронт, участвовал в боях с фашиста-
ми на Смоленском направлении, был тяжело ранен. После изле-
чения в военных госпиталях москвы и Ижевска в 1944 г. приехал 
в москву, где продолжил обучение в реэвакуированном инсти-
туте им. К. Либкнехта. С. Суразаков – первый директор Горно-
Алтайского научно-исследовательского института истории, язы-
ка и литературы, доктор филологических наук, профессор. Один 
из организаторов гуманитарной науки в Горном Алтае, стоявший 
у истоков ее зарождения. Умер 20.03.1980 г. в Горно-Алтайске.

СУРКОВ  АЛеКСеЙ
1899–1983

Алексей Александрович Сурков – поэт, общественный дея-
тель, подполковник (1943). Родился 01(13).10.1899 в д. Середнево 
Рыбинского уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. 
После Октябрьской революции ушел в Красную Армию полит-
бойцом. Вернулся в деревню. Работал в волисполкоме, селькором 
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в уездной газете. В 1925 г. вступил в ВКП(б). Переехал в москву, где 
его избрали в руководство РАППа (1928). В 1934 г. окончил факуль-
тет литературы Института красной профессуры. В 1934–1939 гг. 
работал в журнале «Литературная учеба». В 1930 г. вышел первый 
сборник его стихов «Запев». В 1939–1945 гг. в качестве военкора уча-
ствовал в освободительных походах в Западную Белоруссию, в вой-
не с белофиннами, затем в Великой Отечественной. В годы Великой 
Отечественной войны вышли сборники «Декабрь под москвой»: 
Июнь – декабрь 1941 г.» (1942), «Дороги ведут на Запад»: Январь – май 
1942 г.» (1942), «Я пою победу»: 1943–1945» (1946). Особенную попу-
лярность приобрели его песни «Бьется в тихой печурке огонь…», 
«Песня смелых» (1941) и ряд стихотворений, отмеченных в 1946 г. 
Государственной премией СССР. Осенью 1942 г. А. Сурков, военкор 
газеты «Красная звезда», приезжал на фронт под Ржев. Здесь было 
написано стихотворение «ночь в сентябре», а также 11 стихотворе-
ний с авторской пометкой: «Под Ржевом. 1942». Отсюда он посылал 
свои корреспонденции в «Красную звезду». А. Сурков был ответст-
венным редактором «Литературной газеты» (1944–1946), журнала 
«Огонек»(1945–1953). Умер в москве 14.06.1983. Похоронен в москве 
на новодевичьем кладбище (10-й уч.).

СУРнАЧеВ  мИКОЛА
1917–1945

Николай Николаевич Сурначёв (псевдоним – Микола Сур-
начев) родился в д. Слобода Рогачевского р-на могилевской 
обл. Окончив десятилетку, учился на литературном факульте-
те Гомельского пединститута, работал в редакциях белорусских 
газет «Звязда» и «Чырвоная змена». В дни Великой Отечественной 
войны участвовал в боях за оборону Кавказа, в освобождении мно-
гих городов Украины, Белоруссии, Польши. Старший лейтенант 
Сурначев погиб 20.04.1945 в р-не пос. Фрейденберг в 5 км от Берли-
на. В 1946 г. вышел сборник его стихотворений «на сурьмах боро-
вых», затем сборники «Багряная заря» (1959), «Окопное пенье».

СУСЛОВ  ВОЛьТ
1926–1998

Вольт Николаевич Суслов – поэт. Родился 24.12.1926 в Ленин-
граде. Отец – инженер-железнодорожник, мать – врач. Семья жила 
на Васильевском острове. В. Суслов пережил блокадную зиму. Был 
мобилизован в армию. Он вспоминал: «Два раза медицинская 
комиссия, осмотрев меня, а главное, измерив, говорила: «нет». 
Подводил рост – 137 сантиметров. В январе 1944 года, измерив 
меня в третий раз, врач махнул рукой: «Пусть служит, там выра-
стет!» В красноармейской книжке записали – «доброволец». Так 
я попал в учебный автомобильный полк. Весною получил права 
водителя 3-го класса». Участник Великой Отечественной, воевал 
на Ленинградском фронте. Служил в отдельной дезинфекцион-
ной роте № 144. ему доверили полевую походную баню. Устрой-
ство ее было нехитрое. на шасси полуторки ГАЗ-АА в фургоне был 
смонтирован котел с топкой. Воду качал насос. В том же кузове 



701

складировались брезентовая палатка, деревянные полки, душевая 
установка на 12 рожков и прочие приспособления. Следом за этой 
машиной ехало две других – с автопароформалиновыми каме-
рами. Сокращенно их называли «АПК», а по-солдатски – «воше-
бойки». Отряд мыл бойцов вблизи передовой. Покрытые грязью, 
они встречали баню с неописуемой радостью. В 1953 г. В. Суслов 
окончил отделение журналистики Ленинградского университета. 
В 1954–1975 гг. работал в редакции газеты «Ленинские искры», был 
редактором-составителем журнала «Искорка». Первое стихотво-
рение опубликовал в 1956 г. в газете «Ленинские искры». Совмес-
тно с композиторами В. Баснером, Г. Портновым, Я. Дубравиным, 
Б. Кравченко и др. написал более 300 песен.

