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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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Зн А К ДОРОЖ нЫЙ ПОД ОГнем И ВеТРОм
УСТРем Лен н А ЗА П А Д ОСТРИем:
«ДО БеРЛИн А 200 К И ЛОмеТРОВ».
И ПРИПИСК А: «нИ ХРен А, ДОЙ Дем!»

УСКОРЯ Я ХОД, ОТ ПОВОРОТА
К АТЯТ П У ШК И, ТА нК И РВУ ТСЯ В БОЙ.
ВеСеЛее ТОП А еТ ПеХОТА
И РАСК АЧИВА еТ Ш А Р ЗемнОЙ.

ЗА П ЛеЧ А мИ – РУССК Ие ПРОСеЛК И,
БОЛь И СТОн ИЗРА неннОЙ Зем ЛИ.
Ш ЛИ К БеРЛИн У ОТ неВЫ И ВОЛГИ.
мИР СВИ ДеТеЛь: нИ ХРен А, ДОШ ЛИ!

Овидий Любовиков

1941
1945



6



7

ТАБИДЗе  ГАЛАКТИОн  /  1892–1959

ПРИСЯГА
Подымаю чашу пира! Все да видят дружбу нашу! 
Как стоим мы друг за друга, как спаяла нас отвага. 
Бросьте взор, бойцы, на чашу, бросьте взор на эту чашу – 
В ней не влага пеной плещет, но геройская присяга!

То присяга плещет наша, клятва крепкая грузина, 
Верного перу и плугу, наковальне и мечу! 
нет, меча мы не опустим! И рожденье, и кончина – 
Всё для той, кого родимой звать я должен и хочу.

Кто без родины – такому стань, вино, смертельным ядом; 
В жилы тех, кто чужд отчизны, кто свершитель святотатства,
Влейся судорогой смерти; обернись лихой наградой
Всем нарушившим присягу, разорвавшим узы братства!

много доблестная Картли* бурь и бедствий повстречала,
В глубине своих ущелий много видывала сеч.
Это – летопись героев; перечти ее с начала,
И с мечами справедливых перекликнется твой меч.

Вот и дно в последней чаше! наливайте чашу снова! 
нашим гневом, нашей мощью сокрушен да будет враг! 
Помни каждый, кто пригубит от сосуда кругового, 
Что наполнен он присягой, самой светлой из присяг!

1943

Перевод С. Шервинского

* Кар́тли – одна из основных историко-географических областей Грузии,
сердце государства, иногда так называют и всю страну.

ТАмАнОВ  СТеПАн  /  1925–1978

ПАмЯТь
Я убит девятого, в апреле,
В час рассветный, накануне дня,
не успев и вскрикнуть еле-еле,
Руки разбросав по зеленя.
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Это всё в сорок четвертом было,
В том далеком памятном году.
Солнце по-весеннему светило,
Видело солдатскую беду.

Ветер, завывая над раздольем,
Весть унес в родимые края.
В материнском сердце лютой болью,
Криком смерть откликнулась моя…

Я убит девятого, в апреле,
В рукопашном утреннем бою.
Жаворонки надо мной звенели,
Отпевали молодость мою.

Было мне не занимать отваги.
Я храню свидетельство тому:
Похоронку, желтый лист бумаги, – 
Что геройской смертью пал в Крыму.

* * *

немало видел я могил
С надгробьями недорогими. 
Одни я сам устало рыл, 
Стоял, склонившись, над другими. 
 
Они вставали у дорог,
на берегах негромких речек, 
А вот подумать я не мог,
Что и свою могилу встречу.
 
И чья, не ведаю, вина:
В бою (и верьте, и не верьте)
Я получил заряд сполна, 
Что на троих хватило б смерти.
 
на голове от пули след,
Осколки тело изорвали.
«Эх, был солдат и больше нет», –
Друзья-товарищи сказали.
 
А писарь ротный написал,
В печали приложившись к фляге:
«Сержант (такой-то) смертью пал,
Был верен воинской присяге»…
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ФРОнТОВЫе  ДОРОГИ
Асфальт, шоссе, проселки узкие,
Крутые тропы, топь болот
Прошли в огне солдаты русские,
Отчизну славя и народ.

Им смерть в лицо дышала злобою
И на Днепре, и под Орлом.
Проверила их высшей пробою
И на разрыв, и на излом.

Пожаром, порохом испытанных,
С родимым запахом полей,
европа видела воспитанных
Тобой, Россия, сыновей.

не месть за кровь и преступления,
За боль поруганной земли – 
Желанный день освобождения
Они народам принесли.

не потеряться в снежной замети,
не смыть весенним водам след.
И будут вечно живы в памяти
Дороги славы и побед.

ТАнИн  ЯКОВ  /  1923–1991
* * *

Разудалый волгарь Борисов
Воздух резкой ладонью сёк:
– Выше ножку! – кричал. – Артисты!
Выше ножку! Тяни носок!

И шагали, шагали, шагали мы.
И вибрировал плотный строй.
.............................................
но когда мы кончали училище –
Шли не в ногу. морозный вокзал
С нас и с наших наставников вылощенность
В сорок первом году слизал.
 
нас построили вдоль эшелона.
Грелся дома начштабовский пёс.
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нашей жертвенностью ошеломленный
Выл пророчески паровоз:
 
Знать, кого-то уже оплакивал,
Буйну голову хоронил…
Полыхающим в топке пламенем
В нашу молодость фронт входил.

* * *

Вот мы и взяли Старую Руссу*.
Танцы, танцы – в Речных Котцах!**

Девки застенчивые, русые
виснут на грязных от боя бойцах.
 
Все «падэспань»*** выдаем и «коробочку»***

кружатся, кружатся головы в дым!
А ведь могли помереть, не попробовавши
счастья – себя ощутить молодым!

Сто одиннадцать отличников
подготовки боевой –
треугольники в петличках,
полдороги за спиной.

В трех теплушках еле-еле
вез нас поезд, как телят.
И ворчал на нас с похмелья
сивый-сивый лейтенант.
 
Сто одиннадцать сержантов
восемнадцати годов
в карты радостно сражались,
в печь подбрасывали дров.

Шел январь сорок второго:
поезд плелся на Валдай,
сто одиннадцать здоровых
лбов тащил он на алтарь.

мы еще по старой форме –
в шлемах дедовских времен,

* С 09.09.1941 по 18.02.1944 город Старая Русса новгородской обл. был
оккупирован немецкими войсками.
** Речные Котцы – село в Старорусском р-не новгородской обл.
*** Падеспань, коробочка – русские парные танцы.
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мерзли, полпути не кормлены,
аппетит уняв ремнем.

Стены индевели синим.
Подгорали сапоги…

О  ВОЙне 
Когда просят меня рассказать о войне, 
вспоминаю поклажу, что нёс на спине, 
свой прокуренный ватник, обмотки свои 
и нехитрые тайны солдатской семьи.
 
В мемуарах подробна наших маршалов речь… 
Я солдат… нас учили патроны беречь, 
а о подвигах наших ни свет ни заря 
сочиняли неплохо в штабах писаря.
 
Да, солдатское дело – портянки сушить 
перед боем. И – выжить 
    затем, чтобы жить. 

БАЛЛАДА  О  ПРИКАЗе  «нИ  ШАГУ  нАЗАД!»
И  СВеТЛОм  ГОЛОСе  ОЛьГИ  ФЁДОРОВнЫ

Красивому человеку,
мужественной женщине

и честному поэту –
Ольге Фёдоровне Берггольц

В душном сорок втором перед строем
нам, мальчишкам (да, нам – героям!),
в тыл поставив заградотряд,
зачитали: «ни шагу назад!»
 
Ох, Верховный главнокомандующий!
нам, крутившимся в смертном кругу,
если что-нибудь было надо еще,
кроме ненависти к врагу,
то, конечно, совсем не угрозу!
От зари до зари – бомбовозы…
Под Демянском – небо в крестах…
Безотчетен мальчишеский страх.
 
И когда от трехдневной бомбежки
дыбом встали холмы и лес,
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когда даже к хлебной дележке
потеряли мы интерес,
когда строгие заградотряды
пятки смазывали – в кусты! –
так как бомбы сыпались градом,
смертоносной бедой с высоты, –
после грохота в сумерках немо
небо вспыхнуло кумачом,
И тогда – наш комбат поэму
Ольги Фёдоровны прочел.

Словно горем расшатанный глобус
замер вдруг и от слез одичал –
«Ленинградской поэмы» голос
нам под Старою Руссой* звучал.
Сквозь бомбежку и сквозь блокаду,
через тьму преград просочась
К нам, бежавшим и отступавшим,
побросавшим в лесу матчасть.
 
Да! нужна была – не угроза.
Знать, поэту правда видней.
Светлый голос напомнил нам просто:
– Смерть страшна, но бесчестье – страшней!
 
И пошли мы – болотами, лесом,
по простреливаемым полям…
Остывающим за ночь железом
пахла брошенная земля.
 
но матчасть на руках мы вынесли –
от стыда свою юность спасли.
В эту ночь наши души выросли,
ощутив страданье земли.
ее тело, бомбежкой изодранное,
защищала кромешная мгла.
Ольга Фёдоровна, Ольга Фёдоровна
Стать защитниками нам помогла.
 
Боль вернула нам нашу отвагу.
мы свой страх одолели. И вот
с той поры мы – нАЗАД нИ ШАГУ,
с той поры мы – ТОЛьКО ВПеРеД.

* См. сноску на стр. 10.
1964
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ПРОТИВОРеЧИе
Столкнулся я с противоречием
и в споре правд – нашел свою,
когда парнишкою доверчивым
вступил в армейскую семью.
За ловкость, сметку и старание –
в сержанты был произведен
и прибыл на формирование
в разведывательный дивизион.
 
Шел первый год войны. Под Руссою
тогда стояла наша часть.
И были мы должны, безусые,
отцов уставам обучать.
И мы учили их – шагистике! –
пришедших с поля, от станка,
и мы гоняли их неистово
из-за любого пустяка.
 
Я помню старика Рубцова
(Он был – из Кадиевки, что ль?):
с лица, от копоти рябого,
текла на гимнастерку соль.
ему премудрость строевая –
китайской грамоты сложней,
в шахтерском горле застревали
слова приветственных речей.
Он руку поднимал ухватом,
ходил с измученным лицом.
А мне хотелось, чтобы хватом,
чтобы орлом глядел Рубцов!
 
И я – гонял его нещадно,
всё – по уставу, не шути!
Он подойдет – пошлю обратно
и вновь заставлю подойти.
меня нахваливал комвзвода,
в приказах отмечал комбат.
Я делал правильно. И все-таки,
и все-таки – я не был рад.
 
В землянке в час после отбоя
беззвучно плакал я в рукав,
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как будто самое святое
днем растоптал во мне устав.
 
И вот Рубцов однажды ночью,
когда себя я болью жег,
сказал мне робко:
– Ты… не очень…
Крепись – всё сладится, сынок!
 
А утром – пил я чай с Рубцовым!
Свой сахар сыпал в котелок.
И быть наивно образцовым
я после ночи той не мог.

Так человечность нас сплотила.
Второстепенным сразу став,
лишенный теплоты, плотиной
меж нами не стоял устав.

1961

 

ТАнИЧ  мИХАИЛ  /  1923–2008

ПеРВАЯ  БОмБеЖКА
Тогда на Сельмаше, в бараке,
В семнадцать неполных годков
Я спал после уличной драки,
Я спал и не слышал гудков.

но бахнуло взрывом по стеклам,
И начался переполох,
И воздух стал плотным и теплым,
А я с перепугу оглох.

И солнце, зажмурясь, погасло,
А «юнкерс» давал и давал!
Детей и топленое масло
Тащили хозяйки в подвал.

И как там вокруг ни горело,
Хозяйки смотрели вперед –
Закончится время обстрела,
И время обеда придет.
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И чья там погибель, неясно,
но жизнь продолжаться должна!
Была на топленое масло
Такая крутая цена.

* * *

нам было двадцать на войне,
В нас кровь играла и гудела,
Любовь, казалось бы, вполне
Сердцами нашими владела.

но остужала гул в крови
Душа, уставшая смертельно,
И о войне, и о любви
нам вспоминается раздельно.

Была судьба недоедать,
Входить в растерзанные сёла,
Копать, стрелять и попадать!
Любить? И не было глагола.

мемУАРЫ
наш зестафонский поезд ранний 
стал у последнего столба, – 
и это утро мне судьба 
ссудила для воспоминаний. 

Тбилиси! Диво, но твоих 
я не касался тротуаров 
и не мечтал среди живых 
дожить до этих мемуаров. 

Здесь, над Курой немноговодной, 
чеканил шаг по мостовой 
один залётный на голодной 
курсантской службе тыловой. 

Я снова в струночку стелю 
те двухэтажные постели 
и на обед иду в строю 
по улице Каргаретели. 

И состою при лошадях, 
и пахну сеном и навозом – 
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большая выводка на днях, 
и я кручу хвосты стервозам. 

А за конюшней – срамота! – 
для неудачников больничка, 
и всё зовёт меня с поста 
одна безмужняя сестричка. 

Прошусь на фронт, и день-деньской – 
уставы, пушки, стрельбы, марши, 
и даже нет мечты такой, 
что я когда-то стану старше. 

ну полгодочка, ну годок – 
до пули той, до той воронки! 
И в наш военный городок 
уже приходят похоронки… 

О боже мой, о боже мой, 
какая страшная прогулка! 
Иду, а жизнь моя за мной, 
как медный всадник, скачет гулко. 

Тбилиси, солнечные выси, 
ты был мне родиной второй! 
Когда умру, уважь, Тбилиси, – 
развей мой пепел над Курой. 

1989

* * *

Этот колокол –
Обо мне,
Этот вечный огонь –
мой,
Это я пропал на войне,
Это я не пришел домой.
маскхалата белый сатин
Искупался в крови,
В крови!
Как же я дожил до седин,
До твоей и моей любви?
А на Волге мороз жесток,
И деревня лучину жжет,
И девчушка – восьмой годок –
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не меня, а гостинца ждет.
А за ставнями – ни огня,
И до станции –
День ходьбы!
Все же ты дождалась меня,
Вот такой поворот судьбы.

ТАнК  мАКСИм  /  1912–1995

БАГРЯнЫе  ЛАнДЫШИ
Багряные ландыши осенью поздней
Красуются у колеи придорожной. 
По всей Беловежи и пуще Ружанской, 
на славных курганах земли партизанской.

Багряные ландыши всюду пылают 
И огненным цветом напоминают
О том, как дружка здесь несли партизаны, 
А кровь молодая сочилась из раны…

Багряные ландыши, здесь вас немало
От звездочки яркой его запылало.
От солнца осеннего, листьев дубравы, 
От партизанской немеркнущей славы!

Перевод Н. Старшинова

* * *

мать послала к сыну думы 
Ранней ранью; 
Возвратились эти думы
К ней ветрами.

мать послала к сыну слезы,
Запечалясь;
Темной тучей эти слезы
Возвращались.

мать послала к сыну песню, 
Ждет ответа;
Черным вороном вернулась 
Песня эта.
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Прилетает ворон, крячет
У колодца:
«Ты не жди напрасно сына, – 
не вернется.

Он и рад бы возвратиться, 
Да не волен:
Обвенчался он с рябиной
В чистом поле.

Обвила его, сердечная, 
Корнями,
Принакрыла его алыми 
Ветвями».

И шумит, шумит рябина
Под горою,
Охраняя сон солдата – 
Сон героя.

1945

Перевод М. Исаковского

нА  РУБеЖе
Из чащи ветер западный несет
Пылающие вороха листвы
И стебли опаленные травы
несет на гребни фронтовых высот,
Где лишь колючка ржавая растет.
Как жар костра, сентябрьский листопад
Дохнул в ночи на зябнущих солдат.

Тебя коснулось осени крыло,
Тепло далеких материнских рук.
Тебя воспоминанье обожгло
И потому тебе не спится, друг.
Ты видишь край, где родился и рос,
Откуда листья кленов и берез
В траншею ветер западный принес.

на листьях тех – не звезд осенних свет, 
А кровь казненных и пожаров дым. 
Ты видишь лес и зарево над ним – 
Жестокий отблеск несказанных бед. 
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Для павших эти листья, как венок. 
А для живых – немеркнущий привет
От наших пущ, от боровых дорог.

Шуршит листва, и опадает мрак, 
Курлычут в поднебесье журавли. 
Взвивается ракета, словно знак
Летящим птицам, чтоб на запад шли –
К родным гнездовьям страждущей земли. 
За ними вслед, боями опален, 
Торопится стрелковый батальон.

1943

Перевод Я. Хелемского

ВАРШАВА  В  День  ПОмИнОВенИЯ
«Расстрелянный фашистами…»
«Расстрелянный…»
Их больше, чем мемориальных досок
на улицах твоих, Варшава,
Чем листьев, шелестящих в парках
И на твоих аллеях,
Чем звезд, глядящих в траурное зеркало
Бессонной Вислы*.

О польская всевидящая мать!
Ты зорко вглядываешься опять
В булыжник с пулевой щербиной,
В израненный осколками асфальт,
Затеплив свечечку в руке дрожащей.

Прошли по этим уличным камням
Парады,
Будничные толпы,
Карнавалы,
мильоны ног – 
Усталых, стариковских,
И молодых, упругих.
И много раз омыты тротуары
Дождями, снегом, песнями, росой.
неужто и доселе проступают
Сквозь плиты и старинную брусчатку

* Висла – река в Польше.
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Твоих детей казненных тени?
Позволь и мне от свечечки твоей
Зажечь светильник.
может, я увижу
Тех, с кем я нынче встретиться бы мог?

1966

ТАРАСенКО  нИКОЛАЙ  /  1919

РОЗОВАЯ  неЗАБУДКА
Юношам осени сорок первого, село

на подступах к Севастополю, ныне Верхнесадовое

Цвет выцветшей крови, живая по склонам трава,
букет поминальный на камне, где славы слова.
матросу геройскому памятник. Было. Всё так:
швыряет он связку гранат в наползающий танк.
еще мы швыряли в бутылках горючую смесь,
гранат не хватало. нас выбили. Да, это здесь.
У наших винтовка, у тех, кто напал, автомат.
О, первая наглая очередь в наших ребят,
о, горные склоны, поросшие редким леском!
Колючий овраг, по нему пробирались ползком,
морская нарядная форма, а здесь не Примбуль*,
вдогонку, пунктиром, фонтанчики пыли от пуль,
и перебегающий падает, видимый всем,
был только что рядом… надолго залег. насовсем.
неопытных юношей бедствием било под дых,
но враг, наступая, споткнулся о молодость их.
В бинокли столетий ущелье видать Фермопил…
Так склоны вот эти знобят очертаньем могил.
Кто выжил и дожил, приходит сюда помолчать,
овраг с косогором найти, где была его часть.
его незабудка, цвет выцветшей крови, жива,
букет поминальный на камне. И славы слова.

* Приморский бульвар в Севастополе.

СеВАСТОПОЛьСКИЙ  мемОРИАЛ
В мире праздничных платанов,
близких волн и дальних скал
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у Приморского бульвара
обновлен мемориал.

Временной поток событий
снова давит на меня,
невидимкою витает
возле Вечного огня.

Там, на мраморных страницах,
списки воинских частей,
что держали оборону
столько месяцев и дней.

Постоял, душой оттаяв,
возле Вечного огня…
на второй странице слева
что-то есть и для меня:

«Военно-морское училище Береговой обороны им. ЛКСмУ».

на холмах, политых кровью,
чуть не весь остался он,
снят с учебы, брошен в пекло,
наш курсантский батальон!

…Подышать выходим к морю,
осторожно пьем винцо.
есть один живой свидетель,
тот, кто знал меня в лицо.

В то лицо под бескозыркой,
где на ленточке цвела
та же строчка золотая,
что на мрамор перешла:

«Военно-морское училище…»

Друг мой Толя в Балаклаве,
на четвертом этаже,
в однокомнатной квартирке,
на последнем рубеже.

Постоим, душой оттаяв,
возле Вечного огня.
День святой воспоминаний
для него и для меня.
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ОТВЛеКАюЩИе  ДеСАнТЫ
Поэма. Отрывок

* * *

Ребята смотрят ленту про войну,
для них переоткрытую страну.
Актёр хорош, и лирика своя…
но не о том, что мог бы вспомнить я.
 
Как в комментарий, в память загляну.
неужто я ношу в себе войну
какую-то ещё? Да нет, она.
По всем статьям та самая война.
 
не собираюсь править, как доцент,
ни чей-то бой, ни почерк, ни акцент.
Смерть и война – что ночью колея:
для всех одна, и каждому своя.
 
Своим десантом в ледяных волнах.
Своей гранатой в четырех шагах.
Ты жив, но твой осколок – он в тебе,
невынутый, застрял в твоей судьбе.
 
Учитель, сторож, инвалид, поэт
его в себе таскают столько лет.
Где он засел, то знают лишь друзья.
Была война. У каждого своя.

9
Отвлекающие десанты,
военкоровская строка
про геройский рывок азартный
безымянного моряка!
Завьюжило, как на полюсе,
              в тревожном новороссийске,
Где главный десант готовился,
              тот, Керченско-Феодосийский.
Я вызвался – в отвлекающий…
В свой завтрашний бой неравный,
от сердца не отлегающий
еще предстоящей раной.
еще неизвестной долей –
                пробиться или упасть,
еще ты живой, Анатолий,
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              зачисленный в славную часть:
«32 человека, Коктебельский десант».

Отвлекающие десанты,
поднимающие моряка
на геройский рывок азартный
и – последний наверняка…
«наверняка?»
        но есть в людской природе,
В отдельном человеке и в народе
свет,
   что не знает формул тупика.
В его свеченьи нет понятий вроде
«рок», «безысходность», «смерть наверняка»…
Он держит жизнь
на внутренней свободе.

При нем всегда есть несколько десятых
процента –
      свою долю одолеть,
не сгинуть в отвлекающих десантах,
под пулями расстрела уцелеть,
бежать от муки лагерного плена,
ночь превозмочь из предпоследних сил,
с тем светляком за пазухой нетленным,
что стольким жизням все-таки светил.
но это – после, Анатолий, после.
еще ты с болью многих незнаком,
ребята молодые дышат возле,
и светит вера
синим светляком.       

10
Где амфоры Коринфа
                  да камбалы одне,
таится субмарина
                на коктебельском дне.
Заряжена лишь нами,
                  и высадки мы ждем.
А сверху семибалльный
                    погуливает шторм.

В кромешном нигрозине*,
                     где землю занял враг,

* нигрозин (от лат. niger – черный) – искусств. краситель, здесь в перен. знач.:
в сплошной темноте.
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всплыть надо субмарине,
                      нас выпустить во мрак.

…Шагнул из теплой рубки
в морозную купель.
Сцарапываю руки
о колкую капель.
не видно Кара-Дага,
                  его огромных скал.
Держись, моя отвага,
                   идет Девятый вал!
набросился штормяга,
                   кладет волну к волне.
Война.
Приказ.
Присяга.
Гранаты на ремне.

Как мертвый, вот он, берег.
                          Прикидываем курс.
Там гитлеровец Эрих,
                   на пряжке – «Готт мит унс».*
Он страждет отоспаться,
от рождества он пьет.
Шинель на мне, как панцирь,
в который молот бьет.
Десантника стихия,
                 оступишься – пропал…
И шлюпки надувные
                 понес Девятый вал!        

11
Ворочало море фортуны моей колесо,
Держало судьбу на резиновой шлюпочной кромке.
Взлетела ракета, ударил прожектор в лицо…
мы освещены, как статисты в ночной киносъемке!

Я так понимаю дорогу недолгую ту
из круга земного к бездонным и гибельным безднам,
что, в волны бросаясь, мы переступали черту
меж прожитым светлым и темным путем неизвестным.

* Gott mit uns (нем.:  «Бог с нами») – девиз, изображавшийся на гербе
Германской империи, широко используемый в немецких войсках с XIX в.,
в частности, выбитый на пряжке ремня.
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Заклятие мраком, крещенье водой и огнем…
Я все-таки выплыл и вытащил скарб свой железный.
И странное дело: пока грохотало кругом,
какие-то мирные мелочи краешком лезли.

Здесь должен быть домик. Художник в нем жил и поэт.
В кольце автоматной, ракетной и пушечной бури
он так беззащитен, душой источаемый свет,
маячный фонарик искусства и литературы!

но с этим не время. Весь, кажется, пляж подожжен.
горячка неравного боя дошла до предела.
Я чувствую, Эрих уже крутанул телефон,
«Десант!» – завопил он. И значит, мы сделали дело.

Обоймы пусты. Под рукой не нашарю гранат.
Лежу безоружный… не стало вдруг слышно ребят.
«Бежать к Кара-Дагу! В камнях затеряться, уйти!»
Карабкаюсь, прячусь, мечусь, спотыкаюсь в пути.

Остылые скалы молчат от начала времен,
в одежном рассоле трясет меня дрожь и колотит.
Сижу, обмерзаю. но спас меня мой медальон –
возможный свидетель моей неопознанной плоти.   

ТАРАСенКОВ  АнАТОЛИЙ  /  1909–1956 

О  БУДУЩем
Пусть бесится в бреду кровавом
Сброд из берлинских кабаков!
мы отстоим и честь, и славу
Дивизий наших и полков.

Ведь что ни день – еще упрямей
Советские богатыри.
Бушуй, волны народной пламя,
Святая ненависть, гори!

нет, Гитлер, больше не помогут
ни ухищренья, ни хвальба, – 
на кровью политых дорогах
Твоя закончится судьба!



26

И в знак победы мы построим,
По росту вровень облакам,
Гранитный памятник героям –
И командирам, и бойцам.

…Пройдут года, пройдут столетья, – 
Прочтут в учебниках своих,
Быть может, наших внуков дети,
Как мы боролись ради них.

1941, Ленинград 

ТАРБА  ИВАн  /  1921–1994

В  Те  ДнИ
Из поэмы «Эхо в горах»

Кружится пепел, точно стая галок.
Берлин горит, и вот уже в ночи 
Стоит Рейхстаг угрюмо, как огарок
Почти погаснувшей свечи.

Смотрю туда суровыми глазами.
История – она недалека. 
мы на полях ее писали сами
Орудиями нашего полка.

В те дни мои погодки поседели,
но, скидок не привыкшие просить, 
Шли под огонь на вражьи цитадели, 
Чтоб тот огонь навеки погасить.

И падали, подкошенные, в глину,
В распутицу, в неистовство пурги.
но снова, устремленные к Берлину,
Гремели их суровые шаги.

О этот путь! Как солон привкус горя!
Как горек дым родного очага!
на гордые кавказские предгорья
Обрушивалось бешенство врага.

Всё небо над предгорьями гудело,
Как будто наземь рушило его.
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И падали фугаски то и дело
на улицы Сухуми моего.

Волна взрывная кроны обдавала,
И тлела обгоревшая кора
В саду, где лишь недавно колдовала
над веточкою каждой детвора.

А в море вился дым от парохода,
Что вез детей подальше от войны.
За ним велась кровавая охота,
И были взрывы издали слышны.

Под «юнкерсом» носилась тень прямая,
Сжималась огневая полоса,
И дети, ничего не понимая,
Глядели изумленно в небеса.

С широкими от ужаса глазами,
Они еще кричали за бортом,
И в тишине солеными слезами
Оплакивало море их потом…

Земля моя, ты так терпеть умела
В суровый час, в свой самый трудный час!
И стала твоего терпенья мера
единственною мерою для нас.

Какие мы форсировали реки!
Какой мы – дважды – прошагали путь!
Ты этого, история, навеки
Запечатлеть подробно не забудь.

Смотри, как дышат ярость и отвага,
Когда, последний завершая бой,
Бежит солдат по лестнице Рейхстага
И знамя поднимает над собой. 

Перевод Ю. Левитанского
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ТАРКОВСКИЙ  АРСенИЙ  /  1907–1989

СУББОТА,  21  ИюнЯ
Пусть роют щели хоть под воскресенье.
В моих руках надежда на спасенье.

Как я хотел вернуться в до-войны,
Предупредить, кого убить должны.

мне вон тому сказать необходимо:
«Иди сюда, и смерть промчится мимо».

Я знаю час, когда начнут войну,
Кто выживет, и кто умрет в плену,

И кто из нас окажется героем,
И кто расстрелян будет перед строем,

И сам я видел вражеских солдат,
Уже заполонивших Сталинград,

И видел я, как русская пехота
Штурмует Бранденбургские ворота.

Что до врага, то всё известно мне,
Как ни одной разведке на войне.

Я говорю – не слушают, не слышат,
несут цветы, субботним ветром дышат,

Уходят, пропусков не выдают,
В домашний возвращаются уют.

И я уже не помню сам, откуда
Пришел сюда и что случилось чудо.

Я всё забыл. В окне еще светло,
И накрест не заклеено стекло.

* * *

Стояла батарея за этим вот холмом,
нам ничего не слышно, а здесь остался гром.
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Под этим снегом трупы еще лежат вокруг,
И в воздухе морозном остались взмахи рук.

ни шагу знаки смерти ступить нам не дают.
Сегодня снова, снова убитые встают.
Сейчас они услышат, как снегири поют.

* * *

За то, что на свете я жил неумело,
За то, что не кривдой служил я тебе,
За то, что имел небессмертное тело,
Я дивной твоей сопричастен судьбе.

К тебе, истомившись, потянутся руки
С такой наболевшей любовью обнять,
Я снова пойду за Великие Луки,
Чтоб снова мне крестные муки принять.

И грязь на дорогах твоих несладима,
И тощая глина твоя солона.
Слезами солдатскими будешь xранима
И вдовьей смертельною скорбью сильна.

* * *

Вы нашей земли не считаете раем,
А краем пшеничным, чужим караваем.
Штыком вы отрезали лучшую треть.
мы намертво знаем, за что умираем:
мы землю родную у вас отбираем,
А вам – за ворованный хлеб – умереть.

* * *

Хорошо мне в теплушке,
Тут бы век вековать, –
Сумка вместо подушки,
И на дождь наплевать.

мне бы ехать с бойцами,
Грызть бы мне сухари,
Петь да спать бы ночами
От зари до зари,

У вокзалов разбитых
Брать крутой кипяток –
Бездомовный напиток –
В жестяной котелок.
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мне б из этого рая
никуда не глядеть,
С темнотой засыпая,
ничего не хотеть –

ни дороги попятной,
Разоренной войной,
ни туда, ни обратно,
ни на фронт, ни домой, –

но торопит, рыдая,
Песня стольких разлук,
Жизнь моя кочевая,
Твой скрежещущий стук.

ПОЛеВОЙ  ГОСПИТАЛь
Стол повернули к свету. Я лежал
Вниз головой, как мясо на весах,
Душа моя на нитке колотилась,
И видел я себя со стороны:
Я без довесков был уравновешен
Базарной жирной гирей.
Это было
Посередине снежного щита,
Щербатого по западному краю,
В кругу незамерзающих болот,
Деревьев с перебитыми ногами
И железнодорожных полустанков
С расколотыми черепами, черных
От снежных шапок, то двойных, а то
Тройных.
  В тот день остановилось время,
не шли часы, и души поездов
По насыпям не пролетали больше
Без фонарей, на серых ластах пара,
И ни вороньих свадеб, ни метелей,
ни оттепелей не было в том лимбе*,
Где я лежал в позоре, в наготе,
В крови своей, вне поля тяготенья
Грядущего.

* Лимб (лат. limbus – рубеж, край) – в католицизме место пребывания 
не попавших в рай душ, не совпадающее с адом или чистилищем.



31

но сдвинулся и на оси пошел
По кругу щит слепительного снега,
И низко у меня над головой
Семерка самолетов развернулась,
И марля, как древесная кора,
на теле затвердела, и бежала
Чужая кровь из колбы в жилы мне,
И я дышал, как рыба на песке,
Глотая твердый, слюдяной, земной,
Холодный и благословенный воздух.

мне губы обметало, и еще
меня поили с ложки, и еще
не мог я вспомнить, как меня зовут,
но ожил у меня на языке
Словарь царя Давида.

    А потом
И снег сошел, и ранняя весна
на цыпочки привстала и деревья
Окутала своим платком зеленым.

ЗУммеР
Я бессмертен, пока я не умер,
И для тех, кто еще не рожден,
Разрываю пространство, как зуммер
Телефона грядущих времен.

Так последний связист под обстрелом,
От большого пути в стороне,
Прикрывает расстрелянным телом
Ящик свой на солдатском ремне.

на снегу в затвердевшей шинели,
Кулаки к подбородку прижав,
Он лежит, как дитя в колыбели,
Правотой несравненною прав.

Где когда-то с боями прошли мы
От большого пути в стороне,
Разбегается неповторимый
Терпкий звук на широкой волне.

Это старая честь боевая
Говорит:
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  – Я земля. Я земля, –
Под землей провода расправляя
И корнями овсов шевеля.

ТАТьЯнИЧеВА  ЛюДмИЛА  /  1915–1980

ГОРОД  N
есть город безымянный на Урале.
Он на скале, где беркута гнездо.
К нему ползут по сдвоенной спирали
Тяжелые улиты поездов.

Подъем такой, что кажется отвесным,
но машинист – хозяин здешних гор.
И вот пред нами в чистоте небесной
Уральский город крылья распростер.

Обозревая дальние высоты,
Он здесь стоит с неисчислимых лет.
Янтарным медом налитые соты,
Дома и ночью излучают свет.

Преданьями здесь улицы мощёны,
Брусникой пахнет от сосновых стен.
…И день и ночь уходят эшелоны
От города с военной кличкой N.

Отсюда отправляются составы,
Они везут чугун, железо, месть.
И тот, кто бой для тишины оставит, –
Тот не найдет себе приюта здесь.

не будет мира, тишины, покоя,
Пока войны не минет тяжкий срок.
Как грозный дзот, стоит на поле боя
Уральский безымянный городок.

1943

ИРИСКИ
Всё это было в самом деле,
В войну, в приволжском городке, 
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Погиб ребёнок при обстреле
С ириской в смуглом кулачке.

И мать, не только в годовщину,
Все эти тридцать долгих лет
Приносит на могилу сыну
Кулёчки простеньких конфет.

Отмерив путь, теперь неблизкий,
У вечной памяти в плену,
на чистый дёрн кладёт ириски
Она ребёнку своему.

1972

* * *

Ясноглазая тёмная ночь,
если можешь, ты мне помоги!
мне невмочь, понимаешь, невмочь
Одинокие слышать шаги.

Видеть свет в запоздалом окне
И бессонниц чернеющий круг,
Знать, что юной солдатской жене
Ад сраженья представился вдруг…

Пусть скорей возвратится домой
Тот, кого не отчаялись ждать.
Пусть плывёт в колыбели земной,
Сном утешена, горькая мать.

И чтоб каждой солдатской жене,
И сейчас, и во все времена,
Даже в кратком нечаянном сне
никогда не являлась война!

ДеЖУРнАЯ  СеСТРА
Лицо – почти бескровное.
Рука – в сухом огне.
– «Среди долины ровныя»
Ты спой, сестричка, мне.

А на уколы нудные
Зря времени не трать…
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Спой  песню эту чудную, – 
её мне пела мать.

В военный год под Рузою
Певала мне её
ещё девчонка русая –
Спасение моё…

Ты этой песней приголубь
меня в последний час.
Послушать про могучий дуб
Хочу ещё хоть раз…

Лицо – совсем бескровное.
Устало сомкнут рот.
«Среди долины ровныя»
Сестра навзрыд поёт.

СУРОВЫЙ  ТАнеЦ
И на току, и в чистом поле
В войну я слышала не раз:
– А ну-ка, бабы, спляшем, что ли! 
И начинался сухопляс. 

Без музыки. Без вскриков звонких, 
Сосредоточенны, строги, 
Плясали бабы и девчонки, 
По-вдовьи повязав платки. 

не павами по кругу плыли, 
С ладами чуткими в ладу. 
А будто дробно молотили 
Цепями горе-лебеду. 

Плясали, словно угрожая 
Врагу:
– Хоть трижды нас убей, 
Воскреснем мы и нарожаем 
Отечеству богатырей! 

наперекор нелегкой доле, 
Да так, чтобы слеза из глаз, 
Плясали бабы в чистом поле 
Суровый танец – сухопляс.

1965
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еЙ  ПРИСнИЛОСь,  ЧТО  ОнА  –  РОССИЯ
Пуля, жизнь скосившая сыновью,
Жгучей болью захлестнула мать.
некого с надеждой и любовью
ей теперь под кров свой ожидать!

От глухих рыданий обессилев,
Задремала. И приснилось ей,
Будто бы она – сама Россия,
мать ста миллионов сыновей.

Будто в поле, вихрем опалённым,
Где последний догорает бой,
Кличет, называя поимённо,
Сыновей, что не придут домой.

Беззаветно храбрых и красивых,
Жизнь отдавших, чтоб жила она…
никогда их не забыть России,
Как морей не вычерпать до дна…

Свет дымится. Он пропитан кровью.
меж убитых тихо мать идёт
И с суровой терпеливой скорбью
В изголовье вечность им кладёт.

А в душе не иссякает сила.
И лежит грядущее пред ней,
Потому что ведь она – Россия,
мать ста миллионов сыновей!

1964

* * *

Вдали от синих гор Урала,
В руках сжимая автомат,
Спокойно смотрит с пьедестала
От солнца бронзовый солдат.

Он дышит вольным ветром жизни,
над ним не кружит вороньё.
не клялся он в любви к Отчизне.
Он просто умер за неё.

1957
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ВеРнОСТь
В тихом сквере, возле школы новой, 
Он стоит – бессмертный рядовой. 
Стройный и по-воински суровый. 
С непокрытой русой головой… 

Ходит солнце над высокой рожью. 
Облаков чуть движутся плоты. 
Девушки приносят из Заволжья 
И кладут у ног его цветы. 

Он на сверстниц смотрит, ожидая
милую, что снится столько лет…
В знойный полдень женщина седая 
Красных маков принесла букет. 

Всю страну измерила без мала 
Повидаться с другом дорогим. 
И сидит, скорбя, у пьедестала 
милая, не узнанная им.

1967

О  мИРе
Пусть не меня в прямом бою
Вонзался штык чужой огранки,
Прошли сквозь молодость мою
Года, тяжёлые, как танки.

О, трудный марш очередей
За хлебом, клёклым* от бурьяна,
И над молчаньем площадей
Суровый голос Левитана…

А дети в ватничках худых,
А вдов опущенные плечи!
нет горше будней фронтовых,
но эти – вряд ли были легче…

Ты знаешь это. Ты видал
Цеха бессонные, в которых
Из гнева плавился металл,
А слёзы превращались в порох.

* Клёклый – непропечённый, тяжелый, плотный.
1961
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ТАЧИеВ  АнДЖА  /  1920–1993

ДЫШАЛ  ПРОХЛАДОЙ  БРЯнСКИЙ  ЛеС
Герою Советского Союза М.А. Сельгикову

Сонно дышит брянский лес.
Тишина – на всю округу,
В синей роздыми небес
Потянулись гуси к югу.

Что им видно с высоты?
Рыжий пламень листопада,
Почерневшие кусты,
на лесной опушке стадо…

Видит ясно птичий взор
Все тропинки и дорожки,
Грусть покинутых озер,
Кособокие сторожки…

Опустился небосклон
За последней в стае птицей,
но стоит и смотрит он,
Ранний путник смуглолицый,

В даль, где в утреннем дыму,
В знобком реденьком тумане
Скрылась стая… Что ему
нужно в этой глухомани?

Да, охотничий сезон
Скоро грянет перепалкой,
но какой охотник он
Без ружья, а только с палкой?

Да и палка, будто трость,
Атрибут прогулки праздной…
Кто ж он, этот странный гость
Глухомани непролазной?

По одежде – не турист,
И лицом – не житель местный,
А в чащобе неизвестной
Путь торить – смертельный риск.
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но походкою неробкой,
не помешкав ни на миг,
не дорогой и не тропкой,
Он шагает напрямик.

Цедит жидкое болото
Из-под мха зловонный сок…
Путник, будто вспомнив что-то,
Вдруг пошел наискосок

К старой сгорбленной осине, 
Как не ходят на авось, 
Где по гибельной трясине
не прошел бы даже лось.

Там, где только выпь гнездится
Среди кочек моховых,
Где случилось оступиться –
Значит, нет тебя в живых.

но идет он! Значит, ведом
Путь, закрытый для зверей…
Хлябь, дивясь, таращит следом
Бычьи очи пузырей.

Смолкло чавканье трясины,
Вновь болото глухо спит…
И корявый ствол осины
Обнял странный следопыт.

Будто это – не осина.
Будто это был земляк.
Поклонился ей: «Спасибо,
Партизанский наш маяк.

В дни эсэсовской облавы
Сквозь фашистские посты
Тропку тайной переправы
нам указывала ты!

И не выдала ни разу.
Хоть была совсем мала –
на лесную нашу базу
Ты врагов не привела.
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Сколько их лежит в трясине,
Черных бестий, черных душ!»
…Поклонился он осине
И пошел в лесную глушь.

Вот знакомая полянка.
Шапку снял он и затих…
Три приземистых землянки,
А верней – останки их

Под шатром столетней ели,
Чернотою лазов-дыр
на пришедшего глядели:
«Ты ли это, командир?!»

Подошел, потрогал бревна
Он дрожащею рукой,
Трогал так – боялся словно
Потревожить их покой.

Будто мел, сухая плесень
Пудрой села на ладонь…
Он стоял. Звучала песня
И навзрыд зашлась гармонь.

Партизаны грустно пели,
И, поняв настрой людской,
Колыхались руки ели,
Дирижируя тоской.

Тяжело вздымались ветки,
Словно были из свинца…
В срок сегодня из разведки
не вернулись три бойца.

И уже напрасно ждать их,
И уже не видеть их…
Песнь звучит о павших братьях –
Дань погибшим от живых.

Дым вздымается колючий
Под негреющим огнем…
Гармонист, гармонь не мучай,
мы иначе помянем
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не вернувшихся на базу –
наших славных пареньков.
И уходит по приказу
В ночь отряд подрывников.

И сработал без осечки,
месть врагу свершив, заряд.
Под откосом возле речки
Вражьи пульманы* горят.

И заря встает вполнеба,
Оттеснив сиянье звезд…
Был и в небыль, будто не был,
Рухнул в речку новый мост.

Стоит манджи, глаза смежил,
Он памятью не слеп:
Он видит всех, с кем вместе жил,
Делил судьбу и хлеб,

Он видит давнее вчера –
И раны вновь саднят –
Заглохли вражьи бункера
От грохота гранат,

но огрызается блокпост –
Свинцовый ливень льет…
но кто-то должен встать, и в рост
Он, командир, встает…

И захлебнулся пулемет,
И грянул динамит,
И волчье логово – вразлет
Обломками летит…

И вражьи трупы средь рванья
Валяются вразброс,
Как будто стая воронья
Спустилась на откос…

Он головой тряхнул слегка
И вновь открыл глаза.

* Пульман – большой пассажирский спальный ж/д вагон (по имени его
изобретателя, американского фабриканта).
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Вверху белели облака,
Как в море паруса.

Дышал прохладой брянский лес.
Пылал огонь рябин.
И к югу в глубине небес
Тянулся птичий клин.

на юг! на юг! В его места,
на родину манджи,
Туда, где в балке Элиста
Взметнула этажи.

махнул рукою птицам он:
«Счастливого пути!»
Повисло солнце в ветках крон
И, вспыхнув на груди,

Зажглась Геройская Звезда
на пиджаке манджи,
Как отсвет давнего тогда,
Чем он когда-то жил

Во имя Родины святой,
Солдат и коммунист!…
Лег рядом с Золотой Звездой
Багряный клена лист,

Как будто партизанский лес
Свой орден преподнёс…
Струилось золото небес
на серебро волос.

Дыша прохладою сырой,
В дремотной тишине
Стоял задумчиво Герой
С былым наедине.

Тяжелый гнет тоски исчез,
Ведь есть и ей предел!..
Шуршал листвою брянский лес,
Свидетель славных дел…

Перевод В. Стрелкова
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ТВАРДОВСКИЙ  АЛеКСАнДР  /  1910–1971 

БОЛьШОе   ЛеТО
Большое лето фронтовое
Текло по сторонам шоссе
Густой, дремучею травою,
Уставшей думать о косе.

И у шлагбаумов контрольных
Курились мирные дымки,
на грядках силу брал свекольник,
Солдатской слушаясь руки…

но каждый холмик придорожный
И лес, недвижный в стороне,
Безлюдьем, скрытностью тревожной
напоминали о войне…

И тишина была до срока.
А грянул срок – и началось!
И по шоссе пошли потоком
на запад тысячи колес.

Пошли – и это означало,
Что впереди, на фронте, вновь
Земля уже дрожмя дрожала
И пылью присыпала кровь…

В страду вступило третье лето,
И та смертельная страда,
Своим огнем обняв полсвета,
Грозилась вырваться сюда.

Грозилась прянуть вглубь России,
Заполонив ее поля…
И силой встать навстречу силе
Спешили небо и земля.

Кустами, лесом, как попало,
К дороге, ходок и тяжел,
Пошел греметь металл стоялый,
Огнем огонь давить пошел.
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Бензина, масел жаркий запах
Повеял густо в глушь полей. 
Войска, войска пошли на запад,
на дальний говор батарей…

И тот, кто два горячих лета
У фронтовых видал дорог,
Он новым, нынешним приметам
Душой порадоваться мог.

не тот был строй калужских, брянских,
Сибирских воинов. не тот
Грузовиков заокеанских
И русских танков добрый ход.

не тот в пути порядок чинный,
И даже выправка не та
У часового, что картинно
Войска приветствовал с поста.

И фронта вестница живая,
Вмещая год в короткий час,
не тот дорога фронтовая
Сегодня в тыл несла рассказ.

Оттуда, с рубежей атаки,
Где солнце застил смертный дым,
Куда порой боец не всякий
До места доползал живым;

Откуда пыль и гарь на каске
Провез парнишка впереди,
Что руку в толстой перевязке
Держал, как ляльку, на груди.

Оттуда лица были строже,
но день иной и год иной,
И возглас: «немцы!» – не встревожил
Большой дороги фронтовой.

Они прошли неровной, сборной,
Какой-то встрепанной толпой,
Прошли с поспешностью покорной,
Кто как, шагая вразнобой.
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Гуртом сбиваясь к середине,
Они оттуда шли, с войны.
Колени, локти были в глине
И лица грязные бледны.

И было всё обыкновенно
на той дороге фронтовой,
И охранял колонну пленных
немногочисленный конвой.

А кто-то воду пил из фляги
И отдувался, молодец.
А кто-то ждал, когда бумаги
Проверит девушка-боец.

А там танкист в открытом люке
Стоял, могучее дитя,
И вытирал тряпицей руки,
Зубами белыми блестя.

А кто-то, стоя на подножке
Грузовика, что воду брал,
насчет того, как от бомбежки
Он уцелел, для смеху врал…

И третье лето фронтовое
Текло по сторонам шоссе
Глухою, пыльною травою,
Забывшей думать о косе.

1943

немЫе 
Я слышу это не впервые,
В краю, потоптанном войной,
Привычно молвится: немые, –
И клички нету им иной.

Старуха бродит нелюдимо
У обгорелых черных стен.
– немые дом сожгли, родимый,
немые дочь угнали в плен.

Соседи мать в саду обмыли,
У гроба сбилися в кружок.
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– не плачь, сынок, а то немые
Придут опять. молчи, сынок…

Голодный люд на пепелище
Варит немолотую рожь.
И ни угла к зиме, ни пищи…
– немые, дед? – немые, кто ж!

немые, темные, чужие,
В пределы чуждой им земли
Они учить людей России
Глаголям виселиц пришли.

Пришли и ног не утирали.
Входя в любой, на выбор, дом.
В дому, не спрашивая, брали,
Платили пулей и кнутом.

К столу кидались, как цепные,
Спешили есть, давясь едой,
Со свету нелюди. немые, –
И клички нету им иной.

немые. В том коротком слове
Живей, чем в сотнях слов иных,
И гнев, и суд, что всех суровей,
И счет великих мук людских.

И, немоты лишившись грозной,
немые перед тем судом
Заговорят. но будет поздно:
По праву мы их не поймем…

1943

* * *

В поле, ручьями изрытом,
И на чужой стороне
Тем же родным, незабытым
Пахнет земля по весне.

Полой водой и нежданно –
Самой простой, полевой
Травкою той безымянной,
Что и у нас под москвой.
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И, доверяясь примете,
можно подумать, что нет
ни этих немцев на свете,
ни расстояний, ни лет.

можно сказать: неужели
Правда, что где-то вдали
Жены без нас постарели,
Дети без нас подросли?..

1945

* * *

Я убит подо Ржевом, 
В безымянном болоте, 
В пятой роте, на левом, 
При жестоком налете. 

Я не слышал разрыва, 
Я не видел той вспышки, – 
Точно в пропасть с обрыва – 
И ни дна, ни покрышки.

И во всем этом мире –
До конца его дней – 
ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.

Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме; 
Я – где с облачком пыли 
Ходит рожь на холме.

Я – где крик петушиный
на заре по росе; 
Я – где ваши машины 
Воздух рвут на шоссе.

Где – травинку к травинке – 
Речка травы прядет, 
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.

Летом горького года
Я убит. Для меня –
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ни известий, ни сводок
После этого дня.

Подсчитайте, живые, 
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые 
назван вдруг Сталинград.

Фронт горел, не стихая, 
Как на теле рубец. 
Я убит и не знаю – 
наш ли Ржев наконец?

Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?.. 
Этот месяц был страшен, 
Было всё на кону.

неужели до осени
Был за ним уже Дон, 
И хотя бы колесами 
К Волге вырвался он?

нет, неправда! Задачи
Той не выиграл враг. 
нет же, нет! А иначе,
Даже мертвому, – как?

И у мертвых, безгласных, 
есть отрада одна: 
мы за Родину пали, 
но она – спасена.

наши очи померкли, 
Пламень сердца погас. 
на земле на поверке
Выкликают не нас.

мы – что кочка, что камень,
Даже глуше, темней.
наша вечная память –
Кто завидует ей?

нашим прахом по праву
Овладел чернозем.
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наша вечная слава –
невеселый резон.

нам свои боевые
не носить ордена. 
Вам всё это, живые. 
нам – отрада одна,

Что недаром боролись 
мы за Родину-мать. 
Пусть не слышен наш голос, 
Вы должны его знать.

Вы должны были, братья, 
Устоять как стена,
Ибо мертвых проклятье – 
Эта кара страшна.

Это горькое право 
нам навеки дано,
И за нами оно – 
Это горькое право.

Летом, в сорок втором, 
Я зарыт без могилы. 
Всем, что было потом, 
Смерть меня обделила.

Всем, что, может, давно 
Вам привычно и ясно, 
но да будет оно
С нашей верой согласно.

Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли 
И в тылу у москвы 
За нее умирали.

И в заволжской дали 
Спешно рыли окопы, 
И с боями дошли
До предела европы.

нам достаточно знать, 
Что была несомненно
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Та последняя пядь 
на дороге военной, –

Та последняя пядь, 
Что уж если оставить, 
То шагнувшую вспять 
ногу некуда ставить…

Та черта глубины, 
За которой вставало
Из-за нашей спины 
Пламя кузниц Урала.

И врага обратили 
Вы на запад, назад. 
может быть, побратимы,
И Смоленск уже взят?

И врага вы громите
на ином рубеже, 
может быть, вы к границе 
Подступили уже?

может быть… Да исполнится 
Слово клятвы святой: 
Ведь Берлин, если помните, 
назван был под москвой.

Братья, ныне поправшие 
Крепость вражьей земли, 
если б мертвые, павшие, 
Хоть бы плакать могли!

если б залпы победные 
нас, немых и глухих, 
нас, что вечности преданы, 
Воскрешали на миг.

О, товарищи верные, 
Лишь тогда б на войне 
Ваше счастье безмерное 
Вы постигли вполне!

В нем, том счастье, бесспорная
наша кровная часть, 
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наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть.

наше всё! не слукавили 
мы в суровой борьбе, 
Всё отдав, не оставили 
ничего при себе.

Всё на вас перечислено
навсегда, не на срок. 
И живым не в упрек
Этот голос наш мыслимый.

Ибо в этой войне
мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, – 
Были мы наравне.

И никто перед нами
Из живых не в долгу, 
Кто из рук наших знамя 
Подхватил на бегу,

Чтоб за дело святое, 
За советскую власть
Так же, может быть, точно 
Шагом дальше упасть.

Я убит подо Ржевом, 
Тот – еще под москвой… 
Где-то, воины, где вы, 
Кто остался живой?!

В городах миллионных, 
В селах, дома – в семье? 
В боевых гарнизонах
на не нашей земле?

Ах, своя ли, чужая, 
Вся в цветах снегу… 
Я вам жить завещаю, – 
Что я больше могу?

Завещаю в той жизни 
Вам счастливыми быть
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И родимой отчизне 
С честью дальше служить.

Горевать – горделиво, 
не клонясь головой. 
Ликовать – не хвастливо
В час победы самой.

И беречь ее свято, 
Братья, – счастье свое, – 
В память воина брата, 
Что погиб за нее.

1945–1946

О  нАГРАДе 
Из поэмы «Василий Тёркин»

– нет, ребята, я не гордый.
не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.

на медаль. И то не к спеху.
Вот закончили б войну,
Вот бы в отпуск я приехал
на родную сторону.

Буду ль жив ещё? – едва ли.
Тут воюй, а не гадай.
но скажу насчёт медали:
мне ее тогда подай.

Обеспечь, раз я достоин.
И понять вы все должны:
Дело самое простое –
Человек пришёл с войны.

Вот пришёл я с полустанка
В свой родимый сельсовет.
Я пришёл, а тут гулянка.
нет гулянки? Ладно, нет.

Я в другой колхоз и в третий –
Вся округа на виду.
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Где-нибудь я в сельсовете
на гулянку попаду.

И, явившись на вечёрку,
Хоть не гордый человек,
Я б не стал курить махорку,
А достал бы я «Казбек».

И сидел бы я, ребята,
Там как раз, друзья мои,
Где мальцом под лавку прятал
ноги босые свои.

И дымил бы папиросой,
Угощал бы всех вокруг.
И на всякие вопросы
Отвечал бы я не вдруг.

– Как, мол, что? – Бывало всяко.
– Трудно всё же? – Как когда.
– много раз ходил в атаку?
– Да, случалось иногда.

И девчонки на вечёрке
Позабыли б всех ребят,
Только слушали б девчонки,
Как ремни на мне скрипят.

И шутил бы я со всеми,
И была б меж них одна…
И медаль на это время
мне, друзья, вот так нужна!

Ждёт девчонка, хоть не мучай,
Слова, взгляда твоего…

– но, позволь, на этот случай
Орден тоже ничего?
Вот сидишь ты на вечёрке,
И девчонка – самый цвет.

– нет, – сказал Василий Тёркин
И вздохнул. И снова: – нет.
нет, ребята. Что там орден.
не загадывая вдаль,
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Я ж сказал, что я не гордый,
Я согласен на медаль.
.........................

Тёркин, Тёркин, добрый малый,
Что тут смех, а что печаль.
Загадал ты, друг, немало,
Загадал далёко вдаль.

Были листья, стали почки,
Почки стали вновь листвой.
А не носит писем почта
В край родной смоленский твой.

Где девчонки, где вечёрки?
Где родимый сельсовет?
Знаешь сам, Василий Тёркин,
Что туда дороги нет.

нет дороги, нету права
Побывать в родном селе.

Страшный бой идет, кровавый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

* * *

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны, 
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь, 
Что я их мог, но не сумел сберечь, – 
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же… 

1966

ТВеРИТИнОВ  мИХАИЛ  /  1926–1993

СОЛДАТСКОе  СеЛО
Кто дал названье это,
В сознанье чьем всплыло?
Живет на белом свете
Солдатское село.
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Луга, леса и пашни –
Угодья будь здоров.
насчитывалось раньше
До тысячи дворов.

но вот запахло жженым,
Огнем вспылал закат,
И проводили жены
Пятьсот родных солдат.

Репьями беды висли.
Теперь уж обрело
названье в полном смысле –
Солдатское село.

Крушил врага солдатский
Удар под самый дых,
А жены их, солдатки,
Трудились за троих.

Кручинится рябина,
Печалится закат:
От Волги до Берлина
В земле солдаты спят.

но в молодом рассвете
У солнца под крылом
Живет на белом свете
Солдатское село.

* * *

Воскресить бы в памяти те числа,
Когда было слишком жарко нам,
Побывать бы мне на древней Висле*,
Обойти Сандомирский плацдарм**.

И в селе знакомом Вельковицы,
Где мы пили родниковый звон,
Вновь увидеть радостные лица
Польских нерисованных мадонн.

Я б на миг забыл про гул орудий
И земли немыслимую дрожь –

* См. сноску на стр. 19.
** Участок местности на берегу реки Висла, в р-не г. Сандомир, был захвачен
войсками 1-го Украинского  фронта в 1944 г.
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Только б улыбались всюду люди
Да цвела под ярким солнцем рожь.

И, придя к могиле у акаций,
Как солдат, по форме доложил:
– Спи, земляк Агарков Афанасий,
Ты не зря здесь голову сложил.

И пошел бы полем битвы жаркой,
Где б приметы вспомнить помогли,
Как гремел прославленный Рыбалко*,
Танки Лелюшенко** клином шли.

* П.С. Рыбал́ко – маршал бронетанковых войск, командующий танковыми
и общевойсковой армиями, командующий бронетанковыми и механизиро-
ванными войсками Советской армии, дважды Герой Советского Союза.
** Д.Д. Лелюшен́ко – видный советский военачальник, дважды Герой
Советского Союза.

ТеДеРС  БОРИС  /  1926–1990

мЫ  ШЛИ  К  ПОБеДе
А небо горело холодным закатом,
А море гремело тревожным набатом,
Сирена буксира надсадно звучала,
И барки пылали в порту, у причала,
Взрывались снаряды салютом победы,
Когда ворвались мы в предместья Клайпеды*,
Когда без команды, во власти порыва,
мы к морю сбегали с крутого обрыва…
Вернувшие братскому краю свободу,
мы касками черпали Балтики воду.
Сметая преграды в могучем напоре,
мы вышли на берег Балтийского моря
За танками – прямо по дымному следу,
Огнём и штыком закрепляя победу!

* Клайпеда – город в Литве.

ПУЛЯ
на ладони от глины оттёртая
Девятиграммовая мёртвая
Пуля – давняя, заржавевшая,
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Под моим виском просвистевшая…
За душой моей приходившая…
не сумевшая – не убившая.
Пулемётная, бронебойная,
Перелётная – неубойная…
Пролетевшая, не попавшая,
Пацана – меня проморгавшая…
Погребённая, ржой покрытая.
непрощённая, незабытая…

* * *

Привалясь к госпитальной ограде, 
на своих костылях распятый, 
Он курил. А дорогой рядом 
Пленных немцев вели куда-то.
 
Он смотрел на серые лица, 
Разговор иноземный слышал. 
Вдруг один из тех горе-фрицев 
Почему-то из строя вышел.

И в ответ немому вопросу, 
Что читался в глазах у «дойча», 
Вынул он из зубов папиросу, 
Протянул бедолаге молча.
 
Пленный взял «бычок» торопливо, 
Благодарственно улыбнулся 
И, глаза сощурив счастливо, 
От души дымком затянулся.
 
наш привстал, о костыль опираясь: 
«Что, камрад, с табачком-то туго?» 
Так впервые они повстречались, 
не пытаясь убить друг друга. 

* * *

Вы, погоны, 
Вы зелёны,
Беспросветные мои.
А над вами, над зелёными,
Поют не соловьи…

не соловушки свистят
Да посвистывают –
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Пули меткие летят,
Вас разыскивают.

А разыщут-найдут,
Прямо в сердце попадут,
Вас, зелёные погоны,
Алой кровью зальют…

Травушка-муравушка,
Травушка-муравушка…
Чернозём.
А по этой травушке
мы ползём.

Шесть ночей уж ползаем
Вновь и вновь.
нужен нам «язык»,
Хоть из носа кровь…

Приказал добыть его
Комполка,
Только не везет 
С «языком» пока.

Фрицы растревожены –
не возьмешь…
А начальство требует:
Вынь да положь!

Взяли прошлой ночкою
Одного,
Только не смогли 
Довести его.
на нейтралке вырвался,
Стал орать…
Что тут было делать?
Пришлось «убрать».

Весела запевка,
Да лих мотив…
У своих до сумерек
Прогостив,
К немцам через поле
Опять ползем…
Травушка-муравушка,
Чернозём…
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* * *

Эй, славяне, что с Кубани,
С Волги, с Дона, с Иртыша…

А. Твардовский
С газетных полос и речей на экране
Пришло наше громкое имя – «славяне».
И мы его взяли, и мы им гордились,
И с предками славой славянской сравнились…
С ним, звавшим к отваге,
Врага победили,
его на Рейхстаге
Штыком выводили.
И годы его не укроют в тумане:
мы были пехотой, нас звали – «славяне».

* * *

Сердце то стучит, то замрёт…
Крепко взяли нас в оборот,
Огневой гуляет налёт,
Головы поднять не даёт.

Хочется мне сжаться в комок,
Как ежу, свернуться в клубок,
Чтоб осколка злобный клевок
не вспорол меня до кишок…

но когда команда – «Вперед!» –
От земли меня оторвёт,
Встану я и снова пойду
У семи смертей на виду.

* * *

наша молодость – бой,
наша память – война.
мы в такие с тобой
Рождены времена.

Времена – где решать
И по-смелому – сметь.
Где неверный твой шаг –
Это верная смерть…

мы уходим в запас,
Экспонатом в музей.
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но, как прежде, на нас
Смотрят лица друзей.

Что ушли, не допев 
Соловьем поутру,
Яркой вспышкой сгорев
на военном ветру.

Для того, может быть,
И остались мы жить,
Чтоб их память хранить,
Чтоб не дать их забыть.

Чтоб горниста трубой
Их пропеть имена…
Уж в такие с тобой
мы живем времена.

* * *

не ставь мне, друг, в вину,
Что голос печален мой:
Я песню о тех пою,
Кто не пришел домой.

Кто жизни короткий срок
Честно стране служил.
если б он мёртвым не лёг,
Ты бы сейчас не жил…

Всё дальше войны года,
но твёрдо помни о том:
Сначала была Беда,
Победа пришла – потом.

* * *

Сквозь березники да ельники,
Вдоль некошеной травы,
Пропыленные, как мельники,
От сапог до головы,
мы идем безостановочно,
Сколько хватит наших ног…
То шоссейкой, то проселочной,
Самой пальной из дорог.
А над нами солнце плавится,
Пот – рубахи выжимай…
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Хоть другой погодой славится
Прибалтийский этот край.
но сегодня в дни осенние
нам привет природа шлет:
Потому что – наступление,
наступление идет…
И чем больше нами пройдено
Километров и шагов,
Тем просторней снова Родина
И свободней от врагов.
Оттого наш полк торопится
И шагаем мы спеша…
И от жара смазка топится
на затворах ППШа*.

* ППШ – 7,62-мм пистолет-пулемет образца 1941 г. системы Шпагина.

Сентябрь 1944 г., Литва

ТеЙФ  мОИСеЙ  /  1904–1966

ПРИСЯГА
…Равняйсь! направо! Грудь вперед! –
Кричал солдатам старшина. 
Кто выживет и кто умрет –
мы все равны, одна страна.
Играй, трубач, и вейся, флаг,
мы все вернемся, смерти нет!
И замыкает левый фланг 
еврей, лирический поэт… 
И… шагом марш! И вейся, флаг. 
Кто выживет и кто умрет? 
Поэт из минска – левый фланг.
не разговаривать! Вперед! 

А там, где белый снег сиял 
В долине белой, как бумага, – 
Там белым зайчиком стоял 
Ребенок мой, моя присяга.

Автор перевода неизвестен
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БеЛОРУССКИЙ  ВОКЗАЛ
Для вас – как есть:
Табачный дух,
Перрон, вагон, который тесен,
Гудки, терзающие слух,
носильщики, платки старух.
А для меня – шкатулка песен.

Для вас – обыкновенный рейс.
А для меня – кровавый рельс
Ручьем струится в поле чистом,
Где мальчик мой сожжен фашистом.

его шубенка – на горе
Из тысяч маленьких пальтишек.
Он канул в небо в январе
С ватагой в тысячу мальчишек.

Для вас – как есть:
Табачный дух,
Гудки, терзающие слух,
мороз, жара, прообраз пекла.
Вам этот гул неинтересен.
А для меня – шкатулка песен
Приоткрывается, и вдруг
Я слышу детский голос пепла.

Перевод Ю. Мориц

РОДнОЙ  ПеРеУЛОК
Был город – нынче пепелище,
Кой-где развалины горят.
над грудой щебня ветер свищет
Да вражьи виселицы в ряд.
 
Идут из леса партизаны,
Устали – тянутся гуськом.
Котенок черный неустанно
Всё ищет, ищет – где же дом?..
 
но глянь: строфой стихотворенья,
Что с детства помнишь наизусть, –
Каштан в неистовом цветенье,
Родного переулка грусть.
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Вот, кажется, за поворотом
Увидишь белую козу,
И дом – рукой достанешь. Вот он!
Сдержи себя и спрячь слезу.
 
Ведь каково сегодня тем, кто
Сейчас без крова, без угла?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…В сырой землянке архитектор
Стоит, склонившись, у стола.
 
на чертеже – сплетенье улиц.
Дома красивы и стройны.
Сады цветущие заснули,
Как будто не было войны.
 
И под рейсфедером кварталы
Приблизились сюда, к реке.
Деревья парка строем встали
на берегу, невдалеке.
 
но в самом центре – это что же?!
Иль подвели его глаза?
И переулок здесь проложен,
И нарисована коза…
 
начальство спросит: что за чудо?!
По плану переулка нет.
Коза на чертеже? Откуда?!
Что это – глупость или бред?
 
но всё, как в сказке, сохранилось,
Коза и переулок тут.
ну как стереть, скажи на милость,
Свой уголок за пять минут?
 
Вы, песни юности, живите,
И ты, каштан, цвети опять!
У входа будет на граните
Белянка-козочка стоять.
 
не та, которая пропала,
Другая – волк не страшен ей, –
Та самая, что мне сказала:
Живи и не руби корней.

1947
Перевод Р. Сефа
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СТАРШИнА
Завалило снегом всех,
Стелется метель по скату,
И, проваливаясь в снег,
Старшина спешит к комбату.
Сонный поднялся комбат
И скорей за автомат.
– Что за новость приволок
Старшина, солдатский бог?
Спирт привез? Ребят обрадуй.
– нет, товарищ лейтенант.
– Вызывают за наградой?
– нет, товарищ лейтенант.
– От невесты, может, новость?
– нет, товарищ лейтенант.
– Старшина, имей же совесть!
Шутишь всё, а может, пьян?
– не шучу я и не пьян,
В штаб доставили баян!
Лейтенант вскочил:
– Да ну?! –
Крепко обнял старшину.
– моего седлай коня
Вороного, быстрого,
Горячее он огня
И быстрее выстрела.
мигом мчи в политотдел,
И чтоб баян не проглядел!
…нет дороги, тишина.
Стелется метель по скату.
Выполняет старшина
Приказание комбата.
Вихрем мчится на коне
Славный минский паренек,
Старшина, солдатский бог.
Спирт во флягах на столе –
молодец, старшина.
И вода кипит в котле –
молодец, старшина.
И в кисетах есть махра –
молодец, старшина.
Так гони скорей коня,
молодец-старшина,
Батарее нашей песня нужна.
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ночь прошла, и день кончается.
Вьюга хлещет вдоль дорог,
но пока не возвращается
Старшина, солдатский бог.
Сел комбат за телефон:
– «Дон», «Дон», это говорит «Двина».
Был у вас мой старшина?
– Старшина? нет, не бывал.
Погоди, он ростом мал?
Как же, был такой у нас,
Ускакал на «Дон» тотчас,
Прямо с «Дона» на «Двину»,
Ожидайте старшину.
День прошел, и ночь кончается,
Вьюга хлещет вдоль дорог,
Всё никак не возвращается
Старшина, солдатский бог.
Показался, наконец,
Из-за леса жеребец,
но не шел он, поднял уши,
натянул вожжу струной,
Будто песню ветра слушал,
Песню вьюги за спиной.
на спине его меж ссадин –
Опустевшее седло.
Где же, конь, твой смелый всадник?
Или вьюгою смело?
на комбате нет лица:
– В лес! За мною три бойца!..
Вдруг споткнулись на бегу –
Вот шинель зеленая.
Три фашиста на снегу,
Вьюгой убеленные.
Что-то там темнеет с краю,
Возле сломанной сосны,
не ушанка ль меховая?
Да, ушанка старшины.
Вот и сам он в стороне
Спит на белой простыне,
на разбросанной небрежно,
Что раскинулась вокруг,
Спит он на постели снежной
Под родное пенье вьюг.
Снег кружится, словно улей.
Сон спокоен, ночь тиха…
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И баян, пробитый пулей,
Развернул над ним меха.

Перевод Н. Филипкиной

ТеЛьКАнОВ  СеРГеЙ  /  1911–1974 
* * *

Танки рушат дубы, подминают кусты, 
В белоствольные рощи врываются с хода…
Пахнут дымом цветы, пахнут кровью цветы. 
Это запах цветов сорок первого года.

Снова пламя с утра захлестнуло поля. 
Хлеб горит, и не видно совсем солнцевсхода.
Пахнет дымом земля, пахнет кровью земля. 
Это запах земли сорок первого года.

Было десять атак на участке полка. 
Уцелело лишь трое из нашего взвода.
Пахнет дымом строка, пахнет кровью строка. 
Это запах стихов сорок первого года.

1941

* * *

У дома женщина стояла
необычайной красоты. 
В ее глазах тоска мерцала, 
немой вопрос: «Куда же ты?»

Куда же я? Гудят высоты, 
В огне пожаров небосклон, 
И на плечах у нашей роты
Висит фашистский батальон.

Я промолчал. Она вздохнула. 
К колодцу тихо подошла, 
Воды ведёрком зачерпнула, 
мне полный ковшик подала.

Кивнула молча на прощанье, 
И я минуту проклял ту, 
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Когда врагу на поруганье
Оставил эту красоту.

ДеВЧОнКИ
Их было двое в полушубках стареньких. 
В ту ночь в степи буянила пурга. 
Девчонок этих где-то ждали маменьки, 
А шли они в глубокий тыл врага.

Им предложили кашу, чай с галетами, 
Печурки нашей слабое тепло. 
никто девчат не осаждал советами, 
Сказали только: – Будет тяжело.

А им бы надо бегать на свидания, 
Сидеть в кино и под луной мечтать.
Ушли девчонки в полночь на задание. 
мне больше их не довелось встречать.

Июнь
Какое слово страшное – «война»!
Оно пришло оттуда, от границы.
И ты стоишь безмолвно у окна.
Лицо – как мел, опущены ресницы.

И я молчу. Июньский светлый день
Вдруг помрачнел, закрылся дымкой тёмной,
Как будто в небе самолета тень
Повисла чёрной свастикой огромной.

Как будто рядом слышен детский крик,
И тут же рядом пламя крыши лижет.
И наш сынишка сжался и притих,
малыш стремится быть ко мне поближе.

Стою, молчу, не нагляжусь на вас,
И всё яснее слышу грохот боя,
И тихий свет родных печальных глаз
Туда, на фронт, я уношу с собою.

…Гармонь грустит о чем-то дорогом.
Дымят бойцы махоркою в вагоне.
А женщина осталась на перроне.
И мальчик с ней. И ночь лежит кругом.
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нА  ЗАПАДнОЙ  ГРАнИЦе
Плещутся в небе зарницы,
Пушки надсадно гремят.
– Вот и дошли до границы, – 
Кто-то сказал из солдат.

Вот и дошли, а давно ли
Волга была за спиной…
Роща над Прутом* и поле
Пахнут молдавской весной.

Время траншей не замыло.
Всюду воронки видны.
Тяжко кому-то здесь было
В первые сутки войны.

Где их могилы – не знаю.
Сколько их пало в бою?..
молча ушанку снимаю,
Долго в раздумье стою.

* Прут – река на Украине, в молдавии и Румынии, приток Дуная.
1944, Молдавия

ЗАВеЩАнИе
Свинцовые ветры дули
Всю ночь на пути полка.
В атаке скосила пуля
Сержанта-сибиряка.

Сказал он друзьям: – Я знаю,
мне мало осталось жить.
Прошу меня у Дуная,
В Белграде, похоронить.

Пусть будет славянский город
Последним приютом мне…
Рокочут, ревут моторы,
Осенняя степь в огне.

В молчанье бойцы застыли.
Печаль, как полынь, горька.
В Белграде похоронили
Сержанта-сибиряка.
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Вдали от родного края
Лежит он, и с той поры
Приносят ветры к Дунаю
Журчание Ангары.

Идут к нему люди с пашен,
Из дальних рыбачьих хат.
Заботливым, верным стражем
Хранит его сон Белград.

1944, Югославия

День  ПОБеДЫ
Одни её встречали у Рейхстага
И расписались на его стене.
Других цветами осыпала Прага,
И знали все: пришёл конец войне.

И где-то там, в чаду годов, остались
И дымный Брест, и под москвой пурга,
И Волги непомерная усталость,
И огненная Курская дуга.

Все фронтовые вёсны, лета, зимы,
Курганы, дзоты, рубежи боев,
майданеки, Дахау, Освенцимы,
Зловещие руины городов.

И каждый знал, что это не вернётся,
Что злобный враг повержен и разбит,
Что жизнь опять, как прежде, всколыхнётся,
Рекою полноводной зашумит.

И снова май… Гремят стволы орудий,
А в небе много праздничных огней…
не забывайте День Победы, люди,
О том, что было, что стоит за ней.

* * *

Отчизна! Я всегда тебя любил. 
но в юности, назвав себя поэтом, 
Подчас не в меру многословным был, –
не осуждай, прости меня за это.

Твердил бессчётно о любви своей. 
но грянул гром, и с первым же снарядом
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Всё сразу стало ясного ясней,
И оказалось – громких слов не надо.

не нужно распинаться о любви
К родным лесам, к дубкам на косогорах. 
Враг за рекой. его останови, 
Спаси всё то, что любишь, от разора.

Взгляни на эти чёрные поля. 
на тыщи вёрст в ночном покрове плотном
Лежит твоя родимая земля
В огне, в дыму и в горе всенародном.

И надо нервы крепко сжать в кулак, 
Ползти, стрелять, окоп быстрее вырыть. 
А если смерть, то так упасть, чтоб враг
Из мёртвых рук не смог ту землю вырвать.

А пушки бьют, и стынет чья-то кровь. 
Вся даль в огне – она грозна, огромна.
наверно, настоящая любовь
Всегда скромна, проста, немногословна.

ОКеАн
Сколько суток мы шли к берегам океана
От монгольских песков и отрогов Хингана?..
Сколько верст фронтовых, раскаленных боями,
В этом трудном походе осилено нами?..

А сегодня мы вышли с тобой к океану.
Я гляжу на него и смотреть не устану
на зеленые волны, что, пенясь, вскипают,
То притихнут на миг, то опять громыхают.

Словно бьют на фортах крепостные мортиры,
Словно песню поют усачи-канониры,
Словно катится грозной лавиной атака.
И рокочет «Ура!» среди ветра и мрака.

Да, здесь русские пушки когда-то гремели,
наши деды сражались на сопках горбатых.
Тишина в Порт-Артуре. Лишь слышно – запели
О «Варяге» знакомую песню солдаты.

1945, Маньчжурия 
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* * *

До колодца сто километров.
Это значит, что нам опять
По пескам, под монгольским ветром
Двое суток шагать, шагать.

Путь такой нелегко дается,
Будто весь ты горишь в огне.
Батальон подошел к колодцу,
Только нет ничего на дне.

И опять под палящим ветром
Командиры ведут солдат.
– До колодца сто километров! – 
на привале сказал комбат.

1945

мАТь
Плачет мать. неуютно ей, плохо. 
Плохо было и маме моей, 
Что ждала до последнего вздоха
не пришедших с войны сыновей.

не спала, похоронкам не веря, 
Всё казалось, что поздней порой, 
Приласкав собачонку у двери, 
Постучит и один, и второй.

Всё ждала. Ожидая, завяла. 
Так, наверно, все матери ждут. 
Перед смертью мне тихо сказала: 
– А ребята, сыночек, придут…

И когда я сейчас вспоминаю
невернувшихся братьев своих, 
не моя уже мать, а другая
Сына ждет, что недавно погиб.

Те фашистами были убиты, 
ну а этого, злобы полны, 
Подлой пулей сразили бандиты, 
Что с заречной пришли стороны.
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Дом затих, не скрипят половицы, 
Только матери снова не спать… 
Встал давно обелиск у границы, 
А она всё равно будет ждать.

ТеРеЩенКО  ДИнА  /  1915–2008

СнОБАм
неизящно выстрелить правдой
в спину убегающего лжеца,
опрокинуть стол с яствами
в доме благополучного подлеца?
неизящно рубить ступеньки,
по которым поднимается карьерист?
неизящна справедливость,
изящна фраза: «Все в Божьей милости»?
неизящной была ленинградская блокада!
неизящно падали мертвые солдаты,
и дети, подбитые снарядом,
тоже неизящно падали!
но через все нескончаемые беды
пришла, через все города горящие,
через всё «неизящное» –
пришла Великая Победа!

мАмА
Когда была объявлена война, 
то мама и миллионы матерей 
так охнули по-бабьи, что казалось 
охнула Земля.

Когда ей на ладонь натруженную лег 
без марки треугольник похоронки, 
она не охнула, она не зарыдала, 
а тихо так произнесла: «Сынок…»

Когда была объявлена Победа,
то мама ахнула так облегченно, как земля,
когда уходят льды, чтоб дать земле согреться,

Когда на Красной площади сто солнц 
рассыпалось весельем,
то мама плакала…



72

ИЗ  ЦИКЛА  «ПАмЯТИ  БРАТА»
* * *

Упал.
Простреленные ноги
солдату больше не служили…
А по израненной дороге 
враги, что коршуны, кружили.
А он лежал под старой елью,
орел с подбитыми крылами.
Года, что песня, пролетели
и оборвались.
над лесами
стоит зловещее затишье,
лишь ветер похоронку свищет.
мать ждет единственного сына.
А он лежит бескровный, стынет,
один, еще живой средь мертвых,
среди пылающих лесов.
А воздух душный, дымный, спертый,
как будто заперт на засов.
Хотел подняться – 
что ж вы, ноги,
что ж нет в вас больше прежних сил?
А смерть кружится на дороге
у свежевырытых могил.
И так вокруг всё тихо стало,
как будто бы закончен бой.
А небо, небо запылало
и повело его с собой…
А через час, под елью старой,
под обагренной кровью елью,
его товарищи подняли,
накрыли серою шинелью. 

ТИЛьВИТИС  ТеОФИЛИС  /  1904–1969
* * *

Стужа расписала розами стекло,
Песнями солдата встретило село.

«Перешел ты горы, степи и мосты,
неужели смерти не боишься ты?»
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Вечером январским небо, как свинец.
«Смерть в бою прекрасна, – говорит боец, – 

Что бы я ни встретил на своем пути,
Должен до берлоги вражеской дойти.

А когда разрушу логово врага,
Я вернусь, разлука будет недолга!»

«Разговор твой, милый, честен и хорош.
Только что ты скажешь, если не придешь?»

«если не вернусь я – жребий мой суров,
но друзья вернутся, победив врагов!»

«Иль не жалко жизни? Люди говорят,
Девушка за Волгой ждет тебя, солдат!»

«Что ж, любовь, как видно, подождать должна,
У бойца невеста – родина одна».

1944

Перевод С. Мар

ТИмОФееВ  БОРИС  /  1899–1963

ЛАДОЖСКИе  ЧАСТУШКИ
…Ой, вы, невские сиги, 
Ладожская корюшка! 
Драпал немец в три ноги, 
нахлебавшись горюшка!

К Шлиссельбургу двинули – 
немцев опрокинули.
Тут уж, немец, вой не вой:
Быть жене твоей вдовой!..

У Синявинских болот 
Строил немец дзот и дот.
но из дотов и из дзотов
Выбит он морской пехотой!..
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Слава вам, балтийские
Бойцы артиллерийские!
От балтийских пушкарей,
Фриц, спасайся поскорей!..

Шли мы лавой огневой,
немцев били за невой;
Трупы их вогнали в кочки – 
В долговременные точки!..

Шел в атаку наш моряк –
немец пятился как рак,
Извивался как минога,
но на дно нашел дорогу!..

Семь цветов у радуги…
Семь побед у Ладоги…
Будет их и двадцать семь:
немцев мы добьем совсем!..

1943

КРАСнОАРмеЙСКИе  ЧАСТУШКИ
Бойцы артиллерийские
Бьют в черепа арийские, –
Под нашими снарядами
Ложатся немцы грядами…

Гитлер стал гадать на кофе:
Ждет меня какой удел?
Услыхал о Петергофе – 
И со стула полетел…

Испугался Риббентроп:
Что ни новость – просто гроб.
Говорит он Рибентропше:
– Что-то будет после Ропши?!

написал жене фон Шпик:
«К сельской жизни я привык,
но пришлось мне, как назло,
Бросить Красное Село!»

Смотрит фюрер в телескоп – 
В злобе морщит низкий лоб:
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– До чего же мне обидно – 
Впереди ни мги не видно!..

над Вороньей над горой
Виден в небе птичий строй:
Воронье слетается – 
немцами питается…

Убежав из Гатчины,
Фриц стал озадаченный:
Здесь – канава, там – сугроб:
Где скорее выбрать гроб?!

Драпал фриц на Вырицу,
Глядь – сосна топырится.
Вмиг он руки поднял тут:
– Русс! Сдаюсь! Гитлер – капут!

Что там, снег вдали клубится
Средь украинских дорог?
У Кривого Рога фрица
Скрючило в бараний рог!

Фриц думал на завалинке
Эрзац примерить валенки;
Шла кобыла – поглядела,
мигом валенки те съела!

Шел в поход венгерец с фрицем,
Чтобы вместе поживиться, – 
Получили оба ровно:
Штык да пулю возле Ровно!

1942–1944

ТИмОШеЧКИн  мИХАИЛ  /  1925–2013
* * *

меня играют на экране, 
Вот я ползу, вот я бегу. 
А вот уже в атаке ранен 
И распластался на снегу.
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 Похоже всё: моя пилотка, 
мой котелок, моя шинель, 
И размоталася обмотка, 
И рвётся надо мной шрапнель.
 
но вот я вглядываюсь ближе, 
И что-то мне двоит в глазах: 
никак себя я не увижу 
В своих озвученных словах!
 
Смотрю опять: моя винтовка, 
мной пережитые бои. 
но только не моя сноровка 
И все манеры – не мои.
 
То я какой-то кислый с виду 
И, изменив тем грозным дням, 
не верю, затаив обиду, 
ни командирам, ни вождям.
 
То тут же, на переднем крае, 
Когда огонь на полстраны, 
Витиевато рассуждаю 
О негуманностях войны.
 
Глядь – я не русский, а вселенский, 
И обязательно талант. 
Глядь – я не парень деревенский, 
А фармацевт иль музыкант.
 
Так закрутили-заиграли, 
Что в бой меня ни дать ни взять 
не из России провожали 
мою Россию защищать. 

Кино кончается не скоро. 
но я встаю – гремит скамья: 
Позвольте, граждане актёры, 
Так это я или не я? 

27.12.1961

* * *

Рванулось сердце горячо –
И гулко, гулко застучало,
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едва почуяло плечо
Прикосновение металла.

И вот уж я залег в кювет
У города Кривого Рога,
И мне уже семнадцать лет,
И жить осталось так немного.

А рядом – танки в три ряда,
Бежит пехота к переправе.
А нам нельзя, нельзя туда –
Заслоны отходить не вправе.

Всё, что пришлось тогда решать,
Пожизненно в груди скипелось…
мне не хотелось умирать,
А в плен и мертвым не хотелось.

А сзади Ингулец* течет,
Судьбы – конец, судьбы – начало…
Что ты забилось горячо,
О чем ты, сердце, застучало?

* Река на Украине, приток Днепра.

* * *

А нам орденов не давали, 
Знать, не за что было давать. 
мы просто в окопах лежали, 
В каких нам велели лежать.
 
мы просто не ели, не спали 
И мёрзли всю ночь напролёт, 
А утром над полем вставали 
И шли по команде вперёд.
 
И, жуткому посвисту внемля, 
В комочек сжав тело своё, 
Царапали пальцами землю, 
Чтоб голову втиснуть в неё… 

22.09.1964

* * *

Когда потребуется справка, 
Я дать её всегда готов: 
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Был отделенным – Бородавка 
И слева по цепи – Петров. 
Я вспоминаю, как во сне, 
Как хлопцы на ходу курили 
Одну закрутку на войне, 
Пока ещё живыми были. 
ещё их немцы не побили 
И в плен не взяли в западне… 
Я некурящим был в цепи. 
неловко вылез из траншеи, 
Втянул мальчишескую шею 
И стал фигуркою в степи… 
мы шли повзводно и поротно 
на пулемёты белым днём. 
И залегали безрасчётно 
Перед убийственным огнём. 
О нет, я правды не нарушу 
И не скажу наоборот –
мне до сих пор пронзает душу: 
«Вперёд! Тимошечкин, вперёд!» 

07.05.1960, Россошь; 21.02.1962; 12.10.1963, Харьков

* * *

мёрзлая озимь лежит за траншеями. 
Свищет над степью картечь. 
Воины, воины с тонкими шеями, 
Как же вам жизни сберечь? 

Вот вы пилотки на лоб понадвинули, 
Оторвались от земли, 
Взглядами цепь свою молча окинули 
И деловито пошли. 

Так-то размашисто, с юной сноровкою – 
Горя-заботушки нет! 
Будто бессмертны и будто с винтовкою 
Знались с мальчишеских лет. 

Звёзды ещё никому не присвоены, 
Озимь покамест ничья… 
милые, добрые, грозные воины, 
С вами шагаю и я… 

Голое поле лежит за траншеями, 
Голову нечем прикрыть. 
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Воины, воины с тонкими шеями, 
Вам ещё жить бы да жить. 

Вам бы расстаться с патронными сумками, 
мокрую скинуть шинель… 
но в небесах над командными пунктами 
Рвётся чужая шрапнель. 

Вам бы рвануться бы к жизни даруемой 
Через родимый порог… 
мёрзлая озимь. Железными струями 
Пули вскипают у ног…

* * *
Пехотный солдат,
Он всегда виноват –
За все поражения 
И отступления, 
За шаг его долгий
От Буга до Волги,
За все промедленья
В большом наступленье,
Что двигалось туго 
От Волги до Буга…
Что мог он пройти
И смелей, и быстрее
Дороги-пути
От Буга до Шпрее…

Что сдерживал дрожь
При громовом раскате
И был не похож 
на себя на плакате.

Что плёлся в походе
В разбредшемся взводе
В хвосте у танкистов 
И кавалеристов,
Что столько загонов
Изрыл, изуродовал,
Что столько патронов
Зазря израсходовал,
Что были негромки
Предсмертные крики
У самой у кромки
Победы великой.
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Что, выпив во славу
Страны и вождя,
Войне той кровавой
Итог подводя,
О павших скорбя,
непарадным шёл строем…
За то, что себя
не считает героем.

Пехотный солдат,
Он во всём виноват…

12.07.1987

ПАХАРИ
Памяти

Степана Ивановича Брюнина,
Андрея Ивановича Ныркова,

Ивана Афанасьевича Рыжова
и других односельчан, павших

в битве под Москвой

Были это всё живые люди.
Отойти не пожелав назад,
В новеньких шинелях у орудий
мужики побитые лежат.

Взяли их с уборочной в солдаты,
Впрок и дня не вышло отдохнуть.
неуклюжи чуть и мешковаты,
Будто перед кем-то виноваты,
Шли они от сельсовета в путь.

Жуткие осенние недели.
Враг у подмосковных деревень.
У орудий серые шинели
начинали новый трудодень.

Бить по танкам – непростое дело.
Всё кругом в неистовой пальбе.
Соль на гимнастерках прикипела, 
Будто на току, на молотьбе.

на руках тяжёлые снаряды,
И на лицах копоть, как смола.
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никакой награды им не надо,
Лишь бы только Родина жила.

Тяжела их ратная работа,
но работать им не в первый раз:
И родились в поле у омётов, 
И встречают тут последний час.

мать-земля, родная с колыбели,
мягкую постель им приготовь.
новые – с иголочки – шинели
Тёплая пропитывает кровь.

Потонула даль в дыму и гуде.
Враг отброшен. Враг бежит назад.
В новеньких шинелях у орудий
Пахари побитые лежат.

* * *
До глубины потрясена,
Земля качается от боли.
Там, где заставила война,
Залёг солдат в открытом поле.

Торчат обмотки, башмаки
Из-под распластанной шинели.
И пушки бьют из-за реки
По серой видимой мишени.

Под ним, от кровушки пьяна,
Земля дрожит, войне внимая,
До самых недр потрясена,
Контуженно-глухонемая.

А солнце в небе голубом
Лучи свои перепрядает.
А он, уткнувшись в пашню лбом,
недвижно смерть пережидает.

Жестка комкастая кровать.
Рубцы и вмятины на теле.
…мы не умели воевать.
мы только победить сумели.

30–31.10.1988
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ГРемеЛ  В  СТРОю  ВИнТОВОЧнЫЙ  САЛюТ
Был груб к старшинам, к паникерам – лют.
А медсестра над гробом обмирала.
Гремел в строю винтовочный салют –
Солдаты хоронили генерала.

Командующий фронтом приказал –
Хрипела трубка грозно и устало:
«Атаковать – иначе трибунал! 
И овладеть во что бы то ни стало!»

Под Вязьмою заснеженная степь.
В сугробах вязнет бедная пехота.
Поднял комдив улёгшуюся цепь
И с шашкою повёл на пулемёты.

Рубил сплеча железные ежи.
Затих перед колючим перелазом…
А роты, что ж, не взяли рубежи
И отошли, не выполнив приказа.

Вчера главком грозился расстрелять
Весёлого и дерзкого комдива.
Убит в бою. Какая благодать!
Всё обошлось достойно и счастливо.

над холмиком звезда водружена –
не палачи хоронят, а солдаты!
не будет опозорена жена,
И дети не лишатся аттестата.

не думайте, что был он нелюдим.
Душа живая в нем кипмя играла.
Простим грехи. Заслуги подтвердим.
Преломим хлеб – помянем генерала.

03.06, 12.07. 1992

ПеРВЫЙ  ПОЦеЛУЙ
Оттого ль, что была война,
По другим ли каким законам
Целовала меня старшина
В полевых медицинских погонах.
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Подошла среди бела дня
(Был осенний тот день отменный!)
И прижала к себе меня, 
Пацана в гимнастёрке военной.

Иль за то, что весёлый смех
Был у раненого солдата?
Иль за то, что моложе всех, 
Приласкала как младшего брата…

* * *

А я боялся на войне,
Чтоб сонным в плен не захватили
И чтоб случайно не убили
От взвода где-то в стороне.

Чтоб бомбою в глухом овраге
не уложило наповал,
Чтоб не пришли домой бумаги
О том, что без вести пропал…

И в охраненье боевом
Чтоб след мой вдруг не затерялся,
Чтоб мёртвым я не распластался
Пред торжествующим врагом…

О доля, высшая из всех,
Что уготованы солдату, –
Пасть на бегу на белый снег
В цепи под клич её крылатый.

С мольбой в душе, чтоб на поверке
Среди просторного села
Хотя б на тоненькой фанерке
Твоя фамилия была.

* * *

мне довелось в составе войска
Пройти румынские поля
И у советского посольства 
Сменять охрану короля.

Послы к солдату, как к полпреду, –
Без этикетной кутерьмы…
В то время на фронтах Победу
В европу приносили мы…
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но я послов держал в опале,
недосягаем в их глазах.
Кричали мне: «Траяска* Сталин!»
Девчонки в рваных постолах**…

мне доводилось увидеть лично,
Как проходил за рядом ряд
По главным улицам столичным
Румынский пролетариат.

народ на часовых советских
Обрушивал приветствий шквал,

И на проспекте королевском
Гремел «Интернационал».

его величества заставы
Поразбежались за версту…
И по неписаным уставам
Я улыбался на посту.

* Да здравствует! (рум.).
** Постолы – бедняцкая обувь.

нАДПИСь  нА  ФОТОГРАФИИ  1946 ГОДА
Всё тяжёлое – позади.
Всё весёлое – впереди.
никому ничего не должны,
Улыбаемся, пацаны!

не подумаешь со стороны –
С смертью были обручены…

Уцелели, пришли с войны.

СТАЛИнГРАД
Стоит, не говоря ни слова,
Потупив мужественный взгляд,
Солдат из армии Чуйкова*,
Оборонявший Сталинград.

* В.И. Чуйков́ – советский военачальник, маршал, дважды Герой Советского
Союза.
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Откуда он, села какого,
Чей сын, родитель или брат,
Кто осенью сорок второго
ни шагу не ступил назад?

Белеют перед ним кварталы,
Сияет даль голубизной,
И Волга мирно у причалов
Играет лёгкою волной.

Бушует под напором мая
Цветов вишневый ураган,
И высится у ног мамаев
Изрытый бомбами курган…

не он ли косу, как игрушку,
носил в лугах передовым,
И не его ли мать-старушка
Ждёт до сих пор с войны живым?

Откуда ты, села какого,
Чей сын, родитель или брат?
Пошто не говоришь ни слова,
В шинели каменной солдат?

ПРИВАЛ
Упаду, изможденный,
на винтовку щекой.
Ах, как сладок законный,
Разрешенный покой!

К деревянному ложу
Лбом горячим прильну.
ничего нет дороже –
моментально засну.

ни единой мыслишки
О гудящей войне.
Орудийные вспышки
Где-то там, в стороне…

Старшина наш на грядке
Тоже плюхнулся в грязь –
И лежит в плащ-палатке,
Как какой-нибудь князь.
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Опираюсь спиною
О его сапоги.
ночь висит надо мною,
И не видно ни зги.

Дождь, к востоку повернутый,
Выжимающий знобь,
По пилотке развернутой
Сеет мелкую дробь.

Вот и дождик не чую.
Распластавшись ничком,
Все куда-то лечу я
Босиком, босиком.

Убегаю с уроков
С ребятнею на пруд.
нам отпущено сроку
Целых десять минут.

В борозде в огородах
Расстилаю шинель,
Рву для нашей коровы
Повитель*, повитель…

И опять убегаю
С ребятнею на пруд.
мне отпущено, знаю,
Ровно десять минут.

мне отпущен законный,
Разрешенный покой!
Кто там, в плащ облаченный,
Тычет в спину рукой?

Кто там с яростным топотом
В круг выходит плясать
И командует шепотом
Повелительно: «Встать!»?

* народное название различных вьющихся растений.
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ШИнеЛь
Я опять во сне ходил в шинели,
В серой, перетянутой ремнем.
на плечах погоны зеленели
С полевым малиновым кантом.

Отчего ж, одежка фронтовая,
Столько лет покоя не даешь?
Я давно тебя не надеваю,
Я и на солдата не похож…

нас с земли командой поднимало,
Грязь пристанет – в том не много зла:
Чуть потер тебя – и всё отстало.
Лишь бы совесть чистою была!

Колкая, простая, полевая,
Что ж ты мне покою не даешь?
Я давно тебя не надеваю,
Я и на солдата не похож.

Перекрасив в темно-голубое
ноское армейское сукно,
Пиджачок крестьянского покроя
мать пошила из тебя давно…

ТИТОВ  АЛеКСеЙ  /  1913–1983

мУСТА-ТУнТУРИ*

Здесь бой идёт четвёртый день
За Чёрный перевал,
Где даже северный олень
ни разу не бывал.

Здесь только ягельник седой
С брусничником растёт,
В долину ветер штормовой
Срывается с высот.

* Горный хребет, отделяющий полуостров Средний от материка. Во время
Великой Отечественной войны здесь более трех лет проходила линия фронта.
единственное место, где немецкие войска не смогли перейти сухопутную
границу СССР.
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Здесь тундра чёрная легла
Широкой полосой…
Редеет облачная мгла
над вражьей высотой.

По муста-Тунтури мы в бой,
В победу веря, шли
За самый бедный и скупой
Клочок родной земли.

Он только с виду бедным был:
В граните и песках
Тот край богатства затаил,
В глубоких недрах скал.

Достать их можно – каждый знал –
Лишь дорогой ценой:
Взять с боем Чёрный перевал
Атакой штыковой.

1943

БеРЁЗА
на серой северной скале,
Где всё сметала смерть,
Сумела на родной земле
Берёза уцелеть.

на ней живого места нет:
Осколки тут и там,
Колючей проволоки след –
Войны глубокий шрам.

Под нею треснула скала
От шквала батарей,
но сила жизни верх взяла
над сотнями смертей.

Пусть рваный шрам наискосок
Виднеется на ней,
но животворный светлый сок
Струится из корней.

Он полон запахом лесным,
Прозрачен, свеж и чист,
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Зелёным огоньком весны
на ветке вспыхнул лист.

Ждёт, неубитая, она,
Чтоб снова по утрам
В серёжках спелых семена
несли с неё ветра.

1945–1948

СОЛДАТСКАЯ  ДРУЖБА
Александру Игумнову

Солдат все годы на войне –
В огне свинцовых гроз.
Он шёл по выжженной стране,
В боях мужал и рос.

И, уходя в любой поход,
К победе путь искал –
От мшистых масельгских* болот
До заполярных скал.

Ходил в разведку ночью, днём.
Для жизни в трудный час
на плащ-палатке под огнём
Был вынесен не раз.

Ходил неведомой тропой
В пургу и в снегопад…
Карельский лес в цвету зимой,
Как яблоневый сад.

Встречал он друга, кто вчера
ему был незнаком,
С ним шёл с боями по горам,
Охлёстанным огнем.

Роднила кровью дружба нас:
Прижмись плотней, сосед.
Быть может, ты в последний раз
моим теплом согрет.

* масельга – река в Ленинградской обл.
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Иль, может, выручишь в бою, 
Средь дыма и огня
Шинель пробитую свою
накинешь на меня.

мы все привыкли на войне
Держать один ответ.
Сильнее, искренней, родней
Солдатской дружбы нет,

Согретой жизнью фронтовой,
Теплом душевных слов,
Дымком цигарки круговой
И пламенем боев.