СУХОВ  ФЁДОР 
1922–1992

Фёдор Григорьевич Сухов – поэт, писатель. Родился 
14.03.1922 в с. Красный Осёлок Лысковского р-на Горьковской 
(ныне нижегородской) обл. в семье старообрядцев. Участник 
Великой Отечественной войны. Трижды был ранен. награжден 
орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу». С 1946 г. жил в г. Горьком, где были опуб-
ликованы его первые послевоенные стихотворения: «на свежей 
борозде», «Родина» и др. После окончания Литературного инсти-
тута им. А.м. Горького 20 лет жил в Сталинграде (ныне г. Волго-
град), три года проработал журналистом в газете «Сталинград-
ская правда». С 1979 г. сначала жил в г. Горьком, затем переехал 
к себе на родину, в село Красный Осёлок. Автор более 25 книг 
стихов. В 1971 г. получил Первую премию Всесоюзного литера-
турного конкурса им. А.А. Фадеева за поэму «Былина о неизвест-
ном солдате». Ушёл из жизни 05.01.1992, похоронен на родине на 
старообрядческом кладбище.

СЫРЫЩеВА  ТАТьЯнА 
1915−2008

Татьяна Яковлевна Сырыщева – поэт, переводчик. Родилась 
26.02.1915 в Петрограде. Детство и юность провела в Баку. Отец – 
художник-архитектор, окончивший Академию художеств, мать – 
врач, способная рисовальщица. Т. Сарыщева окончила архитек-
турный факультет Азербайджанского института искусств, затем 
Литературный институт им. А.м. Горького (1948). Работала архи-
тектором, литературным сотрудником Бакинского отделения 
ТАСС, 21 год была редактором в издательстве «молодая гвардия». 
Помимо литературы всю жизнь занималась живописью. Опубли-
ковала книги стихов «Бересклет» (1965), «Зеленые рукава» (1971) 
и др. Занималась переводами.

СЫСОеВ  ВИКТОР
1924–2004

Виктор Васильевич Сысоев родился в Ленинграде. В 17 лет 
вступил добровольцем в Ленинградский противопожарный полк. 
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Пережил все тяготы блокады. В 1942 г. стал курсантом военно-
пехотного училища, после его окончания воевал командиром 
стрелкового взвода на 1-м Украинском фронте. После тяжелого 
ранения уволился в запас. Окончил спецкурсы и стал офицером-
политработником на катерах-тральщиках Балтийского флота. 
В 1968 г. вышел первый сборник его стихов, затем еще ряд поэти-
ческих книг.

СЫСОЛЯТИн  ГеннАДИЙ 
1922–2003

Геннадий Филимонович Сысолятин родился 11.10.1922 
в с. Окунево Тюменской обл. В возрасте восьми лет вместе с мате-
рью был выслан в Сибирь и вскоре остался круглым сиротой. 
После окончания минусинской средней школы и педучилища 
работал учителем в Алтайском р-не Хакасии. В начале войны 
добровольцем ушел на фронт, после артучилища воевал, в одном 
из боев получил тяжелое ранение. награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны I степени, медалями. После вой-
ны занялся журналистикой, в печати появились первые его стихи. 
В 50–60-е гг. активно участвовал в становлении хакасской литера-
туры, выступал как переводчик. Умер в Абакане 10.12.2003.

СюТИСТе  юХАн
1899–1945

Юхан Сютисте (до 1936 г. – Йоханнес Шютц; 16(28).12.1899, 
Тяхтвере, близ Тарту – 10.02.1945, Таллин) – эстонский поэт. 
Родился в семье строительного рабочего. В 1923–1931 гг. учился 
в Тартуском университете, изучал эстонскую филологию. В соци-
ально-философском обществе студентов познакомился с марксиз-
мом. начал печататься в 1921 г. Первый сборник стихов – «Смя-
тение» (1928). Поэма «Земля поворачивается на восток» (1940) 
посвящена восстановлению советской власти в Эстонии в 1940 г. 
В 1941 г. принимал участие в обороне Таллина, позднее был аре-
стован оккупантами. В сборнике стихов «Душные дни» (1945) поэт 
писал о мужестве и свободолюбии советского народа. Последние 
произведения – антифашистские пьесы «Лавина движется» (1956) 
и «Лавина рушится» (1956).
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