1944

ТИХОмИРОВ  нИКИФОР  /  1888–1945

СЫнУ-ОФИЦеРУ
Н.Н. Тихомирову,

погибшему на Ленинградском фронте

Твой портрет глядит на нас из рамы:
Ясный взгляд и смуглое лицо.
А давно ль ты спрашивал о маме?
Вот оно, родное письмецо…

И встают в моем воображенье
Холм могильный, редкие кусты.
Было здесь горячее сраженье
С предрассветного утра до темноты.

С автоматом сын или с наганом
Вел бойцов отважных за собой.
Вдруг упал. Подернулись туманом
Ясные глаза, как пеленой.

В отдаленье грохотали пушки,
Рвались мины, продолжался бой.
Он лежал, легко раскинув руки,
Под небесной крышей голубой.
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Вырыли друзья ему могилу:
– Спи, отважный, командир и друг,
Родине отдал ты молодость и силу
И не выпустил оружия из рук!

1942

ТИХОнОВ  нИКОЛАЙ  /  1896–1979

неВИДИмАЯ  ЛИнИЯ
Поля, холмы, лощины темно-синие 
И перелески легкою волной, 
но через всё – невидимая линия, 
неслышная, идет передо мной. 

От Ладоги вы всю ее пройдете, 
Она к заливу прямо приведет, 
на старой карте вы ее найдете, 
С пометкой грозной – сорок первый год. 

Та линия еще сегодня дышит, 
Она по сердцу вашему идет, 
Она листву вот этих рощ колышет 
И в новый дом подчеркивает вход. 

Возможно, поколеньям близким 
не так, как будущим, она видна, 
Хоть кое-где гранитным обелиском 
И надписью помечена она. 

но кажется, она еще дымится 
И молнии пронизывают мрак, – 
на ней – на этой огненной границе – 
Отброшен был и остановлен враг. 

Заговорила роща на откосе, 
Прислушайся, о чем шумит она, 
Как будто ветер, набежав, приносит 
Бесчисленных героев имена! 

* * *
Лес полон то звоном, то воем,
никак разобрать не могу,
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Откуда берется такое – 
Деревья, разбитые боем,
Стоят в почерневшем снегу.

С колючей обмоткой рогатка
Висит на сожженной сосне,
Колючая проволока шатко
Качается, словно во сне.

Заброшена взрывом, рогатка
Гудит, и звенит, и поет,
И стонет в тоске, как солдатка,
Как ротный, в атаку зовет.

нет, это не арфа Эола*,
Здесь ветер колючий струной
над мира пустыней тяжелой
Звучит в красоте ледяной.

А снег на убитых не тает…
на дикой сосне, на весу,
Солдатская арфа играет
В ночном и бессмертном лесу.

* Эол́ – персонаж древнегреческой мифологии, повелитель ветров.

мОГИЛА  КРАСнОАРмеЙЦеВ  нА  ПЛОЩАДИ  В  БеЛГРАДе
Им, помнившим Днепр и Ингулец*, 
Так странно – как будто всё снится –
Лежать между радостных улиц 
В земле придунайской столицы. 

Смешались в их памяти даты
С делами, навек золотыми; 
не в форме советской солдаты, 
Как братья, стояли над ними.

И женщины в черном поспешно 
Цветами гробы их обвили
И плакали так безутешно, 
Как будто сынов хоронили.

* См. сноску на стр. 77.
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И юные вдовы Белграда
над ними, рыдая, стояли, 
Как будто бы сердца отраду – 
Погибших мужей провожали.

Страна приходила склоняться
над их всенародной могилой, 
И – спящим – им стало казаться, 
Что сон их на Родине милой,

Что снова в десантном отряде, 
Проснутся и в бой окунутся, 
Что снится им сон о Белграде, 
И трудно из сна им вернуться. 

1947

нАДПИСИ  нА  СТенАХ  РеЙХСТАГА
еще горячкой боя сердце билось, 
А в мир уже вступила тишина, 
Как будто время здесь остановилось, 
не веря вдруг, что кончилась война. 

Под арками обугленного свода, 
В какой-то первозданной тишине, 
Солдаты величайшего похода 
Расписывались прямо на стене.
 
Рейхстагова развалина дышала 
Всем перегаром битвы мировой, 
И в ней звучнее всякого хорала 
Пел хор имен, растущих, как прибой. 

Он пел, взлетая над огнем и кровью, 
Перед войны поверженной лицом, 
Как будто осеняя изголовье 
Последних умирающих бойцов.
 
Открыто все свое писали имя, 
Чтоб знали люди будущих времен, 
Что подвиг сей, свершенный всеми ими, 
Во имя человечества свершен! 

Май 1945 г.
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мЫЗА  ХУмАЛА*

Я должен был взорваться в этом доме,
Я шел к нему все утро, день, всю ночь,
Я так мечтал о крыше, о соломе,
Чтоб лечь, уснуть и чтоб все мысли прочь.

А он стоял на пустыре горелом
И ждал меня, тот домик небольшой,
Я опоздал – и лунным утром белым
Взорвались те, кто ранее пришел.

Зачем они меня опередили?
Я так же мерз, я так же жил в огне,
Одни пути мы вместе проходили,
А этот дом не уступили мне.

* Бывшее дворянское поместье на севере Эстонии (ныне рядом
с сохранившимися постройками расположен одноименный полигон).

ТОБОЛьСКИЙ  ИСАЙ  /  1921–1995
* * *

Под горькой сенью скорбной даты
Лежат средь вечной тишины
ненагражденные солдаты,
Солдаты первых дней войны.

Их в бронзу время воплотило,
Их славят и боготворят…
А для прижизненных наград
Им просто жизни не хватило.

СОЛДАТ
Гудит земля. Шагают части.
Идут – и края не видать,
на бой идут. И кто – на счастье,
И кто – на смерть, не угадать.

Идут, идут… А ночь, как море.
Всё ближе бой – и звон в ушах…
Солдатский путь суров и горек,
Тяжёл и глух солдатский шаг.
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И где-то там, во тьме косматой,
Прикрыв ладонью огонёк,
В ряду десятом ли, двадцатом
Такой же, как и все солдаты,
Шагает молча паренёк.

его ты видел под Полтавой,
В Одессе видел и в Крыму,
Когда дорогою кровавой
Он шёл в пороховом дыму.

Когда в огне, со смертью споря,
С боями отходил назад…
на сотни лет хватило б горя,
Что перенёс в те дни солдат.

ему в лицо железный ветер
Плескал смертельную беду.
В дивизионном лазарете
Он, чуть живой, лежал в бреду.

Врачи и те не знают сами,
Каким он чудом выжить смог…
И вот опять идёт он с нами,
Прикрыв ладонью огонёк.

Идёт опять в туман и ветер,
Идёт, не ведая о том,
Что он останется в столетьях
на постаменте золотом!

АТАКА
Живых не считали, а мертвых не счесть.
Да этого им и не надо.
Пожалуй, у дьявола, если он есть,
Подобного не было ада.

А мы не сгибались… И если в ту ночь
Порой приходилось сгибаться,
Так только затем, чтоб в атаку помочь
Раненому подняться.

А ночь бесконечна. И краток приказ,
И был он сердцами размножен,
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И трижды убитые, глядя на нас,
Старались подняться тоже.

Под утро багровою сделалась мгла,
Тогда-то и грянула драка!
А эта атака... А эта... была
Обычная, в общем, атака.

ПАмЯТИ  БРАТА
нет, он не умер, 
Он погиб, мой брат…
Он ранен был
Семнадцать лет назад.
В тот горький час
В горах, у перевала,
Упал он молча
на сырой гранит…
Семнадцать лет
В нем пуля остывала.
Семнадцать лет
не знал он, что убит!

* * *

Тучи в мае стояли грозные, 
Грянут ливни, того и жди. 
но заладили несерьезные, 
Кратковременные дожди. 

В колеснице пророк прокатится, 
ненадолго упрячет синь. 
Чтобы девочку в школьном платьице 
мальчик рыцарски заслонил. 

А в июне средь неба ясного, 
В белый день заслепив глаза, 
Сразу всю синеву сграбастала 
И швырнула в огонь гроза. 

И шагнули в порыве яростном 
Те же мальчики в смертный бой 
Под свинцовым дождем безжалостным, 
Чтоб страну заслонить собой… 

Обелиски – на Волге, в нальчике, 
Бресте, Праге, Крыму, Орле...
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До чего же вы жили, мальчики, 
Кратковременно на земле!

ПОБРАТИмЫ
на грохочущей сцене,
Среди декораций,
Батальон наступает,
И шквалом – овации.

А в четвертом ряду
мы с комбатом сидим.
мы ладони зажали.
мы молча глядим.

нам с комбатом
Известен сюжет наперед:
От всего батальона
Останется взвод.

А из этого взвода,
Из горстки ребят,
До Берлина дойдут
Только я и комбат…

ПИСьмО
Давным-давно его на свете нет,
Того русоволосого солдата…
Письмо плутало тридцать с лишним лет
И всё-таки дошло до адресата.

Размытые годами, как водой, – 
От первой буквы до последней точки, – 
метались и подпрыгивали строчки
Перед глазами женщины седой.

И память молчаливая вела
По ниточке, надорванной и тонкой…
Она в письме была ещё девчонкой,
ещё мечтой и песенкой была.

Он всё сейчас в душе разворошил,
Как будто тихий стон её услышал…
муж закурил и осторожно вышел,
И сын куда-то сразу заспешил.
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И вот она с письмом наедине.
ещё в письме он шутит и смеётся,
ещё он жив… ещё он на войне…
ещё надежда есть, что он вернется…

ВТОРОЙ  ЭШеЛОн
Ушли мужики. Опустела деревня.
Детишки, да бабы, да три старика.
Ушли мужики и с неделю, наверно,
Приписаны были к резерву полка.

Конечно, война… но кого ни послушай – 
Леса да болота, и фронт отдален.
И грешной надеждою тешили души
Резервные силы, второй эшелон.

А ночью, в конце этой горькой недели,
Дорогу и к ним отыскала война.
надвинули шапки, шинели надели,
И сорок штыков насчитал старшина…

И был-то всего этот бой однодневным,
По тем-то масштабам – обычный заслон…
Лежат мужики возле самой деревни.
Резервные силы. Второй эшелон.

ВнУЧКА
Все на свете внучки – почемучки,
Вот и мне отбоя нет от внучки:
– Дедушка, ты тоже воевал?
Дедушка, ты тоже убивал?
Убивал? – не отстаёт она…
…Будь ты трижды проклята, война!

ТОЛКОнюК  ИЛЛАРИОн  /  1913–1995

ПеРеПРАВА
Река бурлит. Идёт шуга*.
Хотя бы след от переправы!

* мелкий рыхлый лед, появляющийся перед ледоставом или идущий весной
во время ледохода.
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мы захватили берег правый,
А берег левый – у врага.

Противник, нас прижав к земле,
не стал подсчитывать патроны.
Вода – союзник обороны –
Вскипела, пенясь, как в котле.

Река на фронте – не река,
но на пути твоём – преграда!
И берега, хотя и рядом,
Лежат, как два материка.

но есть смекалка – спутник славы,
Она сильней самой судьбы…
И стали средством переправы
Обыкновенные гробы.

Они лежали на пригорке
У свежевырытых могил.
Их нам за два пайка махорки
Безрукий немец уступил.

А мертвецы, что  возле них?
не к спеху им, по крайней мере!
Пускай гробы бойцов живых
Сперва на тот доставят берег.

…Гробы заметив над водой,
нас враг свинцовым ветром встретил.
Пускай не все – пусть каждый третий –
Вцепились в берег мы крутой.

И уж до самого Берлина
мы шли потом, войдя в пролом.
Отогревались наши спины
Своим же собственным теплом…

Давно солдата след кровавый
Замыт потоком талых вод,
А ту, с гробами, переправу
Всё вижу я – который год!

1962
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БеРЛИнСКИЙ  ФИнАЛ
Посеяв смерть, нужду и беды,
Четвертый год идет война.
И окончательной победы
От фронта требует страна.

Солдатом путь проложен длинный –
Давно пора войну кончать!
И кажется, что до Берлина
Осталось лишь рукой подать.

Дугообразными рядами,
Под бруствер хоботы зарыв,
Застыли пушки на плацдарме,
Как струны, тянутся шнуры.

Бойцы спокойно ждут сигнала.
И вдруг – сигнал! И началось:
Зарделось небо и упало,
И дрогнула земная ось.

Поднялся смерч огня и стали
над лабиринтами траншей,
И с визгом бревна вылетали
Из перекрытий блиндажей.

но боя не измерить метром:
Бойцу к Победе путь непрост!
Те семь – десяток километров
Казались тысячами верст.

КАПЛЯ  КРОВИ
Через болота и долины,
Через овраги, реки, рвы
нам было дальше до Берлина,
Чем немцам было до москвы.

Пусть древко флага на Рейхстаге
Держал в руках тогда не я,
но с той поры на этом флаге
есть капля крови и моя.
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ЗемЛЯнКА
Я по гостиницам кочую
не дни, не месяцы – года.
А всё ж землянку фронтовую
не забываю никогда.

её мы мастерили сами,
Вгрызаясь в грунт, взрывая пни.
В ней между жаркими боями
Читали письма от родни.

Тянуло сыростью подвала,
Смолой слезился потолок.
накидка вход приоткрывала,
Чтоб отдохнуть здесь каждый мог.

Дымила печка жестяная,
И, накаляясь докрасна,
Теплом своим, как мать родная,
Отогревала нас она.

Она от бомб нас укрывала,
не пробивал её снаряд.
её солдаты на привалах
И по сей день благодарят.

…Плыл над землёю дым вечерний
И пахло миром, не войной,
Когда я встретил в дни учений
Землянку, вырытую мной.

У придорожья, под бурьяном,
Давно покинута бойцом,
Она темнела старой раной –
нерассосавшимся рубцом.

И показалось – после боя,
Остановившись на привал,
Вновь нынче на охапке хвои
Я в той землянке ночевал.

1959
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ТОЛСТОЙ  СеРГеЙ  /  1908–1977
* * *

Галки, галки, как при Годунове,
Сыплются с высоких куполов,
Галки, точно сгустки черной крови,
Точно буквы непрочтенных слов.

над москвой, по-зимнему красивой,
Стаями крикливыми кружась,
Вы – первопечатного курсива
Древних лет запутанная вязь.

Годы вас как память сохранили,
И москва вам так же дорога,
Вас не заглушит автомобилей
Слитный рев, плывущий сквозь снега.

И над новой сечей, новой кровью,
Что не меньше прежней горяча,
Вы кружились, как при Годунове,
Сравнивая, споря и крича.

И к сынам московским долетали
Сквозь орудий гром, пожаров дым
Черные гонцы из вашей стаи:
«Устоите ль, други?» – «Устоим!»

Устояли. Слово было твердо.
Снова враг от стен москвы отбит, 
И опять она, как прежде, гордо,
Снегом серебренная, стоит.

И под вечер слыша ваши крики, 
Головами уходя в туман,
Смотрят вдаль Блаженный и Великий,
москвичи – Василий и Иван.

1942

* * *

Третий день артиллерия бьет по переднему краю,
Третий день нам пожары немецких усадеб видны,
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Через линию прусских границ
мы послушную смерть посылаем!

В этом всё на сегодняшнем, лучшем этапе войны.

Перед нами земля их прогнившим, неубранным трупом,
Где скрутило разрывом змеиные головы рельс,
Черной готикой букв перекресток уставился тупо,
Вот она, наша месть, наша главная цель, она здесь.

наше горе скупое в словах и слезах не растратив,
не расплеснутой чашей не зря мы три года несли,
мы приходим к врагам, чтоб суровое право карать их
Полной мерой излить на лицо их проклятой земли.

Чтоб она, содрогаясь, познала бы каждою порой,
Как сжигает наш праведный гнев, накалясь добела.
Чтоб к ответу пришли палачи,

самый день проклиная, в который
Их для смерти позорной немецкая мать родила.

1945

ТОПЧИЙ  ЛеОнИД   /  1913–1974

БеРеЗКА
О берёзке много песен спето,
не пройду и сам я стороной.
Солнечным дыханием согрета,
Вот она стоит передо мной.

ничего с берёзкой не случилось,
Лишь побольше выросла она
И склонила ветви над могилой,
Что когда-то вырыла война.

Разве только в дождь свинцовый, хлёсткий
(Это было в жаркие бои),
Обнимая белую берёзку,
Падали товарищи мои.

Белый ствол ей кровью обливали,
Поднимались снова, снова шли, –
И погибли, только не отдали
никому родной своей земли.
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ни земли, ни счастья, ни свободы…
А она, как самым дорогим, –
не скажу, от горя ль, непогоды, –
низко в ноги кланялася им.

И по непреклонному веленью,
С ласково-задумчивым лицом
Сам я опускаюсь на колени
Перед этим русским деревцом.

ГАРмОнь
Играл германец на гармонике
Вокруг толпившимся друзьям,
мотив выдавливая тоненький,
Совсем чужой её мехам.
 
Играл баварец складно, худо ли, 
но не качал он головой, 
не поднимал её от удали, 
не опускал её с тоской. 

И как бы клавиши ни гладила 
Пришельца бледная ладонь, –
С чужою песнею не ладила 
Военнопленная гармонь.
 
И даже вздрагивала вроде бы,
мехами алыми дыша,
Как будто в ней по вольной Родине
Рыдала русская душа.

* * *

Двадцать лет стоял на пьедестале,
А потом пошёл вдруг старшина
Поглядеть, какие люди стали,
Как живут родные и жена.

Подошёл к покинутому дому,
Постучал в заветное окно,
А жена готовит стол другому,
Растерялась, не был ведь давно,

Умер ведь и вдруг стоит покойный.
Быть беде. Однако проняло.
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– ничего, – сказал, – живи спокойно,
Бабам одиноким тяжело.

Я же мёртвый, каменный,
Я память. А его, живого, уважай.
Вижу, что живёшь со стариками,
Стариков моих не обижай.

Вот и всё, наведался и будет.
А своим соседям молвил так:
– Вижу, что живёте вы как люди,
Вижу, злых не держите собак,

От других не прячетесь, свои же.
Все свои же вы. – И строгим стал. –
Я хотя и каменный, но вижу,
Вижу всех, кто совесть потерял.

Вижу, угостить меня хотите,
Что же, я не против, буду рад.
Поднести хотите? Подносите,
Тут уж я не камень, а солдат.

Вижу я, что добрые вы души,
Значит, я недаром воевал. –
И пошёл. В селе гармонь послушал
И спокойно стал на пьедестал.

ТРИФОнОВ  ГеОРГИЙ  /  1916–2002

ДОРОГА
За пядью пядь, заснеженною далью,
Где взорваны пути на Ленинград,
мы шли вперед и закрепляли сталью
Родную землю, взятую назад.

За костылем – костыль, за шпалой – шпала;
Подняв горбы разрушенных мостов,
мы путь вели, нас вьюга заметала
В глухих ночах разъездов и постов.

И мы прошли снегами к месту боя.
Здесь бьют врага, здесь встреча двух дорог;



106

еще удар, еще короткий срок,
еще одно усилье над собою…

И вот навстречу ветру и морозу
Ворвался в этот скованный простор
Победоносный окрик паровоза,
И тяжко руку вскинул семафор.

И здесь, в краях, войною опаленных,
Пересекая пояс фронтовой,
мы под огнем водили эшелоны
В непобедимый город над невой.

1943

ЧеТВеРТЫЙ  СПРАВА
Живым поверка – слава мертвым, 
В строю не стало одного. 
Он от меня стоял четвертым, 
И я равнялся на него.

Был бой… Он пал, я жив остался. 
Он как герой исполнил долг… 
Я по нему один равнялся, 
Теперь равняется весь полк.

1944

В  ПАРКе  ПОБеДЫ
на первых аллеях, на саженцах парка 
весенний закат догорает неярко. 
И резче видны очертанья растений, 
неровные ветки и робкие тени. 
Как много сегодня здесь было народа, 
и все – землекопы, и все – садоводы, 
затем, чтоб в веках зеленели дубравы, 
крещенные нашею воинской славой, 
чтоб пепла и горя не ведал отныне 
наш город петровский – России твердыня. 

1945

ПАмЯТь
Таял первый, безвременный снег –
Дымноватый, сырой, неподвижный,
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Что еще не форсировал рек,
не раскинул петляющих лыжней.

Я давно собирался сюда,
Где чернели водою траншеи,
В перелеске послушать дрозда,
Посмотреть, как земля хорошеет.

Здесь солдатская память свежа,
И под снегом размокшим и талым
Расправляется едкая ржа
С разнесенным в осколки металлом.

Здесь лишайники скат оплели,
В ров намыло мучнистого ила,
И ворочает толщу земли
Жизнетворная буйная сила.

Время скрыло и наши следы,
И окопы в дымках самокруток.
Только будет вставать у воды
Вечный дым голубых незабудок.

ТРОИЦКИЙ  ВИКТОР  /  Погиб после 
марта 1943 г.

В  ТеПЛУШКе
Опять я в теплушке. Опять по Отчизне
несет меня ветер военных годов.
Играет судьба молодой моей жизнью,
И север и юг – мой родительский кров.

И всюду со мною, как паспорт, на месте
Твой образ, такой беспредельно родной,
И радость, и горе мы делим вместе,
И вместе мы скоро вступим в бой.

А если в сраженье придется мне туго
(Ведь разве сумеешь судьбу разглядеть?),
мы скажем – и я, и моя подруга:
– Братишка, как надо сумей умереть!

18.03.1943
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* * *

Ты давно уже не пишешь,
мой товарищ дорогой.
…над полями тише, тише
Песня льется за рекой…

Помнишь, как совсем недавно
мы бродили по полям?
нас везде встречала славно
Подмосковная земля.

мы умели за портвейном
неудачи забывать,
мы умели вместе с Гейне
По Германии шагать.

не во сне ли нам с тобою
Лореляй* плела венок
И волною голубою
Завалило наш челнок?..

Где теперь ты, мой товарищ,
По земле родной идешь?
Ты в огне, в дыму пожарищ
Песни ль старые поешь?

Иль в полях, в сожженных селах
Ты нашел свой смертный час?
Где ты, Вовка мой веселый,
на земле большой сейчас?

но учти, я крепко верю.
Что не кто-нибудь другой,
Постучишь, как прежде, в двери
Ты, товарищ дорогой.

И за дружеским портвейном,
Возмужавшие в бою,
Вспомним с грустью песни Гейне,
Путешествуя в строю.

* Поэма Ф. Гейне «Лорелей» основана на старинной германской легенде 
о девушке, сидевшей на берегу Рейна, которая пела так прекрасно, что 
гребцы проплывавших мимо кораблей, заслушавшись, бросали весла,
а их корабли неслись по течению и разбивались о прибрежные скалы.

30.01.1942
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ТРОИЦКИЙ  мИХАИЛ  /  1904–1941
* * *

Застыли, как при первой встрече.
Стоят и не отводят глаз.
Вдруг две руки легли на плечи
И обняли, как в первый раз.

Все было сказано когда-то.
Что добавлять? Прощай, мой друг.
И что надежней плеч солдата
Для этих задрожавших рук?

1941

ТРОСТЯнСКИЙ  ВИКТОР  /  1924–2008

ЖИЗнь
меня война в развалины вела,
но, контуры живые обретая,
Вдруг возникали, полные тепла,
Осенние пейзажи Левитана.

меня глушила грохотом война,
Одолевала смертная усталость,
А на привалах снилась тишина,
мелодия Чайковского вплеталась.

И на краю обугленной земли,
Когда глядел на стертую двухверстку,
Казалось мне: сквозь карту проросли
есенинские тонкие березки.

Болела под бинтами голова,
Стонал солдат в палате по соседству,
А я лежал и вспоминал слова
Знакомой песни, прозвеневшей в детстве.
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ТРОШИн  ВАСИЛИЙ  /  1919–?

ТИШИнА
не стало слышно песен по округе,
не шелохнется ветер среди нив.
Деревни спят, натруженные руки,
Как гири, на подушку уронив.
 
никто нигде покой не нарушает,
над бывшим полем боя – тишина.
Дежурным светом дали заливает
Огромная холодная луна.

Летят к земле стремительно зарницы,
И даль от этого на много верст видна.
Лишь ветеранам в эту ночь не спится,
Хотя давно закончилась война.

ВОеннЫм  меДИКАм
Красный крест на крыше медсанбата,
В грозном небе – черные кресты.
С тонкими косичками солдаты – 
Синеглазой юной красоты.

Взрывом опаленные мужчины,
Раненные пулями не раз,
не скрывая должности и чина,
мы просили помощи у вас.

Значит, время вам дало, по сути,
Самые высокие права,
если мы вам доверяли судьбы
И свои предсмертные слова…

И теперь вот, часто с болью острой,
Те слова приходят к нам в ночи,
Вспоминаем вас, военные медсестры,
Да и вас, военные врачи.
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ТРОЯнКеР  РАИСА  /  1909–1945

У  КОЛьСКОГО  ФИОРДА*

Я тебя таким ещё не знала,
Город-порт, глядящий в океан,
на заводах, слипах** и причалах
Развернувший наступленья план.

Раньше ты белёсыми ночами
Снаряжал в Игарку*** корабли,
И тебя зимовки величали
Городом Большой земли.

Для тебя томительную вахту
Солнце заполярное несёт.
И осенний воздух солью пахнет.
И сиянье на небе цветёт.

Город-порт, заснеженный и гордый,
Вечно у экзотики в плену.
Город-порт у Кольского фиорда,
мужественно встретивший войну.

Под бомбёжку, под вытьё сирены,
Строящий, растущий, боевой –
Город, где стахановские смены
множатся в порыве трудовом.

Город-порт, уверенный и гордый,
Лютой смертью недругу грозит.
Город-порт у Кольского фиорда
неприступной крепостью стоит.

* Кольский фьорд – узкий залив Баренцева моря на мурманском берегу
Кольского полуострова. Вероятнее всего, стихотворение посвящено
городу-герою мурманску.
** Слип – место для спуска и подъема трала.
*** Игар́ка – город в Туруханском р-не Красноярского края.

САмОмУ  РОДнОмУ
Я не знаю, какого цвета
У тебя, дорогой, глаза.



112

мне, наверно, тебя не встретить,
ничего тебе не сказать.

Правда, знать бы хотелось очень,
Кто ты: техник, стрелок, связист,
может, ты быстрокрылый лётчик,
может быть, ты морской радист?

Хорошо, если б эту записку 
Сухопутье или вода
Принесли к тебе, самому близкому,
неразлучному навсегда.

Я не знаю, как это было:
Светлый госпиталь, лампы, ночь…
Врач сказал: «Иссякают силы,
Только кровь ему может помочь…»

И её принесли – дорогую,
Всемогущую, как любовь,
Утром взятую, нолевую,
Для тебя мною данную кровь.

И она потекла по жилам
И спасла тебя, золотой,
Пуля вражеская бессильна
Перед силой любви такой.

Стали алыми бледные губы,
Что хотели б назвать меня…
Кто я? Донор, товарищ Люба,
Очень много таких, как я.

Пусть я даже и не узнаю,
Как зовут тебя, дорогой,
Всё равно я тебе родная,
Всё равно – я всегда с тобой.

1942 

СВЯЩеннОе  СЛОВО
Запекшихся губ не разжать.
Проколотых глаз не открыть.
ну как тебя на руки взять,
Как ласку тебе подарить…
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на светлых твоих волосах
Застывшие комья земли.
на худеньких детских плечах
Багровые ленты легли.

И маленьких рук не узнать,
Ребячьих, проворных твоих…
Такой ужасающий знак
навеки оставлен на них…

Дитя, я хочу закричать!
Скажи мне словечко, скажи,
ну кто роковую печать
на губы твои положил?

Зачем ты лежишь нагишом,
Лицом повернувшись к стене?
Кто вырезал галстук ножом
на худенькой смуглой спине?

Бессильное тело губя,
не понял коричневый зверь,
не он победил тебя,
Ты умер как пионер.

Эмблема наших ребят –
Она навеки с тобой.
но я, мой сыночек, мать,
И грудь моя сжата тоской.

И дома нашего нет.
И нашей семье конец,
И в рощу уводит след,
Где бродит с ружьем отец.

По городу страшно пройти…
Прощай, моя плоть и кровь,
Оставить тебя на пути
меня призывает любовь…

нет боли моей больней.
Поймет ее каждая мать.
но трижды ее сильней
Желание – убивать.
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И я проклинаю живот,
носивший, Гитлер, тебя,
Презренный фашистский урод,
Расстреливающий ребят.

…Застывшие губы молчат.
Дитя, я прощаюсь с тобой.
Священного горя печаль
Зовет нас в последний бой.

Ведь больше не будет лет,
Чем было тебе и есть.
меня поднимет с колен
Священное слово – месть.

ТРУХАнОВ ВЛАДИмИР  /  1922–2003
* * *

Только снег и пепел. на руинах 
Печи, как распятия, стоят. 
Только пепел. И сырой суглинок, 
А под ним – ребята наши спят.

Им не снятся ни сады, ни травы, 
Всё закрыл собою черный дым. 
Только пепел. Только берег правый, 
Только левый, где в дыму медынь*.

И лежат – немытые, босые.
И молчанье. И ответа нет.
И – сквозь пламя – дума о России
В девятнадцать с половиной лет.

1941–1942

* Город в Калужской обл., был оккупирован 11.10.1941, сильно разрушен,
освобожден 14.01.1942.
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ТРЯПКИн  нИКОЛАЙ  /  1918–1999

ВЫХОД
По земле, опаленной фронтами, 
Трубит ветер – веселый горнист. 
Вот из почки в апрельское пламя 
Озорной прорывается лист. 

И запахло ветлою зеленой, 
И зеленою бабочкой он
Вместе с веткой, свинцом расщепленной, 
Закачался, лучом окрылен.

А пред этим торжественно, рано
Встал народ. До рассветной поры
меж развалин домов, у землянок, 
Разложили стряпухи костры.

Для чего ж поднялась ты, родная, 
В пепелищах войны, сторона? 
Эй, хозяин! Кого поджидая, 
Ты выносишь бутылку вина?

По окрестным по нашим проселкам
не грачи зашныряли с утра – 
С деловою поклажей в кошелках 
Друг за другом пошли мастера:

В боевых орденах камнетесы, 
Под бывалой пилоткой столяр. 
Вьется фартук, откинувшись косо, 
Бронзовеет на лицах загар.

И промазаны дегтем опойки*, 
И на славу заштопан пиджак. 
Хорошо ополченцами стройки
Проходить и подсвистывать в шаг.

Старый плотник с походкой солдата 
Прокричал: «Запевай, мастера!» 

* Ботинки.
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И в ладонь, словно шейку гранаты, 
Он зажал рукоять топора.

И поют мастера о полетах, 
О полетах сверкающих пил, 
И поют мастера о высотах, 
О высотах горячих стропил.

Эй, раскидывай скатерть, хозяин! 
Слышишь песни, походку и свист? 
над весной разоренного края
Трубит ветер – веселый горнист.

1945

ОЖИДАнИе
У конюшни Павлович похаживал, 
Дровеньки за сеном он спроваживал. 
Снегу-то ведь, снегу-то намешано! 
По полям ни конному, ни пешему. 
Два быка – украинцы раскосые – 
Чуть видны с дугою за насосами, 
Близ ворот. еще бы! Сколько вьюжило! 
Сыпалось все дни, что соль из кружала*. 

Женщины у дровень разворчалися, 
К Павловичу, шельмы, привязалися: 
– Будто бы уж в ясли бросить нечего!
– Как б тебе жена в куске перечила!– 
но мужик потряс бородкой рудою**:
– Будут гости с Эльбы***. Вон откудова, – 
И в снегу лопатой путь прокладывал
Да быкам отставку предугадывал. 
То есть бил по самому по важному, 
Что известно здесь любому-каждому: 
За табун, прихваченный пруссатчиной, 
Сорок лошадей в колхоз назначено, 
Прямо с Эльбы прибыли на станцию! 
Жди сегодня в личную инстанцию.

* Кружало – вертящийся гончарный круг.
** Рудый – рыжий.
*** Эльба – река в европе, берет свое начало в Чехии, основное течение
на территории Германии.
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Проводив за сеном экспедицию, 
Снял он шапку с вытертой плющицею*, 
Вытер пот рукавкою овчинного
И забыл про бабью злость бесчинную. 
Очень уж приятно с новой прибыли!

Ведь с конем не только тверже при дворе,
на сердцах улыбочек прибавится, 
А улыбки очень дяде нравятся… 
Он примерно с месяц был «ходателем» 
Пред своим колхозным председателем.
– Друг никитич! – Павлович говаривал, 
А сам чай морковкою заваривал.
– Скоро псам брехать в ночи отвыкнется,
Коль с конюшни сивка не откликнется.

Вспоминает Павлович и жмурится: 
Так хорош дымок с родимой улицы! 
Пахнет мир согревшимися хатками
Да столом с душистыми оладками. 
Потому и веришь в наши прибыли, 
Что от них не только тверже при дворе, 
на сердцах улыбочки рождаются, 
А в улыбках кто же не нуждается?..

У конюшни Павлович похаживал
И довольно бороду поглаживал.

* Плющица (диалектн.) – плюшевая ткань.

1946

ПОБеДИТеЛю
В болотце, хлорофиллом опыленном,
Ожившем после шалых батарей,
Поймай кувшинку и пригубь влюбленно –
Всю в капельках пролившихся дождей.

Тебе шепнет в ней каждая тычинка,
Целуя в губы нежным холодком:
– Прислушайся, тут пульс твоей кровинки.
Июнь пророс на подвиге твоем.

Пусть, может быть, не этою долиной 
Ты с боем шел по рвущимся пластам. 
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Солдат весны, ты каждой мстившей миной
Был автор всем зачатьям и росткам.

Так принимай детей своей отваги –
Приветствуй цветень, ливни, зеленя, 
Вдыхая, как молочный пар из фляги, 
Воскресный дым от молодого дня. 

1946

РАСПУТИЦА
Серый дождик прямо к лестнице приник.
У порога ручеёк из-под калош.
А на улице буксует грузовик,
Клапанами чертыхается на дождь.

Холодеющий заоблачный простор.
Взмах прощальный журавлиного крыла.
С стучит в окно измученный шофёр:
– Где посуше до соседнего села?

В эту осень хорошо стучаться в дом,
Где с гостями встречу празднует солдат,
Где не скажут: «Пробирайся прямиком!»,
А подскажут: «Заверни на рюмку, брат!»

И поведав, сколько луж перешагал,
Ты с героем – благодарный гражданин –
Будешь чокаться: «Как служба? Где бывал?
не вместях ли брали Прагу и Берлин?»

1945

ПеСнЯ  О  БеЗнОГОм  СОЛДАТе
От павших твердынь 

Порт-Артура…
Русская баллада

Из белых палат госпитальных 
Лет семь или восемь назад 
В деревню к родному порогу 
Приехал безногий солдат.

Велел он, усы подкрутивши, 
Себя посадить у окна. 
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И, людям не выдав печали, 
Открыла пирушку жена.

И тут же герой Сталинграда 
Расправил погон по плечу: 
– несите мне старые шлеи*, 
А дратву** я сам накручу.

И вот перед милым окошком, 
не восемь ли, кажется, лет, 
Работает шорник*** безногий, 
на белый любуется свет.

Глядит он, мужик, на усадьбы, 
Где прежде сновал он весной. 
А нынче там столбик военный 
Да грустный полынный покой.

Да солнце в окошко заглянет, 
Да редкий пройдёт человек. 
И только в кудрях перепетых 
За снегом проносится снег,

И дратвой обмотаны руки, 
И ходит, сверкая, игла. 
И крепко в солдатскую трубку 
Глубокая дума легла.

* Шлея – часть конской сбруи в виде ремня.
** Дратва – крученая нитка для шитья обуви, кожаных изделий.
*** Ремесленник по изготовлению конской упряжи.

1957

* * *

не забуду тёмную землянку
И ту ночь, прошедшую давно.
Пахли стены вешней солодянкой*,
Пахли, точно пряное зерно.
 
С потолка, нацелившись украдкой,
на подушку падала капель.
Укрывала милую солдатку
Фронтовая мужнина шинель.

* Солодянка лесная (галега, козлятник, козьян, козья рута, рутевка) –
травянистое растение.
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Я пришёл той ночью из райкома,
Повторял с любимой, как урок,
Что в колхозе, нищем от погрома,
Завтра посевная, это – срок.
 
не забуду нежности послушной
И заботу, горше всех забот, –
Что в селе пустая лишь конюшня
Да землянки свежие вразброд.
 
Разве ты не встала на рассвете?
Разве ты не радовался, друг,
Что остались всё-таки на свете
наши руки, молодость и плуг?
 
Подняла ты к тёплому восходу
Ясные да синие глаза –
И спустились лебеди на воды,
И набухли почками леса.
 
И со всеми кровными друзьями
Вышли мы померяться с бедой,
Всю-то нашу молодость, как знамя,
Развернув над первой бороздой.

ТУмУнОВ  ЖАмСО  /  1916–1955

ВОЛнЫ  БАЛТИКИ
море, море… Балтийское море… 
Вьются волны живой красоты. 
Ты клокочешь, и в пенном просторе 
Синим пламенем кажешься ты.

на разбитого судна обломки 
Ты бросаешься грузной волной, 
След сраженья у пенистой кромки 
Размывая сердитой водой.

нам победа досталась непросто –
Слышит Пруссия наши шаги. 
Славит море солдатскую поступь, 
Подымая грохочущий гимн.
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Здравствуй, море, у пристаней водных! 
Корабли на путях боевых – 
Слышишь? – нам за победу сегодня 
Салютуют из пушек своих!

И могучее море волнами, 
Словно сердце, грохочет в груди. 
Волны, рвитесь к победе за нами, 
еще много боев впереди!

1945

Перевод В. Захарченко 

РОДИнА
О, с чем сравню тебя, Родина, 
моя дорогая страна? 
Сравню тебя с морем, Родина, –
но в море достигнешь дна.

Со степью сравню тебя, Родина, 
но степь до края видна. 
моя несравненная Родина, 
Ты молода и сильна.

Сыном гордись защитником –
Степным своим силачом. 
С тобою недругу хищному 
не справиться нипочем.

Отвагу ныне великую 
В святой борьбе с палачом 
Явила ты миру, Родина, 
Врага поразив мечом.

1945

Перевод С. Шервинского

ДУмЫ  У  ПОВеРЖеннОГО  РеЙХСТАГА
Стою у черных руин Рейхстага,
и ветер уносит горечь и гарь, 
и память кровавым полощется стягом
о том, как фашистскую били тварь.
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Каким же соленым нам выпало время, 
когда советский солдат сумел
унять на корню тевтоново* племя 
и адские боли чужих земель…

но отгремели последнее залпы, 
утих ржаной лошадиный зов, 
последний ублюдок, вздымая лапы, 
сдается на милость наших бойцов. 

А дым над винтовкой еще не растаял, 
и сердца чугун еще раскален,
когда пичуг суматошные стаи 
приют обрели у немых колонн. 

неделями, полными свинца и зноя, 
кружили они, от пуль ошалев, 
и крик топило волной взрывною, 
и гнался за крыльями дымный шлейф… 

И вот, когда и бойцам нужен отдых, 
и, в красную пыль окуная всех, 
ржавеет взрыв у подземного входа, – 
стою и ногой попираю рейх.
 
Повсюду в лохмотьях стальных – лафеты, 
и дух позвонков пулеметных тлетворн, 
за всех убиенных – наглядным ответом 
в ногах моих клочья вражьих знамен…

* Тевтоны – древние германцы.

Май 1945 г. 

Перевод А. Улзытуева

ТУРГАнОВ  БОРИС  /  1901–1980
* * *

Былые забудутся беды, 
и грохот снарядов, и пламя, 
когда над нами Победа 
взмахнет молодыми крылами.
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В какое-то сотое утро, 
одетая солнечной тканью, 
придет вдохновенно и мудро
и переполнит дыханье.

И то, о чем лишь мечтали, 
что рдело в дыму пожара нам, 
внезапно осветит дали 
сиянием лучезарным!

1941, Москва

* * *

Поезд идет на запад.
Поезд идет к москве.
елей пушистые лапы
Тают в ночной синеве.

Тихие полустанки
В снежный укрыты вал…
новые танки
Фронту шлет Урал.

Движется на платформах
Грозная их броня,
В зарослях черных
Ветер летит, звеня.

Это летит победа,
Крылья свои распластав…
Вагон за вагон следом – 
Грузный и грозный состав.

Редкие остановки
Спешны и коротки.
С чайником наизготовку
Топают проводники.

В чайники тонкой жести
Хлещет крутой кипяток.
Пламенем, сталью, местью
Дышит седой Восток.

небо в мохнатых звездах,
Белый клубится пар,
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Жадно глотая воздух,
Выглянул кочегар.

Выглянул, скрылся молча.
Лязгнув, пошел состав.
Дыма седые клочья
Виснут в соседних кустах.

Где-то вдали батареи
Бьют, сотрясая твердь.
Быстрее, быстрее, быстрее
Вейся, колес круговерть!..

Вагон за вагоном следом – 
Близится день торжества…
Там, впереди – победа!
Там, впереди – москва!

1943

ТУРКИн  ВЛАДИмИР  /  1924–1982

В  ОКОПе
В песке лицо. Лопатка. Я.
И никого живого кроме.
но вижу, как на муравья
С виска упала капля крови.

Солдаты мстят. А я – солдат.
И если я до мести дожил,
мне нужно двигаться. Я должен.
За мной убитые следят.

1944

БУХенВАЛьД
Фуражку сжав, ступаю по асфальту. 
Толпа густа. но каждый – сам в себе. 
Кто начертал мне на моей судьбе 
Входить сейчас в ворота Бухенвальда… 

Гид говорит. но я не слышу гида. 
многоголосым криком: «Жить!» и «Жить!» –
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Исходит молча каждая могила. 
И этот крик ничем не заглушить. 

на плиты всех, прошедших это пекло, 
Кто розу, кто настурцию кладет. 
А небо не очищено от пепла, 
И очищенье это не придет. 

Зачем я здесь? По лентам кинохроник 
Уже я эти камни исходил. 
Всё в жизни тленно, всё в земле схоронят. 
…Для памяти не вырыто могил. 

И судорогой сводятся надбровья: 
Страшней крюков в расщепленном стволе 
Халат врача и сток – для стока крови – 
на выложенном кафелем столе. 

Бараки, печи, камеры отчаянья, 
И шепотом, застывшим на губах, 
Гид говорит: 
– А это вот – овчарня. 
Овчарня для сторожевых собак. 

И самым безобидным среди многих, 
невидимых для глаза лобных мест 
мне показался дом четвероногих, 
нацеленно-оскаленных существ. 

Они других не обучали зверствам, 
не возводили газовых печей. 
Они не доросли до изуверства 
И хищности двуногих палачей.

ТАнК  ФРГ
его из пепла воскресили, 
И вновь готов к походу он. 
Спят воины в полях России. 
Из них никто не воскрешен. 

ему броню нашли потолще, 
Он встал, затянутый в металл. 
Спят воины в курганах Польши. 
Из них никто еще не встал. 
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Глаза стволов его не дремлют, 
А ищут, шарят вдоль границ. 
Спят воины в немецких землях. 
С пустыми чашами глазниц. 

И там, в сухих песках пустыни, 
В лесах неведомых земель, 
Лежат полковник Паганини 
И пулеметчик Рафаэль. 

Он растоптал их сны и песни 
И вновь нацелился вперед. 
Пусть всё убитое воскреснет! 
Всё убивавшее – умрет!

ПАРТИЗАнКе
мне говорили, что не надо 
Таких отчаянных любить. 
Что после фронта и отряда 
Хорошей девушке не быть. 

мне говорили, что видали, 
Как не за смелые дела 
Давали девушке медали – 
За то, что ласковой была. 

мне говорили, что такие, 
Какой явилась ты ко мне, 
Для многих были «дорогие», 
но быстро падали в цене. 

А я пришел к тебе и слушал 
Твои рассказы, песни, сны… 
Какую солнечную душу 
Ты принесла ко мне с войны! 

Ты больше их устала, друг мой, 
не слушай лепет их тупой, 
За эту раненую руку 
Они в долгу перед тобой. 

Ты видишь – темень в море тонет, 
Ты слышишь – соловьи поют! 
Ты положи ко мне в ладони 
Девичью голову свою.
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ПАмЯТь
Взметнулась память! Озарилась вспышкой 
Далеких лет – ликующих минут. 
По памяти моей бегут мальчишки – 
Китайские оборвыши бегут.

И старики с трахомными* глазами 
Кричат: «Шанго**!» – и тянут руки к нам, 
К нам – молодым тогда еще парням 
Из-под Смоленска и из-под Рязани.

И дарят нам бумажные цветы – 
Живыми, видно, сами не богаты… 
Зато мы были – русские солдаты – 
Живым явленьем долгой их мечты.
 
Торжественный, громкоголосый шквал 
Гудел на древних улицах Харбина***. 
И лейтенант из шоферской кабины 
Китайцам сигареты раздавал… 

Всё в памяти, как праздник, берегу. 
Всё дорого, все так прекрасно было… 
Когда б не лейтенантская могила 
на дальнем сунгарийском**** берегу.

Из порт-артурской***** юности моей 
Я не сумею вырвать – не сумею 
Пролегшую вдоль кладбища аллею, 
Акации, склоненные над ней. 

меж веток – небо, синее, как прорубь… 
Друзья мои, воздушные дружки! 
на пирамидках – белые, как голубь, 
И с голубя размером – «ястребки»******.
 

* Трахом́а – хроническое инфекционное заболевание глаз.
** От кит. «шень-хао» – «очень хорошо».
*** Харбин́ – город в северо-восточном Китае.
**** Сунгари – река на северо-востоке Китая. В результате проведения 
Сунгарийской операции (09.08–02.09.1945) советские войска полностью 
освободили от японцев северную и северно-восточную части маньчжурии.
***** Порт-Артур – бывший портовый город (незамерзающий порт, военно-
морская база) на Жёлтом море, ныне р-н Люйшунькоу г. Далянь КнР.
****** «Ястребок» – обиходное название советского самолета-истребителя
марки «Як» (по имени конструктора А.С. Яковлева).
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Примите в этот час Тридцатилетья 
Поклон далекой Родины своей. 
Пускай прошелестит наш теплый ветер, 
Достигнув дальних листьев и ветвей…

ТВОЙ  КОмАнДИР
Твой командир тебя годами старше. 
Он больше знает, больше пережил. 
Ты в школе был, а он – уже на марше, 
Ты дома был, а он уже служил. 

И он когда-то тоже был матросом, 
Таким же, как и все. Вот почему 
В матросской службе нет таких вопросов, 
Что были не под силу бы ему. 

И перед тем как в опытные руки 
ему народ вручил судьбу твою, 
Он изучил точнейшие науки 
В строю и в море, в классе и в бою. 

И если он бывает строг порою, 
То для того, чтоб на своем пути 
Сумел ты, как положено героям, 
Препятствия любые перейти. 

Вы под одно служить с ним встали знамя. 
Он от тебя не отделен стеной, 
И оба вы являетесь сынами 
Одной державы – матери одной. 

Он, как и ты, из трудового мира. 
Дал власть ему народ. Вот почему 
В любви и в уваженьи к командиру – 
Твоя любовь к народу твоему!

* * *

Старшему брату – Константину Туркину, 
павшему смертью храбрых в годы войны. 

Могила его неизвестна.

Отмыты окровавленные даты,
И над войною совершился суд.
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Останки неизвестного солдата
По самой главной улице везут.

Стоят на кромках тротуара дети – 
Солдат убитых внуки и сыны.
А он один – лежащий на лафете – 
Сегодня возвращается с войны.

не плачьте, люди, слёзы удержите.
над гробом наклоняется вдова.
не надо всем, но ей вы разрешите
Сказать ему неслышные слова.

единственный – от всей военной рати,
От всех фронтов, полков и батарей, 
единственный – от всех отцов и братьев
Для всех сестёр, и жён, и матерей.

не плачьте, люди. Слёзы удержите.
Склонись над ним, волос девичьих прядь.
не надо всем, но ей вы разрешите
его отцовским именем назвать.

его – седого или молодого – 
Одной семьей хоронит вся страна.
ему навек стеной родного дома
Останется Кремлевская стена.

не плачьте, люди, слезы удержите.
Идет к лафету старенькая мать.
не надо всем, но ей вы разрешите
его сыновним именем назвать.

мы одного подняли с поля павших,
И, стоя над останками его,
не всех сумеет вспомнить старый маршал…
Хочу, чтоб вспомнил брата моего.

* * *

Во мне – два метра. В нем поменьше было.
А сколько – память долго не хранила.

мы с ним сравнялись в росте – до земли,
Когда на землю под огнем легли.
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Он на мгновенье выше стал меня,
Рванувшись вдруг на острие огня.

Рванулся – и упал. Лишь нынче встал
на глыбистый гранитный пьедестал.

Я – двухметровый – перед ним стою.
До ног его рукой не достаю.

ТУРОВеРОВ  нИКОЛАЙ  /  1899–1972

ТОВАРИЩ
Перегорит костер и перетлеет, 
Земле нужна холодная зола.
Уже никто напомнить не посмеет
О страшных днях бессмысленного зла.

нет, не мученьями, страданьями и кровью –
Утратою горчайшей из утрат:
мы расплатились братскою любовью
С тобой, мой незнакомый брат.

С тобой, мой враг, под кличкою «товарищ»,
Встречались мы, наверное, не раз.
меня Господь спасал среди пожарищ,
Да и тебя Господь не там ли спас?

Обоих нас блюла рука Господня,
Когда, почуяв смертную тоску,
Я, весь в крови, ронял свои поводья,
А ты, в крови, склонялся на луку*.

Тогда с тобой мы что-то проглядели,
Смотри, чтоб нам опять не проглядеть:
не для того ль мы оба уцелели, 
Чтоб вместе за Отчизну умереть?

* Лука – изгиб переднего или заднего края седла.

1944
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ТУРСУн-ЗАДе  мИРЗО  /  1911–1977

мАТеРИнСКОе  СЛОВО
если б сердце плавилось от слез,
У меня б расплавилось оно.
Будь слезам дано смывать жилища,
Стала бы бездомною давно.

Всех на свете жить мне тяжелей:
Отдала войне двух сыновей.
Как мое некаменное сердце
Оказалось каменных сильней?

Женится оставшийся в живых
мой сынок – последний из троих.
Подношу невестке ожерелье
Из слезинок радостных моих.

Господи, клянусь, нет больше сил
Падать на колени у могил,
Видеть пепелища и сирот, – 
Я хочу, чтоб мир спокойно жил.

Перевод Я. Козловского

СЫн  ТВОЙ  ПРИеЗЖАеТ
К тебе в боях стремился я, открой объятья мне, мой край. 
Ты предков колыбель. Их прах покоишь в тишине, мой край.
Поля, тюльпанные сады, – их видел я во сне, мой край. 
Прославленные города мне дороги вдвойне, мой край. 
Отчизна, гостя принимай, – сын возвращается к тебе.

Ребенком был тобой взращен, – меня, любя, ласкала ты. 
Ребенком бегал по полям, – мне счастье обещала ты. 
Ребенком я узнал тебя, – мужчину воспитала ты. 
Ребенком клялся я свершить все то, чего желала ты. 
Сын вырос и героем стал, сын возвращается к тебе.

Отвагою в огне войны тебя навек прославил он. 
И с жаждой мщения врагу Таджикистан оставил он. 
И, верный слову своему, в сраженьях не лукавил он. 
на лютых недругов твоих разящий меч направил он. 
Отчизны неусыпный страж, сын возвращается к тебе.
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моя любимая, приди, – как день, прекрасна и светла, 
К тебе вернулся друг, смотри: вокруг исчезла мгла, – целуй!
Дорога длинная бойца к невесте привела, – целуй! 
Ты сына, мать, встречай – его твоя любовь спасла, – целуй! 
Исполнив свой священный долг, сын возвращается к тебе!

1945

Перевод М. Замаховской

ТУРУСБеКОВ  ДЖУСУП  /  1910–1944

БЛИЗОК  ЧАС!
Под мглой коричневой томясь,
Лежит европа перед нами:
То вражья свастика впилась
В нее железными когтями.
 
Взята за горло палачом,
Вся – от Парижа до Варшавы –
Лежит она, и бьет ключом
Из-под нее поток кровавый.
 
Там, словно ночь, густая мгла
Скрывает зданья, судьбы, лица:
То мертвых сел чадит зола
И над садами дым кружится.
 
И вдаль, куда глаза глядят,
Плетутся семьи по дорогам
Или в отчаянье сидят
на скарбе на своем убогом.
 
Шагают хищные войска,
И, ненависть невольно выдав,
Им вслед глядят исподтишка
Глаза детей и инвалидов.
 
А сколько женщин по ночам,
Тоску и боль снести не в силах,
Проклятья шепчут палачам,
Своих оплакивая милых…
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Смотри: в крови жестоких ран,
В слезах поруганного края
К нам тянутся десятки стран,
С мольбой безмолвною взирая.
 
Ведь вызволить из этой тьмы,
Ведь разрубить стальные звенья
Сегодня можем только мы –
Борцы свободы и спасенья!
 
мы – тех великих прав оплот,
Что звери на кострах сжигали,
мы – мира солнечный восход,
мы – сила, что врагов сметет
И вырвет их сердца шакальи.
 
Сплотились Запад и Восток,
В беде познав, кто друг, кто враг им,
народов пламенный поток
Встал на борьбу с кромешным мраком.
 
И как бы ни рычало, злясь,
Фашизма чудище тупое –
его навек затопчет в грязь 
народ железною стопою!

1942

ТУШемИЛОВ  ПАПА  /  1877–1954 

ПеСнИ
Сердечный друг мой пишет так:
«С войны вернусь, дожидайся меня». 
Стану с войны дожидаться тебя, –
Сокруши врага, героем вернись!

Друг мой сердечный пишет так: 
«Домой вернусь, дожидайся меня».
До победного дня буду ждать тебя, –
Добей фашистов, героем вернись!

1943
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СОЛДАТСКИЙ  СКАЗ
Зубы сжимая, стоял я в снегу. 
В снегу ли? назвать его так не могу. 
В тот день я стоял на красном снегу, 
на красном от крови снегу.

Память теряя, стоял я в снегу. 
В снегу ли? Припомнить теперь не могу. 
В тот вечер лежал я на черном снегу, 
на черном от дыма снегу.

Зубы сжимая, в снегу я лежал. 
но я, не от боли скрипя, их сжимал. 
От гнева и ярости я их сжимал –
Я под москвою лежал!

Вот он, проклятый фашистский пес, –
Я целюсь в синий от холода нос.
москву мою ищешь, кровавый пес?
Гранату глотай мою, пес!

Падет он в этом дыму и огне! 
Сколько их в этом дыму и огне? 
Падет он в этом дыму и огне! 
Только бы памяти чуточку мне.

Только бы с ним разделаться мне! –
Зубами срываю кольцо и кричу.
И левой рукою гранату мечу,
но я не от боли – от злости кричу,
От ярости боя кричу…

И вот – тишина. но не снится ли мне? 
Страшно очнуться бойцу в тишине. 
Знакомые лица склонились ко мне. 
но злая тревога во мне.

Заветные долго ищу я слова.
И вдруг нахожу и шепчу их: москва!
Жива ли, товарищи, наша москва?
Жива! Значит, жив я, родная москва!

1943 

Перевод И. Луговского
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ТУШнОВА  ВеРОнИКА  /  1915–1965
* * *

Ты мне чужой – не друг и не любимый, 
на краткий час мы жизнью сведены. 
Ты видел смертью взрытые равнины, 
а я такой не видела войны. 

Горит в пылинках солнечное утро, 
мерцает зной… И мы одни с тобой. 
Ты так в глаза мои глядишь, как будто 
они полны водою ключевой. 

Глядишь в глаза, молчишь, сутуля плечи, 
рука твоя робка и горяча… 
Что я скажу? Как я тебе отвечу? 
Ты вправе пить из каждого ключа. 

но как бы сердце правдою ни сжалось, 
я всё равно её не утаю: 
ты ласки ждёшь, а ласки не осталось, 
ты ждёшь любви – она с другим в бою… 

РОДИнА 
Четыре недели у нас на глазах 
с солдатскою жизнью прощался казах. 
Лежал он истаявший, серый, как дым, – 
как быть нам, что делать с таким молодым? 
ему говорю: «Поправляешься, друг», – 
а он догорает, почти что потух. 
А рядом капели гремит перестук, 
с рассвета горланит соседский петух, 
а в лужах такая лежит синева, 
заглянешь – кружиться пойдёт голова, 
заглянешь – и сердце сожмётся до слёз: 
и кто ж это радость такую принёс? 
«Ты, может быть, хочешь поближе к окну? 
Дай ноги прикрою, в халат заверну. 
А может, налить тебе чаю ещё? 
А может быть, снова заныло плечо?» –
«Спасибо, сестра, ничего не хочу. 
Я лучше один полежу, помолчу». 
Тогда говорю я: «Будь ласков, скажи: 
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а верно, что степи у вас хороши? 
Что ранней весною в тюльпанах они, 
что красные маки в степи, как огни?» 
И так у него засияли глаза, 
как будто на них набежала слеза, 
и тёмный румянец пошёл по лицу, 
как будто бы жизнь воротилась к бойцу. 
И, сжав мои пальцы в бессильных руках, 
привстал он и начал рассказывать мне 
единым дыханьем, на двух языках, 
о лучшей на свете своей стороне. 
В палату хирург приходил и ушёл, 
пришла санитарка и вымыла пол, 
и смерклось, и стала багровой заря… 
Я, видно, солдата спросила не зря, 
уснувшее сердце его бередя. 
Я слышала, скрипнула дверь в коридор – 
то смерть притворила её, уходя… 
на этом мы с ней и покончили спор. 

* * *

Я знаю – я клялась тогда, 
что буду до конца верна, 
как ни тянулись бы года, 
как долго бы ни шла война.
 
Что всё – с тобою пополам, 
что ты один мне только люб, 
что я другому не отдам 
ни жарких слов, ни верных губ.
 
С повязкой влажной и тугой 
в жару метался тот, другой. 
И я, дежурная сестра, 
над ним сидела до утра… 

Он руку женскую к груди 
тоскливо прижимал в бреду 
и всё просил: «не уходи». 
И я сказала: « не уйду».
 
А после, на пороге дня, 
губами холоднее льда, 
спросил он: «Любишь ли меня?» 
И я ему сказала: «Да».
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Я поклялась тебе тогда, – 
но я иначе не могла… 
Обоим я сказала «да» 
и никому не солгала. 

* * *

Ты ложишься непривычно рано. 
Прихожу, а комната темна. 
Верно, спишь – я спрашивать не стану. 
Света нет. И печка холодна. 

Знаю, стосковалась ты по доме 
долгою сибирскою зимой. 
Взять тебя бы в тёплые ладони, 
отнести бы сонную домой. 

Чтобы утром, как не расставались – 
круглый столик, снимок на стене… 
Всё, как раньше, всё – любая малость, 
издали любимая вдвойне. 

Чтобы, воду зажигая в кружке, 
ластясь у знакомого плеча, 
пролегли от окон до подушки 
два косых смеющихся луча. 

Чтобы ты, глаза от света жмуря, 
озадаченная тишиной, 
поняла, что отгремела буря, 
что прошла, не тронув, стороной. 

За тебя, за твой беспечный вечер, 
за покой усталого лица 
всю бы тяжесть я взяла на плечи 
и дошла бы с нею до конца. 

За окном морозного тумана 
мутная глухая пелена. 
Я тебя обманывать не стану: 
продолжается война. 

В  КУДИнОВе 
небо чисто, зелено и строго. 
В закопчённом тающем снегу 
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танками изрытая дорога 
медленно свивается в дугу. 

Где-то на лиловом горизонте 
низкий дом, запорошенный сад… 
Ты подумай только: как о фронте 
о деревне этой говорят, – 

где в то лето солнечные слитки 
падали в смолистый полумрак, 
где у сделанной тобой калитки 
как-то утром распустился мак. 

Где ночами, за белёсой пряжей, 
ухала унылая сова, 
где у маленькой девчурки нашей 
складывались первые слова. 

Как душе ни трудно и ни тяжко, 
всё равно забыть я не могу 
шелковую мокрую ромашку, 
девочку на солнечном лугу. 

Как теперь там странно, незнакомо, 
каждый куст на прежний не похож, 
как, наверное, страшна у дома 
пулемёта бешеная дрожь. 

Как, наверное, угрюм и мрачен, 
слыша дальний, всё растущий вой, 
у калитки старой нашей дачи, 
стиснув зубы, ходит часовой. 

ВСТРеЧА 
С поля наплывает горечь донника– 
запах лета, жаркий и сухой. 
на закате охает гармоника 
над стеклянно-розовой Окой. 

Пыльным въездом проплелись подводы, 
разошелся по домам народ, 
от конторки, баламутя воду, 
отвалил на Горький пароход. 
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И тогда не тихо и не скоро, 
будто встрече будущей не рад, 
поднялся, прихрамывая, в гору 
с фронта возвратившийся солдат.
 
Далеко ему ещё до дома, 
и другой туда, пожалуй, путь, 
только очень к девушке знакомой 
хочется солдату заглянуть. 

Снова к сердцу подступило прошлое, 
сжались от обиды кулаки. 
Девушка простилась по-хорошему 
и не написала ни строки.
 
Позабыла девушка, наверное, 
вечера на отмелях Оки, 
поглядеть бы ей в глаза неверные 
и уйти, не протянув руки.
 
Он курчавой тропкою проходит, 
за ноги цепляется вьюнок… 
Бабка свёклу полет в огороде– 
окликает: «Заходи, сынок!»
 
До чего же это всё родное, 
даже не задетое бедой! 
В тёмных сенцах кадка с ледяною 
сладкою колодезной водой.
 
Зеленеет свет на подоконнике 
сквозь густую пыльную листву, 
на комоде каменные слоники 
выстроены в ряд по старшинству.
 
над комодом в рамках и без рамок 
полинялых фотографий ряд – 
дедовских, отцовских, тех же самых, 
что висели тридцать лет назад.
 
И внезапно щёки побледнели: 
не замеченная до сих пор, 
девушка в пилотке и шинели 
посмотрела со стены в упор. 
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ТАКАЯ  Же,  КАК  ОнА 
Дождь стучит по железу крыши, 
и, хотя мы с тобой вдвоем, 
говоришь ты как можно тише 
о недавнем пути своем. 

Об изрытой сырой полянке, 
где ты принял неравный бой, 
и о том, как в сожженном танке 
был спасен боевой судьбой. 

Как ты, кожи сдирая клочья, 
тяжкий люк приоткрыл потом, 
запах гари и холод ночи 
опалённым глотая ртом. 

Говоришь, а глаза потухли, 
будто жизни совсем не рад… 
В коридоре шаркают туфли, 
костыли в тишине гремят. 

И я знаю, я знаю, знаю, 
что не рана твоя болит, 
что больнее, чем рана злая, 
слово горькое – инвалид. 

И другое я знаю тоже: 
как, ладони прижав ко лбу, 
ты над карточкой непохожей 
по ночам пытаешь судьбу. 

не пытай, не грусти, не надо! 
Верь, подруга тебе верна, 
как я встрече была бы рада, 
я – такая же, как она. 

Как тосклив одинокий вечер, 
как дорога моя темна, 
как ждала бы я этой встречи, 
я – такая же, как она. 
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ТЫЧИнА  ПАВЛО  /  1891–1967

ПОХОРОнЫ  ДРУГА
Поэма

Угрюмый вечер в тишине окрестной
багряный тон на сизый тон менял.
Я синий снег лопатой поднимал,
бросал – и вдруг… далекий плач оркестра
послышался, все приближаясь, он
захлебывался на морозе. К елям
(вершины их еще слегка алели)
волною льнул. И плыл зеленый звон.
Глухое эхо ударяло в сад,
и сад громовым отзвуком шатало.
не в лад, не в тон, как будто наугад
там сто оркестров в этот миг играло
и путало мотивы…

Всё обновляется, меняется и рвется, 
исходит кровью в ранах, в грудь, стеная, бьет,
песком заносится и пылью обдается, 
земле сырой всего себя передает…
О ком те трубы плакали? 
Зачем тарелки звякали? 
Бил барабан как будто в грудь –
кто завершил свой путь?

     …Потухал
багряный цвет. С ним вместе постепенно 
сгорала туча. Смутный мир стоял, 
как бы насквозь просвеченный рентгеном…
И я сорвался, побежал! Такой, 
такой же вечер был назад два года: 
прощался с другом я. Конь вороной 
помчал тогда, исчез… И непогода 
пришла: война ударила! И друг 
прислал нам весть: он жив! он жив!
     Повсюду
гордятся им: он, словно в землю плуг, 
вонзился во врага! Он мстит, он судит –
и вражья кровь, чернея, потекла…
Да, имя Ярослава – на скрижалях 
нерукотворной памяти… Была 
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борьба за Харьков. наши окружали 
его кольцом тугим со всех сторон. 
неравны были силы. Ярославу 
пришлось пройти огонь терпенья. Он 
один против восьми стоял! И славу 
тотчас его отвага обрела: 
он спас людей, которым казнь грозила. 
Врагов он смело выбил из села 
и сам погиб…
    Печали злая сила
взяла меня!.. Вдруг из воздушных волн 
по радио приплыло имя друга. 
Перед глазами гроба черный челн 
заколыхался… Сердце сжалось туго, 
и захотелось в этой тишине 
тебя увидеть!..

Всё обновляется, меняется и рвется…

    Катафалк качался
на медленных волнах, как в страшном сне. 
Процессию догнал я и пробрался 
поближе к гробу. Друг! Хотя я знал, 
что Ярослав не здесь: его хоронят 
там… без меня… на фронте! Зарыдал 
опять оркестр.

Всё обновляется, меняется и рвется, 
на свете в новые все формы переходит…

  Фанфара стонет, стонет. 
Процессия идет, и с нею – я 
(раздвоенность меня не покидает!), 
гляжу, как свекловичная струя 
течет за горизонт… никто не знает –
  о ком те трубы плакали?
  Чего тарелки звякали?
  Бил барабан как будто в грудь –
  кто завершил свой путь?

Да кто же? Воин. Друг наш близкий, воин! 
Один из тех, кто рядом с нами жил, 
с врагами дрался из последних сил… 
Вот он лежит, бессмертия достоин. 
Он молод был. Какой широкий путь 
был для него открыт! Он рос на воле, 
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в семье народов. С каждым днем всё боле 
светило солнце нам. но посягнуть 
на нашу жизнь, святое наше дело, 
фашистская Германия посмела, 
и рукава уж засучил палач 
и ухмыльнулся… Горестно играют
в оркестре, – мне же кажется: то плач 
с Украины… Трубы! Трубы пусть рыдают! 
Пусть вдовье горе выплачут, пускай 
поют о тех, кто следует за гробом, 
заламывая руки к небу… Знай, 
проклятый враг: твоя бессильна злоба 
на наш народ! Свирепствуешь? Дрожи: 
никто не победит народ! Быть может, 
считаешь благородством грабежи? 
Собаке «благородство» не поможет, 
и волку – тоже…

   …Как на лапах волк, 
на западе, оскалясь, встала туча. 
Упали сумерки. Оркестр замолк, 
и стало тихо… Рота всевобуча 
навстречу нам прошла. Вот повезли 
белье для госпиталя. мимо дети 
с собакой прошмыгнули. А вдали 
завод гудел и стих. И вместе с этим 
темнело все вокруг. И снег лежал.
И перед гробом по дороге белой 
от фонаря дрожащий луч бежал… 
И я сильнее вдруг затосковал – 
и реквием душа моя запела.

Всё обновляется, меняется и рвется, 
исходит кровью в ранах, в горе сердце рвет, 
песком заносится и пылью обдается, 
земле сырой всего себя передает.

Всё в новые на свете формы переходит, 
всё движется, течет, не хочет ждать. 
И человек по землям бродит, бродит, 
чтоб снова вечность под землей лежать.

И каждый день, и каждую минуту 
то разверзается, то закрывается земля. 
И человек судьбою схвачен, будто 
его опутывает кольцами змея.
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но нет, есть в жизни распорядок строгий, 
и что казалось хаосом – есть умный строй. 
Всё чередуется: и счастье, и тревоги, – 
историю, как книгу, приоткрой.

есть счастье победить в сраженье за свободу, –
к оружию она зовет раба. 
И если хочешь ты пройти к свободе бродом – 
пойми, что этот брод всегда – борьба.

Земля – как мать, как солнца дар бесценный, 
она тебя и носит, и живит. 
Законы материнства и борьбы – священны, 
ни смерть, ни горе их не победит.

Всё движется рывками, трудно, туго, 
наш путь вперед! Шаги бойцов тверды. 
Орда фашистская, пьешь кровь, ворюга! 
Дождешься: не допросишься воды.

Подохнешь без воды. народ твой встрепенется –
ведь он не раб – потянется к борьбе. 
Всё обновляется, меняется и рвется 
к свободе – к истинной своей судьбе.

Ты зарвалась – да отвечать придется. 
Тебя настигнем мы, пиши пропало – крах. 
Всё изменяется, и лепится, и мнется, 
как глина мягкая у скульптора в руках.

А скульптор – сам народ, и он стоит, не гнется.
Он хочет жить. на воле хочет жить. 
Всё поднимается, встает, растет, смеется, 
ведь ты мертва, тебе живых нас не убить.

…Оркестр играл. В соседний переулок 
процессия печально повернула, – 
сверкнули заводские окна… Высь 
приподнялась, стремительные сабли 
прожекторов скрестились, обнялись 
и в облаках тревожно шарить стали… 
С еловых веток лапчатых свисали 
обрывки снежной пены…

Всё обновляется, меняется и рвется, 
исходит кровью в ранах, в грудь, стеная, бьет, 
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песком заносится, и пылью обдается, 
и зеленями из земли опять встает.

    Вот и ров,
и кладбище. Коней остановили. 
И приподняли гроб. Тогда с дерев 
посыпалась вдруг ледяная крупка, 
позванивая. И от льдышек хрупких
стонала тишина. И я под гроб 
плечо подставил. медленно, неловко 
скользили мы с сугроба на сугроб. 
нас обгоняли люди – кто с веревкой, 
кто с заступом* (спешила жизнь сама!), – 
их догоняла хлопьями зима. 
А люди шли, подолгу застревая
в снегу, точь-в-точь как мы. За темнотой – 
кресты. мы с нашей ношею святой 
пришли на пустошь. Стали мы у края 
глубокой ямы. Гроб спустили с плеч 
и осторожно на сырую глину поставили его…

   «Возмездья меч,– 
так начал речь оратор, – Украину 
и всех нас спас! – (И загудела даль.
Упала мать у края темной ямы: 
«Откройте гроб! Сыночек, ручку дай! 
Зачем заколотили гроб гвоздями?» 
…За ней жена – не плачем начала, 
а хохотом рыдания: «мой сокол, 
Степан, проснись!»)
   – мы будем мстить жестоко! –
сказал оратор. – За деянья зла 
ответит враг. В бой! нет, никто не в силе 
нас побороть. непобедим народ! 
Вот партизан нам руку подает 
из югославии! Ряды сплотили 
повстанцы в Польше, острые ножи 
уж наготове! Встало Закарпатье. 
Кипит и Чехия… Бой не на жизнь, 
а на смерть! Всех тиранов без изъятья 
казнить и всех, кто с ними заодно… 
Тот будет жить, кто был отважным сыном 
страны родной! –

* Заступ – лопата (укр.).
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    мгновение одно
молчал оратор. – Он за Украину 
замучен был – товарищ твой и мой… 
(Жена и мать рыдали. Крики, стоны – 
смешалось всё. Окутанные тьмой, 
стояли мы, как тени. И каленой 
сухой иглой мороз нам душу жег.) –
Герой не умирает! Свято дело 
Степана и бессмертия залог! 
И после смерти он зовет нас смело!»

…Раздался залп. Он воздух так качнул, 
как будто буря в землю нас вдавила. 
Тут плач, и крик, и стон… И тяжкий гул
громовый прокатился. Поглотила 
земля Степана. Стали засыпать 
забитый гроб. И глухо отвечал он. 
И стон родных вновь начал повторять 
рыдание оркестра. Лишь сияла звезда вверху…

  А трубы скорбно плакали. 
  Тарелки звонко звякали. 
  Бил барабан как будто в грудь: 
  ты славно завершил свой путь.

   …Уж выплакался я! 
не знаю, с кем и как я возвращался. 
Сияла в снежных звездах вся земля… 
И реквием в душе моей раздался:

Всё обновляется, меняется и рвется,
исходит кровью в ранах, в грудь, стеная, бьет,
песком заносится, и пылью обдается,
и зеленями из земли опять встает.

Домой пришел я: во дворе
в снегу еще торчит моя лопата.
И в страшной высоте,
как на горе –
такая тишина! –
зеленоватый
далекий звездный свет…
Сияй, свети! мы горе переборем;
священной мести мы верны законам
и заступом в могилу вместе с горем
врагов загоним!..
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Всё поднимается, встает, растет, смеется.

мы живы. День победы недалек! 
Слова: «Войны окончен срок» – 
нет, не произнесут уста, 
пока не захрустит последний позвонок 
фашистского хребта.
  Хотя и тяжко нам!
  У каждого семья – жена иль мать.
  но не дадим себя врагам
  сожрать!

Я дома лег на жесткую кровать, 
закрыл глаза. Вокруг всё тихо… тише… 
И катафалк передо мной поплыл опять, 
и я услышал:

Всё поднимается, встает, растет, смеется. 
И я услышал:
Всё в новые на свете формы переходит. 
Ведь ты мертва, – тебе живых нас не убить.

И, видится, – Степан поднялся, ходит 
бок о бок с Ярославом. Жить нам! Жить! 
И в поле тракторы гудят. И вьется 
над полем жаворонок. И летит 
на конях молодое поколенье – 
сюда, сюда… Ведущий говорит: 
«В руках у нас великое уменье – 
бороться до победы. И не раз 
потомки в песнях будут славить вас. 
Вы – победители. Страданьем, горем 
болел народ. мы горе переборем!» 
мать Ярослава и Степана мать 
им вынесли воды. И люди пили. 
И вдруг ряды сомкнули: побеждать! 
И полетели в бой на крепких крыльях 
отваги. И в небесной глубине 
гудели эскадрильи…
    Тут в испуге
проснулся я. Темно! И в тишине 
по окнам зачастили когти вьюги. 
Она скреблась по стеклам. Со всех ног 
бежала по сугробам. Стойте! Где я? 
И вдруг припомнил всё. И я не мог 
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заснуть: непобедимая идея 
свободы, человечности, тепла 
меня, словно дитя, приподняла, – 
и стало видно всё как на ладони. 
еще мы будем жить – и ты и я!
Взовьемся вверх плющом мы по колонне! 
мы города отстроим! И сады 
насадим! Жизнь всё лучше будет, краше.
А Гитлера кровавые следы 
бурьяном зарастут. И совесть наша 
заявит: суд идет! палач – с пути! 
мы живы! наше бытие нетленно! 
Среди живых – ты мертв! 
Ты мертв!

  И вдруг буран как засвистит, – 
  буран – неугомонная сирена…

Я вслушивался. Захотелось мне
на берега Днепра – всё дальше, выше!
И снег по стеклам скребся в тишине…
  И я услышал –
  как трубы где-то плакали,
  тарелки тихо звякали,
  бил барабан как будто в грудь:
  «Ты славно
   завершил
    свой путь…»

1942

Перевод Л. Озерова
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УДАЛОВ  ВЛАДИмИР  /  1921–1979

В  БОеВОм  ОХРАненИИ
нас четверо в окопе. Дождь идёт,
погодка – никому не пожелаю…
на левом фланге злится пулемёт.
на правом фланге миномёты лают.

А до тепла землянки – только шаг,
и мы прозябли под дождём жестоко…
но что-то вновь зашевелился враг,
не вздумал бы он сунуться до срока!

И нервы до того напряжены…
Дождь бесконечный донимает люто…
Письмо, что ждал так долго от жены,
и то прочесть не выберешь минуты!

не повезло нам нынче с декабрём:
идут дожди – почище злой напасти.
И я делюсь последним сухарём –
разламываю на четыре части…

ЭШеЛОн
Полине

Поспешают на запад вагоны,
Торопливо колёса стучат.
И девчата в защитных погонах
на сожжёные села глядят.

Ах, девчата, девчата, девчата,
Вот и вас захлестнула война.
на солдаток глядит виновато
Пожилой сибиряк-старшина.

Он пока в эшелонной санчасти
(Лямку тянет уж третью войну).
Было б это сейчас в его власти -
не пустил бы на фронт ни одну!

Вам бы мерять, девчата, обновки,
Выйти замуж, детишек рожать,
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Чем на годы сдружиться с винтовкой,
Под бомбёжками в поле лежать.

но стучат эшелона колёса, 
Словно чью-то торопят судьбу.
Кто остриг ваши русые косы?
Кто морщинки рассыпал на лбу?

Старый воин суров и печален, 
Достаёт из кисета табак.
...если б девушки мысли читали, 
То ему бы ответили так:

– мы с тобою, служивый, не спорим, –
Трудно женщине быть на войне.
но когда над Отчизною горе –
Разве можно стоять в стороне?

И печалиться вовсе не след нам, 
И о нас не спешите тужить.
Пусть не каждой дойти до Победы
И до мира не каждой дожить, –

Встанем все, если враг угрожает,
на защиту родимой страны!
...А детишек вам те нарожают, 
Кто с победой вернётся с войны.

РеГУЛИРОВЩИЦА
на фронт, застрявший в обороне,
Шло подкрепленье с дальних мест.
Ты подошла к мотоколонне
И указала путь в объезд.

Земля от выстрелов дрожала,
Тянуло ветром от реки.
Ты так начальственно держала
В руках намокшие флажки.

И я тогда не знал нимало,
мне было просто ни к чему,
Что не объезд ты указала –
Дорогу к счастью моему.
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Ведь этот злой осенний вечер
И твой такой серьёзный взор
началом стали нашей встречи, 
Что не кончается с тех пор.

УЙГУн  /  1905–1990

ДОРОГА  СОЛнЦА
Я иду на запад. Я тобою 
назван солнцем! Так зачем рыдать? 
Словно солнце, утренней порою 
на восток я возвращусь опять.
 
Я к тебе, мой друг, поспею к сроку, –
мною наш восток не позабыт, 
но дорога к милому востоку 
Через запад для меня лежит.

Понапрасну сердце лишь тревожа, 
не горюй: час утра недалек. 
К западу уходит солнце тоже, 
Чтобы возвратиться на восток!

1943

Перевод Н. Ушакова

ГРАнАТ
О, наманганской* осени подарок –
В далекий край отосланный гранат! 
Как шар пунцовый, ты округл и ярок, 
И зерна спелые рубинами горят!
 
К румяной кожице прильну щекою, 
Губами к сладким зернышкам прижмусь, –
И словно снова милая со мною, 
И словно уст девических коснусь…

О полная рубинами шкатулка, 
Благословен твой цвет и аромат! 

* наманган – город в Узбекистане.
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но вот разрезана лоснящаяся шкурка – 
Два полушария передо мной лежат.

Переливаются в сиянии заката 
мои сокровища, сверкая новизной. 
И в миг один – не зернышки граната, 
А зеркальца лежат передо мной.

на фронтовом угрюмом перекрестке, 
Средь рокотанья грозного сижу, 
В чудесный свет, в причудливые блестки –
В гранатовое зеркальце гляжу.

Я вижу яблонь пышное цветенье 
И капли роз в сиянии луны, 
Розовоцветных лепестков круженье 
над ручейками милой Ферганы*,

Я вижу след свой возле скал прибрежных, 
У золотистых крымских берегов, 
Памира горы в ризах белоснежных 
В предвечном сне нетающих снегов.

Тайгу Сибири и Аму** разливы – 
Кипенье рыжей илистой воды; 
Рубиновые вижу переливы 
Кремлевской несгорающей звезды!

Вот что стояло в зеркале граната, 
В причудливом сверкании зерна… 
Я ухожу. Ждет извергов расплата. 
Я ухожу. меня зовет война!

О мой гранат! Как странны превращенья 
В рубиновом сокровище твоем, – 
Ты стал звездою гнева и отмщенья, 
Врагов испепеляющим огнем.

* Фергана – город в Узбекистане.
** Амударья (Акдарья, Аму, Аму-Дарья, Окс, Балх, Джейхун, Инженер-Узяк) –
самая крупная река в Средней Азии.

1943

Перевод С. Сомовой
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УЛАнОВ  АЛеКСеЙ  /  1909–2000

еСТь  СИЛА  –  ШАГАЙ
есть сила – шагай, врывайся в окопы. 
Вперед и вперед – Смоленск недалек. 
Обрызганы грязью дороги и тропы, 
В атаку, вперед, поднимай, кто залег!
 
Потомки узнают про наши сраженья, 
Потомки узнают про наши грома, 
Потомкам своим для их вдохновенья – 
Стремительность наша и русский размах.
 
Шуми, первородная радость природы, 
Дождем благодатным и ветром своим, 
И мы, возвращая свободу народам, 
С тобой беззаветно в века прошумим! 

1942 

Им  не  ВеРнУТьСЯ
Хромой автоматчик, кривой пехотинец –
Три глаза, неполных четыре ноги
Ползут, плесневея в болотной трясине,
Боясь оглянуться, ползут пауки.

нахалом врывались, рисуясь, бахвалясь,
европу пройти во весь рост напролом,
но сбита с них спесь, и рассыпались швалью,
Потрупно гниют, удирают ползком.

Вот все, что осталось от бравых капралов,
Пришедших в Россию «мертвых голов»*.
За то, что других на пути раздевали,
Земля раздевает их всех наголо!

Об участи разбойников, захватчиков – 
Коротко, обобщающе:
Кто ночью крадется, тому не видать
ни яркого солнца полдневных лучей,
ни зорь вдохновений, счастья, труда,
ни песен любимых, ни милых речей.

* Танковая дивизия «мёртвая голова» – название соединения войск СС.
1942
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ПОШЛИТе  менЯ
Родимые степи Аги*,
на запад пошлите меня
К днепровским краям дорогим.
мне дайте степного коня:
на верном коне вороном 
Я брошусь на битву с врагом. 
Высокие скалы Саян, 
За Вислу** пошлите меня 
Громить неприятельский стан. 
мне дайте лихого коня, 
Чтоб был я в сраженьях орлом 
на буйном коне вороном. 
Широкие степи мои,
Сражаться пошлите скорей. 
Лети же туда, где бои, 
О конь мой, лети горячей: 
С тобой мы проверим в бою 
Бесстрашную удаль свою!

* Ага ́ – река в Забайкальском крае, на территории Агинской степи.
** См. сноску на стр. 19.

1942

УЛьЯнОВА  ТАТьЯнА  /  1922–?

мОЯ  СУДьБА
Днепр и Лютеж* – вершина жизни,
Днепр и Лютеж – моя судьба.
В трудный час мой, моя Отчизна,
не была я, поверь, слаба.

Ты меня научила верить
В день грядущий, в грядущий век,
Славным Лютежем путь свой мерить,
если время ускорит бег.

никогда не согну я спину,
И готова тот бой повторить,

* Село недалеко от Киева. ныне в соседнем селе новые Петровцы 
Вышгородского р-на находится Государственный музей-заповедник 
с диорамой «Битва за Киев. Лютежский плацдарм. 1943 г.». 
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Снова плотик на волны кинуть,
Вновь кипящий рубеж переплыть!

СКАТКА
Пройдет война, я обязательно
Стихи о скатке напишу!..
О, скатка, скатка, круг спасательный,
Благодаря тебе дышу.

Как из волны, из смерти вынесла,
В себе осколок задушив,
И о тебе легенда выросла
Из глубины моей души!

* * *

Сын со мною по лесу бродил…
Вдруг остановился у обочины:
– У тебя такой окопчик был? –
Он спросил меня сосредоточенно. –
Здесь – связист,

а тут вот – телефон. –
Показал

и не ошибся он!..

В  ШКОЛьнОм  САДУ
Всё от времени, кажется, в мире зависит.
Я в шестнадцать – на фронт, в артиллерию, в бой!..
…Собирают девчонки кленовые листья, –
А такие девчонки шагали со мной.

Прибавляли года, лишь бы взяли сражаться,
Принимали присягу в суровом году,
Чтоб другие девчонки могли любоваться
Пожелтевшими листьями в школьном саду.

* * *

Солдаты мы, а не солдатки.
Шагаем строем… ночь – ни зги… 
нам всё к лицу: ремни и скатки,
не по размеру сапоги,
мужские песни строевые
И запевала впереди… 
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И до чего же боевые
Блестят медали на груди!

* * *

Огненная Курская дуга…
Отчего ж я вижу не дугу?
В памяти – горящие луга,
Я в атаку новую бегу.

А бойцы бегут быстрей меня.
Почему не парень я? – хоть плачь…
Сколько было линий тех огня,
И потерь, и горьких неудач…

Все равно мы выстоять смогли.
наша слава, мужество и стать –
Красной нитью в жизни пролегли.
…есть что поколеньям передать!

* * *

молчит солдатская гармошка…
Грустим о русом пареньке…
ещё дымится «козья ножка»*

В его откинутой руке.

Кровь на снегу горит в кювете,
Сквозь слёзы кажется цветком…
И чёлочку расправил ветер,
Как будто мама гребешком…

* Самодельная папироса, самокрутка.

* * *

Бывают невесёлые минуты,
Опять виденья прошлого плывут…
И годы фронтового неуюта
нет-нет глаза слезою прошибут.

И всё-таки романтики в них больше!
Великой окрылённые мечтой,
Входили в Киев, защищали Польшу,
Роднили душу с Курскою дугой!..
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ПОСЛе  ГРОмА
После грома тишина звучит.
Свежая погода!

И листва ладошками стучит,
Стряхивая воду.

Почему-то помню про войну
В каждый миг затишья.
Фронтовую нашу тишину
Обострённо слышу.

* * *

Окопы, окопы…
В окопах вода.
Конечно, беда.
Говорим: «не беда!»

Промокли, продрогли,
И хочется спать.
Да видно, опять
на рассвете шагать!

Дорога, дорога –
Всегда её ждёшь,
Хоть вброд ты идёшь,
но дорогой зовёшь!

Окопы, окопы,
В окопах вода,
Конечно, беда,
Говорим: «не беда!»

Согреет атака,
Размает поход.
Командой «Впе-рёд!»
нас рассвет застаёт.

* * *

Опять приснилось: подымаю
Всех из окопов, я – комбат…
Солдаты, вас я вспоминаю
не только в дни особых дат,
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А ежедневно, еженощно.
Жалею – старитесь, друзья!..
Во сне вы молоды так прочно,
Что просыпаюсь юной я!

* * *

В сорок первом мне было шестнадцать,
ну, прикидывай, сколько сейчас!..
не в меня тебе, парень, влюбляться,
Хоть не пробил судьбы моей час.

но ушли далеко мои вёсны,
не вернутся те вёсны мои…
Ох,  непросто, ох слишком непросто
Позабыть, как поют соловьи!

* * *

Из москвы в Карпаты
мы весну тащили,
Вместе с автоматом,
Вместе с вещмешком
Всю войну пешком.

мы весну тащили
на плечах солдатских,
на плечах солдатских,
Дружно, всем полком!..

И хлеба не сжаты,
И деревья смяты,
И врагов проклятых
на земле не счесть…
но сильны солдаты,
но смелы солдаты,
но честны солдаты,
но верны солдаты
Слову: «есть!»

* * *

Свет забинтовал стволы и ветки,
Под Волоколамском мы стоим…
напишу стихи перед разведкой
И прочту товарищам своим.
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Говорят, хорошими стихами
можно сердцу радость принести.
…А мороз трещит под сапогами,
И снаряды рвутся на пути.

* * *

нерв боя – связь всё рвётся, рвётся…
Устала бегать на порыв.
За взрывом взрыв, за взрывом взрыв…
Связь без меня не обойдётся!

А роща корчится в пожаре.
Жар через скатку спину жалит.
Забыть ли: жизнь одна даётся!
…Связь без меня не обойдётся!

КАПИТАн  ПОПОВ
Капитан Попов, конечно же, с земли уже ушел, столь бренной.
Хорошо, что молодыми мы расстались в дни кромешные войны…
И случайно мне он вспомнился, один во всей Вселенной!
А ведь мы с ним даже не были друг в друга влюблены.

Просто он мне рассказал, как был в болоте: слезла кожа,
Как на том, на том он свете побывал!
И на миг мне показалось, будто наши судьбы схожи.
Он все понял! И с тех пор меня без слов он понимал!..

Я, товарищ капитан, планшетку вашу потеряла.
Фотографию с автографом, увы, не сберегла.
но поступки я свои по вам, конечно, проверяла!
И в меня ещё стреляют, капитан, из-за угла!

ПАЛьТО  ИЗ  ШИнеЛИ
В черный цвет покрасили шинель,
Сшили мне пальто на много лет…
Так заштуковали, где шрапнель
Полу мне проела, следа нет.

В том пальто ходила в институт,
А потом ходила на завод.
Всё оно потерлось там и тут,
но как долго в памяти живет…
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Без воротника, не на меху,
Ваты подложили – на мороз.
но подспорьем моему стиху
Стала та шинель, близка до слез!

УмАРИ  АмИн  /  1912–1942

ПОБеДА  не  ПРИДеТ  САмА
Победа не придет сама, мой друг! 
ее добудешь потом ты и кровью, 
не устрашась трудов, и жертв, и мук, 
И дорожа свободой, как любовью! 

Победа осушит потоки слез, 
Вернет народу дни счастливой жизни, 
Победа озарит мильоном звезд 
Великий путь, завещанный Отчизне.

Победа не придет сама собой,
на поле боя ты ее добудешь.
ни шагу вспять! Лишь стойкостью стальной,
Терпеньем каменным ее добудешь!

Пусть каждый отвоеванный тобой 
Вершок земли – стеной железной станет! 
Пусть каждый твой удар и выстрел твой
Бьет наповал врага иль насмерть ранит!

Когда же вражьих сил падет оплот, – 
Твоя над миром слава грянет звонко, 
И птица счастья песню запоет
над колыбелью твоего ребенка.

Победа не придет сама, мой друг! 
Кровь проливая, ты ее добудешь. 
на пире чести, севши в братский круг, 
на сазе* петь о ней ты будешь.

* Саз – струнный щипковый музыкальный инструмент.

1942

Перевод В. Державина
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УмеТАЛИеВ  ТемИРКУЛ  /  1908–1991

В  мОЗДОКСКОЙ*  СТеПИ
Идти в наступленье горнист приказал.
Будь счастлив, прощай, до свиданья, Дарьял**!
Теки на свободе, безудержный Терек,
Тебе, как нарыну***, я сердце вверял.
Будь счастлив, Казбек, подпирающий небо,
Оно тебе скажет, как недруг бежал.
 
Будь счастлива в щедром цветенье, земля; 
Четыре луны, с барсом храбрость деля, 
Твой свет защищал я, твой цвет охранял я, 
И Терека чистой осталась струя. 
Врагу не позволив схватить вас за горло, 
О горы, иду я в иные края.

моздокская степь моя, счастлива будь! 
молчальница, тризны моей не забудь, 
Когда я поил тебя вражеской кровью! 
Как сына, ты можешь меня помянуть, 
Тебе я оставил на память могилы, – 
молчаньем своим проводи меня в путь.

О степь, не забудь дорогих мне имен: 
Чоро, и Кубат, и Омар, и Осмон, – 
Дрались они рядом и рядом упали… 
О степь, береги их торжественный сон! 
Пусть путник пройдет, и увидит могилу, 
И скажет: «наверно, герой погребен».

С весною, с весною сюда я приду,
Я сад на могиле друзей разведу.
По милым героям устрою поминки,
на светлый мой пир я детей приведу.
И вот прилетит соловей издалека,
И песнь его вспыхнет в моздокском саду.

* моздоќ – город в Северной Осетии.
** Дарьяльское ущелье реки Терек на границе Грузии и России.
*** Река нарын (Алабугатуз, Тарагай) протекает по территории Киргизии
и Узбекистана.

1942

Перевод С. Липкина
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СОЛДАТ
если летом зной, а весной дожди,
А зимою шинель во льду,
если пуля над ухом свистит: «Уйди!» –
Отвечает он: «не уйду!»

Вещевой мешок за его спиной.
на груди его – автомат,
И стальная каска, и взгляд стальной –
Он на подвиг готов, солдат.

Занимались пожары кровавых дат,
Всю историю опаля,
но такого солдата, как наш солдат,
не видала еще земля.

если черные крылья раскинет мгла –
Он в огне и в сплошном дыму
В бой пойдет, чтобы снова была светла
Жизнь, доверенная ему.

Доведется врагам обратиться в бег,
на попятный, в обратный путь –
И воды из своих замутненных рек
не успеют они глотнуть.

Я заверить могу, что свинцовый душ
Их настигнет на том пути,
если снова солдату под марш «катюш»
Будет велено в бой идти.

Потому что мира навек хотят
наши дети, сады, поля,
Потому что такого солдата, как наш солдат,
не видала еще земля.

Перевод М. Соболя

* * *

Тысяча четыреста восемнадцать дней
мы были в долгом пути,
Среди сожженных лесов и забытых полей
Стояли лицом к врагу.
Эти дни, что сосчитаны были потом,
Сердце мое, учти.
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Эти дни, что тяжелым кажутся сном,
Забыть никогда не смогу.

Тысяча четыреста восемнадцать дней
Бомбежек, крови, огня,
неисчислимых людских смертей, 
Жизней тех, кто стоял стеной,
Дней и ночей, звавших меня
В пороховой туман атак,
Веривших – будет повержен враг,
Ведь Родина – за спиной!..

Тысяча четыреста восемнадцать дней
Я долину и дом вспоминал,
мощь отцовской руки, материнский взгляд,
Ветер, дующий с гор.
Тысяча четыреста восемнадцать дней
мне снился мой старый сад,
Ведь короток на войне привал,
Как всё на войне – «быстрей!».

Дни эти в долгую ночь слились,
Длящуюся без конца…
но над страной забрезжил рассвет,
надеждой ее озарив.
«Победа!» – в едином порыве людском
Выдохнули сердца!..
Победа! Как песня сквозь слезы, он был 
Прекрасен, этот порыв!..

Тысяча четыреста восемнадцать дней,
Чтобы врага победить,
Прикрывая Родину грудью своей,
нам нужно было прожить
Эти

тысяча 
четыреста 

восемнадцать 
дней!..

1945
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УПенИК  мИКОЛА  /  1914–1994

ОГОнь  нА  менЯ!
Баллада

Когда, изранена стократ,
Сама земля горела,
Когда фашисты в Сталинград
Рвались остервенело,

Дошел по рации, звеня,
Скупой приказ комбата:
– Огонь давайте на меня,
Скорей огонь, ребята!

Тот крик души, прорезав тьму,
В ушах стучал, неистов.
но не могли по своему
Стрелять артиллеристы.

А он никак не умолкал,
Покрыв пальбы раскаты,
Свой долг их выполнить он звал:
– Огонь, огонь, солдаты!..

Он то молил их, как друзей,
И старых, и безусых,
То клял их силой сердца всей,
Как подлецов и трусов.

Грозился, мертвый, их кляня,
Обиду помнить свято:
– Огонь давайте на меня,
Скорей огонь, ребята!

не прерываясь, он гремел,
Хлестал в сердца и лица,
И долг солдатский повелел
Приказу подчиниться.

над громом пушек вился он,
В дыму – над батареей:
– Огонь!
– Огонь!
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– Огонь!
– Огонь! –
Пылая, голос реял…

За грозным валом, в свой черед,
Подобна урагану,
Рванулась гвардия вперед
К мамаеву кургану.

И на вершине лишь, скорбя,
Смогли увидеть люди,
Зачем он вызвал на себя
Огонь своих орудий!..

Закрыл дорогу он врагу,
Став огневою целью.
Все трупы, трупы на снегу –
Зеленые шинели…

И, вверх подняв свой мертвый взгляд,
В победу полный веры,
Среди врагов лежал комбат,
Один – в шинели серой.

Перевод П. Алдахина

ЗОЛОТАЯ  КРИнИЦА
на Донетчине, блистая,
Звонкая, как птица,
Щебетала золотая,
Чистая криница –
  В мирной тишине лесной, 
  В нашей стороне родной.
 
Лето к нам пришло с войною,
С грозами походов,
Скрыло небо пеленою,
Помутило воду –
  В гулкой тишине лесной, 
  В скорбной стороне родной.
 
Вот и осень миновала,
Улетели птицы,
Отзвенела, замолчала
Песенка криницы –
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  В хмурой тишине лесной, 
  В пленной стороне родной.

Под глубокими снегами
Тужит Украина,
И нависла над степями
Горькая кручина –
  В зимней тишине лесной, 
  В грустной стороне родной.

Снег растает – и, блистая,
Снова заструится,
Запоет вода живая
В золотой кринице –
  В ясной тишине лесной, 
  В светлой стороне родной.

мы вернемся из походов,
И на Украине
Подадут нам дети воду
В глиняном кувшине –
  В мирной тишине лесной, 
  В вольной стороне родной.

1942

Перевод В. Потаповой

ПеСнЯ  нАСТУПЛенИЯ 
По снежным холмам и долинам
Родной украинской земли
могучим полетом орлиным
Полки удалые пошли.

на запад, в просторы степные
Зовет наступленья стезя.
Вперед, запорожцы лихие!
Вперед, боевые друзья!

От вечных твердынь Сталинграда
Гвардейская слава идет.
Пред нами любая преграда
В открытом сраженье падет.

могучи полки огневые –
ничем удержать их нельзя.
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Вперед, запорожцы лихие!
Вперед, боевые друзья!

Своею поганою кровью
Заплатит фашистский злодей
За муки людей Заднепровья,
За всех угнетенных людей.

Быстрее шагайте, родные,
Проклятую нечисть разя.
Вперед, запорожцы лихие!
Вперед, дорогие друзья!

По зимним полям заднепровским
Гвардейское знамя летит.
Пусть новым салютом московским
Победу страна возвестит.

Спешите, орлы молодые,
Поруганным волю неся.
Вперед, запорожцы лихие!
Вперед, боевые друзья!

Фронтовая походно-маршевая песня, созданная в дни 
наступательных боев на Правобережной Украине. Текст опубликован 
на первой странице, рядом с передовой статьей «Слава героям!» 
в  газете 8-й гвардейской армии Третьего Украинского фронта «На 
защиту Родины» от 06.12.1943. Под словами в тексте: «Вперед, 
запорожцы лихие!» имеются в виду воины Запорожских дивизий 
8-й гвардейской армии, удостоенных этого наименования в честь 
освобождения ими областного центра Украины г. Запорожье.

СОЛДАТСКАЯ  ДРУЖБА 
У Любомля*, возле Буга**, 
В незнакомой стороне,
Для меня ты больше друга
Стал, товарищ, на войне.

мы в одном окопе жили
много месяцев подряд.
Ладно жили – не тужили,
Как солдаты говорят.

* Любомль – город в Волынской обл. Украины.
** Западный Буг – река на территории Украины, Беларуси и Польши.
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Вместе ели, вместе пили
От смертей невдалеке,
Вместе поровну делили
Всё, что было в котелке.

Иногда минутой горькой
мы глядели молча вдаль,
Крепкой русскою махоркой
Заглушив тоску-печаль.

В час тревожного досуга
Оборудуем постель:
Под себя – шинельку друга,
на себя – мою шинель.

И довольны этим были,
И не сетовали зря,
И про комнаты забыли,
Откровенно говоря.

Потому что нет роднее
нашей роты боевой,
Потому что нет сильнее
нашей дружбы фронтовой.

Только вдруг война дорогу
Показала невпопад:
Ты уехал к Таганрогу,
Я – на Волгу, в Сталинград.

нелегко и на день с дружбой
Расставаться. Что же, брат;
Дружба – дружбой, служба – службой,
Как солдаты говорят.

мы увидимся, товарищ, –
не закончилась война,
И, возможно, средь пожарищ
нас опять сведет она.

мы найдем еще друг друга,
наш опять сойдется путь –
У Любомля, возле Буга, 
Или дальше где-нибудь.



169

И тогда мы всё расскажем, 
Что видали за войну,
Улыбнемся и покажем 
Ордена и седину.

Фронтовая лирическая песня, созданная в период обороны на 
Северном Донце. Выдержана в ритме старой советской песни «По 
долинам и по взгорьям». Впервые текст опубликован в газете 8-й 
гвардейской армии Юго-Западного фронта «На защиту Родины» от 
25.06.1943.

УРАКОВ  ГеннАДИЙ  /  1925–2000

ПОЭТ
Памяти Семёна Гудзенко

За окном, в гимнастерке зелёной,
Тополь вытянулся в струну.
«Старшина! Подавай патроны…» – 
Бредишь ты. А жена к окну
Подошла, и качнулись плечи.
По щеке поползла слеза.
Дождь то мелкой, то крупной картечью
Бьёт по крыше. Опять гроза.
Боль утихла. Открыл ты веки.
Тишина. Тишина. Тишина.
«Знаешь, милая, плюнь на аптеку,
Дай Багрицкого, градусник – на!»
но опять контузия дико
Застучала кровью в висок.
И бормочет поэт: «Гвоздика…
Каска… Азия… Дот… Стрелок…»
Сколько дней продолжалась драка!
Смерть точила свои лемеха.
но поэт поднимался в атаку – 
И щетинились строки стиха.
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БАЛЛАДА  О  ЛОПАТИнСКОЙ  ЗАСТАВе 
Герою Советского Союза

Лопатину и его товарищам

Песчаник и хвоя. Конюшня и вышка.
Звезды пролетевшей погасшая вспышка.
наряды не дремлют, не спит начзаставы.
Он слушает ночь, молодой и усталый.

Вот пискнул кулик. Вот охотится сом.
Сверчок посетил своей песенкой дом.
Рассветье ознобом подернуло плесы,
Упали на травы янтарные росы.

И вдруг на заставу обрушился гуд:
Команды звучат и лошади ржут.
Бойцов поднимает Лопатин: «Тревога!..»
Разрывы, разрывы рвут берег отлогий.

«ни шагу назад!» – в совсекретном конверте…
Застава навеки шагнула – в бессмертье.

БАЛЛАДА  О  ПРИГРАнИЧнОЙ  ДОРОГе
Парил в небе коршун, как праздничный Бог,
Белела дорога средь желтых хлебов.
Она, полевая, коня веселила,
По мостику, бричкой гремя, проходила.
И перепел миру кричал: «Подь полоть!» –
А кто-то спешил убивать и колоть.

Он касками воду мутил у границы,
Тревожа на гнездах счастливую птицу.
В молочных туманах июнь прорастал:
От солнца – томился, от родов – устал…

Всему голова – полевая дорога,
В которой купались колеса и ноги.
Она и поила, она и кормила,
Кого-то ругала, кого-то хвалила.
Вбегала в российские села обновой,
Чтоб зори играли на крышах тесовых.

Всё слыша, всё зная, споткнулась дорога…
В то утро оглохла от взрывов дорога.
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УРИн  ВИКТОР  /  1924–2004
* * *

Под качающимся дождем
Фары разбрасывают лучи.
мы пятые сутки вперед идем,
И если ты устаешь – молчи.

У нас желанье одно – привал,
У нас желанье одно – уснуть,
на плече товарища я дремал,
А товарищ клевал подбородком грудь.

Я столько ночей отвыкал от сна,
Что стало даже казаться мне:
не вещевой мешок, а луна
Притулилась на спине.

но мы идем. мы вперед идем.
И если устанешь – солги.
Под качающимся дождем
Хрипят и хлюпают сапоги.

И мне не надо читать приказ!
Когда лейтенант подавал сигнал,
Я выкидывал противогаз
И сумку патронами нагружал.

Измученный, молчаливый солдат,
Становясь жестоким и угловатым,
ни единой пулей я не солгал,
Когда разговаривал автоматом.

1942

меД
Ботинки выпачканы грязью, 
мы шли как будто бы во сне, 
как будто всё это в рассказе, 
а не в действительной войне. 
Седьмые сутки пот с лица, 
и нет огней, и нет конца.
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В селе сожженном был привал… 
Как долго взвод не отдыхал! 
В полуразрушенный подвал 
вошли – и сразу наповал. 
Красноармейский сон короткий, 
он как дыхание в бою, 
как от пилотки до пилотки, 
когда бойцы стоят в строю.

А утром грели кипяток 
(гори же, мой костер, гори…). 
Худеет вещевой мешок, 
и на исходе сухари. 
но вдруг усталый помкомвзвод, 
шатая бочку взад-вперед, 
как гукнет нас, как позовет: 
– Ребята, мед! ей-богу, – мед!

К нему со всех сторон бегом, – 
помятой каской, котелком 
мы черпали наперебой
тягучий, свежий, золотой. 
Глотаем за глотком глоток, – 
сухой кадык, как поплавок… 
Отведали ребята мед, 
хороший мед, толковый мед!
И с этих пор закон у нас 
на добрый и недобрый час, 
что, если мед солдата спас, 
солдат должон иметь запас!

Под буйный перебах зениток 
гвардейский подавай напиток, 
живительной прохлады слиток, 
чтобы хватало, чтоб избыток 
бутылкам бултыхался в бок, 
сбиваясь в бархатный клубок, 
чтоб пить по поводу и без, 
чтоб на дороге фронтовой 
во фляге чувствовали все 
тягучий, свежий, золотой, – 
хороший мед, толковый мед! 
Кто не был там, тот не поймет, 
как в руки те из этих рук 
бутыль вальсирует вокруг 
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и пьет товарищ политрук, 
суровый, откровенный друг!..

Бывает, вспомнится порой 
и лес с растрепанной листвой, 
и ствол с оторванной корой, 
а в нем дупло и дым сырой, 
и как кружится вперебой 
над ним пчелиный рыжий рой, 
сердитый рой, картавый рой 
над ним кружится вперебой.

И я не знаю: может быть,
в лесах, где мед дышал в дупле,
учились родину любить,
учились присягать земле
те, кто сегодня бережет
в промятых флягах русский мед.

Был бой – и нет. но будет снова.
между боями – до и от…–
поэт окопный просит слово,
и, опершись на пулемет,
мы слушали и пили мед!

В поход с собою мед бери, 
хороший мед, толковый мед. 
Кто не был там, тот не поймет, 
что пробки вылетают пулей 
одновременно, словно улей, – 
так пейте же, богатыри!
О нас в народе сложат саги, 
как мы из пехотинской фляги 
в дни горя, дружбы и отваги 
хлебнули беспощадной влаги, 
медовой влаги, буйной влаги!

1944

мУРАВьИ
В шиповнике среди ветвей
мы над рекой лежим, на склоне,
И муравьи с руки твоей
Сбегают по моей ладони.
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…Шинель. Промерзшая кирза.
Лежу на взорванном настиле.

Подговори свои глаза,
Чтобы со мной нежнее были.
Заворожи, заполонуй,
Как ранней юности, в июле.

…Шальной прощальный поцелуй
Приму не от последней пули.

В бреду виденья ослепят,
И мне запомнится особо,
Что васильки летят с лопат
И я люблю тебя до гроба.

…У медсанбата, у дверей,
Очнусь, по-юношески пылок.

И тот же самый муравей
мне на ладонь вползет с носилок,
Как будто он с руки твоей,
С ее сиреневых прожилок...

УТКИн  ИОСИФ  /  1903–1944
* * *

Я видел девочку убитую, 
Цветы стояли у стола.
С глазами, навсегда закрытыми, 
Казалось, девочка спала.

И сон ее, казалось, тонок,
И вся она напряжена,
Как будто что-то ждал ребенок…
Спроси, чего ждала она?

Она ждала, товарищ, вести, 
Тобою вырванной в бою, –
О страшной, беспощадной мести
За смерть невинную свою!

08.07.1941
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В  САнБАТе
на носилках из шинели 
Одиноко мне и жутко. 
Изумленно шепчут ели: 
«неужели это Уткин?!»

Гимнастерки не по росту
надо мной глаза склонили… 
Удивленно смотрят сестры: 
«Уткин, милый… Это вы ли?!»

И опять шинель – как лодка. 
Я плыву куда-то… это 
Сестры грустные в пилотках
на руках несут поэта!

И от слез теплее глазу. 
И тоска меня минует: 
Сколько рук прекрасных сразу
За одну найти, больную.

16.09.1941, полевой госпиталь

* * *

если будешь ранен, милый, на войне,
напиши об этом непременно мне.
Я тебе отвечу
В тот же самый вечер.

Это будет теплый, ласковый ответ:
мол, проходят раны
Поздно или рано,
А любовь, мой милый, не проходит, нет!

может быть, изменишь, встретишься с другой –
И об этом пишут в письмах, дорогой!

напиши… Отвечу… 
ну, не в тот же вечер… 
Только будь уверен, что ответ придет: 
мол, и эта рана, 
Поздно или рано, 
Погрущу, поплачу… все-таки пройдет. 
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но в письме не вздумай заикнуться мне
О другой измене – клятве на войне.
ни в какой я вечер 
Трусу не отвечу.
У меня для труса есть один ответ:
Все проходят раны 
Поздно или рано,
но презренье к трусу не проходит, нет! 

1941

Музыка А. Пахмутовой

* * *

если я не вернусь, дорогая, 
нежным письмам твоим не внемля, 
не подумай, что это – другая. 
Это значит… сырая земля. 

Это значит, дубы-нелюдимы
надо мною грустят в тишине,
А такую разлуку с любимой
Ты простишь вместе с Родиной мне.

Только вам я всем сердцем и внемлю, 
Только вами и счастлив я был: 
Лишь тебя и родимую землю 
Я всем сердцем, ты знаешь, любил.

И доколе дубы-нелюдимы
надо мной не склонятся, дремля, 
Только ты мне и будешь любимой, 
Только ты да родная земля!

но вернусь… И на письма отвечу.
нет, я верю – не дуб в полумгле,
не разлука, а нежная встреча
Сильных ждет на родимой земле.

1942

Музыка А. Пахмутовой
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ЗАТИШье
Он душу младую в объятиях нес… 

м. Лермонтов

над землянкой в синей бездне
И покой, и тишина. 
Орденами всех созвездий 
ночь бойца награждена.
 
Голосок на левом фланге. 
То ли девушка поет, 
То ли лермонтовский ангел
Продолжает свой полет.

Вслед за песней выстрел треснет –
Звук оборванной струны. 
Это выстрелят по песне
С той, немецкой стороны.

Голосок на левом фланге
Оборвется, смолкнет вдруг… 
Будто лермонтовский ангел 
Душу выронит из рук…

1943

* * *

Дни склоняются и меркнут. 
Лишь не меркнет боль живая, 
Как солдата на поверку, 
юность громко вызывая.
 
но в ответ – одно молчанье. 
Только сам вздохнешь порою, 
Как вздохнет однополчанин
над могилою героя…

1943
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ИЗ  ПИСьмА
...Мне жаль не друга, не жены, 

Мне жаль не самого героя…
н.А. некрасов

Когда я вижу, как убитый 
Сосед мой падает в бою, 
Я помню не его обиды, 
Я помню про его семью.
 
мне представляется невольно 
его обманчивый уют. 
…Он мертв уже. ему не больно, 
А их еще… письмом убьют!

Июль – август 1942 г., Брянский фронт

ПеЙЗАЖ
Полей предвечерняя небыль, 
Похода размеренный шаг, 
Пыля, пробирается в небо 
Войны бесконечный большак.
 
Белеет старинная церковь
над тихой и мирной рекой, 
на куполе медленно меркнет 
Степного заката покой.

но с мирной природою в споре, 
Как грозного времени тень, 
Чернеет народное горе 
Спаленных войной деревень.

Чернеет и справа и слева… 
И слышно, как там, впереди, 
Огонь орудийного гнева 
Гудит у России в груди!

1943

ПеТЛИЦЫ
не могли бы вы, сестрица, 
Командиру услужить?
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не могли бы вы петлицы
на шинель мою нашить? 

может быть, вдали, в разлуке, 
невзначай взглянув на них, 
Я с волненьем вспомню руки,
нашивавшие мне их.

Сердцу станет так приятно! 
…А когда война пройдет,
А когда меня обратно
К вам победа приведет,

может быть, тогда, сестрица, 
Уцелевшие в огне
Эти скромные петлицы 
Вам напомнят обо мне…

06.07.1941

 
ПОСЛУШАЙ  менЯ

Послушай меня: я оттуда приехал, 
Где, кажется, люди тверды, как гранит, 
Где гневной России громовое эхо, 
Вперед продвигаясь, над миром гремит.
 
Где слева – окопы, а справа – болота, 
Где люди в соседстве воды и гранат 
Короткие письма и скромные фото, 
Как копии счастья, в планшетах хранят.

Здесь громкие речи, товарищ, не в моде, 
Крикливые песни совсем не в ходу,
Любимую песню здесь люди заводят –
Бывает – у смерти самой на виду!

И если тебя у костра попросили
Прочесть, как здесь принято, что-то свое –
Прочти им, без крика, стихи о России, 
О чувствах России к солдатам ее,

Как любят их дети, как помнят их жены… 
И станут тебе моментально слышны 
И снег, и деревья – весь слух напряженный 
Овеянной стужей лесной тишины.
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И как бы при звуках родной им трехрядки, 
Словам твоей правды поверив не вдруг, 
Веселый огонь молодой переглядки, 
Искрясь, облетит их внимательный круг.

И кто-то дровец, оживляясь, подбросит, 
И кто-то смущенно оправит ружье, 
И кто-то любимую песню запросит, 
И кто-то тотчас же затянет ее…

В холодных порядках серебряной чащи
Осыплется пепел с верхушек седых: 
Как будто простое солдатское счастье 
Горячим дыханьем коснется и их.

А русская песня, что с кривдой не в мире, 
Пойдет между тем замирать на лету, 
Потом, разрастаясь все шире и шире, 
Как храбрый разведчик, уйдет в темноту.

Январь 1944 г.

СеСТРА
Когда, упав на поле боя – 
И не в стихах, а наяву, –
Я вдруг увидел над собою 
Живого взгляда синеву,
 
Когда склонилась надо мною 
Страданья моего сестра, – 
Боль сразу стала не такою: 
не так сильна, не так остра.

меня как будто оросили 
Живой и мертвою водой, 
Как будто надо мной Россия
Склонилась русой головой!..

1943

ТОПОЛЯ  КИеВА
Бывало, скажут: Киев –
Пойдут сады, поля. 
И встанут – вот такие! –
Гвардейцы-тополя.
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Теперь же Киев древний
Без тополей вокруг! …
Казненные деревья
Лежат в пыли без рук.

на мостовых обрывки 
Старинных русских книг, 
на улицах обрывки 
немецких фраз и крик.

А улицы глухие –
Хоть до утра кричи. 
И это – город Киев… 
ну, ладно ж, палачи!

1943

УХСАЙ  ЯКОВ  /  1911–1986
* * *

немало бед в пути мы испытали,
мы стужей и жарою крещены.
Исхлёстаны свинцовым ливнем дали.
А я блуждаю по полям войны.

По-юношески были мы нежны,
но шли в огонь и души закаляли.
Язык войны – смертельный грохот стали,
И мы его отменно знать должны.

Окончен бой. Изранена земля.
В траншеях и воронках все поля.
А соловей поёт всё громче, чище…

Брожу в пороховом дыму, огне.
В блокнот пишу я строчку о войне,
Впишу и вновь его – за голенище.

1943

Перевод С. Обрадовича
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ВОТ  В  неБе  ЖУРАВЛИ
Вон в небе журавли… Куда стремится
Высокий и нестройный их отряд?..
Под ними сёла курские горят,
И негде отдохнуть усталым птицам.

О, как бы я, солдат, был нынче рад
В Чувашию родную возвратиться!
но я с врагами должен расплатиться…
Так пусть на Волгу журавли летят.

Я из окопа им кричу: «Туда,
Туда летите, к солнечным затонам.
Переливаясь синим и зелёным,
Там плещется спокойная вода.

Там соловьи поют на берегу,
Там – я клянусь – вовек не быть врагу!»

1943

Перевод Н. Старшинова 

ПеСнЯ  ПРО  ВОЛГУ
Лейся, песня, долго-долго
По-над Волгою рекой!..
Хороша ты, наша Волга,
Славен берег твой крутой!

В былях, в памяти народной
Ты осталась на века
непокорной и свободной,
Волга-матушка река!

Ты купала нас при свете
Разгоравшейся зари.
не с того ли твои дети,
Погляди, богатыри!

И в глазах, и в душах наших
Чистый свет твоей воды.
Всех ты рек, родная, краше,
мы родством с тобой горды.
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Враг завистливый, жестокий
на тебя пошёл войной,
Замутить хотел истоки
нашей радости большой.

но назад поворотили
мы непрошеных гостей
И на Одере поили
наших волжских лошадей.

Лейся, песня, долго-долго
По-над Волгою рекой!..
Хороша ты, наша Волга,
не найти второй такой.

1945

Перевод С. Обрадовича

СЛОВО  О  мИРе
не ради славы, чтоб историк
писал трактаты обо мне,
провёл я – труд был этот горек! –
четыре года на войне.

не ради почестей солдатских
я жизни не жалел в бою
и хоронил в могилах братских
друзей, отдавших жизнь свою.

нам всем отчизны имя свято,
любовь к народу глубока.
Привыкла скоро к автомату
к перу привыкшая рука.

Порой, лишь стихнет гул сраженья,
сосед подставит мне плечо,
и я пишу стихотворение,
спеша, волнуясь горячо.

Когда банкиры в небоскрёбах
вели своим доходам счёт,
я замерзал среди сугробов,
но шёл с победою вперёд.
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А сон валил меня, бывало,
как повалить свинец не мог.
И падал я на снег устало,
не чувствуя гудящих ног.

Четыре года – путь не мерен –
я был в шинели фронтовой,
пока родного дома двери
не распахнулись предо мной.

Костры Карпат и пыль Берлина –
всё видела шинель моя.
Очистив от золы и глины,
её на гвоздь повесил я.

И потянуло с прежним жаром
заняться творчеством своим,
здесь, в Чебоксарах, в доме старом,
под мирным небом голубым.

Подует ветерок украдкой,
волной о берег Волга бьёт.
моя дочурка спит в кроватке,
и сладок сон её, как мёд.

ей не грозит ничто бедою.
не то, что десять лет назад, –
мой сон военною грозою
нарушил громовой раскат.

на всех наречьях всей планеты
звучит сегодня «нет!» войне.
Дочь спит спокойно до рассвета,
губами чмокая во сне.

1951

Перевод А. Кафанова
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УШАКОВ  нИКОЛАЙ  /  1899–1973

нАКАнУне
(21 июня 1941 года)

начинается день предвоенный
с громыханья приморских платформ.
Дождик в пальмах шумит и мгновенно
затихает, а на море шторм.

мутно море, в нем накипи вдоволь.
налетает каскад на каскад,
миноносец идет в Севастополь.
Завтра бомбы в него полетят.

Завтра, завтра, на раннем рассвете
первый бой загремит, и опять
первый врач первых раненых встретит,
первый беженец будет бежать.

Завтра
рощ испугаются птицы.
Завтра 
птиц не признают леса.
Это всё
только завтра случится,
через двадцать четыре часа.

А сегодня – рассвет предвоенный.
громыханье приморских платформ,
громыханье волны неизменной.
Дождь над морем, а на море шторм.

1942

нА  ПеРеДнем  КРАе  ОБОРОнЫ
ни куста, ни стога, ни вороны.
Черный камень, серая зола…
на переднем крае обороны
танк советский бомба обожгла.

Он железной печкою пылает,
он продут огнем, и потому
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лейтенант советский посылает
радио майору своему.

По переднему несется краю,
слышат фронт и вся родная Русь:
– Я горю,

горю,
но не сгораю!

Я горю,
горю, но не сдаюсь!

1942

ХАРьКОВ
Харьков слышит гул родных орудий.
Гул все громче. Звук разрыва сух.
Превратились в слух дома и люди,
и деревья превратились в слух.
 
«Ждем», – как будто говорит Сумская*. 
«Ждем», – соседний произносит сад. 
Головы всё ниже опуская, 
на балконах мертвые висят…

– Ждем, – живые повторяют люди.
Пепельною ночью, сизым днем
Харьков слышит гул родных орудий,
мужественный голос: «мы идем!»

За противотанковыми рвами,
за скрещением дорог вдали
Харьков вырастает перед нами.
мы идем,
  мы входим,
   мы вошли.

* Главная улица г. Харькова.

1943

ВеСнА  РеСПУБЛИКИ
Как воздух чист! Как день горяч!
Весна – томленье и цветенье!
А на моем каштане грач
чужого домоуправленья
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ко мне в окно 
взглянул умно,
без разрешенья прут ломая.
Грача глухое домино
блистает в небе Первомая.
И тишина такая тут –
в мерцающей от почек сини,
что слышно, как бои идут
там, в унтергрундене*, в Берлине.
Там выстрелов скороговорка,
весна спешит туда сквозь дым
за лейтенантом молодым,
который хрипнет от восторга,
который в гулкой глубине
своим фонариком колдует,
который молодой весне,
как семиклассник, рапортует,
на новый выходя рубеж.
О, этот мальчик-непоседа
и звонкий звательный падеж,
и ты – весна, 
и ты – победа!

1945

* От Untergrundbahn (нем.) – подземная железная дорога, метро.

УШКОВ  ГеОРГИЙ  /  1918–1944

ЛУЧеСА*

Тебя давно на карте я искал,
Полоска голубая среди леса –
Простая белорусская река
С красивым строгим именем Лучеса.

мы на рассвете встали пред тобой.
Ты нас ждала, как может ждать невеста;
И мы вели здесь долгий смертный бой,
Чтоб ты была свободною, Лучеса.

* Лучос́а (до 1984 г. название писалось Лучеса, Лучёса) – река в Белоруссии,
приток Западной Двины.
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И в память тех, кто в росную траву
Упал навек, свой долг отдавши честно,
Я будущую дочку назову
Твоим прекрасным именем, Лучеса.

* * *

У нас уже с деревьев на ветру
Ковром шушинским* пала позолота,
И голубой порошей поутру
Затягивает желтые болота.
 
Я гость здесь, в этой хмурой стороне,
но, солнечный товарищ мой далекий,
мне с каждым днем становятся родней
И эти непроезжие дороги.
 
И трупы сломанных войной берез,
И боль еще дымящихся развалин,
И дети в них, печальные до слез,
И деревень старинные названья.
 
Товарищ мой, рассвет еще далек,
Кусочек неба звездами украшен,
В немецкой фляжке тлеет фитилек,
И жадно спят бойцы, устав на марше.
 
еще немало дней нам глину мять,
Шинелей не снимать в походе длинном, –
Чтоб в стороне чужой чужая мать
меня, прижав к груди, назвала сыном.

* Шушин́ским – город Шуши (ныне в нагорном Карабахе) издавна славился
ковроткачеством.

02.10.1943, Западный фронт

* * *

Вечер пулемётами прострочен,
Бьётся дождь в палатку невпопад…
Что-то мне не спится этой ночью
Под осенний жёлтый листопад…

Октябрь 1944 г. Последние строки поэта
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ФАТьЯнОВ  АЛеКСеЙ  /  1919–1959

ГДе  Же  ВЫ  ТеПеРь,  ДРУЗьЯ-ОДнОПОЛЧАне?
майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои,
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?

Я хожу в хороший час заката
У сосновых новеньких ворот;
может, к нам сюда знакомого солдата
Ветерок попутный занесёт.

мы бы с ним припомнили, как жили,
Как теряли трудным вёрстам счёт.
За победу мы б по полной осушили,
За друзей добавили б ещё.

если ты случайно неженатый,
Ты, дружок, нисколько не тужи,
Здесь у нас в районе, песнями богатом,
Девушки уж больно хороши.

мы тебе колхозом дом построим,
Чтобы видно было по всему:
Здесь живёт семья российского героя,
Грудью защитившего страну.

майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои,
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои? 

1946

Музыка В. Соловьёва-Седого (1947)

СОЛОВьИ
Пришла и к нам на фронт весна, 
Солдатам стало не до сна – 
не потому, что пушки бьют, 
А потому, что вновь поют, 
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Забыв, что здесь идут бои, 
Поют шальные соловьи. 

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, 
Пусть солдаты немного поспят…

но что война для соловья – 
У соловья ведь жизнь своя. 
не спит солдат, припомнив дом
И сад зеленый над прудом, 
Где соловьи всю ночь поют, 
А в доме том солдата ждут.

Ведь завтра снова будет бой.
Уж так назначено судьбой, 
Чтоб нам уйти, недолюбив, 
От наших жен, от наших нив. 
но с каждым шагом в том бою 
нам ближе дом в родном краю.

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, 
Пусть солдаты немного поспят, 
немного пусть поспят…

1942

Музыка В. Соловьёва-Седого (1944)

ДАВнО  мЫ  ДОмА  не  БЫЛИ…
Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой. 
налей, дружок, по чарочке, 
По нашей, фронтовой. 
не тратя время попусту, 
По-дружески да попросту
Поговорим с тобой.
 
Давно мы дома не были…
Шумит над речкой ель, 
Как будто в сказке-небыли, 
За тридевять земель. 
на ней иголки новые, 
А шишки все еловые,
медовые на ней.
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Где елки осыпаются,
Где елочки стоят, 
Который год красавицы 
Гуляют без ребят. 
Без нас девчатам кажется,
Что месяц сажей мажется, 
А звезды не горят.
 
Зачем им зорьки ранние, 
Коль парни на войне, 
В Германии, в Германии,
В проклятой стороне. 
Лети, мечта солдатская, 
К дивчине самой ласковой, 
Что помнит обо мне.
 
Горит свечи огарочек, 
Гремит недальний бой. 
налей, дружок, по чарочке, 
По нашей, фронтовой.

Слова и музыка В. Соловьёва-Седого
написаны 8 мая 1945 г. в Германии

нА  СОЛнеЧнОЙ  ПОЛЯнОЧКе
на солнечной поляночке, 
Дугою выгнув бровь, 
Парнишка на тальяночке 
Играет про любовь. 
Про то, как ночи жаркие 
С подружкой проводил, 
Какие полушалки ей 
Красивые дарил. 

Припев:
Играй, играй, рассказывай, 
Тальяночка, сама 
О том, как черноглазая 
Свела с ума. 

Когда на битву грозную 
Парнишка уходил, 
Он ночью тёмной, звёздною 
ей сердце предложил. 
В ответ дивчина гордая 
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(Шутила, видно, с ним): 
– Когда вернёшься с орденом, 
Тогда поговорим.

Припев.

Боец средь дыма-пороха 
С тальяночкой дружил, 
И в лютой битве с ворогом 
медаль он заслужил. 
Пришло письмо летучее 
В заснеженную даль, 
Что ждёт… Что в крайнем случае 
Согласна на медаль. 

Припев.

1943

Музыка В. Соловьёва-Седого

ФеДОТОВ  ВИКТОР  /  1922–2005

ЛеЙТенАнТ
еще совсем мальчишка, лейтенант
Уходит в ночь на рекогносцировку.
Давно ль смотрел, как журавлей десант
Садился у болота на ночевку.

ему бы и сейчас играть в футбол,
Ждать девушку у танцплощадки,
Бежать на лыжах в дальний бор,
Жить беззаботно, без оглядки.

А он идет траншеями к неве,
За тридевять земель от дома,
И мысль одна засела в голове:
У снайперов тут редок промах.

Заданье выполняет лейтенант,
Обычный взводный минометной роты:
ему приказ сегодня дан – 
на карту нанести фашистов доты.
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Он видит Пеллу*. В стереотрубу
Глядит. Слепят его ракеты.
Стреляют где-то близко, наобум.
Откуда и куда? Всё важно это…

Где он теперь, мальчишка тот,
Любуется ли по ночам невою?
Иль незамеченный им пулемет
Сразил его в разгаре боя…

* Пелла – дворцово-парковый ансамбль конца XVIII в. (ныне территория 
г. Отрадное Кировского р-на Ленинградской обл.). До наших дней 
сохранились только здания почтового двора и конюшни, значительно 
разрушенные во время Великой Отечественной войны).

* * *

мимо Александровского сада
матери из дальних сел идут,
Своего российского солдата
Ваней, Петей, Колею зовут.

Им-то он известен. Отовсюду
Приезжают – тысячи на дню – 
Воинам признательные люди
Поклониться Вечному огню.

Далеко ль отсюда полыхала
Битва поворотная в войну!..
Вся страна тогда москву спасала,
Чтоб москва спасла потом страну.

* * *
Одинокая сторожка,
Без макушки сена стог,
Огород, цветет картошка,
Чей-то выцветший платок,

Вдаль бегущая дорожка
И столбы, столбы, столбы…
есть ли станция морошка?  
Ведь должна же она быть

Где-нибудь под Кондопогой,
В той знакомой стороне,
Где морошки очень много,
Где был ранен на войне.
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* * *

Фильм хроникальный о войне
Что нового расскажет мне
Про артобстрелы, перестрелки,
О мощи танковых атак?
Я это видел всё – и как!
Бывал. Случалось, в переделке.
Смотрю. Картина-то живая – 
Пехота-матушка родная
на марше сохраняет строй.
ей через час с врагами биться,
Солдат живые вижу лица…
За кадром будет смертный бой.
Там с кинокамерой не очень
Поразгуляешься – стрекочет
Другую ленту пулемет,
Я знаю, как это бывает,
Как пуля-дура убивает – 
Зачем мне этот эпизод!
Совсем другое мне дороже,
Смотрю до ощущенья дрожи
на поступь сверстников своих,
Идут они – и-дут – солдаты,
В руках винтовки, автоматы,
И рад я видеть их, живых!

1975

* * *

мы в бой идем.
Исчерчены двухверстки*,
и в уголках
на карте полевой
моих стихов
привычные наброски
немного наспех
схвачены строфой.
И тут же обозначены
заряды,
прицелы,
угломеры,
ориентир...

* Двухвёрстка – топографическая карта прежде в масштабе двух вёрст на дюйм
(примерно 1:84000), ныне то же в масштабе двух километров на сантиметр.
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Здесь бой и труд
ужились рядом,
штык и перо,
война и мир.

мАСШТАБЫ
Смотрю на карту – как же это рядом; 
здесь шли на мгу, а тут на Красный Бор! 
Другая карта и с другим масштабом, 
а в памяти двухверстка* до сих пор.

Всё находил в ней: озеро, болото, 
была подробность всякая видна, 
пусть от деревни лишь одни ворота, 
а все деревней значилась она.

И дрались за нее. И из подвалов 
крестьяне выходили к нам гуртом... 
Где стрелы красные чертил, 
бывало, теперь тире уместится с трудом.

* * *

О войне рассказано не всё, 
всё и рассказать-то невозможно, 
оттого так горько и тревожно: 
сколько же с собой мы унесем!..

* См. сноску на стр. 194.

ФеОКЛИСТОВ  СеРГеЙ  /  1913–1999

ЗА  РОДИнУ!
Дни мужества и подвигов настали:
В опасности родные берега…
Всю силу гнева, ярости и стали
Обрушим беспощадно на врага!

За кровь детей враг головой заплатит,
Он от священной кары не уйдёт!
В атаку, воины! Бойцы великой рати!
За Родину! За Сталина! Вперёд!
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мы в бой идём за праведное дело,
мы будем бить фашистов до конца,
Как лётчик Здоровцев*, как капитан Гастелло**,
Исполним долг советского бойца.

наш русский штык и меткая граната
наводят страх на озверелый сброд.
В атаку, воины! Бойцы великой рати!
За Родину! За Сталина! Вперёд! 

Во имя светлой и счастливой жизни 
Презрим мы смерть в безжалостном бою.
мы отдадим, как матери, Отчизне  
Свою любовь и преданность свою.

могуч и грозен всенародный натиск –  
Он в порошок стервятников сотрёт.
В атаку, воины! Бойцы великой рати! 
Только ПОБеДЫ ждёт от вас народ!

* С.И. Здоровцев 28.06.1941, сражаясь в небе с тремя немецкими 
бомбардировщиками и израсходовав боезапас, таранным ударом сбил самолет
«юнкерс-88», сохранив при этом свой. 09.07.1941 погиб в неравном бою
с группой вражеских истребителей.
** 26.06.1941 немецкий снаряд повредил топливный бак самолета с экипажем
под командованием капитана н.Ф. Гастелло, и он направил горящую машину
на механизированную колонну врага.

17.08.1941

мЫ  ПОБеДИм!
…Земля горит, земля взывает к мести!
народный гнев и страшен, и суров.
Отныне мы считаем честью  
Сплошное истребление врагов!

Отныне мы даём святое слово:
ни жалости, ни милости к врагу!
Сражаться, как защитники Ростова*,
Равняться по гвардейскому штыку!

* Освобождение Ростова-на-Дону в ноябре 1941 г. – одна из первых крупных
побед советских войск и первое крупное поражение фашистов с начала
Второй мировой войны. 21.11.1941 в Ростов-на-Дону первый раз вошли фашисты.
И уже 29.11.1941 советские войска выбили захватчиков из донской столицы.
Ростов стал первым областным центром и первым крупным городом,
отбитым у врага. Второй раз город был оккупирован с 24.07.1942 по 14.02.1943.

05.12.1941
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ТОВАРИЩ  ВОИн!
Кровавый изверг – под москвой,
Суров и грозен час!
Товарищ воин! За тобой 
Весь мир следит сейчас!

Тебе доверила, боец, 
Свою судьбу страна.
Тебя благословил отец,
С победой ждёт жена.

В твоём безжалостном штыке –
Их сила и любовь.
В твоём отточенном клинке –
Их ненависть и кровь.

Они зовут тебя на бой,
Они дают наказ:
Умри в сраженьях, как герой,
но выполни приказ:

Закрой дорогу на москву,
Останови врагов,
Как мразь, как сорную траву,
Дави поганых псов…

За чистый воздух над москвой,
За гордый Ленинград!
Товарищ воин!
За тобой – народы все следят!

10.11.1941

СЫн
есть за Полтавой в чистом поле 
могила павшего бойца. 
Кругом пшеничное раздолье, 
Душистый запах чабреца.

И каждый вечер на закате 
Сюда, в степную благодать, 
В поношенном старинном платье 
Приходит седенькая мать.
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Придёт, украсит васильками 
могилу ратника она, 
И долго над замшелым камнем 
Сидит, в печаль погружена.

И думает прошедший мимо: 
Под этой каменной плитой 
Лежит сынок ее родимый, 
ее соколик дорогой,

Которого она, бывало, 
Ждала с работы у крыльца…
А мать ни разу не видала 
В лицо погибшего бойца.

Он с раскаленным автоматом
Пришел сюда издалека:
Оттуда, где волной крылатой
Шумит в тайге Амур-река.

на этом васильковом поле
настиг он вражескую рать.
Освободил здесь из неволи 
Вот эту старенькую мать.

Вернул ей счастье Украины,
Зажег зарю над нею вновь…
Он стал ей – нареченным сыном, 
Он заслужил ее любовь.

1944

ФеФеР  ИЦИК  /  1900–1952

мОЙ  ГОРОД
У меня был сад в цвету – он изрублен в щепы,
У меня был дом – его занял враг свирепый.
если друг остался там – он во мраке склепа.

И лазурь небес моих ранил враг снарядом,
И поля мои побил враг свинцовым градом,
Самый воздух отравил черным страшным ядом.
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В доме вороны сидят и кичатся силой,
Змеи гнусные шипят за стеною стылой,
Воздух, ядом стань врагу, стань, мой дом, могилой!

Был и город у меня, и река родная.
Солнце, звезды надо мной шли, огнем пылая,
А теперь и день и ночь – только тьма сплошная.

Сердце с городом Днепра мост связал незримый.
не страшны ему вовек ни огни, ни дымы.
Через этот мост иду в город мой любимый.

В ранах и в крови лицо города-героя,
Город дышит тяжело, но дерется стоя,
Город борется, живет, блещет красотою,

Слышит наши голоса, видит наше знамя.
Верит, что не одинок, что не брошен нами.
Верит: снова будет он с храбрыми сынами!

Злая свастика падет с приднепровских башен!
Змеям в Киеве не жить – сад мой станет краше!
Выше, чище и светлей станет небо наше!

1942

Перевод Е. Ильиной

СТИХИ  О  мОем  ОТЦе
О, как тяжел разлуки путь!..
Распахан мир, но не для хлеба:
Снарядами распахан он, 
Багровый дым окутал небо.
Идет со смертью смертный бой. 
И если льет на землю ливень –
То это только ливень пуль, 
Бежит ручьями кровь по ниве;
И если в пламени заря – 
То это дальний отблеск боя…
Увижу ль я теперь отца, 
его глаза, лицо родное?
Кто скажет, где он? может быть, 
Среди кровавого разгула
Он уцелел, родной старик, 
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Уйдя от вражеского дула,
И в переулочках пустых, 
Где цвелью тронут каждый камень,
Он бродит и глядит на мир, 
Блестя старинными очками?
Кто скажет мне?.. Быть может, он 
Давно покоится в могиле,
И только ветер, только ночь 
ему глаза навек закрыли?
Как знать? Быть может, он висит, 
Веревкой сдавленный злодейской,
И снег ложится на лицо, 
на волос вьющийся, еврейский,
И стынет на его глазах 
И на руках его шершавых,
А он висит и слышит скрип 
Промерзших виселиц костлявых?
Он руки мертвые простер 
К просторам стынущим, безбрежным,
Он обращается к заре, 
К степям, к дорогам белоснежным:
«Когда ж настанет час суда – 
Кровавый час священной мести?» 
И гнев неистовый его 
С огнем зари восходит вместе…
А может быть… Как знать? Как знать? 
Быть может, он теперь с друзьями
Следит в лесу из-за ветвей 
За теми злобными волками,
Что принесли в наш мирный дом 
Пожар, и кровь, и нож разбойный,
И он им тоже смерть сулит – 
Подарок грозный и достойный?
но где бы ни был он теперь – 
В могильной мгле, в дыму сраженья, –
Я сердцу честному его 
навеки шлю благословенье.
Ржавеет нож, сгнивает дуб, 
В прах рассыпаются вершины,
Ложится иней на виски, 
Сгибаются с годами спины, –
но сердце честное живет 
В немеркнущем сиянье славы
И не боится ни огня, 
ни пуль, ни бомбы, ни отравы.
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И этим сердцем обладать 
Печальный может, и веселый,
И юный грозный богатырь, 
И старенький еврей из Шполы*!
Где он теперь? Кто скажет – где? 
Вот, вижу, он стоит, сутулясь.
Разлука, боль и нищета 
еще сильней его согнули.
но коль он жив, то в нем живет 
надежда, что увидит снова
Свой край свободным, что опять 
Обнимет сына дорогого.
надеждой этой он живет 
И горечь слез своих глотает,
И месть хранит его порог, 
Хоть смерть над ним еще витает.
Страданье – рубище его. 
но вьется голубь утешенья
над ним в тот час, когда гремит 
на горизонте гул сраженья.
Холодной злобой, как вином, 
Пусть будет он согрет отныне,
И месть моя, как брат в беде, 
Пусть никогда его не кинет!
И пусть горит она всегда, 
Как угль печали раскаленный,
В его израненной душе, 
надеждою не ущербленной!..

* Шпол́а – город в Черкасской обл. Украины.

1942

Перевод А. Шпирта

* * *

Штаб – в пыли. Дом – в пыли. 
Только грохот и звон.
Из разбитых окон 
стекла вдребезги – вон.
И, средь грома рожден, 
слышен голубя стон.

А начштаба устал. 
Он все силы напряг.
Как разящий снаряд – 
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каждый взгляд, каждый шаг.
И – растерзан, разбит – 
в поле мечется враг.

Всё как надо; всё так – 
только голубь во мгле
стонет, стонет всю ночь, 
стынет кровь на челе,
и лежит на земле 
кукуруза в золе.

Кукуруза в дыму. 
Стонет голубь в дому,
а голубка в крови, – 
и ему одному
суждено ворковать 
в непроглядную тьму.

Эти стоны – как плач! 
мчатся лошади вскачь.
Штаб – на вражьей земле. 
В небе вражьем – кумач.
В плен сдаваясь, в пыли, 
пал на землю палач.

Всё как надо, всё так! 
Только стонов не счесть,
голубь плачет во мгле. 
мчит к начальнику весть:
дом разрушен родной – 
взвейся пламенем, месть!

Бездыханна жена. 
Словно пряди пурги,
белы косы её, 
под глазами – круги.
Землю, точно листва, 
устилают враги.

1944

Перевод О. Колычева
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меЛьнИЦА  ВОЙнЫ
Другу за океаном

Ты помнишь, как мельница эта гудела,
Как хищно вертелись ее жернова?
младенец грудной и старик поседелый
К нам руки тянули из смертного рва.

Пылали хлеба на низинах и склонах,
Как оспою, были изрыты поля,
Оборванный провод столбов расщепленных
Кричал, что рассвета не видит земля.

Пустынным погостом темнела долина,
Как груда костей, возвышалась гора,
Жилые дома превращались в руины,
Бурьян вырастал, где был город вчера.

Взлетали на воздух мосты с поездами,
над крышей вагона бурлила река.
Подбитый корабль погибал под волнами,
И слышалась в голосе чаек тоска.

А мельница била крылом исступленно:
Всё новые жертвы – под сталь челюстей…
ее не тревожили смертные стоны
Седых стариков и рыданья детей.

Ты помнишь ли мельницу эту доныне?
К суду мы призвали виновника бед –
И мельница стала, и в черном Берлине
Кровавого мельника хрустнул скелет.

но что это? Слышишь!.. мы чутки и зорки, –
И славится издавна этим москва.
Чу… мельницы скрежет! Иль снова в нью-Йорке
В движенье приводят ее жернова?!

1947

Перевод И. Поступальского
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ФЁДОРОВ  ВАСИЛИЙ  /  1918–1984

ДВе  СТАЛИ
Их взяли тронутыми гарью
на поле, выжженном дотла.
Одна была немецкой сталью,
Другая русскою была. 

но сталевары с равной честью,
Свою лишь взглядом отличив,
Две стали положили вместе
В огонь мартеновской печи.

Война! Она и сталь калечит.
мартен – как госпиталь, и в нем
ее, изломанную, лечат,
ей возвращают жизнь огнем.

Чужая сталь – с ее виною,
С позорной метою креста, –
Омытая целебным зноем,
Как наша, стала вдруг чиста.

Чиста, как в первое плавленье, 
Когда она перед войной
еще ждала предназначенья 
Стать трактором и бороной.

И потому не странно даже,
Что, становясь всё горячей,
Она, чужая, вместе с нашей
Сливается в один ручей.

1943

СеРДЦА
Всё испытав,
мы знаем сами,
Что в дни психических атак
Сердца, не занятые нами,
не мешкая займет их враг,
Займет, сводя все те же счеты,
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Займет, засядет,
нас разя…
Сердца!
Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя.

1955

ФЁДОРОВ  ВЛАДИмИР  /  1925–1998

ВеЧеРнИЙ  РАЗГОВОР
Я – в кольце острокрышего города.
В эту ночь, на чужой стороне.
Всё, что сердцу солдатскому дорого,
Как впервые, припомнилось мне.

Где-то рядом грохочут сражения.
Отдохнем, а на зорьке – в бой.
Смерть не делает нам снисхождения, 
но пока я – влюбленный, живой.

И готов я со смертью помериться.
если что – знаешь, лучше без слез…
но, по правде сказать, мне не верится,
Чтобы что-то со мною стряслось.

Видно, молодость это непрошено,
Как вино забродившее, бьет.
Только кончится всё по-хорошему – 
Чует сердце мое наперед.

Март 1945 г., Венгрия

ПОБеДИТеЛИ
Вдоль проспектов и горных тропок 
Взвился дымный нелегкий путь. 
мы из тех, что спасали европу 
От колючих фашистских пут. 

мы дышали манящим маем 
В том году, в тот победный час, 
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И за Вислой*, и за Дунаем 
Целовали девчата нас. 

нам о старости думать рано, 
наша юность брала Рейхстаг. 
Ветераны, друзья-ветераны, 
Победители, тверже шаг!
 
Где-то снова клубится туча, 
Ядовитый огонь тая. 
Знаем, свастика, ты живуча, 
Как разрубленная змея.
 
Для фашистских голов отпетых 
У «катюш» был особый душ. 
Зорко в небо глядят ракеты – 
Это дочери тех «катюш».
 
нам о старости думать рано, 
наша юность брала Рейхстаг. 
Ветераны, друзья-ветераны, 
Победители, тверже шаг!
 
нам знаком парашютный купол, 
мы умеем ковать, пахать. 
Космос тоже наш брат ощупал. 
нам по марсу еще шагать!
 
Коммунисты мы, коммунисты! 
начеку – только нас покличь! 
Вьется знамя в лазури чистой, 
А на знамени – наш Ильич.
 
нам о старости думать рано, 
наша юность брала Рейхстаг. 
Ветераны, друзья-ветераны, 
Победители, тверже шаг! 

* См. сноску на стр. 19.

ПеРВЫЙ  ПРЫЖОК
Это было словно вчера еще: 
Солнце, дворики, огород. 
Я – с дружками в лапту играющий, 
А над выгоном – самолет.
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Вдруг цветы замелькали белые! – 
В одуванчиках синий свод. 
мы стояли оторопелые, 
От восторга разинув рот.

Только машешь рукой неистово, 
Только хочется ввысь до слез!.. 
Так впервые с парашютистами 
Повстречаться мне довелось.
 
А теперь, туго стянут лямками, 
Возле люка стою я сам. 
Проплывает лесок с полянками. 
Чуть белеют палатки там.
 
миг. Рывок. Засвистело, дрогнуло. 
Шелк и солнце над головой. 
А простор-то вокруг! Как здорово! 
Подо мной весь наш край родной!
 
Опасенья из сердца выкину, 
В яркий солнечный мир влюблен. 
Приземляюсь. Спешат по выгону 
Ребятишки со всех сторон. 

Подбегают, шумят, толкаются, 
Каждый лезет перед другим. 
«Гляньте, гляньте – еще спускаются!» 
…Я вчера еще был таким.

ОСВОБОЖДенИе
Вдоль домиков белых, красненьких 
Ползут пехотинцы: взмолкли!
А генерал Апанасенко
Стоит на бугре с биноклем.

Струится Донец неласковый, 
Дымятся внизу руины. 
А там, за горою Харьковской, – 
Рукой подать – Украина.

не утерпел командующий: 
– машину! Быстрее в город! 
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Все ближе вокзал пылающий, 
В дыму меловые горы.

В подвалах рыданье; 
– настенька!.. наши! Освобожденье… – 
…А генерал Апанасенко 
Безмолвно лежал на сиденье.

Рядом в молчанье тягостном 
Пилотки сняла пехота. 
Это было пятого августа 
Сорок третьего года.

А в полночь, приемник настроив, 
Всей ротой мы слушали, стоя,
Приказ, принесенный эфиром:
«Вечная слава героям!..» – 
И гром прокатился над миром.

Вспомнив бессонные ночи те, 
Я был на новом вокзале, 
И возле него на площади 
мне памятник показали.

Лицом к Украине, гордо,
Сжимая бинокль рукою, 
Как в миг перед штурмом города,
Стоит генерал над рекою.

БОЛь  ПРОХОРОВСКОГО  ПОЛЯ
Отрывок

3
мы стали бронзой, мы живые,
Вся боль земли вселилась в нас,
Глаза – что щели смотровые,
нам не зажмурить строгих глаз.
Пахать не могут наши руки
не год, не пять – полсотни лет.
Скажи мне, мать, скажите, внуки,
не стал он чёрным, белый свет?
Скажи мне: снова к нам не лезут?
Скажи: он спал, гремучий зной?
Поля, где плавилось железо,
Зовут Железною землёй?
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4 
У вдовы печальной 
Чуть дрожали руки,
Как ему с сынами рассказать про то,
Что цветут тюльпаны, 
Что женились внуки
И что в пушке танка птица вьёт гнездо?
И вдова седая сгорбилась от боли.
Разве он увидит ширь и высоту?
Огненное поле, огненное поле… 
То не бой – подсолнухи в цвету.
– милый, успокойся! мы турнули беса,
В Прохоровском поле спал гремучий зной.
Только землю эту, что таит железо, 
Все зовут Железною землёй. 

ФЁДОРОВ  ИВАн  /  1913–1942

У  РеКИ
Левый берег в огне, а на правом
Пеплом кроются угли костра,

И связисты сквозь тьму к переправам
Тянут кабель, – работа быстра.

И, незримы, сползая по скатам,
Пробираются к лодкам стрелки.
Возвестит предрассветным набатом
Батарея о штурме реки.

Тишину разорвут на клочья
Всплески весел и гром пальбы.
Берег с берегом, мерясь мощью,
Водяные взметнут столбы.

Вспенят волны реки величавой
мастера лобовых атак
И рванутся в штыки у причалов,
И отхлынет, не выстояв, враг.

И связисты протянут кабель
над водой и отправят весть:
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Там, где буйствовал враг и грабил,
Жег и рушил, – вершится месть.

Октябрь 1941 г.

* * *

Дождями омытые тропы,
Деревья, шумящие гневно,
Листвы облетающий ропот
И залпы всенощно, вседневно.

Фашистские орды, лютуя,
Пусть метят кровавою метой
Лесные селенья, – вчистую
Расплатимся мы и за это.

мы в битвах всенощных, вседневных,
Чем дальше, тем тверже, упрямей.
не видеть им родину гневных –
Россию – в позоре и сраме.

1941–1942

ФЁДОРОВ  нИКОЛАЙ  /  1923–2007

ПОЛЫнь
Хотя прошел немалый срок,
Свежо мне помнится и ныне
Война, привалы у дорог
И аромат степной полыни.

Средь перекопанных полей,
Вдали от близких и от дома,
Он плыл, как песня журавлей,
Призывно, грустно и знакомо.

Смотря на звездный небосклон
С земли, политой русской кровью,
В мечтах я видел синий Дон,
Стремился к волжскому низовью.

Восток в предутреннюю стынь
Горел родным и гордым светом.
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И пахла терпкая полынь
Войною, родиной и летом.

* * *

Он упал за черною воронкой – 
Смерть, каких немало на войне.
Будет плакать мать над похоронкой
В многотрудной русской стороне.

юный дуб со срезанной верхушкой
Стыл над ним в клубящемся дыму.
Вдалеке послышалась кукушка,
но считала годы не ему.

Жажда мести – не простое горе – 
Обожгла нас в утреннем лесу,
Клокотала в танковом моторе,
Разметав рассветную росу.

И в бою у топкого болота,
Где парнишка голову сложил,
мы считали в строчках пулемета,
Сколько лет товарищ не дожил.

* * *

Чуть заалел восток тревожный, 
И запах гари стал острей,
Окреп над полем рокот грозный
Чужих и наших батарей.

Земля взметнулась, задымила,
Забилась дрожью неземной.
Завыл утробно и уныло
Снаряд немецкий надо мной.

И там, где нас у полустанка
Поднял в атаку старшина,
меня у взорванного танка
настигла боль и тишина.

мелькнули дружеские лица
И вспышки молний впереди.
Через года грозою длится
Тот грозный миг в моей груди.
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* * *

Вновь весна курлычет журавлями
Фронтовой подвижной полосе.
мы идем австрийскими полями
Вдоль прямого венского шоссе.

Чувствуем, войне недолго длиться,
Хоть она все так же нелегка.
Всё бодрей и радостней столица
Салютует нам издалека.

Каждый день гвардейцам славу множит,
но проходит день – и нет иных.
Все нетерпеливее тревожит
Память о любимых и родных.

Все сильней солдат волнуют строки
милого письма издалека.
У конца войны, в стране далекой,
Тяжела о родине тоска.

В  Вене
Прижав в асфальту цепь пехоты,
Срывая боевой успех,
Прицельно били пулеметы
С собора, что был выше всех.

не знаю, как его названье:
Церквей в пути встречалось – тьма.
но помню четкость изваянья,
Таланта, страсти и ума.

В прямую верую наводку,
Взяв бога бранья в оборот,
Стодвадцатимиллиметровку
Сержант приладил у ворот.

момент – и стройная громада
По кирпичам вразнос летит.
Я попросил: «Сержант, не надо,
Тут есть возможность обойти».

не стал он спорить, хоть ярился.
Обход в бою был непростой…
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Собор доверчиво светился
неповторимой красотой.

БеССмеРТнИК
Второй атакой на плацдарме
Продвинувшись осенним днем,
Со мной в шинелях мокрых парни
Вгрызались в землю под огнем.

над нами, как предвестник смерти,
Висит сплошной снарядный вой.
А рядом, вижу я, бессмертник
Качает сизой головой.

Вдруг дикий свист плеснул убойно,
В душе невольно – страха лед.
А он, открытый, так спокойно
Встречает «юнкерсов» налет.

Плацдарм бомбежкой перекопан,
над ним клубится пыльный дым.
Цветок бессмертник у окопа
Остался цел и невредим.

Стоял, лилово пламенея,
Смотрел на мир в свинцовой мгле.
И думал я: «нет, жизнь сильнее
Огня и смерти на земле».

В  ЧеХОСЛОВАКИИ
Весна. Струится теплый ветер
И гонит клочья туч седых.
Живым огнем моравский вечер
Горит на листьях молодых.

А чешка бережно и строго
несет наполненный кувшин
И долго смотрит на дорогу,
на башни боевых машин.

С гуденьем грозного потока
Веселый шелест листьев слит.
Свободы ждали здесь с востока –
ее с востока принесли.
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Беру кувшин – и теплый ветер
Становится еще теплей.
Огнем задорным пляшет вечер
на листьях шумных тополей.

ФЁДОРОВА  мАРИнА  /  1923–2010 

БАЛЛАДА  О  ПРАЧКАХ
Девчата банно-прачечных отрядов
с изъеденными щелоком руками,
прекрасные, 
как утренние зори,
и нежные, 
как шелест вешних трав…

Да, хороши – как утренние зори!
Бледны (а до чего же есть хотелось!),
с румянцем (о, письмо!) или слезами –
мой милый банно-прачечный отряд.
Как спать хотелось! 
Просто невозможно,
чтоб третью ночь без сна…
    Из медсанбата
приехали: «Девчаточки, нажмите!»
И едкий пот сгоняет тени сна.

Вот Леночка – чуть выше метра ростом –
огромные кальсоны выжимает
и нам под ритм движений, по словечку
читает Гейне светлые стихи…
Измученные вонью дезинфекций,
садимся на обмерзшие поленья,
и молчаливой Ули низкий голос
об Украине горестно поет…

В разведку не ходили, не летали,
стирали только днями и ночами,
терпели злые шутки и укоры
и гибли в полосе прифронтовой.

Осколком мины Леночка убита,
Под Познанью* замолкли песни Ули…

* Познань – город в Польше.
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Без них была б бессильна медицина,
но им она уже не помогла.

И знаю я, что в городах и селах
моей страны огромной ветераны
войны, отодвигающейся вдаль,
хоть иногда, но всё же вспоминают
девчат из банно-прачечных отрядов
с изъеденными щелоком руками,
трудолюбивых, светлых, как улыбка,
и ласковых, как шелест мирных трав.

БАю-БАЙ…
В ложке, у изуродованной пушки,
лежат – как отдыхают… Бой грохочет –
назад, назад…
   И где передний край?
А на станине, боком,
весь в веснушках
сидит боец – последний из расчета –
и ласково мурлычет: – Баю-бай…

Порой с по-детски ясным взглядом 
к небу
лицо поднимет, словно солнце – живо
в кудрявом и вонюче-горьком мраке –
и вновь лицо опустит…
    – Эй, вставай! –
не обернулся. Осторожно левой
качает правую, без кисти, руку
и, подчиняясь рвущей боли такту,
опять – тихонько:
   – Баю-баю-бай…
И в красных сапогах 
недвижны ноги…

1942

нА  ВСТРеЧе  СО  СТУДенТАмИ
Знаешь, Валюша Довгер,
я бы так не сумела,
да и немногим мужчинам
дела твои по плечу.
Я тебе не завидовала –
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просто по-детски немела,
когда о тебе рассказывали –
слушаю и молчу.

Вот и сейчас сижу я
опять санитаркой военной:
гной с рваных ран снимаю,
над обрубком плачу живым…
Твой голос, моя ровесница,
милый и глуховатый,
не только голос разведчицы,
но горький голос войны.

Пусть слышат мои студенты
твой тихий, твой женский голос,
пусть будут военные громы
лишь фоном из кинолент.
не каждый готов в разведку,
но каждый готов в санитары…
Пусть будут прокляты войны!
Да здравствует мирный студент!

* * *

Война побеждена. Остались даты. 
но как болит душа, лишь только тронь! 
Приходят неизвестные солдаты, 
неся в ладонях Вечный свой огонь. 

И мы клянемся сделать всё на свете, 
Чтоб только вновь не грянула гроза, 
Чтоб не пришлось искать на лицах этих
Своих любимых горькие глаза. 

ФИДРОВСКИЙ  АЛеКСАнДР  /  ?–1978

1941-й
Пахнёт из тыла тёплыми ветрам́и…
Там снег не топтан танками, не взрыт,
Лишь вьюга над равниною бескрайней,
Как сто солдаток, голосит навзрыд.
Дойдут и к нам ветра! Дождёмся. Сдюжим
Во что бы то ни стало! Знаешь сам.
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Когда ж придёт конец боям и стужам,
Любой из нас узнает по глазам
Друг друга среди тысяч. Скажем вкратце,
Чтобы другим над этим не гадать:
мы с ним одних фронтов. мы – ленинградцы,
мы пели – искры осыпались с инея! – 
«С тобою до Берлина мы дойдём,
Тельняшка моя белая да синяя!»…
И вспомним мы нетопленные залы,
Тревог, бомбежек и снарядов вой,
И зарева над ледяной невой.
И вспомним, как под ложечкой сосало…
И вот за то, что 41-й канул
И не вернется больше никогда, – 
Опустошив по-русски по стакану,
Закусим мы картошкою румяной,
Той, что во сне видали мы тогда…

Декабрь 1941 г.

ТеЛьнЯШКА
Как на море синем паруса белели,
Когда наш эсминец выбрал якоря…
В первый раз надел я полосатый тельник.
мне сказали: «Помни: ты – моряк!»

Эх, тельняшка ты моя,
Белая да синяя!
ни в работе, ни в боях
Ввек тебя не скину я!

Я с тех пор немало по морям поплавал.
Сквозь шторма взвивался наш советский флаг.
И мою тельняшку я носил, как славу,
И всегда я помнил: я – моряк.

Больно разогнался, погоди, застопорь, – 
Пропадешь задаром в наших водах, враг! 
Ведь Кронштадт за нами, с нами Севастополь, 
И тройным ударом бьет моряк.

Эх, тельняшка ты моя, 
Белая да синяя! 
ни в работе, ни в боях 
Ввек тебя не скину я!
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не страшны с тобою холод и метели, 
Это ли преграда – вражеский блиндаж? 
Ты меня согреешь, мой матросский тельник, 
А врагам – как надо жару дашь!

мы пройдем с тобою до Берлина с боем, 
Сквозь мороз суровый, сквозь огонь атак, 
Чтобы с русским ветром разнеслось по свету, 
Как поет балтийский наш моряк:

Эх, тельняшка ты моя, 
Белая да синяя! 
ни в работе, ни в боях 
Ввек тебя не скину я!

1941 

БАРОн  ФОн  ДеР  ПШИК
Барон фон дер Пшик 
Покушать русский шпик 
Давно собирался и мечтал. 
Любил он очень шик, 
Стесняться не привык, 
Заранее о подвигах кричал.

Орал по радио,
Что в Сталинграде он,
Как на параде он, и ест он шпик!
Что ест он и пьёт,
А шпик подаёт
Под клюквою развесистой мужик.

Барон фон дер Пшик
Забыл про русский штык,
А штык бить баронов не отвык.
И бравый фон дер Пшик
Попал на русский штык –
не русский, а немецкий вышел шпик!

мундир без хлястика,
Разбита свастика.
А ну-ка, влазьте-ка на русский штык!
Барон фон дер Пшик,
ну где твой прежний шик?
Остался от барона только пшик!
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В октябре 1942 г. А. Фидровский написал сатирические куплеты на 
мелодию популярной еврейской песни Шалома Секунды, ставшей миро-
вым шлягером («Для меня ты самая красивая») и известной у нас по 
шуточным куплетам «Старушка не спеша дорогу перешла». Впервые 
новая песня исполнена джаз-оркестром Театра Краснознамённого 
Балтийского флота под управлением Николая Минха, записана на пла-
стинку в 1942 г. Непревзойдённым исполнителем этой сатирической 
песенки был Леонид Утёсов. Первая его запись состоялась в 1943 г. (пла-
стинка № 350). В 1945 г. сделана повторная запись – песню исполнило 
вокальное трио с участием Л. Утёсова (пластинка № 12486).

ФИЛАТОВ  АЛеКСАнДР  /  1913–1985

В  ПОЛеВОм  ГОСПИТАЛе
В беспокойной прохладе страны неродной, 
У подножья Карпат, в полевом лазарете 
Боевые друзья по соседству со мной
нынче были у смерти всю ночь на примете.
 
Тяжело, дорогие! ни встать, ни вздохнуть, 
Гарь недавнего боя и давит и душит. 
Обессиленно падают руки на грудь, 
Часовыми стоят костыли у подушек.

В час, когда ощутим каждый шорох ночной,
И вздремнешь и взгрустнешь,
Да и вспомнишь о многом…
И врача узнаёшь по шагам за стеной,
По ее разговору с сестрой за порогом.

над Карпатами солнце еще не встает
В час, когда за окном синева не прогрета, 
Эта женщина шла, торопясь на обход, 
Улыбаясь нам, с первою дымкой рассвета.

Знала всё: у кого за ночь жар не утих
И кого в этот день оперировать снова.
Торопилась к тому, кто слабее других,
Где нужнее ее задушевное слово.
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В тяжких муках познав волшебство ее рук,
Под лучами живой материнской заботы,
После долгих ночей, пересилив недуг,
Уходили бойцы в батальоны и роты.

Уходили в окопы, откуда война 
Доносила до нас огневые раскаты, 
Где товарищи наши с утра дотемна
Штурмовали и гнали врагов за Карпаты.

И она, не жалея усилий своих, 
не страшась нарастанья боев напряженных,
Днем в палатах была на глазах у больных, 
А под вечер встречали ее в батальонах.

Появлялась нежданно на поле огня,
Шла, спокойная, между траншей и укрытий:
– Вы, товарищ комбат, долго ждали меня?
много раненых? Все в блиндажах? Проводите!

Вот они перед нею в крови и поту, 
Вот они перед нею бледны, бездыханны. 
И она, в их телах пробудив теплоту, 
Успокоила боль, обезвредила раны.

Санитарам приказано:
– Срочно везти!
ночь темна, прямиком выезжайте в долину.
Спят больные, потише трясите в пути,
Осторожней, ровнее ведите машину.

…В это время катилась война на закат, 
Широко и легко шла весна по Карпатам. 
За открытыми окнами наших палат
Пробуждались, дышали сады ароматом.

Осыпались в ущельях снега с крутизны. 
И в горах, на последнем лесном перевале, 
Провожая на запад пожары войны, 
В рощах песни весны соловьи распевали…

Гребни синих вершин прояснились вдали, 
Первой свежестью трав просияли поляны. 
наступали минуты сдавать костыли
И на солнце прогреть отболевшие раны.
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Как-то вдруг задержался врачебный обход. 
Все заметили – сестры задумчивы, строги. 
– неужели, скажите, наш врач не придет? 
неужели она задержалась в дороге?

Черной ночью сверкали зарницы вдали, 
И в расщелинах гор снова пушки гремели. 
А наутро ее к нам в палату внесли, 
Как солдата с переднего края, в шинели.

Видно, так вот и рухнула, руки вразброс,
Русской кровью омыв закарпатские склоны.
Белокурые пряди кудрявых волос,
Как степные ромашки, овили погоны.

…Гроб стоял, утопая в цветах полевых, 
Санитары внесли ордена и медали. 
на почетных, печальных местах часовых
В госпитальных халатах больные стояли.

Как бы ни были эти минуты горьки, 
но они навсегда незабвенны и святы… 
И когда на руках колыхнулись венки 
И наполнил теплом горный ветер палаты,

на простор отвоеванной нами весны, 
Окрыленные братским единством усилий, 
Вдалеке от родных, мы, России сыны, 
на плечах молчаливо ее выносили.

Все, кто силы в заботах ее обрели,
на просторах Кавказа, молдавии, Крыма,
Вместе с нами, вдали от родимой земли,
Поклонились солдатским поклоном незримо.

1946

ФИЛИППОВ  БОРИС  /  1911–1962

ПОБеДИТеЛИ
Гвардейские залпы громами легли,
И дождь, словно сок виноградин,
Упал на озябшее тело земли
И в листья опять ее рядит.
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Ведь это грядущее шлет к нам гонца
Сюда, через рвы и окопы,
Сюда, где солдат утирает с лица
Последнего выстрела копоть.

Он плечи расправил и видит – Весна!
Весна и на родине, дома…
И вдруг вся Германия стала тесна –
ни изб, ни прохладных черемух.

Глядят виновато в поля-пустыри
немецкие хмурые башни,
И падает свет погребальной зари
на них и на темные пашни.

Покорно молчат близнецы-города –
Страшна справедливая сила.
но слабым могучая Русь никогда –
ни ныне, ни в прошлом – не мстила!

Вернутся солдаты: рыбак – к неводам,
Лесник – к соловьиному лесу,
Строитель – на верфи, литейщик – к цехам,
И каждый – к желанному месту.

Свершенные ими дела велики!
А сила утроилась в битвах.
И славят их путь всех племен языки
В легендах, стихах и молитвах. 

1945

ФИЛИППОВ  нИКОЛАЙ  /  1922—1982

ЛАДОГА
Далека военная молодость,
Отоснилась давно беда,
но всё дышит Ладога холодом,
Как тогда…

надо мною луна щербатая
Продырявила небосвод,
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Подо мною голубоватый
Весь в промоинах зыбкий лед.

Бесконечно в ночи движение – 
За машиной машина вслед.
Словно невского продолжение – 
Ледяной проспект!

О, суровой зимы воители, – 
Шофера,́ дорогой мой народ,
Было двадцать всего водителю,
Что с машиной рухнул под лед.

…Холодна и сурова Ладога,
но одно не забудь – 
И поныне сияет радугой
Ленинградцам ледовый путь!

БеЛООСТРОВ*

Поезда на Выборг** мчатся, – 
Я смотрю им долго вслед.
мне никак не распрощаться
С горьким дымом прошлых лет.

Часовыми в шлемах острых
Встали ели вдоль путей.
Это станция – как остров
Посреди судьбы моей.

Быль уже покрылась пеплом,
но всё видится огонь…
Вот отсюда в сорок первом
Уходил мой эшелон.

Здесь в буфете на перроне
В предзакатный алый час
Ленинградка тетя Тоня
Угощала пивом нас:

* ныне поселок в составе Курортного р-на Санкт-Петербурга. на станции
Белоостров (до 1940 г. – пограничный пункт на границе с Финляндией) в 1934 г.
по проекту А.С. Воробьёва возвели монументальное здание вокзала,  которое
было разрушено в ходе ожесточенных боев в этом районе в годы Великой
Отечественной войны.
** Город в Ленинградской обл., до 1940 г. – второй по величине город Финляндии.
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– Деньги есть – клади на бочку,
Денег нет – за так бери,
Пейте, милые сыночки,
Золотые «Жигули»!

Смех волной от звонких шуток,
У ребят геройский вид,
А хозяйка почему-то
Вдруг заплакала навзрыд…

мы притихли, растерялись,
Где нам было знать, юнцам,
Что война всегда вначале
Ранит женские сердца!

Белоостров… Память тронешь – 
И в войну плывет вокзал…
Я бы тихим словом – Тоня –
Эту станцию назвал!

мАТь
Уже давно пришли с войны солдаты,
У тех солдат растут свои сыны,
А в этот дом, все перепутав даты,
еще военные стучатся сны.

Когда луна лучом голубоватым
Посеребрит оконный переплет,
на фотоснимке парень с автоматом
Отчаянно бросается вперед.

Потом от залпа дрогнет всё в округе,
Охватит землю яростный огонь,
…И навсегда солдат раскинет руки –
Всё это снится матери его.

Давно привыкла к этим снам старушка.
Привыкла к снам, а к смерти сына – нет!
И снова бьют ей прямо в сердце пушки
Без промаха уж много-много лет!
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ДеВЯТОе  мАЯ
И. Стукову

Воду ржавую мы пили,
на снегу колючем спали.
И сегодня не забыли,
Как беду мы бедовали…
Я войду к тебе без стука,
Лейтенант товарищ Стуков,
Как когда-то на рассвете,
Доложу я честь по чести:
– Все в строю, убитых нету
И пропавших нет без вести!
В день Победы им не спится,
Угощай их, ротный, спиртом:
Киевлян и ленинградцев,
Горьковчан и москвичей,
Что умели петь и драться
Под звездою в пять лучей.
Скажут: память зря листаю,
Всё сгорело, мол, в огне,
Только карточки остались
В чёрных рамках на стене.
ну а я не верю в это –
Для героев смерти нету!
Продолжают путь солдаты
Под звездою в пять лучей,
А над ними сорок пятый
Светит солнца горячей!

ЛенИнГРАДКИ
У девчонок,
Как волны залива,
Зелены озорные глаза…
И опять моё сердце заныло,
Загрустило, как годы назад.
…Рядом с нами девчонки копали
на окраине питерской ров,
И в осеннем солнце купались,
И сбивали ладошки в кровь.
Говорили: «Совсем не больно…»
если плакали, то во сне,
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А на Выборгской* рвались бомбы,
Петроградская* вся в огне.
Все мечты голубые в клочья
Разметала взрывная волна,
но упрямо о синем платочке
Пели девушки дотемна.
не забыть их вовек, красивых,
Побледневших, с грустинкой в глазах…
Пламенели цветы на диво
По весне в оборонных рвах.
Всё прошло. Время мчит без оглядки –
ничего не поделаешь тут.
но всё слышится, как ленинградки
Песнь о синем платочке поют.

* названия исторических районов Санкт-Петербурга: Выборгская сторона,
Петроградская сторона.

ФИнИнБеРГ  ЭЗРА  /  1899–1946

У  неКРАСОВСКОГО  ОЗеРА
1.
Жил-был когда-то здесь поэт.
Ты знаешь, друг мой, как поэта звали?
Здесь, под сосной, я сплю, встаю чем свет,
ноги моей на травах виден след –
У дома, где он жил и где стихи звучали,
Где озера блестят серебряные дали.

нам гневный клич стихов его знаком,
мы с музою его немало песен спели.
Тропой поэта я хожу пешком,
В полях его стихи звучат кругом,
То Русь идет в порядке боевом –
С крестьянами, одетыми в шинели.

А небо осенью – как будто низкий свод,
не разлучаются с винтовками солдаты.
Оружье держит начеку народ!
Дорогою войны народ идет,
И слышно мне, как песни он поет,
Что создал ты когда-то! 
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2.
Как славно здесь осенним днем!
некрасов тут, в бору, любил бродить с ружьем,
Он тропку каждую знавал в лесу моем,
И голосом его поет дремучий бор,
И гордостью его народ наш горд,
И взор его – народа мудрый взор!
И голос родины – прозрачный и простой –
Стекает с листьев тихою струёй:
  «Услышишь песенку свою
  над Волгою, над Камой, над Окой –
  Баю-баю, баю-баю!..»

Проходит лесом наш бессмертный друг,
Глядит вокруг.
Сквозь кровь, сквозь пламень сеч
Идет народ, чтоб родину сберечь!
Весь наш народ – разящий меч!

И вот поэт благословляет меч!
А в селах, возле леса, тишина.
Вон дед уселся на крылечке старом.
на смертный бой ушла моя страна,
И даль горит, объятая пожаром.
насупилась изба, и сквозь окно
Глядит хозяйка хмуро и сурово.
Хозяина-то нет давным-давно!
Когда-то в дом свой он вернется снова?

Угрюмо Волга катит волны вдаль,
А берегом идут солдаты. Блещет сталь.
То молодости путь проложен строгий. 
Куда ни глянь и где ни встань – везде,
В лугах, в полях, в лесах и на воде,
некрасовская пролегла дорога, 
Слышна некрасовская речь,
Слышна присяга: «Родину беречь».
некрасов наш благословляет меч! 
«…Чтобы всем матерям
на Руси на святой по глухим деревням
Было слышно, что враг сокрушен, полонен, 
А твой сын невредим и победа за ним, –
не велит унывать, посылает поклон!»
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3.
ночь. на опушку он со мной выходит рядом.
В бездонной синеве мерцают гроздья звезд.
И оба смотрим мы упорным, жадным взглядом,
Как наш народ идет – могуч, спокоен, прост, 
Идет туда, где все кромешным стало адом!
но молод наш народ, он не боится гроз!
В бой смертный на врага Россия вышла ныне, 
И мы – в ее рядах! мы в самой сердцевине!

1941

Перевод Э. Левонтина

ВЫСОКИЙ  СУДьЯ
Умолк фугас. Прошла беда.
Как будто в первый раз увидел
Развалины и города,
Проходит воин и строитель.

на диво прост, как жизнь сама,
Шагает он в шинели серой
И меряет сердца, дома
Высокой мерой, строгой мерой.

В огне военном закалён,
Простой, со взглядом детски ясным,
По площади шагает он,
По городам страны прекрасной.

Пожар погас. Умолк фугас.
Сух обагрённый кровью камень.
Лишь в глубине солдатских глаз
ночей военных светит пламя.

В них горы горя и моря.
В шинели старой, опалённой,
Он требует, чтоб вся земля
Из пепла встала обновлённой.

Детей он на руки берёт,
Ласкает, поднимает к свету,
И вдруг вопрос он задаёт:
«А вы чем заняты, поэты?»
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Восстань, поэт, страну побед
Воспой сегодня песней громкой,
Восстань, поэт, на сотни лет
Оставив памятник потомкам.

Вокруг бросая строгий взгляд
И счастья приближая сроки,
По городам идёт солдат –
Строитель
И судья высокий.

1946

Перевод А. Кронгауза

ФЛЁРОВ  нИКОЛАЙ  /  1913–1999
* * *

Будто это было все вчера…
Теплая июньская пора.
Солнце в окна с самого утра.
Воскресенье. Отдых. Детвора.
но уже у западных границ – 
Бомбовые сполохи зарниц…

нет, нельзя о первом только дне.
не один он лег на сердце мне.
мужество рождалось на войне:
Вся судьба в солдатской пятерне!

И тогда сказал себе солдат,
Что отныне нет пути назад.
А потом в удар собрал один
Гнев и горечь всех лихих годин
И пошел в пороховом дыму,
И преграды не было ему…

Что ж теперь о первом только дне?
Боль и гордость говорят во мне:
Боль – 
За всё сгоревшее в огне,
Гордость – 
За победу на войне.
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БАЛЛАДА  О  мАТРОССКОЙ  мАТеРИ
Матери моей

Надежде Дмитриевне Флёровой 
Пришла печальная и строгая.
не день, не два ее сюда
Везли железною дорогою
на Крайний Север поезда.

И наконец, дойдя до палубы,
Так сильно утомилась мать,
Что, кажется, сейчас упала бы,
Когда б ее не поддержать.

Закатное густело зарево,
Окутав скалы и залив.
И тихо-тихо разговаривал
С матросской матерью комдив.

«Вот так же, марфа никаноровна,
Закат пылал и в том бою,
Когда с товарищами поровну
Делил ваш сын судьбу свою.

Он, может быть, всю жизнь вынашивал
мечту о подвиге своем.
награду – орден сына вашего –
мы вам сегодня отдаем».

нет, слез у матери не видели,
наверно, выплакала их
Одна, в лесной своей обители,
В уральских кручах снеговых.

И, снова рану сердца трогая,
Перетерпевшая беду,
Спросила только: «Как дорогу я
К могиле Ваниной найду?»

Комдив смотрел на мать растерянно,
ей не решаясь объяснить,
Что нам обычаями велено
матроса в море хоронить.

И тотчас травами душистыми
Пахнул́о к нам из темноты, –
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Держала мать живые, чистые,
Слегка увядшие цветы.

И сердце будто бы застыло вдруг,
И словно рухнула скала, –
Ведь мать к могиле сына милого
За много верст цветы везла.

…наперекор порядкам принятым,
С матросской матерью в поход
Эсминец шел к зыбям раскинутым
Встречая солнечный восход.

надолго, с небывалой силою
Тот скорбный миг запечатлен,
Как над сыновнею могилою
мать отдала земной поклон.

И там, где был давно отмеренным
Известный градус широты, –
По океанским волнам вспененным
Поплыли яркие цветы.

над необъятными просторами
Перед прозрачной кромкой льда
Они венками и узорами
Средь хмурых вод легли тогда.

Казалось, не цветы разбросаны
За темным бортом корабля,
А это утренними росами
Омыты русские поля;

И каждая росинка близкая,
Сверкающая бирюза, –
ее, казалось, материнская,
Сейчас пролитая слеза…

Шли в базу. Завтра ли, сегодня ли –
Все знали: вновь дружить с волной,
И мы наутро якорь подняли,
Прощаясь с бухтою родной.

А у причала невысокого
Стояла, выйдя провожать,
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Уже теперь не одинокая
И всех нас любящая мать.

И, глядя на море с тревогою
И боль и радость затая,
Сказала нам перед дорогою:
«Счастливый путь вам, сыновья…»

Залив стелился гладкой скатертью,
но в море ждал кипящий вал.
И каждый расставался с мамою
И мамой тихо называл.

И, в даль идя необозримую,
Где смелых бурям не сломать,
Он вспоминал свою родимую,
Свою единственную мать.

И знал, что сколько миль ни пройдено, –
С ней вместе пройдено, вдвоем.
И не случайно 
нашу Родину
мы тоже
матерью зовем. 

1945, Северный флот

* * *

Была секунда – над водою
Возник фашистский перископ.
Сейчас торпедою стальною
Взорвется тишь у смертных троп.

Секунда! Утро станет ночью…
Застыли мы… Секунда! Взрыв!
Да, бомбометы били точно,
на миг врага опередив, –

Подлодка падала до грунта
Под кругом жирного следа.
И хоть прошли с тех пор года, – 
Года! – но я одну секунду
не позабуду никогда.
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* * *

Я много лет живу и думаю,
До боли душу теребя,
Что, может, кто-нибудь судьбу мою,
Что, верно, кто-нибудь беду мою
на фронте принял на себя:

Что это было мне назначено
Лежать на муста-Тунтури*,
Да кем-то вдруг переиначено
В час наступающей зари;

мне быть убитому под миною
У деревушки Эльвенес**,
Да кто-то будто бы лавиною
Рванулся ей наперерез.

но если прав я в убеждении,
Что не во сне, а наяву
Пал кто-то за меня в сражении, –
То за кого-то я живу?!

Живу я, радуюсь, печалуюсь, 
Иду дорогами борьбы
И, верно, потому не жалуюсь
на все превратности судьбы.

но и того еще из памяти
мне до кончины не стереть,
Что за кого-то в ратной замети
И я готов был умереть.

* Горный хребет, отделяющий полуостров Средний от материка.
** Поселение в норвегии.  Осенью 1944 г. здания в Эльвенесе были сожжены
немецкими войсками.
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ФЛИТ  АЛеКСАнДР  /  1891–1954

СТАВКА БАнДИТА БИТА
Отрывок

Час пришел. Загрохотала
Рыком яростного льва,
Ощетинилась и встала,
В вихре жаркого металла
В битву ринулась нева…

Ставка крупного бандита
мощью русского огня
Бита, бита, бита, бита!
Вскрыта, взорвана, разбита
«неприступная» броня!

Пусть сдыхают в злобе гады – 
Шлиссельбург войсками взят!
Ставка бита! нет блокады!
Фриц, беснуясь, шлет снаряды
В неприступный Ленинград!

Где – букеты? Где – банкеты?
Где – квартиры? Где – парад?
Только мерзлых вшей пакеты,
Только дохлый фриц раздетый,
Что ходил на Ленинград…

Фюрер матом «в бога» кроет,
Всех начальников костя,
морда вспухла, сердце ноет…
То как зверь бандит завоет,
То «заплачет, как дитя»…

1943
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ФОГеЛьСОн  СОЛОмОн  /  1910–1994

ПОРА  В  ПУТь-ДОРОГУ
Дождливым вечером, вечером, вечером, 
Когда пилотам, скажем прямо, делать нечего, 
мы приземлимся за столом, 
Поговорим о том, о сем 
И нашу песенку любимую споем: 

Припев: 
Пора в путь-дорогу, 
Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем, 
над милым порогом 
Качну серебряным тебе крылом… 
Пускай судьба забросит нас далеко, пускай! 
Ты к сердцу только никого не допускай! 
Следить буду строго,  –
мне с верху видно все, – ты так и знай! 

нам нынче весело, весело, весело, 
Чего ж ты, милая, курносый нос повесила! 
мы выпьем раз и выпьем два 
За наши славные У-2*, 
но так, чтоб завтра не болела голова. 

Припев. 

мы парни бравые, бравые, бравые, 
но чтоб не сглазили подруги нас кудрявые, 
мы перед вылетом еще 
Их поцелуем горячо 
И трижды плюнем через левое плечо.

Припев.

* У-2 – многоцелевой биплан (в 1944 г., после смерти его создателя, 
конструктора н.н. Поликарпова, переименован в По-2).

1945

Музыка В. Соловьёва-Седого

Песня из к/ф «Небесный тихоход» (1946).
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ТРИ  ОТВеТА
Спросили солдата: «Куда ты идешь? 
Гляди, урожай нынче будет хорош. 
Куда ж ты уходишь скитаться?..» 
Солдат поглядел на всходящую рожь 
И кратко ответил: «Сражаться!»

Спросили солдата: «Скажи, не тая, 
Кому же ты служишь, сражаясь в боях, 
Рискуя отважною жизнью?..» 
Солдат поглядел на родные края 
И гордо ответил: «Отчизне!»

Спросили солдата: надолго ль поход, 
И сколько еще он с оружьем пройдет, 
Шагая по вражьему следу?.. 
Солдат поглядел с-под ладони вперед 
И просто сказал: «До победы!»

нОЧь  ПеРеД  БОем
Я в ночь перед боем 
Гляжу пред собою, 
Пылится дорога – украинский шлях… 
Встает предо мною 
Всё то дорогое, 
За что мы деремся в жестоких боях. 

мой город любимый 
Средь пепла и дыма, 
В немецкой неволе родная семья… 
Сижу я угрюмо 
И думаю думу: 
ну что же осталось теперь у меня?.. 

Суровые вести 
Дошли о невесте 
С высоких днепровских родных берегов: 
Под вражеским танком 
Лежит партизанка, 
Взорвала гранатой себя и врагов… 

ну что же ты скажешь, 
Кому ты расскажешь, 
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Ведь каждый изведал, что значит война. 
У каждого горе, 
Большое, как море, 
И так же без края, и так же без дна… 

Я вижу руины 
Родной Украины, 
И жажда расплаты сжигает меня. 
Дышать не могу я 
И жить не могу я, 
Пока не свободна родная земля!..

1942

Музыка Н. Минха

ПЛОХО  ВАРИТ  КОТеЛОК
У меня есть верный котелок, 
Без него я был бы одинок. 
Хочешь – чаю в нём заваришь, 
Хочешь – супу, каши сваришь, –
мне на фронте лучший он дружок! 

Чтобы вышла пища вкусной, 
С ним не нужен кок искусный. 
Коль невкусен суп или чаёк, 
То не кок тому виною. 
А причиной тут иное – 
Плохо варит котелок! 

Я не зря о котелке запел, 
Котелок в европе закипел. 
От кипенья крышка пляшет, 
Заварил там Гитлер кашу, 
Только расхлебать он не сумел! 

Фриц хотел быть господином, 
европейским властелином, 
но не вышел фрицу номерок! 
В господа он не годится, 
Ведь для этого у фрица 
Плохо варит котелок! 
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Антонеску* – тот не пьёт, не ест, 
на победе надо ставить крест! 
Вот дела пошли какие, 
Раз уже бомбят Софию**, 
Значит, завтра трахнут Бухарест***! 

но куда же лучше драпать – 
на восток или на запад? 
Всюду ждёт горячий кипяток! 
Антонеску не придумать 
И к тому же нечем думать: 
Плохо варит котелок! 

И на фронте паника пошла: 
Всюду немцам гибель подошла. 
Фрицы чуют окруженье 
После Сталинградского котла.

И теперь под Ленинградом 
Захотели эти гады 
От котла пуститься наутёк. 
но лишь только захотели, 
Оглянуться не успели 
И попали в котелок! 

Гитлер сам боится котелка, 
Смертная грызёт его тоска: 
Просто фрицу можно смыться, 
но чтоб Гитлеру укрыться – 
не найдётся в мире уголка! 

Сердце бьётся, нос трясётся, 
Скоро Гитлеру придётся 
Петь «Последний нонешний денёк». 
нашим тут ясна задача: 
Их собаке – смерть собачья 
И отрубят котелок!

* Ион́ Антонес́ку – маршал, премьер-министр и кондукэтор (аналог фюрера) 
Румынии в 1940–1944 гг. 01.06.1946 расстрелян как военный преступник.
** София – столица Болгарии.
*** Столица Румынии.

1942
Музыка Н. Минха

Слова этой песни написаны С. Фогельсоном в соавторстве
с В. Дыховичным (его страницу см. во II книге).
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ФОЛОмИн  ФЁДОР  /  1908–1978

ПОСТ  нА  КОнюШне
Здесь ночь январская долга; 
храпят всё тише, всё спокойней, 
во сне сбегая на луга, 
мобилизованные кони.
 
А луг пустынный стынет, сед, – 
сейчас пора морозов грубых; 
скользит бессонной лампы свет 
на черных и на серых крупах.

Конюшня чистая тиха,
сверкает иней на засовах; 
по стенам, до дверей тесовых, 
со мной шагает тень штыка.

И этот самый мирный пост, 
где сладко пахнет свежим сеном, 
где в темноте не видно звезд, 
зовут в пехотной роте ценным.

Грохочут залпы на заре, 
гудит в дыму земля седая. 
В поход уходим в январе, 
покой казармы покидая.

А там, где рота,
   вместе с ней –
и пулемет,
           и я,
                   и кони.
Сумей ускорить бег саней
на самом грозном перегоне!

Боепитанье я подвез; 
и снова в зимней туче пара 
задумчиво жует овес 
моя выносливая пара.

Следи в дороге, ездовой, 
чтоб кони шли, не коченели! 
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Курчавит иней, спутник твой, 
травинки ворса на шинели.

1942

ПРО  ПеХОТУ  мОРСКУю
Я вернулся оттуда,
Из метели сырой,
Где ценили не удаль,
А выносливый строй.

Где в слепом бездорожье
Стёжка жизни узка,
Где махорка дороже
Золотого песка.

Дым особенной сласти
Я во рту затаю.
Это теплое счастье
Стало общим в строю.

Сбереги нашу россыпь!
Краснофлотец, устав,
У товарища просит:
– Слушай, кореш, оставь!

Снова тянется кто-то:
И до крошки, дотла
Пулеметная рота
Ту осьмушку дожгла.

Только саму-то малость
Я до сердца втяну…
Только песня осталась
У меня про войну.

Про пехоту морскую,
Про дымок на губах.
Я курю, не смакуя,
Волокнистый табак.

Кто возьмет мой окурок?
Я забыть не могу
О былых балагурах,
Что замолкли в снегу.
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* * *

Тебя, не дошедшего до Берлина,
Сраженного в зимнем бою под молвотицей*,
Весной обложила размякшая глина
В лесу, где апрель оступился болотистый.

моряк-пулеметчик! Легко и умело
Ходил ты в моря – в неоглядь голубую;
По суше, что морем метельным шумела,
Оврагами плыл ты сквозь бурю.

Водил ты в атаки плечистых, румяных,
Отцом был для юных в дороге суровой, –
Живая душа наших редких стоянок,
Строитель полночного крова.

Шалаш вырастал у дороги в метели,
Сушили мы валенки дружно;
Пылали смолистые сучья, хрустели,
Смеялась пехота за ужином.

Сегодня, под вечер, в гражданских костюмах,
Бывалых окликнем, своих соберем, 
И все оживет в разговорах и думах – 
И бой тот февральский, и боль под ребром…

Всей грудью дыша ради воздуха чистого,
мы станем походные песни насвистывать,
Припомним прошедшее заново…
Подвиньтесь, друзья, для комвзвода Бурмистрова,
Для гостя веселого, званого!

* молвотицы – село в марёвском р-не новгородской обл. Во время Великой
Отечественной войны молвотицы были местом ожесточённых боев, а также
партизанского движения. В местной школе есть музей, посвященный этому
времени.

ПО  ДОРОГе  В  ГОСПИТАЛь
С.И. Кирсанову

Так и нет на свете учебников-волшебников
О страстях стихии стиховой…
еду в эшелоне, будто некий Хлебников,
С тетрадью школьной, пухлой под головой.
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Помогаю раненым, рослым, не капризным, – 
Селам дальним пишу сыновьи посланьица,
Улыбаюсь кратким, строгим письмам,
В которых все «еще кланяются».

До задорной зари стынут стены теплушек во льду:
Раздышались поля густоснежные,
   развертываются у всех на виду.
Кричат, при встрече здороваясь, паровозы-поводыри,
Лопаются на моих ступенях водяные волдыри.

За морем, на ржавых скрипках пиликая,
О любви распелись любимчики муз.
У войны – иная страсть великая, – 
В ненависти не уймусь!

на свежем солнце, в апреле добреющем,
То настигнет эшелон полетом бреющим,
То разрушит сугробы – влажный зной, – 
Взрывной волной ястреб стальной!

Поднимаются люди сильные, раненые,
Солят выродка серой крупной бранью.
Утро заботливое, раннее, успокой, согрей солдат!
Гудят паровозы, гудят…

маслянистые крошки кирпичика-концентрата – 
В руке осыпаются над времянкой,
   закипают, слипаясь, в котелке.
А где-то, к нам приближаясь, шагает победа – отрада:
Шагает в лесах служивых, поднимает понтоны на реке…

Строки вздрогнули, давай барахтаться, прыгать,
Повинна в том вагонной тряски прихоть!

ФОмИЧеВ  нИКОЛАЙ  /  1917–1982

КОРКА  ХЛеБА
Я под приветственные крики
В тюрьме стихи свои читал.
И в знак того, что я − великий,
мне корку хлеба кто-то дал.
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Пускай, пускай преувеличен
мой стихотворный скромный дар.
но от пинков и зуботычин
Пишу всё злее, поэтичней,
И мной заслужен гонорар…

1942–1944, бохумская тюрьма

ВОСКРеСнАЯ  СЦенА
Летний день надоедливо звонок,
мухи жалят, и солнце слепит.
на кирпичной ступеньке котенок
Развалился и будто бы спит.

Он вприпрыжку, под лагерной крышей,
Прибежал на делёжный галдёж,
А теперь, притворяясь, не слышит
Шаркотню деревянных подошв…

Я котёнка хватаю за холку,
Поднимаю, на морду смотрю,
Как крестьянин окрестному волку,
Что в капкан угодил, говорю:

ну и как? не приснилась ли фрау,
От которой в бомбёжку сбежал?
Догадался, какая расправа
Ждёт тебя, белобрысый нахал?

Принял крик за угрозу пустую
И усмешкой качаешь усы?
Ты украл мою пайку мясную,
Пятачок кровяной колбасы!

не поглядывай как на хозяйку,
Что бывает щедра и добра…
В нашей штубе* за хлебную пайку
Человека убили вчера!

Жил, как ты, без родных и без близких,
но воришке никто не прощал.
И стучали колодки и миски
По лицу, по костям, по хрящам…

* Отделение в бараке (от нем. die Stube – комната).
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не мяукнет и мать, не услышит,
Как ты, шмякнут, в неволе погиб,
Словно кошку с пылающей крыши
не снимал человечный Архип…

Взбудоражила сцена с котёнком
Деревенских обросших ребят.
Их глаза, как кинжалы в потемках,
на меня устремляясь, блестят!

Черт с ней, пайкой! Пусть в лагере бродит
И находит защиту себе
Возбудитель мечты о свободе
И тюремной тоски по семье…

АРИЙСКАЯ  КУЛьТУРА
Попал я в лагерь из тюрьмы в такой,
Где комендант стал неплохим поэтом!
Рифмует он ладонь с моей щекой
И звучной рифмой хвалится при этом.

Танцоры, преуспевшие вполне,
Достигшие заслуженного ранга,
Умеют вытанцовывать… на мне
И румбу, и фокстрот, и даже танго.

Художники – от пояса до плеч
мне кистью-плетью расписали спину
Так, что её хочу я приберечь
Для выставки как лучшую картину.

А русские, невежды все подряд,
Фашистов бьют, на запад гонят сдуру…
Вот варвары! наверное, хотят
Разрушить всю «арийскую культуру»!

1943–1945

нОЧнОЙ  ДИАЛОГ
Высóко в небе бомбовоз рокочет.
И чудится, и слышится внизу,
Что он, волнуясь, выговорить хочет
Такую фразу: «Я везу-у, везу-уу…»
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Стучат подошвы, хлопают калитки;
И, помешав закончить речь ему,
Близ лагеря фашистские зенитки
Твердят уже: «Кому-кому-кому?!»

И все-таки, от страха замирая,
мы радуемся мстительным словам,
Когда за бомбой падает вторая,
Когда грохочет рядом: «Вам! Вам!! Вам!!!»

* * *

Сегодня враг пять раз атаковал.
Хоть был отбит, но снова танки лезут!
Стук. Грохот. Точно лупят в сто кувалд
По листовому толстому железу.

То наши пушки рурскую броню
Коверкают последними снарядами…
Их нет уже! Фашисты на стерню
С лобастых танков, как лягушки, прядают.

Стальные чудища над нами тарахтят,
Окопы мнут… но мы народ живучий:
Рвём гусеницы связками гранат
И жжём броню бутылками с горючим!..

…Очнувшийся, ворочался впотьмах.
Солёно-кислым щекотало глотку.
И видел глаз в зелёных небесах
Багровую ущербную луну,
Как на лужайке − всю в крови пилотку…

* * *

То знобит, то становится жарко:
Из окна мне картинка видна −
Золотой остроносой байдаркой
Проплывает по небу луна.

Вспоминаю весенние парки,
молодую спортивную прыть…
Очень жаль, что на лунной байдарке
невозможно в Россию уплыть!
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ФРенКеЛь  ИЛьЯ  /  1903–1994

ПеРВЫЙ  День
Гитлер начал войну в воскресенье.
Вдруг. Внезапно. Как землетрясенье.
В тот же день я был призван и форму надел,
Отрешился от штатских мыслишек и дел,
И под грохот противовоздушный
Слушал говор колёс равнодушный:
мирный, дачный, курортный, размеренный стук.
Да и, кстати, состав наш катился на юг
По отрезку свихнувшейся с толку Вселенной.
Я сдружился с соседями за полчаса.
мы нестройно запели. И так начался
Первый день моей службы военной.

ДВОе
на восходе солнца, среди бела дня,
Возле Синей рощи ранило меня.
Закатилось солнце. Опустился мрак.
Я хотел подняться – и не мог никак.

Тут мне стало больно, горько стало мне:
Вот лежу, забытый, на сырой земле.
Кто мой стон услышит в шуме боя?.. Вдруг
Кто-то крикнул: – миша! Это ты, мой друг?

– ноги, мои ноги! – отозвался я.
И сказал товарищ: – Я найду тебя.
Говори со мною. не молчи, земляк.
Говори почаще – нужен мне маяк.

Шёл боец на ощупь – и нашёл бойца.
на меня упала кровь с его лица.
Так, на поле брани, в светлый ранний час
наши злые раны подружили нас.

О  ЖИЗнИ
на войне о смерти мало говорят:
В день её встречают много раз подряд.
Слишком даже много этих смертных дней,
Так чего же ради говорить о ней?
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на войне о жизни любят говорить,
Благо жизнь солдата тонкая, как нить.
Тонкая! но, как бы ни была тонка,
Как бы ни рвалася, – всё равно сладка!

Прошипела мина, пронесло снаряд, –
И опять о жизни люди говорят.
Курят папироски, пряча их в ладонь.
есть гитара в роте, есть одна гармонь.

на войне играют, на войне поют.
есть у всех надежда: может, не убьют…
А когда настанет этот самый миг –
И тогда не сразу сдастся фронтовик.

Он бывалый, тёртый, – он не так-то прост –
Упадёт, как мёртвый, или встанет в рост,
Или смерть обманет, или примет так,
Что его геройству удивится враг.

ДАВАЙ  ЗАКУРИм
Тёплый ветер дует. Развезло дороги.
И на южном фронте оттепель опять.
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге.
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать –

Припев:
Об огнях-пожарищах,
О друзьях-товарищах
Где-нибудь, когда-нибудь
мы будем говорить.
Вспомню я пехоту,
И родную роту,
И тебя за то, что 
Дал мне закурить.
Давай закурим
По одной.
Давай закурим,
Товарищ мой!

Снова нас Одесса встретит, как хозяев,
Звёзды Черноморья будут нам сиять,
Славную Каховку, город николаев –
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать –
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Припев.

А когда не будет Гитлера в помине,
И когда к любимым мы придем опять,
Вспомним, как на запад шли по Украине.
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать –

Припев.

Зима 1941–1942 гг.

Музыка М. Табачникова

ЭХО
не знаю, сколько их зарыто
Вблизи от нейсских* мокрых дамб,
Где пулемёт стучал сердито,
Как мой подбитый пулей ямб**.

Чуть слышно эхо повторяет
Давно умолкшую пальбу,
но тихий звук не умирает – 
Живым он будет и в гробу.

Истлеют доски. И помеха
Исчезнет. И проснётся вдруг
Давно минувшей битвы эхо,
Давно умолкшей песни звук.

1945

* Долина реки нейсе (приток Одера) – один из участков битвы за Берлин
весной 1945 г. 
** Двухсложная стопа с ударением на втором слоге, наиболее 
употребительная в русском стихосложении.
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ХАИн  ВЛАДИмИР  /  1926–2005
* * *

Вчера мне ещё
Две медали вручили…
А тем не вручить,
Кто войною сражён:
на этом лишь камне –
Три сотни фамилий
И русских, не русских ли
Честных имён!
Считайте!
И помните
Счёт этот горький –
Об этом,
Хотя б лишь об этом
Прошу…
на каждой могилке
Отсыплю ль махорки?
но птицам залётным
Свой хлеб покрошу. 

ХАЙ  мУХАмеДьЯР  /  1911–1941

ПАмЯТИ  ЛеЙТенАнТА  ТУИмОВА
Он не пришел из боя,
Присяге верный, смело принял бой.
Теперь мы знаем, сколько счастье стоит,
За наше счастье жизнь отдал герой.

Он воином был. неизбывно горе!
Он мужем был и любящим отцом.
Вот сыновья – наследники героя,
Они пойдут прямым его путем.

В глазах друзей я вижу отблеск боя, 
Где он обрел бессмертья торжество.
Пусть он погиб! но он со мной, с тобою
Везде, во всем присутствие его.
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мы говорим: бессмертна наша память
О воине, что не пришел с войны.
Из рук его мы подхватили знамя
И будем до конца ему верны.

Да, память сердца в нас неугасима:
Она в любом решительном бою
нам придает и мужество, и силы – 
Геройски павший навсегда в строю.

ОСТАюСь  нА  ПОСТУ
Я жизнь люблю. И только перед нею
Склоняюсь, как пред матерью родной.
Я сын ее, я связан с ней теснее,
Чем дуб с корнями, чем трава с землей.

ее боец, защитник и частица,
Я на посту стою из года в год,
Чтоб тишина лежала на границах,
Чтоб жил и строил в мире мой народ.

мой пост высок, и вся страна видна мне,
Вся, вся страна, куда ни погляжу.
мне дорог здесь и близок каждый камень,
За каждый куст я голову сложу.

Пусть всё живет, что создано для жизни:
Цветы – в лугах, хлеба – среди полей.
Желаю счастья всем краям Отчизны,
Всем людям гордой Родины моей.

Люблю стихи, люблю их строгий ритм,
Как воздух, их чеканка дорога мне.
не спят поэты, пишут до зари, – 
Так как же в этот час уйти с поста мне?

Ребенок спит, и легкий лунный свет
Вокруг мальчонки темень ночи плавит.
Ребенок спит, а в мире столько бед, –
Так как же я могу его оставить?

О новой роли думает актер,
над ватманом склоняется конструктор,
Летит пилот в заоблачный простор,
И хлебороб в полях встречает утро…
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Певец о песне вспомнил в тишине,
Старик-ученый формулами правит…
Я нужен им, и тем, кто спит, – вдвойне.
Так как же пост свой я смогу оставить?

Я жизнь люблю и верен ей навек.
Придет пора, и обо мне напишут:
– Он был боец и славный человек,
Свой скромный пост считал всего превыше…

Я жизнь люблю. И только перед нею
Склоняюсь, как пред матерью родной.
Я сын ее, я связан с ней теснее,
Чем дуб с корнями, чем трава с землей.

1941

ХАКИм  СИБГАТ  /  1911–1986

ГОРОДУ  ДЖАЛИЛь
В обиде быть на время ты не вправе:
Крепки его и память, и закал,
И современник твой в посмертной славе
Перед тобою городом предстал.

Пока семь корпусов всего в Джалиле,
но веришь ты, доверчив и упрям, –
Саму эпоху видишь в полной силе,
Лицо подставив всем ее ветрам.

И кажется, что пламя моабита*

Стен кирпичи навеки обожгло…
Так вот как песнь твоя должна быть сбита,
Чтоб жить в грядущем прочно и светло!

Живи поселком, городом, плотиной,
но сквозь огонь за них пройди сперва.
Пусть в кладке времени неукротимой
Цементом будут и твои слова!

* моабит – старейшая немецкая тюрьма, находится в Берлине.
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Он умер, ты остался жив. но кто же
К эпохе этой ближе – ты иль он?
Бушует память, полня сердце дрожью,
Бьет резкий ветер с четырех сторон.

Перевод Р. Морана

* * *

Зовут на торжества то там, то здесь 
нас в города, что мы освобождали. 
Гремит «ура!», и здравицы звучат 
В сверкающем огнями зале. 

Я, крадучись, тихонько выхожу. 
В степи, за городом, от вьюги задыхаясь 
И надрываясь, в прошлое кричу, 
Зову друзей, что здесь навек остались. 

И узнаю знакомый звук шагов: 
Из вечности, из глубины сугробов
Стекаются погибшие друзья 
на голос мой – из блиндажей, окопов,
 
Из рвов, щелей, траншей – идут, идут, 
на полушубках белые халаты, 
Заиндевевшие в буранах лет, 
Идут мои товарищи-солдаты. 

Гремит «ура!», и здравицы звучат. 
на всех устах: «Да здравствует победа!» 
Сдвигаем кружки. мёртвых нет в тот час. 
Ликует вместе с нами вся планета.

1976 

ЗАПАХ  ПеПеЛИЩА 
Как ни смотришь, глаз не сыщет 
Под водою берегов. 
Пахнет дымом пепелища, 
Горьким дымом очагов, 

Что остались подо Ржевом, 
Под Орлом и под Дугой. 
Пахнет стылостью замшелой 
Изб с покинутой трубой. 
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Словно ветры из-под Курска 
Донесли ко мне сюда 
Горечь запаха и вкуса 
Сквозь туманы-холода. 

Словно вновь над миром трубы 
Оголённые торчат, 
И у песни моей губы 
Опалённые дрожат. 

1980 

Перевод В. Думаевой-Валиевой

КАменнЫе  ПЛИТЫ
Со здания рейхстага в Западном Берлине были содраны плиты
со следами пуль и осколков, с автографами советских бойцов. 

Часть плит удалось отправить в Москву, в музей.

Эти стены мощные и своды,
Дважды побывавшие в огне,
Знали в дни суда и на войне
Две победы света и свободы*.

Вот Рейхстаг. Он наше торжество
Испытал, поверженный, разбитый.
Через годы содраны с него
Облицовки каменные плиты.

А у них особая черта:
Имена, что были неспроста
Писаны солдатскою рукою,
И достойна каждая плита
Быть мемориальною доскою.

Те обломки ожидал музей.
Я ходил вокруг, надеясь встретить
Имена односельчан, друзей,
Тех, кто мог Победу здесь отметить.

Память, память, сердце не щеми,
Дай найти свой знак окаменелый!

* Две победы – победа Димитрова над фашистским судилищем и победа над
гитлеровской Германией.
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Так на пепелище ищем мы
То, что от пожара уцелело…

Вновь среди однополчан своих
Как бы очутился я в то утро:
Жизнь свою сложить хотел как будто
Из обломков этих плит чужих.

Здесь тогда война дошла до края.
Тих Рейхстаг. Зловещ его покой.
И навстречу Третьей мировой
мир крадется, прошлое сдирая.

Каменные плиты… Я бы вас
К зданию ООн прибил навечно,
Чтоб народы всех племен и рас
Помнили: нельзя молчать беспечно.

Человечество, неси цветы
К плитам искореженным Рейхстага
С подписями тех, кто людям в час беды
Дал уже однажды мира благо!

Перевод Р. Морана

ХАЛеЛеЦКИЙ  ГеОРГИЙ  /  1920–1977
* * *

мне никогда не позабыть той ночи.
Был город с маху в темень погружён.
Приказ – спокоен, короток и точен,
И мы, прощаясь, обнимали жен. 
 
мы шли туда, где наши батальоны
Уже всходили молча на суда,
И шелестели в тишине знамена,
И шелестела за кормой вода. 
 
Сочился август запахом медовым, –
Такая синь, такой простор вокруг!
И в молодом, безудержном, бедовом,
Горячем ритме сердце билось вдруг.
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От всех застав, от всех морских причалов
мы устремлялись к рубежу, туда,
Куда дорога мщения лежала
Сквозь наши судьбы, дали и года.

Да, никогда мне не забыть той ночи
И первых битв у вражьих берегов…
мы дружно поднимались на врагов,
И был удар стремителен и точен!

ВеРнОСТь
Когда, прошедший всю войну,
Седой, глазами молодыми
Он молча взглянет на жену
И медленно бокал поднимет,
Ты посмотри в его глаза, –
В них – благодарности безмерность.
…Пусть он ни слова не сказал, – 
Он поднял этот тост за Верность.

ОБеЛИСК 
…И вот уже не месяцы, а годы
От этого нас отделяют дня.
Окончены тяжелые походы,
Остыла раскаленная броня.

И мирная сирень у обелиска
Раскрыла голубые лепестки,
И ветви, опустившиеся низко,
Ложатся у подножья, как венки.

А около – веселым перезвоном
Рассыпались металла голоса.
Все выше поднимаются колонны,
До времени одетые в леса.

Строители – вчерашние солдаты –
Толкуют на досуге меж собой:
нельзя забыть, что здесь они когда-то
Вели с врагом свой самый первый бой.
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ХАЛИД  РИЗА  /  1919–2002

КУСТ  СИРенИ
Грозный год предо мной, как виденье, возник – 
Это память свои предъявляет права… 
Город мой! Ты в те дни не уснул ни на миг, 
И от грохота взрывов качалась нева.

наши души огнем опалила война! 
Было жаркое лето боев и невзгод. 
А за летом – осенних дождей пелена. 
Как в землянке накат, нависал небосвод.

Здесь, на невском, одетом в гранит, берегу, 
Был огонь орудийный особенно густ. 
Здесь во имя Победы и назло врагу 
Посадил я сирень – этот маленький куст.

Годы, годы! Вы мчитесь быстрее ракет! 
Где сегодня кудрявые наши чубы? 
С той далекой поры твоим песням, поэт, 
никуда не уйти от военной судьбы…

Через годы я вновь возвратился сюда. 
Ах, сирень! Я надолго расстался с тобой. 
Я тебя не забыл, так и ты иногда 
Вспоминай обо мне, о поре боевой.

Сквозь пробитое пулями время атак, 
Как лилово клубящиеся облака, 
Ты несла свои ветви и выросла так, 
Что сегодня виднеешься издалека!

Ты цветами весной покрываешься сплошь, 
на свиданье с тобой я пришел в этот день. 
И не жаль, что ты никогда не поймешь: 
Это я тебе дал дни цветенья, сирень!

Перевод Б. Кежуна

Я  ПОЛУЧИЛ  еГО  В  БОю
Землянка низкая темна.
Печурки маленький пожар.
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Взяв заявленье, на меня
Взглянул с улыбкой комиссар.

Перед собранием стою,
И чувств горячих не сдержать.
но вдруг сирена – и в бою
Всё партсобрание опять…

В двадцатый раз и в сотый раз
Зенитки бьют и бьют взахлеб.
Пират, фашистский подлый ас!
Они тебя загонят в гроб!

– Огонь! – И небо всё в огне.
– Огонь! – И вся земля в огне. 
И, словно молния, снаряд 
Кресты ломает на броне,

И пламени кровавый бант, 
И вновь удар, и вновь удар…
– Тобой доволен, лейтенант! –
Сказал, волнуясь, комиссар.

– Я вижу, что не надо слов, – 
Ты в сердце носишь правды свет: 
Фашизму – смерть, стране – любовь. – 
И протянул мне партбилет.

С тех пор, как знамя, как звезда,
Как песнь, что партии пою, –
Он надо мной горит всегда,
Билет, врученный в том бою!

1943

Перевод А. Аквилева

ЗнАменОСеЦ
Он выполз к нашей передовой,
С отметинами сраженья –
Усталый, израненный, полуживой,
Он вышел из окруженья.

Он знамя спас, штандарт боевой,
И сердце имел боевое,
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Усталый, израненный, полуживой…
А знамя – живое!

1943

еЁ  ВЗГЛЯД
Она была под стать вершине горной –
Такой же неприступною и гордой,
И взгляд её был холоден, как снег,
Когда она смотрела на мужчину:
Как будто перед ней не человек,
А птица, что разбилась о вершину.

но я любил её, страдал, не скрою,
Вздыхая под безоблачной зарёю…
И лишь когда войны внезапный гром
Загрохотал июньским утром рядом,
Оттаял взор любимой под платком,
«Люблю!» – она сказала тёплым взглядом.

Потом, в окопах, от мороза бел,
С бойцами я «Землянку» тихо пел
И редким письмам был, как счастью, рад,
Когда под вспышки огненного шквала
меня не упускал любимой взгляд –
Она, как солнце, сердце согревала!

1943

нА  неВСКОм  БеРеГУ
Как часовые, обелиски –
на том и этом берегу.
Здесь под огнем артиллерийским
Лежать пришлось мне на снегу.

Я воевал. Я был солдатом.
И отступал, и наступал.
Ходил в атаку с автоматом
И в рост под пулями вставал.

В те дни кольцо блокады было
Страшнее Дантовых кругов,*

* В поэме Данте «Божественная комедия» представлено девять кругов ада.
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но откатилась вражья сила
От гордых невских берегов.

Всё изменяется на свете,
но неизбывна боль утрат.
мне берега родные эти
Роднее стали во сто крат.

Край богатырский, край российский,
Цветы, как звезды, на лугу.
И, как солдаты, обелиски –
на том и этом берегу.

КОГДА  ПРИШЛА  БеДА
Памяти писателя Льва Владимировича Канторовича,

погибшего в бою 30 июня 1941 года

Вот гордый обелиск, поставленный народом.
Шумит листва, толпясь на солнечных ветвях.
Поставлен обелиск под гулким небосводом
Там, где писатель пал с оружием в руках.

Уж отцвела сирень, ещё алели маки –
напомнили они о том, как на веку
Погиб он за людей в час вражеской атаки,
недописав свою последнюю строку.

Давно ли в тишине зари прекрасной ленту
Он видел и писал про чуткий сон застав,
Про часовых границ, которые в легенду
Войдут, на смертный бой без колебанья встав!

Когда пришла беда, он в руки взял винтовку
И отложил перо, вступив в неравный бой;
И у лесной реки в береговую бровку
Он вжался и стрелял, прикрыв страну собой.

Да, он погиб вот здесь, бессмертия достоин.
Вокруг шумит листва, течёт, спеша, вода.
Вот здесь в легенду он вошёл, писатель-воин,
Верней, легендой стал, когда пришла беда.

Писатель и боец, он был отважным, сильным.
И обелиск могуч над всплесками воды, –
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Весь как гранитный крик под гулким небом синим:
«Храните, люди, мир, чтоб не было беды!»

Перевод С. Макарова

В  ТУ  нОЧь
В эту добрую ночь артиллерия бьет, 
Это – залпы Победы, Победа пришла… 
мы с друзьями не спали всю ночь напролет, 
И землянка вдруг стала, как юность, светла.

То ходили на поле под звездный покров, 
То плясали, гремя на дощатом полу… 
Перепели в ту ночь, может, всех соловьев, 
Звуки сыпались ливнем в весеннюю мглу.

А наутро некошеной свежей травой 
Пахло пряно и сладко в местах луговых. 
И летели над самой моей головой 
Журавли, не боясь уже трасс огневых.

Сколько мертвых селений и вздыбленных нив 
мы с боями прошли! Смолкнул огненный вал. 
И радар, будто мачты свои опустив, 
Утомленный, на солнце весеннем дремал.

Воздух мая прозрачен и чист, как стекло, 
нынче время сбываться надеждам и снам; 
Солнце, щурясь, огромное, с неба сошло, 
И оно улыбается ласково нам.

Где над горной вершиной орлица парит, 
Где бушует река у горячих камней, 
Дом отцовский фашистскою бомбой разбит – 
И о том не забыть до скончания дней.

но о горе, душа моя, нынче молчи – 
Полыхает победной зарей окоем. 
Люди! Ясного солнца златые лучи 
на могилы героев возложим венком.

Пусть не сядет над мирной землею туман, 
Воздух пахнет не порохом – свежей травой. 
И курлычет, летя из неведомых стран, 
Белокрылый журавль над моей головой!

Перевод О. Шестинского
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* * *

Я разучился плакать на войне, 
Когда терял под пулями друзей. 
Их голоса звучат еще во мне, 
И, что ни год, всё горше, всё слышней.
 
Я просыпаюсь иногда в поту, 
не в силах позабыть кошмарный coн.
Как будто вновь штурмует высоту 
Одетый в маскхалаты батальон.

И кровь видна на маскхалатах мне, 
И кровь на перемешанном снегу… 
Я разучился плакать на войне, 
И слезы, словно память, берегу. 

ХАРИС  мАЛИХ  /  1915–1944

Я  ЛюБЛю
Горят знамена алым цветом,
Горят, как маки на лугу.
Под солнцем расцвела планета,
Подобно красному цветку!

Любимая, спроси, за что же 
Я красные цветы люблю?
За то, что человека можно
Сравнить с цветком в моем краю!

Смотри, смотри, какое небо!
В сто тысяч звезд оно горит!
Смотри, как блещет поле хлеба
В лучистом золоте зари!

Люблю, люблю я звезды эти
Под сводом родины моей
За то, что я на этом свете
еще не видел дней светлей!

Горят знамена алым цветом,
Горят, как маки на лугу.
Под солнцем расцвела планета,
Подобно красному цветку!



262

ПИСьмО
Я знаю, мама, как тебе несладко
С печалью в доме быть наедине.
Выходишь на дорогу ты, солдатка…
Дорога заблудилась на войне!

Я знаю, мама, горькие морщины
на светлом лике новые легли…
Сегодня снова гордые мужчины
В атаку, мама, за тебя пошли!

Гремит, гремит над нами канонада…
Уходим в бой. Земля моя в огне.
Коль упаду, то слез по мне не надо,
А только вспомни тихо обо мне:

«Он, верный сын, любил свою Отчизну.
Как много сил она ему дала!
Он жизнь свою отдал во имя жизни,
А значит, смерть прекрасною была!»

РОДИнА  нАС  не  ЗАБУДеТ
над полем боя тишина немая…
Полоской окровавленной горя,
Израненные крылья поднимает
над горизонтом алая заря.

А бой утих… Атака вновь отбита.
но там, где мы отчаянно прошли,
Осталось сердце мертвого джигита,
Припавшего к груди родной земли.

Сочится кровь и алой каплей вешней
Стекает по травинке луговой.
Джигит с землей прощается навечно,
Прильнув губами к мякоти земной.

мы умереть за Родину готовы,
Коль отстучит судьбы последний час.
но будет вечно славить добрым словом
Страна родная, вспоминая нас.
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* * *

Как кровь солдатская на поле боя,
Заря течет на мутный небосвод.
Прошла атака. И над тишиною,
над местом схватки только дым ползет.

Один из нас, джигит из Приуралья,
Уже лучей зари не увидал.
В последний раз окинув взглядом дали,
на землю он священную упал.

И, обагрив ее горячей кровью,
Обняв, как мать родную, к ней приник.
Губами прикасаясь к ней с любовью,
Он с родиной прощался в этот миг.

Пусть час последний свой, земля родная,
В бою я встречу на восходе дня,
Чтоб ты, сынов достойных вспоминая,
не позабыла вспомнить и меня.

1943 

Перевод И. Снеговой

ХАРИТОнОВ  ВЛАДИмИР  /  1920–1981

День  ПОБеДЫ!
День Победы, как он был от нас далёк, 
Как в костре потухшем таял уголёк… 
Были вёрсты, обгорелые, в пыли, – 
Этот день мы приближали, как могли. 

Припев:
Этот День Победы порохом пропах. 
Это праздник с сединою на висках. 
Это радость со слезами на глазах. 
День Победы! День Победы! День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей 
не смыкала наша Родина очей. 
Дни и ночи битву трудную вели, – 
Этот день мы приближали, как могли. 
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Припев.

Здравствуй, мама! Возвратились мы не все… 
Босиком бы пробежаться по росе!.. 
Пол-европы прошагали, полземли, – 
Этот день мы приближали, как могли. 

Припев.
1975 

Музыка Д. Тухманова

ПАмЯТнОе  ЗнАмЯ
А знамя помнит всё до мелочей
И землю ту, что названа ничьей.
А та земля – ничейная, ничья,
на ней дыханье свежее ручья.

А горло пересохло от атак.
Земля ничья… за ней в окопах – враг.
Оттуда бьет прицельно пулемет,
Прицельно, как и требуется, бьет.

Снарядом знамя срезано с древка,
на сухожильях держится рука.
А пуля в лоб влетит, того гляди,
А знамя под рубахой – на груди.

несу у сердца самого, ползу.
Глотаю боль, зажав в зубах слезу.
И вот взметнул я знамя, словно взрыв!
И песня наша бросилась в прорыв.

И знамя полыхнуло надо мной.
И покатился к солнцу шар земной…

1944

ХАУСТОВ  ЛеОнИД  /  1920–1980

ТИШИнА  В  СОРОК  ПеРВОм 
Помню навек поезда проходящие, 
Бурю железную, грохота шквал, – 
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Так ощутима любому смотрящему 
Боль будто вдвое сжимаемых шпал.
 
Все заглушая, опять с новобранцами 
Катится гром двухминутной длины. 
Поезд уйдет и оставит на станции 
Целый вагон тишины…

РАЗВеДКА
В дело! Кончились все тревоги. 
мы уходим, а ветер такой, 
Что связистка, встав на пороге, 
Прикрывает глаза рукой.

мы сливаемся с темью ночи, 
Друг за другом идем туда, 
Где у гати, меж черных кочек, 
Чуть поблескивает вода.

Это вспыхивают ракеты
над бессонной передовой. 
Трассы длинные, как кометы, 
Пролетают над головой.

«Языка» на себе тянули, 
Выносили из-под огня, 
И убило одною пулей
Двух товарищей у меня.

И остались лежать ребята
Там, где в берег стучит нева. 
нерастраченные гранаты, 
недосказанные слова…

не увидеть того, что близко, 
Лишь теперь я понял с тоской – 
не от ветра телефонистка
Прикрывала глаза рукой.

1944

19  АВГУСТА  1942  ГОДА 
В Рыбацком по берегу девочка шла 
Тропой, что к неве протянулась. 
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А рядом, в волнах, бескозырка плыла, 
И девочка ей улыбнулась.

Одна бескозырка, другая… И тих
Был воздух. Заря опустилась. 
на Охте старушка заметила их 
И медленно перекрестилась.

И плыли они мимо строгих громад 
Гранитных твердынь Ленинграда, 
Как будто бы их провожал Ленинград 
Суровым молчаньем блокады.

И там, где кончается морем земля, 
Где волны особенно зыбки, 
матросы увидели их с корабля
И сняли свои бескозырки.

А я был свидетель того, как вода
Кипела в Усть-Тосно, как с хода 
на вражеский берег рванулись суда 
Десанта Балтийского флота.

Их встретили пушки и били внахлест, 
И брали десантников в вилку, 
И падал в холодную воду матрос, 
Оставив волне бескозырку…

1945

* * *

Запах свежей борозды 
И такая тишь кругом. 
Предо мною две звезды 
В синем сумраке ночном.
 
Красноватая одна – 
Та, что марсом нарекли, 
А под ней – светла, ясна – 
Светит звездочка с Земли.
 
То мальчишки жгут костер, 
Стерегут коней в ночи. 
Две звезды в ночной простор 
Шлют по-разному лучи.
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марсианский красный свет – 
Как он странен и зловещ! 
А костра ночной привет – 
Замечательная вещь!
 
Я хочу, чтоб никогда 
не вернулась к нам беда, 
Чтобы вечно был со мной 
Свет звезды моей земной. 

ТеБе
Я знал, что ты жива, и потому 
Под минами мне падать было легче, 
Дышать в сплошном пороховом дыму 
Там, где дышать, казалось, больше нечем.
 
не потому ль идти в смертельный бой 
Я для себя считал необходимым? 
То был священный долг перед тобой 
За то, что ты звала меня любимым.
 
Об этом трудно рассказать стихом, 
Зато легко поведает бумага, 
Что шла без марки, сложена углом, 
но где слова горели, как присяга.

Орудья раскалялись добела. 
За всё, за всё фашистам отплатилось. 
То в нашем сердце Родина была, 
Которая в любимых воплотилась. 

ПеРеД  АТАКОЙ
Своей колючею щекою
Коснулся ты моей щеки, 
Пожатье крепкое, мужское 
Соединило две руки.

Какая сила породнила, 
Какая нас свела судьба? 
на свете есть такая сила, 
Она – оружье и борьба.

А разве были так близки мы
еще когда-нибудь с тобой, 
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Как в этот час неповторимый, 
Пред тем как разлучит нас бой?!

1941

ХВОЙКО  БОРИС  /  1924 
* * *

Войну я видел не на расстоянии,
не издали, попав в ее кольцо. 
Я – рядовой в своем солдатском звании,
Три года ей заглядывал в лицо.

И далеко сам парень не рубаха,
но так пришлось, что в восемнадцать лет, 
Там, на войне, где лиха было всяко,
Лег первый мой, запавший в сердце след. 

А там – второй. А за вторым – и третий…
Следы крутых и огненных дорог. 
Я был три года за страну в ответе.
И делал всё, что в силах делать мог. 

Как все мои в ту пору одногодки,
Чей дух мужал и, закаляясь, креп, 
Затянутый в метровые обмотки,
Я с ними ел скупой солдатский хлеб. 

не кланялся ни пуле, ни снаряду,
Хотя, бывало, пробивал озноб, 
Когда заваливался к ряду и не к ряду,
мой одинокий на войне окоп. 

но, подавляя в сердце страх, однако,
ничто не страшно только дураку, 
Я поднимался, как и все, в атаку,
Глядел в глаза и смерти, и врагу. 

Бежал в цепи по выжженному полю,
По бездорожью полз через бурьян. 
Боясь лишь одного: отстать, упасть от боли,
Отбиться от своих однополчан. 
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ХеЛемСКИЙ  ЯКОВ  /  1914–2003
* * *

Распоротый зенит. Трассирующий росчерк.
Извилистые рвы в рогатках и ежах.
И мы лежим в снегу средь пригородных рощиц
на подступах к москве, на ближних рубежах.

на подступах к тебе, к нетопленому дому,
К замерзшему окну на верхнем этаже,
Где, не родясь еще, наш будущий питомец
Стал в комнате у нас хозяином уже.
Где новосела ждут игрушки и обновы,
Кроватка для него давно припасена.

А на Тверской-Ямской и на седой Садовой
Тревожной полутьмой клубится вышина.
Бойцы аэростат, на вид многопудовый,
По гулким площадям проводят, как слона.

И хрупок мирный рай веселых распашонок,
Клеенок, бубенцов, резиновых зайчат
Под крышей грозовой, где в небо напряженно
Средь рушащихся стен зенитчики глядят…

* * *

Тугой удар – начало канонады,
Пехоту поднимающий сигнал.
И лето зашумело листопадом,
И воздух, жестким шорохом снарядов
Распоротый, заныл и застонал,
наполнился и скрежетом и звоном…

Широким эхом подняли леса
Раскаты полковых, дивизионных
И дальнобойных пушек голоса.
Десятки вспышек золотых, багровых
В дыму рождались молнии быстрей –
От сорокапятимиллиметровых
До гаубичных мощных батарей.

Когда стволы орудий разогрелись
И на мгновенье оборвался гул,
Сел на траву оглохший батареец
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И жадно воздух утренний глотнул.
Тогда к нему вернулись слух и память…

Рассеивался смрад пороховой,
Запахло папоротником, грибами,
И хвоей, и нагретою листвой.
Потом возникли щелканье, и щебет, 
И свист, и дятлов точный перестук,
И ликованье жаворонка в небе –
Пленительный, почти забытый звук.

И от улыбок посветлели лица
Покрытых дымной копотью парней.
И пели им обстрелянные птицы,
Привыкшие к соседству батарей.

А тем, что вслед за орудийным валом
несли штыки в атаку на весу,
Кукушка долголетье куковала
В истерзанном снарядами лесу.

1943

* * *

Сожженное селение у Сожа*,
В осенней отраженное реке.
ни крыш, ни стен. Безлюдие. А все же
Старуха варит бульбу в чугунке.

Осталась печь. Труба над пепелищем.
Повсюду головешки и зола.
А беженка пришла со скарбом нищим
И свой огонь привычный развела.

О мире и тепле напоминая,
К себе влечет негаснущий очаг.
Скатерка белоснежная, льняная
Расстелена на черных кирпичах.

Дымок домашний, добрый, невоенный,
От наших батарей невдалеке.
Осталась печь. И значит, встанут стены.
Старуха варит бульбу в чугунке.

* Сож – река на территории России, Беларуси и частично Украины, приток Днепра.
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Иду по черепкам, по глине вязкой.
Большак под колким дождичком размок.
Хозяйка приглашает: «Калi ласка*,
Садись, поешь горяченькой, сынок!»

Картофелин рассыпчатую горку
Из пышущего паром чугуна
на свежую крахмальную скатерку
Вываливает бережно она.

Да, прямо на скатерку. Изувечен
И все же вечен, оживает быт.
А бабка шутит: «Бульбу сдобрить нечем,
Зато крахмал крахмалу не вредит».

О самобранка, и улыбка эта,
И трапеза на черных кирпичах!
Среди разора, как источник света,
Горит очаг и юмор не зачах.

ем, обжигаюсь, на картоху дую,
надежды вкус я постигаю в ней
И к пушкарям иду на огневую,
мудрее став, а значит, и сильней.

Когда мне будет холодно и грустно,
Я вспомню, как наперекор тоске,
В дыму, на пепелище белорусском,
Старуха варит бульбу в чугунке.

* Калi ласка – пожалуйста, милости просим (бел.).

1943

* * *

Спасибо той земле, что столько раз
Спасала нас от пули и гранаты
И, вскопана саперною лопатой,
Как щит, надежно заслоняла нас.

еще спасибо камню, чьи бока
Покрыты мхом. Он лег у косогора,
Чтоб в перебежке выручить стрелка
И стать на миг укрытьем и упором.
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Дубам ветвистым низко бьем челом, – 
мы с болью их рубили для наката.
Деревья умирали, как солдаты,
Чтоб люди уцелели под огнем.

мы помним и тебя, радушный клен, – 
В твоей тени мы спали на стоянке, – 
И листьям вырезным твоим поклон,
маскировавшим тягачи и танки.

Спасибо раннему цветку. Он вдруг
У бруствера оттаявшего вырос.
И ожил бурый разбомбленный луг,
Когда на свет подснежники явились.

Спасибо ливням, что смывали пот,
И родникам, что утоляли жажду,
Всему, что, несмотря на бой, цветет,
Любому стебельку и ветке каждой.

И травам, просто радовавшим глаз,
И солнцу, что окопы нагревало,
Спасибо той земле, где всё за нас,
Где каждая былинка воевала.

1944, Торопец

ЗВеЗДА
Осенней ночью падает звезда. 
В холодном небе – света борозда. 
Примета есть: звезды летучей свет – 
Тревожный признак, чьей-то смерти след.

Примета есть. но как поверить ей?
мы пережили тысячи смертей.
Беззвездной ночью, в окруженье тьмы,
Друзей в походе хоронили мы
И дальше шли – в снегу, в чаду, в пыли…

Ах, если б звезды скорбный счет вели
И падали под тяжестью утрат, 
Какой бы разразился звездопад!

О, сколько б звезд низринулось в ночи 
над теми, что расстреляны в Керчи, 
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над павшими у Вязьмы и в Орле, 
над школьницей, что умерла в петле, 
над Бабьим Яром*, где за рядом ряд 
мои друзья и земляки лежат, 
над теми, что от отчих мест вдали 
Укрыты горсткой неродной земли, 
над теми, что в Берлине сражены
За две минуты до конца войны, –
Весь млечный Путь в безмолвии ночном
Осыпался бы горестным дождем.

но с вышины студеной, чуть видна, 
Срывается звезда. Всего одна. 
Подсказывает мне падучий свет 
Иное толкование примет: 
Слетает равнодушная звезда – 
Кого-то позабыли навсегда. 
А тот, кто вечен в памяти у нас, 
Тот во вселенной тоже не погас.

Взгляну в зенит полночный и найду
матросова солдатскую звезду.
И, потянувшись к чистому лучу,
Звезду Космодемьянской отыщу.
И, озарив осенний небосклон,
Взойдут созвездья – Брест и Краснодон.

* Баб́ий Яр – урочище в северо-западной части Киева, в 1941 г. – место массовых
расстрелов немецкими войсками гражданского населения и советских
военнопленных.

1946

ХИКмеТ  нАЗЫм  /  1902–1963

ЗОЯ
Отрывок из поэмы

В сорок первом году, 
в первые дни декабря, 
под москвою,
в селе Петрищеве,
возле города Вереи, 



274

когда занялся синий, как снег, рассвет, 
немцы повесили девушку восемнадцати лет, 
имя которой осталось для них неизвестно. 
Девушка в эти годы – утренняя звезда, невеста. 
Одной невесты на свете нет. 
ее повесили.

на столе самовар кипит, 
на скатерти:
револьвер, пять ремней, недоеденная колбаса, 
недопитый коньяк и огрызки хлеба.
Офицеры на девушку смотрят во все глаза.

Вот стоит она, красная партизанка,
поверх ватных брюк сыромятный армейский тулуп,
за плечами походный мешок, на голове ушанка,
сдвинуты брови, упрямая складка у губ.
Как нежны эти два лепестка, но они не пойдут на уступки.
ни за что! никогда!
О миндалина нежная в грубой скорлупке, 
как ты попала сюда?

Выгнали в кухню хозяев дома – 
женщина, мальчик, старик, 
красный огонь очага.
Сидят они, тесно прижавшись друг к другу,
словно отрезанные от мира
на одинокой горе, окруженной хищным зверьем,
и, как раскаты ночного грома,
над ними гремит голос врага.
Спрашивают.
Она отвечает: «не знаю!» 
Спрашивают.
«нет!» – раздается в ответ. 
Спрашивают.
«не скажу!» – она отвечает.
нет. не скажу. не знаю.
Три выраженья. Три слова.
Другие слова забыты. Других слов нет.

Такой прямоты
бывает лишь кратчайшая линия между двумя точками. 
Такой чистоты
бывают лишь новорожденные дети. 
Удар за ударом…
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Как змеи, дерзнувшие прыгнуть к солнцу, 
свистят и падают плети,
свистят и падают плети.

молодой офицерик выскочил в темный закут,
свалился на лавку, уши заткнул, зажмурил глаза, 
так и остался сидеть на месте. 
А за стеной плети свистят: бьют. 
мальчик хозяйский считает удары:
сто,
сто пятьдесят,
двести.

Вновь начинают допрос. 
Она отвечает: «не знаю». 
Спрашивают опять. 
«нет», – раздается в ответ. 
Опять задают вопрос. 
«не скажу!» – она отвечает. 
Другие слова забыты. 
Других слов нет.

Голос ее, красивый и гордый,
но уже не звонкий, не чистый,
словно прижатый к стене кулаком. 
Из избы на мороз выгоняли ее фашисты, 
раздетую,
в одной лишь девичьей сорочке, 
босиком… 
Губы распухли, 
искусанные молодыми зубами; 
упрямо сдвинуты брови. 
Босые ноги синеют от снега, 
снег краснеет от крови. 
Руки связаны за спиной, 
по бокам два фашистских штыка –
о, как путь бесконечно далек! 
Изба Василия Кулика,
высокий порог. 
Повалилась она на лавку,
попросила пить…
Обступили ее, как мухи, чужие солдаты.
От безделья, от тупости или просто так, 
по звериной привычке,
подносили к опухшим губам зажженные спички. 
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А потом надоело и это, 
отправились спать, 
захрапели.
Конвоир обогрелся, погнал ее к двери штыком.
мальчик дышит в стекло,
прижался к окошку и замер,
и глядит, и глядит голубыми глазами:
мир в снегах,
безлюдная улица в звездах,
по снегам и по звездам партизанка идет босиком.

мальчик будет расти, он многое в жизни забудет, 
повстречает любовь на пути, 
будет счастлив,
но однажды, как будто немецким штыком,
беспощадная память кольнет его душу, 
в летний ли полдень, в весеннюю ночь ли 
сердце остудит:
ноги босые девичьи идут по снегам и по звездам, 
по снегам и по звездам партизанка идет босиком.

Она слышит свой хриплый голос, гордо вставший
перед врагами.
Он говорит: «не знаю».
Он говорит: «не скажу».
Он говорит: «нет». 
И чтобы ни слова правды врагам не поведать, 
он даже чужое имя произносит в ответ.

Зоей звали ее,
но врагам назвалась она Таней. 
Таня!
Во мраке бурской тюрьмы
лежит предо мною твоя фотография,
Таня!
Ты, наверно, не знала, что есть на земле тюрьма
Бурсы.
Таня!
Бурса* – зеленый цветущий край, 
но Бурсы тюрьма душна и угрюма, 
но в этой тюрьме лежит предо мною 
твоя фотография, 
Таня!

* Город в Турции.
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но сегодня не сорок первый год, 
сегодня год на земле сорок пятый.
не у ворот москвы – 
у Бранденбургских ворот 
бьются твои, 
бьются мои,
бьются честные люди мира, 
нашей великой правды солдаты, 
Таня!
Я люблю свою родину так же, как ты. 
Я – турок,
ты – русская,
мы – коммунисты,
Таня!
Тебя повесили за твою любовь,
меня заточили в тюрьму за мою любовь,
но я живу, а ты умерла.
Как недолго ты побыла на земле!
Как недолго ты видела солнечный свет!
Всего восемнадцать лет!
Таня!
Ты – партизанка, повешенная врагом,
я – заключенный в тюрьму поэт,
но между нами преграды нет!
Ты – дочка моя,
ты – товарищ мой,
пред тобою склоняюсь я головой,
Таня!
Как красиво изогнуты брови твои.
Словно две миндалины, очи твои. 
но какого цвета они – не понять 
по твоей фотографии, 
Таня!
Я читал, они карие, очи твои. 
Кареглазых много в стране моей.
Твои темные волосы не длинней, 
чем у мемеда, мальчика моего, 
Таня.
Как широк твой лоб – 
точно лунный свет.
Как прекрасно лицо твое продолговатое.
А открытые уши, пожалуй, могли быть поменьше.
Как нежна твоя шея, совсем еще детская шея.
ни одна мужская рука не обвила ее ни разу.
на ней не петля, не веревка,
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на ней ожерелье.
Какая ты хрупкая, Таня!

Огромный солдатский сапог
выбил ящики из-под ног.
Взметнулось и закачалось
молодое сильное тело.

Перевод М. Алигер

И видели люди, и видел Бог,
как оно над землёй взлетело,
как весть о победе грядущей,
как символ бессмертия, как
бессилие силы гнетущей,
что всё в этом мире не так
во все времена,
как должно быть,
не только должно быть, увы,
а истинно, хоть и не знает 
никто, что есть истина. «мама!
Ты не ходи дальше, мама.
Здесь и простимся навек…»
…Sapiens ли человек?

Перевод А. Смоляра

ХИЛТУХИн  ДАнРИ  /  1906–1978

ВОИнУ
Ты просил, чтоб я ответил.
Как улусный* край живет?
Что ж, по-прежнему он светел 
И тебе поклоны шлет.
 
Ты писал: «мой друг далекий, 
Как родная Селенга**?» 
Что ж, течет в степи широкой, 
Обнимая берега;

Ты писал, тая волненье:
«Что там с матерью родной?» 
 

* Улус – населенный пункт, село (бурят.).
** Река в монголии и России (Бурятия).
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Шлет тебе благословенье
И героем ждет домой.
 
Ты спросил: «А что с любимой,
Помнит ли свои слова?..»
Отвечаю: ты счастливый,
И любовь твоя жива!

Край привольный, мать, невеста –
Все тебя с победой ждут,
Чтоб делить с тобою вместе
Радость, молодость и труд.

1943

КОГДА  КРОВью  ПЛАЧеТ  СнеГ
нам отпущено время – немного вздремнуть после боя.
наш тянь-шанский мартынов зарыться додумался в снег. 
И уснул Щаденков под березою рядом со мною, 
и во сне автомат крепко держит в руках Шукербек*.
 
ему снятся, наверно, проспекты киргизской столицы – 
зелень тихих аллей и прохладный веселый фонтан.
Только мне не заснуть. Вижу я командирские лица: 
предстоящей атаки опять намечается план.

мы сегодня дрались так как надо и трижды отбили
контратаки врагов, чтоб погнать их на запад! назад! 
Все воронки и рвы снеговые наносы прикрыли, 
но подбитые «тигры» еще на опушке дымят.
 
Я пытаюсь заснуть. но терзает промозглая стужа. 
До костей пробирает и щеки царапает зло. 
Запалить бы костер да в шинель запахнуться потуже, 
чтобы дрожь прекратилась, чтоб душу согрело тепло.
 
но шинель застывает и горбится чертовой кожей, 
зуб о зуб выбивает какую-то жуткую дробь.
Чтоб согреться, встаю с ненадежного хвойного ложа –
и как будто беседу со мной начинает сугроб:

* Семён михайлович мартынов – офицер из д. Семиречье Смоленского р-на,
Иван николаевич Щаденков – смоленский поэт, журналист из д. Бабны 
Касплянского р-на Смоленской обл., Шукербек – боец из Киргизии.
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«Белым лебедем плыл я над нашей широкой страною. 
Белым снегом кружился, пуховые шали стеля, 
чтобы влагой поля напоить, пробудившись весною,
чтобы щедрой на хлеб ленинградская стала земля.

но родные края еще топчут проклятые немцы. 
Землю кровью поит обагренный в сражениях снег. 
Плачут кровью снега… И пока бьется гневное сердце –
позабудь о тепле, о покое забудь и о сне!
 
Ты пришел в этот мир, чтоб не дать мать-Отчизну в обиду, 
чтоб не застили тучи живое сияние дня. 
Помни песни степей, звонкоструйную светлую Иду*, 
крепче повод держи своего боевого коня!..»
 
наш бросок на врага был горячему вихрю подобен. 
Что «пантеры» и «тигры», коль в сердце стремленье вперед! 
И враг был отброшен на запад – как волк, огрызаясь в злобе, 
и таяла злая сила, как тает от солнца лед…

* Ида – река в Иркутской обл., приток Ангары.

Январь 1944 г., Волосовская роща

Перевод И. Дружинина

нАГРАДА
мы после боя вышли к деревушке, 
метель по улице мела. 
В полуразрушенной одной избушке
меня девчонка обняла.

И стало вдруг от голоса девчонки
В душе просторней и светлей.
Улус* я вспомнил, звон степной речонки,
Косички дочери моей.

«Теперь я буду дома, в Ленинграде.
Я долго, дядя, вас ждала!»
не выдумать другой такой награды
За ратные свои дела.

* См. сноску на стр. 278.

Январь 1944 г., г. Волосово Ленинградской обл. 
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БОеВАЯ  ДОРОГА
Выходит она из-под нарвских ворот*

И, грозно клубясь, всё на запад идет.

Проходит прибрежье, родные леса,
над ней золотятся зарей небеса.

А справа – Кронштадт**, бронированный щит,
Алмазной оправой на солнце блестит.

Враг помышлял повернуть ее вспять
И смерчем бомбежек ее разметать.

Дорога же мчится, стремится вперед
И немцев в железные клещи берет.

Выходит она из-под нарвских ворот…
По ней богатырь в наступленье идет.

* нарвские триумфальные ворота – памятник архитектуры стиля ампир 
в Санкт-Петербурге в память о героях Отечественной войны 1812 г.
** Пригород Санкт-Петербурга, расположенный на острове Котлин
в Финском заливе, на протяжении всей своей истории служивший морским 
щитом Северной Пальмиры и столицей Балтийского флота России.

1944, Ленинград – Ораниенбаум – Таллин – Рига

ПОД  КИнГИСеППОм*

Как недоуздком ноги спутав, 
Усталость вдруг придет в пути. 
Уснуть – хотя бы на минуту, 
А после можно век идти.

но силу воли напрягая, 
мы разрываем путы сна.
И вновь дорога фронтовая 
И гари мглистой пелена.

С берез летит снежок пушистый, 
А села выжжены дотла. 
Катушка-матушка связисту 
Ох, как порою тяжела!

* Кин́гисепп – город в Ленинградской обл., в 130 км от Санкт-Петербурга.
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А без нее нельзя солдату. 
налаживай надежней связь,
Чтоб не ушел фашист проклятый, 
Чтобы настал расплаты час.

Поземку крутит ветер колкий, 
У черных труб печных шуршит.
Кругом развалины поселка –
И ни одной живой души.

но где же женщины и дети?
Обнять, согреть бы лаской их.
Как ждут луч солнца на рассвете, 
Они вот этот ждали миг.

И вот навстречу отовсюду 
Десятки исхудалых рук. 
Как я такое позабуду? 
А разве ты забудешь, друг?

В землянке тесной выпил чаю,
И вдруг взяла истома в плен. 
но сквозь дремоту замечаю 
Детишек у своих колен.

Какой тут сон, когда в ресницах 
Твоих солдатская слеза. 
нет ни кровинки в детских лицах, 
но ясно светятся глаза.

В задоре смелом хорошея, 
меня ребята взяли в круг.
Кто виснет ласково на шее, 
Кто тянет автомат из рук.

И разгораясь ярче, ярче, 
Как непотушенный костер, 
наперебой ведут ребячий 
И очень взрослый разговор.

Как голодали, бедовали, 
Три долгих года ждали нас. 
И горше сыщется едва ли, 
Чем тот бесхитростный рассказ.
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мальчишка встал со мною рядом, 
Изнеможенный и худой, 
С задумчивым и строгим взглядом, 
И в десять лет – совсем седой.

Поправив пиджачок короткий
(Когда-то, видно, шила мать), 
Он попросил мою пилотку –
В руке немножко подержать.

Казалось, он и сам не верил, 
Что эта встреча не во сне, 
Он на себя пилотку мерил, 
Счастливо улыбаясь мне.

– Я на бойца похож? – И щеки
Румянцем радостным горят. 
не потому ли в путь далекий 
Опять готов идти солдат?

С надеждой светлой смотрят дети. 
Им, словно драгоценный дар, 
С пилотки пехотинской светит 
Пятиконечная звезда.

– нам с ней теплей, бодрее было, –
В раздумье мальчик произнес. –
Пусть бьет фашистов наша сила, 
Пусть ярче самых ярких звезд 
Горит звезда Отчизны милой!

А может, говорит не он, 
А сам твержу, как заклинанье… 
Светлей, светлей зари сиянье. 
Идет на запад батальон.

Январь 1944 г.

Перевод И. Дружинина
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ХмеЛьнИЦКИЙ  СеРГеЙ  /  1907–1952
* * *

Посвящается А.Л.

над водой балтийской стелется дым, 
Стреляет в туман Кронштадт. 
Стальными утесами из воды 
Разбитый встает «марат».
 
И дыханьем своих громадных труб, 
Огнем своих батарей – 
«Я жив!» – этот серый железный труп 
Стране говорит своей.
 
Военной ночи обширная мгла 
Окутала город, и Русь 
Одна только в памяти так светла, 
Что темным себе кажусь.
 
Война, опалившая отчий край, 
Ты ее не темни лица! 
Ты стужи мне долю ее отдай, 
И голода, и свинца!
 
Кронштадт закутался в ночь, как в дым. 
над морем огни не горят. 
Сереющим островом из воды 
Бессмертный встает «марат». 

1942

* * *

По земле суровой ленинградской,
молчаливой доблести уча,
Сколько их прошло со скаткою солдатской
И винтовкой русской у плеча.

Сколько в зной усталых ног шагало!
Сколько в стужу коченело рук!
Ждать ли, чтоб меня лишь миновала
Чаша, обошедшая весь круг?

К ней прильнув, и радуясь и мучась,
Труд и беды пьют мои друзья,
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Почему великую их участь
Разделить не должен с ними я?

Сколько гордых танками раздавлено!
Сколько ринулось в огонь и дым!
Сколько их погибло и прославлено!
Почему я должен быть живым?

1943, Ленинградский фронт

* * *

Из неоконченного романа «Завещанный путь»
К последнему, Уленька, я подошел рубежу.
но стонет железо: «найду его. Спать уложу!»
нашло. Среди поля я лег. Обо мне не печалясь,
некошеных трав стебельки надо мною качались.
Глядели очами незрячими травы в росе,
Как длинный покойник лежит на ничьей полосе.

И ты не дождешься. но был я душой дивизьона,
И я возвращусь. Я приду к тебе с Волги и с Дона,
С невы, отовсюду, где рать уцелела моя.
И каждый, стуча, тебе скажет: «Открой, это я!»
И ты, что было мне невестой, сестрой и женою,
Открой свою душу для всех, кто сражался со мною.

1943, Ленинград

ХОЛенДРО  ДмИТРИЙ  /  1921–1998

ПеСнЯ  О  ВеЛИКОЙ  БИТВе 
От самого Черного моря
До дальней каспийской земли
По рекам кавказским и взгорьям
Полки в оборону легли.
Шел враг на Баку и на Грозный,
мы путь преградили ему,
И днем, словно ночью беззвездной,
Сражались мы в черном дыму.

Припев:
О битве, священной и правой,
Рассказ поведут чередой
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Кавказские горы, кубанские травы
И кручи Тамани седой.

Страна говорила о юге,
Смотрели с тревогою все,
Как выли свинцовые вьюги
на горных путях к Туапсе.
но выше любых перевалов
И тверже вершин снеговых
на этих дорогах стояла
Стена батальонов живых.

Припев.

Сверкали в ночи не зарницы,
А залпы гремели, когда
мы с боем врывались в станицы
И брали свои города.
И пали в атаках недаром
Герои бессмертных боев.
над нашим родным Краснодаром
мы подняли знамя свое.

Припев.

И снова по воле приказа
на малой земле и Большой
Сражались солдаты Кавказа
Штыками, огнем и душой.
У новороссийска в тумане
Покинул десант корабли.
на земли прекрасной Тамани
мы волю опять принесли.

Припев.

Песня создана в дни завершающих победных боев советских войск 
на Таманском полуострове. Текст опубликован в газете Северо-Кав-
казского фронта «Вперед за Родину», в номере от 11.10.1943, посвя-
щенном славной победе Красной Армии, полностью очистившей Кубань 
и Таманский полуостров от гитлеровских оккупантов.



287

мОРСКАЯ  ПеХОТА
Тяжелый походкой – за ротою рота – 
Идет через город морская пехота.
Широкие плечи, суровые лица,
К потертым бушлатам пришиты петлицы.

И видно, неловко, считаясь стрелками,
Стучать морякам сапогами о камень.
И некому здесь второпях улыбнуться,
А море зовет их – вернуться, вернуться!

но в твердом молчанье проходят ребята,
на жестких ремнях поправляя гранаты…
За городом тихо взлетает ракета – 
Внезапной атаки немая примета.

За ротою рота, за ротою рота – 
Уходит в атаку морская пехота.
Им кажется, будто волна за волною,
А это бушлаты – спина за спиною;

Им кажется, будто накат за накатом – 
Бушлат за бушлатом, бушлат за бушлатом!
Им чудится море, раздольное море,
Седые валы на зеленом просторе…

И только упав и с тоской умирая,
Они узнают, что под ними сырая,
Такая до боли родная, земля – 
не шаткая палуба корабля.

1944

ПАнФИЛОВЦЫ*

«нас двадцать восемь. И москва за нами.
Поля, снега… Россия велика!
но отступать нельзя перед врагами
ни на вершок. И ни на полвершка»**.
Они не знали о ещё живом

* 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.
** многие источники указывают, что легендарные слова: «Велика Россия, 
а отступать некуда – позади москва!» – принадлежат Клочкову.
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Упрямом краснодонце Кошевом*,
не знали Зои**, что, снега босыми
ногами прожигая до земли,
Перед врагами, как сама Россия,
Пройдёт одна, от всех родных вдали, –
но всем им вместе виделись зубчатый
московский Кремль… московский небосвод…
Пусть пять шагов всего – под танк с гранатой,
Пусть пять шагов – но пять шагов вперёд.
И вот на неизвестном полустанке,
не в сказочной легенде, наяву
Они сердцами подрывали танки
За сердце человечества – москву.
И стал их подвиг песней и былиной,
Хоть не в угоду песенной красе
Их жизнь вонзилась в улицы Берлина
Стрелой Волоколамского шоссе.

* О.В. Кошевой́ – один из организаторов подпольной антифашистской 
комсомольской организации «молодая гвардия», действовавшей
в 1942–1943 гг. в оккупированном гитлеровскими войсками г. Краснодоне 
Ворошиловградской обл. УССР. Герой Советского Союза (1943, посмертно).
** З.А. Космодемьянская – партизанка, первая женщина, удостоенная звания
Герой Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны.

1945, Фронтовая газета «Вперед за Родину»

ХОЛОДенИн  ГЛеБ  /  1919–1976

Я  ПРИДУ!
За дни боев я стал намного старше, 
Сам у себя я на глазах старел, 
Когда в снегу по пояс шел на марше, 
О жаркий ствол винтовки руки грел.
 
Когда штыком я пробивал дорогу 
К победе, к свету золотых зарниц, 
Тебя я видел и читал тревогу
В твоих глазах и в трепете ресниц.
 
наш путь тяжел. но мы близки к победе. 
И каждый час мне хочется сильней 
Прийти к тебе, обнять, тебе поведать 
Печаль и радость этих бурных дней.
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И я приду! Дым пороха, махорки, 
Пыль городов и огневую даль 
Внесу на пожелтевшей гимнастерке, 
Где орденов багрянится эмаль.

ХОнИнОВ  мИХАИЛ  /  1919–1981

СЫнЫ  СВОеЙ  ЗемЛИ
…мальчики по возрасту,

солдаты по делу и слову…
Сергей Орлов

мы были просто мальчики по возрасту,
но воины – по долгу и делам,
Когда и кровь, и боль со всею грозностью
В глаза бедою заглянули нам.

Когда война – под Брестом, Брянском, Витебском –
на наши плечи юные легла, 
мы, как потомки легендарных витязей,
Продолжить встали ратные дела.

Когда на смертный бой с фашистской поганью
Поднялся весь народ – и стар и мал,
Ушла в последний поиск группа Когана*,
майоров Коля** смертью храбрых пал…

Да, были мы тогда почти мальчишками.
Решать бы нам мальчишечьи дела,
Корпя и над конспектами, и книжками…
но Родина в опасности была!

– Совсем юнцы… – вздыхали вслед нам женщины,
И я одним из них в то время был,
Когда в бою на огненной Смоленщине
Убитого комроты заменил.

Военная судьбина своенравная
Вразмах швыряла нас по всем фронтам, 

* 23.09.1942 года поэт П.Д. Коган, возглавлявший разведгруппу, был убит
на сопке Сахарная Голова под новороссийском.
** Поэт н.П. майоров (его стихи читайте во II книге) 08.02.1942 погиб на фронте
у д. Баранцево Смоленской обл.
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И сроки жизни долями неравными
Она в боях определяла нам.

Сто шестьдесят атак под Железинкою
Отбито было за семнадцать дней!
Припомни, марк максимов*, стали дзиньканье
И злобный рев немецких батарей.

Казалось неминуемым – крушение;
И по низинам, выжженным дотла,
не выйти нам теперь из окружения…
но Родина в опасности была!

Война катилась лавой раскаленною.
И целилась огнем своих стволов
Погибель в Алексея недогонова**.
И вел горящий танк Сергей Орлов***.

Со всех концов земли своей израненной
Шли побратимы – Родины сыны,
И злую силу мужеством таранили,
Сплоченные жестокостью войны.

Я многих знал мальчишек тех отчаянных,
Что на пути к Победе полегли.
Я до сих пор в тревожных снах встречаю их; 
Ты, сердце, их забыть мне – не вели!

настигла смерть Отраду**** и Кульчицкого*****,
И сколько их еще война взяла!..
А им стихи писать бы, им учиться бы…
но Родина в опасности была!

Все испытанья выдержав кромешные,
мы в буднях, раскаленных добела,
ни часа, ни мгновения не мешкая,
мир воздвигаем, павшими завещанный,
Чтоб над планетой тишина была.

* м.А. максимов (наст. фамилия Липóвич), поэт (его стихи читайте во II книге).
** А.И. недогон́ов – поэт (его стихи читайте во II книге).
*** Поэт С.С. Орлов 17.02.1944 едва не сгорел заживо в танке (его стихи читайте
в III книге).
**** Поэт николай Отрада (наст. имя – н.К. Турочкин) 04.03.1940 на финском 
фронте под г. Суоярви попал в окружение, бросился на прорыв и был убит.
**** Поэт м.В. Кульчицкий 19.01.1943 погиб в бою под с. Трембачёво
Луганской обл. (его стихи читайте во II книге).

Перевод И. Романова
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БИОГРАФИЯ
Рвал пожар войны когтями крыши,
Радовалась всяческая гнусь…
Калмычонок с Волги – Чёрный миша – 
Дрался за родную Беларусь.
В ватнике, с немецким автоматом
В партизанские ходил бои…
«Ой вы, хаты, дорогие хаты,
Хаты опалённые мои!»
Плачут дети, горько плачут бабки, –
Пьяный «фюрер» злобен и жесток…
В стёганке изодранной, без шапки,
миша появился: «Хенде хох!»*

…ночи бьют метельными крылами,
Смерть, как струны, щиплет провода.
Версты проутюжены боками,
но взлетают вражьи поезда!
По округе слух ползет упорный,
нагоняя на фашистов страх:
«Это снова сделал миша Чёрный!
миша Чёрный!» В ближних деревнях
Все следы обнюхало гестапо,
Ищут партизана здесь и там…
Всех подряд цепляют злые лапы:
«Ви есть миша? Чёрный капитан?»
Полицаи прячут морды в пыжик:
«Он? не он?» – гадают, морща лбы.
– Эй, постой! – на мишу лезет рыжий.
– нате-ка, держите… на гробы! –
Полетела под ноги граната, –
В каждой шкуре чуть не сотня дыр.
«Больше взрывом – значит, меньше гадом», –
Подытожил после командир.
…В давних сводках роется учёный,
Роется, дыханье затая:
Где сегодня этот миша Чёрный?
– миша Чёрный! Где тропа твоя 
Пролегает? Бедам нынче крышка! –
Зов летит, качая ковыли, –
С нами беды ты делил, братишка,
А теперь и радость раздели!
Этот зов был в Элисте** услышан,

* «Руки вверх!» (с нем.).
** Элиста ́ – город на юге европейской части России, столица Калмыкии.



292

И опять с друзьями Чёрный миша.
– Здравствуйте, браты! Вы встрече рады?
Рад и я, но… тише – соловьи:
«Ой вы, хаты, дорогие хаты,
Хаты обновлённые мои!»

Перевод Н. Поливина

ХОРИнСКАЯ  еЛенА  /  1909–2010
* * *

Тень от белых кустов 
на сугробы упала наброском.
Леденила дыханье,
и в сквере пустом – ни души.
Ровно в десять часов
поезд твой уходил из Свердловска.
Горечь губ.
И последнее слово «пиши»…
Из-под Вязьмы и Пскова
ты слал мне короткие вести:
«Всё в порядке, родная.
Пожалуйста, меньше тревог!»
Как ждала я
скупых и коротких известий
И как много читала
меж криво написанных строк.
Этих строк драгоценных,
что с фронта так редко приходят…
Где-то ярость атак
и короткий привал на снегу…
Я тебя не забуду
в далеком суровом походе
И любить, как тебя,
никого никогда не смогу…

* * *

Когда на город опускался мрак
И освещались окна в нашем доме,
У нас с тобою был условный знак:
Комочек снега ты бросал в окно мне.

Так было даже в тот последний раз.
Под ветром ставни жалобно скрипели…
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Я вижу ясно, будто бы сейчас,
Как ты стоишь в заснеженной шинели…

мАТеРИнСКАЯ  СЛАВА
Она при встрече людям говорила:
– Какие ж были у меня дела…
Я никогда в разведку не ходила
И самолёты в небо не вела.

Я в жизни подвигов не совершала,
Жила, как все, в большой семье своей,
Я только мыла, стряпала да шила,
Да вот ещё растила сыновей…

А сыновья её шептали имя,
Идя родную землю защищать.
И шла она незримо вместе с ними,
Совсем седая, ласковая мать.

В платке цветном встречала за оградой,
Рассматривала молча ордена…
И каждою сыновнею наградой
Она сама была награждена.

ХУЗАнГАЙ  ПеДеР  /  1907–1970

ЖУРАВЛИ
мы залегли в бурьяне и в пыли. 
Замолкла к ночи канонада. 
И только пролетают журавли, 
Курлыча грустно, к Сталинграду. 

Расстроенный гортанный голос птиц, 
нет-нет и затрубит вожак их. 
Летят они вдоль млечного Пути
Туда, за море, в край свой жаркий…

О журавли! Далек, далек ваш путь… 
Пусть мне под утро – снова к бою, 
но жалко вас: вам негде отдохнуть 
В полях, повыжженных войною.
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Рокочет где-то самолет вдали. 
Рокочет наш. Знаком по звуку. 
Вы можете спокойно, журавли, 
Лететь под ним, даю поруку.

До скорого свиданья, журавли, 
Лететь вам далеко-далече! 
Весною на полях моей земли
У нас иная будет встреча.

Пока же – равнодушный млечный Путь
И звезд холодных мириады, 
Тоска, что до утра не даст уснуть, 
И зарево над Сталинградом…

1942

* * *

ночи в августе!.. Звезды слетали на землю порой. 
над рекою бессонною наша столица дремала. 
называл я тебя утешающей душу сестрой, 
Ты в ответ меня братом, лицо приподняв, называла. 

Помню взгляды твои, устремленные в темную даль, 
Отрешенность зрачков, – может, знали они о разлуке? 
И прошла по лицу, точно тень над водою, печаль, 
И упали тогда, словно птицы усталые, руки.

не забыть мне вовеки сиянья душистых волос. 
Золотая пора! Доброта, безмятежность природы… 
В сердце – сладость и горечь. Ах, что пережить нам пришлось!
Дуновение ветра… А дальше – тревоги, невзгоды.

А безмерная грусть с осознаньем невольной вины
Захлестнули меня, снисхождения к думам не зная… 
Сквозь разгул канонад, сквозь поля небывалой войны 
Так немного мне надо: твой голос услышать, родная.

1942

Перевод автора
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ЦАГАРАеВ  ГИГО  /  1923–1997

ТАнК
В час, когда, оружье сжав руками,
Из мальчишек взрослыми мы стали,
Он, блестя новорожденной сталью, 
на врага свое направил пламя.

Сколько пуль о грудь его разбилось,
Сколько ран в его могучем теле…
Сколько раз ему ночами снилось,
Что над ним не пули – птицы пели.

Шел, рассеивая злые тучи,
И потом его народ-воитель
Поднял к небу на плечах могучих,
Чтобы отдохнул он на граните.

Перевод И. Гуржибековой

ЦАДАСА  ГАмЗАТ  /  1877–1951

мАЛеньКОЙ  ПАТИ
Прошу тебя, внучка, ты деда прости, 
С недоброю вестью я прибыл, Пати.
Из области дальней вернулся в наш дом 
Я с вестью печальной о папе твоем.
мечтал он, желанья свои торопя, 
Хоть краешком глаза увидеть тебя.
Писал он: «Утешьте дочурку Пати. 
ей-богу, как прежде, здоров я почти».
Семью успокоить хотел, а меж тем 
Пришла телеграмма, что плох он совсем.
Я в поезде мчался, добрался в два дня, 
но он не дождался в санбате меня.
В походной шинели, с морщиной на лбу, 
Под белым халатом лежал он в гробу.
Вблизи Балашова, где жертвы войны 
Смотрели сурово посмертные сны,
Остался отец твой лежать недвижим, 
С лицом, обращенным к нагорьям родным.
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И, как по закону, что принят в горах, 
Встал камень граненый в его головах.
Сокровище бабушки, свет моих глаз – 
Он умер, отец твой, покинул всех нас.

1943

Перевод Я. Козловского

ЖИЗнь  И  РОДИнА 
«Отец мой, в лихую годину войны, 
Сражаясь за счастье родимой страны, 
Ты жизнь за него положил бы в бою? 
Честь воина ты сохранил бы свою?» 

«мой сын, я – старик и в могилу гляжу. 
За родину жизни я не пощажу. 
Забота моя о своей ли судьбе? 
Ты – молод. Все мысли мои о тебе».
 
«Отец мой, беречь я себя не могу: 
Отчизны вовек не отдам я врагу. 
Без родины – жизни цена какова? 
Без чести – что стоит моя голова?»
 
«мой сын, у тебя молодая жена, 
Свой род для тебя позабыла она, 
А ты покидаешь родимый Хунзах, 
Жену и детей оставляя в слезах». 

«Отец, я покину свой дом и семью, 
но родину я от врагов отстою. 
Я должен оставить жену и детей 
И стать на защиту отчизны своей». 

«Ужель тебе матери, сын мой, не жаль? 
ее раньше срока состарит печаль. 
В разлуке с тобой не прожить мне и дня, 
неужто уедешь, мой сын, от меня?» 

«Любимый отец мой, родимая мать! 
мне горько и тягостно вас покидать. 
но знайте, вовек не удержат бойца 
ни матери слезы, ни горе отца. 
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Отчизна счастливою жизнью живет. 
Предавший отчизну – себя предает. 
Смерть нас отыщет в дому и в бою. 
Отчизну в беде не оставлю свою. 

Отец мой, врагу я тебя не предам. 
Быть может, в сраженье погибну я сам, 
но не опозорю твою седину, 
Тебе не придется томиться в плену…» 

Отец был растроган ответом Али, 
И слезы из глаз у отца потекли. 
«За счастье и славу родимой земли 
Ступай и сражайся, любимый Али!..» 

1941 
Перевод В. Потаповой

ЦВАнГ  СемЁн  /  1924

ПРОВОЖАЛИ  ДеВЧАТА
Зажженный войною, горел горизонт,
Пылали и скирды, и хаты.
наш класс уходил добровольцем на фронт,
И нас провожали девчата.

Вчера еще вечер звенел выпускной,
Сегодня веселье некстати.
А в памяти горькой закат огневой
И девушек белые платья.

Сквозь дым мы не видели девичьих слёз.
И надо ли это солдату?
Лишь виделись тонкие руки берёз
И алые губы заката.

1941

ПОХОРОнКА
Маме

Пришла похоронка: «Ваш сын, как герой...»
И ты заливалась слезами... 
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назло всем смертям я вернулся домой, 
моя поседевшая мама. 

Предчувствуя чудо, рванулась к дверям, 
Заслышав шаги среди ночи. 
А я, зацелованный, вымолвил: – мам-м! 
В ответ, как молитва: – Сыночек! 

И ты повторяла: – Бог все-таки есть! 
Три года ждала и молилась. 
А город услышал счастливую весть, 
И небо над ним засветилось. 

1944

И  СнОВА  БОЙ 
не спится. Слышу птичьи трели. 
Рассвет перед атакой тих. 
А бог войны уже нас делит 
на убиенных и живых. 

Явился ротный полусонный: 
– Готовьсь! – приказывает нам. 
И я, загнав патрон в патронник, 
Подсвистываю соловьям. 

Пора! Срываем маскировку. 
За танком – танк, за взводом – взвод. 
Под дикий вой артподготовки 
Рванул, ломая судьбы, фронт. 

В разрывах боя черти пляшут. 
Гудит земля, горит броня. 
Держась за танковую башню, 
Летим на линию огня. 

Комбат в крови, смертельно бледный. 
Убит радист. А кто живой – 
мечтает встретить день победы, 
Дожить. но завтра снова бой. 

1944
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У  ВХОДА  В  ОСВенЦИм*

У входа в Освенцим, где люди, застывшие в скорби,
Где слёзы евреев проникли до магмы Земли,
Старик танцевал, чудом выживший узник Адолек,
И дочь его Джейн, и внуки с ним в танец пошли.

У сотен туристов – поляков, французов и немцев –
Глаза округлились: да видано ль после войны,
Чтоб музыка танца вот так трясанула Освенцим,
Где звоны и стоны до боли вселенской слышны…

У кратера смерти скорбят не одни лишь евреи,
А он танцевал, как из разума вышедший дед.
Адолека Кона я всё же корить не посмею
В его девяносто Всевышним подаренных лет.

У входа в Освенцим бывал я еще в сорок пятом.
Спасённого парня, как брата родного, обнял…
А память жива. Здесь должно быть и скорбно, и свято.
И даже для тех, кто вышел один из огня.

* Освенцим (Аушвиц-Биркенау) – комплекс немецких концлагерей и лагерей
смерти, располагавшийся в 1940–1945 гг. недалеко от польского г. Кракова.
ныне на территории лагеря музей, включенный в список Всемирного наследия
юнеСКО.

КОГДА  Я  СЛЫШУ  мАЙСКИЙ  ГРОм
Боевым побратимам 25-го танкового корпуса

Друзья, когда я слышу майский гром –
Далёкое стаёт до боли близким:
Бой за Чижовку, битва под Орлом,
Чоповичи и новоград-Волынский.

Запомнились на всю большую жизнь:
Рывок из Сандомирского плацдарма,
Бойцы, что в слове «память» собрались,
Все – от солдата и до командарма.

Исчадье догорающих машин,
Снег седины и снег январской стужи.
Вели нас в бой два слова – «на Берлин!» –
И шквал огня, бодрящий наши души.
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мы видели, как рушились вдали
В огне разрывов вражеские дзоты.
– Огонь! – скандировал Эмир Али –
И залпом откликались миномёты.

Комбриг Дмитрук, забыв секретный код,
Открытым тестом доносил из штаба:
– Танкисты Кизюна прорвали фронт,
В атаке мБА – фашистам амба!

Шёл бой за каждый дом, подъезд, подвал.
– Дожить бы нам, дожить, – шептали губы.
О, скольких ты друзей моих отнял,
О, скольких погубил ты, город Губен!

Вдоль магистрали, по четыре в ряд,
Шли танки на Берлин. И я заметил
Регулировщиц восхищённый взгляд
на перекрёстках улицы Победы.

Восстала Прага и к себе звала.
Сломав Берлин, мы повернули к Праге.
Четвёртая гвардейская пошла,
Сам Лелюшенко* на ведущем танке.

Пусть седины солдатской серебро
Порой тускнеет от газетных уток,
Трепещет мир, услышав майский гром
Великого победного салюта.

* Д.Д. Лелюшен́ко – видный советский военачальник, дважды Герой
Советского Союза. 

ПОСЛеДнИЙ  ОКОП
Исповедь ветерана войны

Когда последний ветеран войны
Сойдёт в окоп, откуда нет возврата,
Венок от самых близких и родных
Возложат правнуки к ногам солдата.

Возможно, тем солдатом буду я
Или мой друг, он младше на два года.
мы были с ним в походах и боях,
Горели в танке у местечка Броды.



301

мы видели поверженный Берлин
И гордую, восторженную Прагу.
И в майский день, от Родины вдали,
Хлестали водку из солдатской фляги.

Обидно, что тускнеют ордена
И нет цветочка на могильных плитах.
А долгая и страшная война,
Что мир спасла, увы, полузабыта.

не надо слёз. Пусть будет тишина.
И пусть его не провожают толпы.
но, дай-то бог, последняя война,
Как тот солдат, сойдёт на дно окопа.

02.11.2006

ЦВеЛЁВ  ВАСИЛИЙ  /  1907–1985
* * *

мне снился сон, и я во сне кричу:
У самолета отстрелили лопасть,
Всё кончено, я падаю, лечу
В разверзшуюся подо мною пропасть.

но это сон… а я, в строю полка,
Разинув рот, бегу к смертельной цели…
И почему в крови моя рука?
И почему проснулся я в постели?

Вы счастливы, кто не был на войне!
Я наблюдаю с завистью за вами.
мы, ветераны, даже и во сне,
И после драки машем кулаками.
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ЦВеТАеВ  БОРИС  /  1921–2011
* * *

Осенней новью так рвануло,
Что вздрогнул за рекой погост.
То взрывом огненным взметнуло
над Лугою* шоссейный мост.

Из деревненьки Оттурицы**,
В которой я бывал не раз,
Стреляли нам вдогонку фрицы,
но пули не задели нас.

В ту ночь тревожную округа
Привычного лишилась сна.
Прости суровость нашу, Луга, –
Виной тому была война.

* Лу ѓа – река в Ленинградской и новгородской обл.
** Оттуриц́ы – деревня в Батецком р-не новгородской обл.

КАРеЛьСКИЙ  ПеРеШееК
Н. Семашкину

Опять судьба свела меня с тобой,
Озерный край – Карельский перешеек.
Я здесь в июне принял первый бой
И рыл с друзьями первую траншею.

Сползал туман слоистый с ближних троп
И, камни задевая, рвался в клочья.
И вот опять заходят в мой окоп
Пронизанные синим светом ночи.

Я слышу, как за огненной чертой,
Что, протянувшись, делит перешеек,
Зовет, зовет меня, солдата, в бой
Врагом когда-то взятая траншея.

ЛУГА
В. Зарецкому

Беспокойная синяя Луга,
Повидавшая виды река,
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Ты петляешь то полем, то лугом
По земле новгородской века.

Ветерок, отдающий укропом,
Пролетает, волнуя кугу*.
Где же давние наши окопы
на покатом твоем берегу?

Время мирное их заровняло,
Затянуло песком и землей…
В мешанине огня и металла
Подползал я к тебе за водой,

Что была для бойцов слаще меда –
Пили жадно, припав к котелку…
Я в ладони беру твою воду,
Подставляю лицо ветерку.

Изменив недочитанной книжке,
Я смотрю, как резвится волна,
Как с трамплина ныряют мальчишки,
Доставая трофеи со дна.

* Куга – народное название некоторых растений семейства осоковых,
главным образом камыша озерного.

* * *

Я легко узнал его по снимку,
Сделанному кем-то перед боем.
Долго шел отец с войны в Казинку,
В обновленное село родное.

В смерть его под Курском не поверив,
Думаю, ошибся я едва ли…
мы стоим с ним
В новом чистом сквере:
Я – на тропке,
Он – на пьедестале.

ЦВеТКОВ  ДенИС  /  1921–2014

ОДнАЖДЫ
Я «вычислил» в тот раз «кукушку».
(То снайпер-итальянец был.)
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Я трижды брал его на мушку
И трижды мушку отводил.

А он, агиткой сбитый с толку,
И зла к соседу не тая,
Читал вчерашнюю листовку,
едва губами шевеля.

К нему проникся я доверьем:
наверно, есть жена, семья?!
Передо мной сидел «деревня»,
Такой же парень, как и я.

но чудо всё же есть на свете,
Хотя его порой не ждём.
меня он тоже заприметил,
но продолжал играть с огнём!

Земля была в холодном поте,
И на кону стояла жизнь.
но, взвесив все и «за», и «против»,
мы полюбовно разошлись.

Война – волшебная наука.
И мне маячил трибунал.
И если бы не маршал Жуков, 
Ты б эти строки не читал!..

2010

* * *

Когда смотрю на это фото,
Я, как мальчишка, встрече рад:
Передо мной – родная рота, – 
Сто двадцать стриженых ребят.

Они, друг к другу прижимаясь,
Стоят у каменной стены.
Стоят, беспечно улыбаясь,
Как будто нет уже войны.

Колхозный бывший председатель,
А ныне – фоторепортёр,
Загнал солдат в видоискатель
И расстрелял бедняг в упор.
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Он громко кашлял то и дело
И знал, провидец, наперёд,
Что этот снимок чёрно-белый
Всех, кто на нём, переживёт!..

2010 

СмеРТеЛьнО  РАненЫЙ
Рвались снаряды слева, справа.
Земля стонала, как в бреду.
А он лежал у переправы,
У всей России на виду.

Кричал беззвучными губами,
не в силах боли превозмочь.
И рану зажимал руками,
Стараясь сам себе помочь.

но смерть его – стервятник старый –
Уже маячила над ним…
…не надо плакать, санитары,
Спешите, милые, к другим!..

СеРДЦе  мАТеРИ
Их мать вскормила и вспоила,
на них загадывала сны.
Она для мира их растила,
А получилось для войны.

Ушли сыны туда, откуда
Вернуться вновь не суждено…
но мать, не верящая в чудо,
Их ожидает всё равно!..

1971

РАЗВеДЧИКИ
Подбирались ночки потемнее,
Подождливей или поснежней.
Подбирались парни посильнее,
Одевались парни потеплей.

Подбирались со всея России,
В жизни не умевшие тужить.
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Подбирались парни, да такие –
Гору сдвинут, только прикажи!

Затянувшись папироской поровну
И поправив «финку» на ремне,
молча уходили на «ту сторону»,
Чтоб побыть с судьбой наедине.

Уходили тихо, не прощались,
Даже без обычного: пока!
многие назад не возвращались,
Жизнь свою отдав за «языка».

Так и шли неделя за неделей.
нынче бой, а завтра снова бой…
Ордена они свои надели,
Лишь когда поехали домой!..

* * *

Итак, окончена война…
И, дань погибшим отдавая,
Вдруг воцарилась тишина –
невероятная, святая.

Казалось, мир  от счастья нем,
Оглох, боясь промолвить слово.
Боясь, что где-то между тем
Заговорят зенитки снова!..

* * *

Врачи всю ночь, как ангелы-хранители,
Стояли над солдатом не дыша.
И, будто плёнка в старом проявителе,
Он к жизни возвращался не спеша.

В бинтах, в подушки заживо зарытый,
Лежал и даже не дышал солдат.
Лишь только пульс, как родничок забытый,
То замирал, то бился невпопад.

К утру он шевельнул устало бровью,
Потом глаза открыл едва-едва…
…Смерть тихо дверь прикрыла за собою
И юркнула в палату номер два!

1959
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* * *

Я восемнадцать лет здесь не был!..
Передо мной во всей красе,
Как обелиск, вонзилось в небо
Волоколамское шоссе.

насквозь продутое ветрами,
Дождём омытое, оно
Сейчас горело под ногами,
Закатным солнцем зажжено.

И здесь, где кончилось когда-то
Житьё беспечное моё,
Стоят гранитные солдаты
на месте памятных боёв.

У них величественны лица!
Богатыри! Им всё с руки!
не зря вверяла им столица
Свою судьбу: сибиряки!

А я их знал ещё живыми,
Всех земляками называл. 
И горд, что здесь вот, вместе с ними
Я оборону занимал.

В той давней полночи кипящей
Я ранен был. И я не знал,
Что земляков, на смерть стоящих,
Последний грозный разводящий
В ту ночь возвёл на пьедестал.

но и гранитные, гвардейцы
Стоят со связками гранат…
Россия! Ты на них надейся,
Как восемнадцать лет назад!..

1960

КАРТА
Плывут тропинки и дорожки.
Петляет юркая река.
над кручей робкие берёзки
Укрыли домик лесника.
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Стоит ветряк, палимый зноем,
Облокотившись на костыль.
У ног его степным прибоем
Кипит разгневанно ковыль.

А там, где вырубки лесные
Сползли плешинами в лога,
От времени полугнилые,
Покорно сгорбились стога.

И ощетинившись, как зубры,
Лежат в секрете до поры,
Оскалив каменные зубы,
Противотанковые рвы.

есть всё на этой карте старой:
И брод, и дуб, и высота,
И обгоревшие амбары,
И даже церковь без креста.

И пни с нахмуренными лбами,
И телеграфные столбы,
Что землю меряют шагами,
Поднявшись круто на дыбы.

но нет на ней того рассвета,
Когда средь мнимой тишины
Вдруг в небо харкнула ракета
Плевком кровавым… То войны 

Был знак… Повиснув над полями,
Он стал искусственной Луной,
Он стал мостом между боями:
ещё сигнал – и грянул бой!..

Да нет ещё на карте этой
Деревни: выцвела давно.
Она, по всем моим приметам,
Вот здесь, где бурое пятно.

Где между соснами устало
Петляет юркая река,
Где алым-алым красноталом
Покрыло время берега.
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…над кручей братская могила
С одной на целый взвод звездой!
Стою, смотрю, как гнутся ивы,
По-детски брызгаясь водой.

Стою, как тот ветряк под зноем,
Облокотившись на костыль.
Стою… А предо мной прибоем
Кипит, кипит, кипит ковыль!..

1962

ПРОПАВШИе  БеЗ  ВеСТИ
У двух пропавших сыновей 
могилы даже нет своей.
могилу третьего нашли,
И то от Родины вдали.
Где и берёзы не растут,
И русских песен не поют.

А матери всё снятся сны:
Пришли домой сыны с войны.
И тихо за столом сидят,
Похлёбку нехотя едят,
И всё молчат, молчат, молчат.
И молча смотрят на девчат.

И так почти из ночи в ночь.
Побудут час-другой, и прочь.
Уходят старым большаком,
Хлеб-соль накрывши рушником.
Уходят, не взглянув на мать,
Чтоб завтра сесть за стол опять!..

1999

ЦеДИЛИн  юРИЙ  /  1920–?
* * *

Поднят полк. В пыли орудья, люди.
мы идем дорогой фронтовой.
Как узнать, что завтра с нами будет?
Встречусь ли когда-нибудь с тобой?
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Снова ты, такая недотрога,
Бросишь на меня упрямый взгляд…
Гул войны. В огне дымит дорога.
А судьба не балует солдат.

ПОСЛе  БОЯ
Деревни нет – зола да печь с трубою…
Сменяют нас. Выходим мы из боя.
мой друг убит. От горя горло сжалось.
Гляжу вокруг: как мало нас осталось…
Устало мы бредем по бездорожью
Истерзанной, осыпавшейся рожью.
Сожженную одну деревню взяли.
Каких парней под Ржевом потеряли!
Они глядят нам вслед из жаркой схватки…
Стекают пот и кровь на плащ-палатки.

неБО  РЖеВА
мы «юнкерсы» по контурам узнали.
Зловещий гул забудем их едва ли.
Они летели, закрывая небо.
Я в рожь упал, в щемящий запах хлеба.
От мощных взрывов поле заалело.
Казалось, что земля, и та горела.
И нет парней, что рядом с нами были
И молча самокрутками дымили…
Вдруг смолкло всё. И теплые осколки
Я сбросил с побуревшей гимнастерки.

мЫ  ВеРнУЛИСь
Погранстолбы. Родимая земля.
на ней мы бой неравный принимали.
Пробитые навылет тополя, 
Как мы, собой Отчизну прикрывали.

Горела рожь, взлетая пеплом ввысь,
Лицо хлестал разрывов жаркий ветер.
И провода дрожащие рвались.
Со стоном, словно раненые дети.

мы, выстояв, сумели победить.
И бронзою встает Победа строго.
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но долго будет в памяти пылить 
Изглоданная взрывами дорога…

меДСеСТРе
Помнишь те ночи, дождями омытые?
Помнишь бойцов, что стонали в углах?
Лица суровые, пылью покрытые,
С отблеском боя в бессонных глазах.

Раны бинтуя, ты марлею белою
Страшной войны закрывала следы.
Парни, с такой обжигающей верою,
еле шептали: «Сестрица, воды…»

Помнишь бомбежку с разрывами близкими?
Гарью и пылью окутало нас.
Стены казались непрочными, низкими…
Снова всё это я вижу сейчас.

ЦИРУЛИК  ДмИТРИЙ  /  1924–1962

ВеТеР  ПОКОЛеньЯ  мОеГО
Отрывки из поэмы «Начало биографии»

…Вместо голых чувств приходит мудрость – 
жизнь ни в чем не терпит пустоты.
И в одно обыденное утро
по-иному мир увидел ты.

Как случилось – сам не объяснишь ты.
Просто стал отныне понимать,
что враги – не только лишь фашисты,
что семья – не только ты и мать.
Что нельзя не полюбить ту землю,
где учился ползать и ходить,
что обязан не подобно червю –
человеком на земле прожить!

Раскололась тьма на сотни льдинок,
ветер в небо бросил невода,
птичий хор встречает день. И стынет 
в синеве последняя звезда.
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И земля на миг притихла, словно
солнечным лучом ослеплена.
В это утро ты услышал слово
краткое и страшное – «война».

В книжках – что: там всё гораздо легче.
Там – пришел, увидел, победил.
А когда на собственные плечи
примешь груз – не раз хлебнешь беды!
И не раз умоешься слезою,
и поймешь, насколько жизнь тяжка…

Целый день ты простоял с пилою,
а в ночную – вновь у верстака.
Вновь моторы у подбитых танков
проверяй, снимай, латай, чини…
Был завод не из числа гигантов,
но важней гигантов в эти дни.
Здесь ты понял, может быть, впервые
жизни оголенной остроту.
Проверялись здесь сердца людские
на отвагу, верность, чистоту.
Горечь дней суровых не остудишь,
но они прозренье принесли.
Школьный сторож уходил в иуды,
а ткачихи – в партизанки шли.
День и ночь грохочут эшелоны,
на дорогах беженцев толпа. 
И уже проходит оборона
километрах в двух от городка.
И не только с фронтом по соседству
в каждом сердце шел жестокий бой…

Так у нас с тобой кончалось детство.
начиналась юность, мой герой!
………………………………….
не по тем, быльем поросшим, тропам,
от ветров и насморка вдали –
по лесам, болотам и окопам
годы нашу юность пронесли.
В муках всё прекрасное рождалось.
Слабым не дается высота.
За день нами столько познавалось,
что другим хватило б на года.
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Вот смешалась кровь с землей и снегом,
тишина полезла на дыбы,
и встают под раскаленным небом
взрывов грибовидные столбы…
Высота 120. Проще – холмик.
Из таких, где раннею весной
расцветает желтоватый донник
и звенит листва над головой,
где девчонки шумною толпою
собирали яркие цветы…
А сейчас здесь бой. И поле боя.
И на высоте 120 – ты.

ночь к концу. В живых осталось трое.
Враг притих – готовится к прыжку.
Кажется, умолкло всё живое.
Тишина. но будьте начеку!

– Ты не спишь? –
И взвыла рядом мина.
– Ты не спи… –
Слипаются глаза.
– Я вот вспоминаю всё о сыне,
жаль, письма ему не написал.
Как глаза закрою, – так и вижу
старый дом…
– Петро! Петро!
Убит…
Вот и двое нас осталось… Слышишь?
Ты смотри держись, сынок, не спи.
нам бы до рассвета продержаться,
там придет подмога, может быть…

Враг не дал нам даже окопаться
и не дал убитых схоронить.
Каждый метр прострелян на дороге,
на небе прожекторов ножи.
– Как ты думаешь, идет подмога?
– ну конечно!
– ну, тогда держись…
Ты не спишь? Ты слышишь?

нет ответа.
Ты лежишь, обнявши пулемет,
освещенный сереньким рассветом,
не закрыв застывший в крике рот.
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И подполз поближе отделенный
и приник к мальчишеской груди.
Сердце бьется. Бьется учащенно.
– Сынку, чуешь? Сынку, подожди!
Я сейчас. Рукой подать до хаты.
Ты крепись, я мигом отнесу…

на щеке у старого солдата
только утро видело слезу.

– Я не плачу, сынку, ни, не плачу!
То не слезы, то растаял снег.
Я им, гадам! Я им… Ось побачишь*…

Ты молчал,
Жизнь замедляла бег…
………………………………….
…Пять дождей стучали гулко в крышу
прежде, чем вернулись мы домой,
в сапогах и гимнастерках рыжих,
с первой, слишком ранней сединой.
Я пришел, в звенящий мир влюбленным.
Я пришел.
Тебе не приходить,
Ты убит. 
Убит непобежденным.
Ты убит. 
А я остался жить.
Право жить оплачено тобою,
этой платы в мире нет ценней.
Значит, я обязан быть достойным
скромной биографии твоей.
И во имя павших до победы,
верность нашей юности храня,
не имею права жить на свете
без борьбы, без страсти, без огня!..

Леденящим холодом восхода
потянуло от седой реки.
И поднялось утро в клочьях дыма,
и над миром, приподняв его,
ветер мая пролетает мимо –
ветер поколенья моего!

* Вот увидишь… (укр.) 
1960
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ЧАЛАЙ  ВАСЛИЙ  /  1917–1979

КРИЧАТ  И  ВьюТСЯ  КОРШУнЫ
Кричат и вьются коршуны над взгорьем,
над ельником, над зеленью ветвей,
Кричат и вьются, предвещая горе
Задумавшейся матери моей… 
Кричат и вьются коршуны, крылами
Шумят, – и кажется, им нет конца, –
И желтыми несытыми глазами
Высматривают павшего бойца…
Летите дальше, коршуны, летите!
Вам панихиду по врагу справлять.
Я в Сталинграде был. Я победитель.
Я жив. Дождется сына мать.

1943

Перевод С. Поделкова

ЧАРИКОВ  ГРИГОРИЙ  /  1922–2005

ЖИВАЯ  ВОДА
мы держали оборону.
И, как самый молодой,
Каждый раз спускался к Дону
Я ночами за водой…

Автомат мне давит шею,
Котелки ладони жгут.
Я ползком спешу в траншею,
Где меня солдаты ждут.

Пьют бойцы, не брякнув крышкой,
Шутят ласково со мной:
«А нельзя ль достать, братишка,
нам ещё воды живой?»

Вспомнил я родник пригорный,
Скрытый порослью берёз.
И однажды ночью чёрной
Я воды живой принёс.
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А к рассвету бой случился – 
В каждом дух победы жил, – 
Кто-то выжил, отличился,
Кто-то голову сложил…

С высоты восьмидесятых 
многим это не понять – 
В сердце старого солдата
Боль утраты не унять.

Даже дня не проходило,
Чтоб не вспомнилось на миг –
Фронтовых друзей могилы
Да с живой водой родник.

ЧАСОВА  ЯнА
ВАЛеРьЯнКА

Коптилка на столе сейчас погаснет,
Письма я не успела дописать,
Огонь, – он хочет есть, теперь мне ясно, – 
мы оба с ним устали голодать.

– ну подожди еще совсем немного,
мы не умрем, ты видишь, я встаю.
Огонь, слабея, мечется в тревоге,
Сейчас я валерьянки подолью.

ну вот и всё, теперь гори ровнее…
Да, до войны я нервною была!
Бомбежка сделала меня сильнее,
И валерьянку я не допила.

В лекарстве этом двойственная сила,
не всякий врач до этого дойдет:
Тогда оно во мне огонь гасило,
Теперь же мне оно огонь дает!

Декабрь 1941 г.
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ЧАСОВнИКОВ  АЛеКСАнДР  /  1912–1979

меТеЛь
нам идти далеко... 
Окружили снега ворохами, 
навалилась метель, 
Холодных холмов намела. 
Далеко до села 
С огоньками, с теплом, с петухами... 
Хорошо бы дойти 
До такого села, 

Чтобы тело распарить 
на ласковой, теплой лежанке, 
Чтоб солдатский сухарь 
Раздобрел под крутым кипятком... 
ни дорог, ни огня,
И не пахнет жильем и стоянкой – 
Все закрыто махровым, шершавым 
метельным платком. 

мы идем по сугробам 
Под злые напевы метели. 
ей – кружить и блуждать, 
нам шагать в темноте без дорог. 
наши каски, шинели 
В снегу поседели... 
Устоим, 
Победим 
И не свалимся с ног. 

ЧеБОТАРЁВ  АРКАДИЙ  /  1919–1997
* * *

Коль проживу я на свете
До самого судного дня,
Воспоминания эти
не покинут меня. 
И если начнет забываться
Отлетевшее прочь,
Все-таки будет казаться:
Руки твои, Победа – снег,
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Губы твои, Победа, – кровь,
Кудри твои, Победа, – ночь.
Хоть завешивай, хоть заглаживай,
Всё равно будет правда жить
И друзья, схороненные заживо,
Будут в наших сердцах говорить.
не «упругая оборона»,
не разумный отхода план, –
Пашни, порохом вороненые,
Кровью политые из ран,
неизбывная горечь сомненья, 
В пыль разбитые города, – 
Так запомнилось отступленье
Сорок первого навсегда.
нет, не медью оркестров сводных,
не по воле волшебной силы – 
Ратным подвигом всенародным
мы тебя, Победа, добыли.
Завоеванная по праву,
Кровью купленная стократ,
Ты сияньем бессмертной славы
Осенила своих солдат.
Одного можно вставить в святцы,
но куда записать нас всех?
Быстротечен времени бег,
Птицей дни нашей жизни мчатся,
И по-разному образ Победы
Был и будет запечатлен.

мне, солдату, другой неведом,
Для меня будет прежним он.

ВеТеРАн
не погиб под москвой он под градом огня навесного,
В Ленинграде голодном дистрофию и голод он выстоял,
В Сталинграде горящем остался нетронутым снова
И по Курской дуге невредимым прошел через выстрелы.
Он европою шел, соловьев возвращая планете,
на Рейхстаге автограф оставил, встряхнувшись от пыли,
И за всё, что он сделал, через десятилетья
Три хрустальных бокала потомки ему подарили.
А потом, уже дома… без речей… отрешенный, сердитый…
Три бокала наполнил вином, со слезой перемешанным:
За друзей, что погибли…
За отца, в партизанах убитого…
За жену, что фашистами перед домом сожженным повешена.
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ЧеПУРОВ  АнАТОЛИЙ  /  1922–1992

ПеРеДнИЙ  КРАЙ
Передний край, он не такой, как тот, 
Когда в снегах по пояс иль в трясине 
Богатыри Синявинских высот 
Пощады, умирая, не просили. 
Он не такой, когда, познав беду, 
не по летам угрюмые солдаты 
Клялись во имя жизни и расплаты 
на покрасневшем под Дубровкой льду.

Когда-нибудь расскажем обо всем…

Кружились тени на стене землянки, 
Табачный дым сгущался над столом, 
И керосин уже кончался в банке. 
еще темно. еще ты жив. еще 
Ты различаешь корни из-под снега. 
А через час, быть может, горячо 
Тоской свинцовой захлестнет с разбега. 
И где-то там, за синей-синей далью, 
В родном краю – на много верст одна – 
наполнится бездомною печалью 
Заветная избушка в два окна…

Передний край, он стал другим за много
Десятков, сотен отгремевших дней,
Суровая армейская дорога
Всего на свете стала нам родней.
Она вела от Волхова* к Шелони**,
Великую с разгона перешла…
Костер чадил. И, окунув ладони
В то облачко солдатского тепла,
мы уходили в ночь, вперед, на запад –
Под Псков, под нарву, к пушкинской земле.
Весенний дух уже бродил во мгле,
Шумел апрель, с нагих ветвей закапав...

Дорога зарастала с каждым днем, 
Под кирзовыми билась сапогами…

* Вол́хов – река в новгородской и Ленинградской обл.
** Шелон́ь – река в Псковской и новгородской обл.
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еще рассвет. еще лежит на всем 
Спокойствие, не признанное нами. 
Пусть тишина. Пусть на деревьях медь. 
Пусть караван проходит журавлиный. 
мы знаем – камню стоит прогреметь, 
Как вся гора срывается лавиной. 
Свистит огонь. Летит горячий дым. 
К земле припасть стараются растенья… 
Передний край, он стал совсем другим: 
Сейчас опять начнется наступленье!

1944

У  ВОЛХОВА
У Волхова у синего,
У милого до слез,
не трактами – трясиною
мне кочевать пришлось.

настилами избитыми
меня несла война,
И пела мне сердитая,
Угрюмая река.

И слушал я. Заброшенный,
У скрытого огня,
Как ты, моя хорошая,
С победой ждешь меня.

Как ты выходишь раненько,
Идешь, зовешь – светла.
Всё о тебе, о маленькой,
Та песенка была…

Опять волна зеленая
У ног моих легла.
Боями опаленная
нас молодость вела.

Я шел, в победу веруя,
наперекор судьбе,
От Волхова от серого,
От синего – к тебе.

1943
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нА  ПУЛКОВСКИХ  ВЫСОТАХ*

на Пулковских высотах тишина. 
Представить даже трудно, что когда-то 
Здесь контру били Октября солдаты, 
Что здесь прошла недавняя война.

Горят цветов осенние костры, 
Гурьбой идут к автобусу студенты, 
Шоссе, как разутюженная лента, 
Стремительно спускается с горы. 

И канонада воздух не трясет, 
И заросли кустарником окопы. 
единственные пушки – телескопы 
Штурмуют небо с Пулковских высот.

* Пул́ковские высоты – цепь холмов недалеко от Санкт-Петербурга. 
на самом высоком холме расположена Пулковская обсерватория.

нА  ПРИВАЛе
если ноги гудят,
если веки свинцовыми стали,
И озноб пробегает,
И врезались в плечи ремни,
Всё равно на каком – 
на большом или малом – привале  
Затихают солдаты,
Как нынче затихли они.

Спят один к одному:
Коренастый сержант из Рязани,
Смуглолицый боец,
Вспоминавший вчера Ленинград…
Что им снится, солдатам:
Летящие по полю сани
Или просто Россия
Пришла к изголовью солдат?

1945

* * *

мальчиком ушел он на войну…
Ветер белокурую волну,
Торопясь, погладил и повел
на огонь лесов, пожары сел,
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на завалы, надолбы*, ежи** – 
Смерти и бессмертья рубежи.

Камень, бронза, яблоневый сад
Вместо многих мальчиков стоят.
Кровь, что пролилась, – деревьев сок
на лесных полянах, у дорог.
Верность и терпение – гранит,
на котором мужество стоит.

Бронзовая прядь на ветерке,
меч из бронзы в бронзовой руке.
Трудно в этом воине признать
Сверстника-мальчишку. Только мать
Все еще роняет в тишину:
«мальчиком ушел он на войну…»

* Железобетонные тумбы, рельсы или бревна, врытые в землю, 
применяемые как противотанковое заграждение.
** Противотанковые заграждения в виде объемных шестиконечных звезд.

* * *

Сорок первый – наш год призывной.
небо стыло, и плавился снег.
День и ночь мы дышали войной
И в солдатах остались навек.

Пусть от нашей победной весны
мирным строем проходят года – 
Я еще не вернулся с войны,
Я с войны не вернусь никогда.

ВОЗВРАЩенИе
Как звонок этот зимний воздух,
Как много в нем тепла,
Когда в зеленоватых звездах
Береговая мгла,
Когда совсем ушли печали
И снова тишина,
Когда полмира за плечами,
А родина одна!

1945
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ЧеРКАССКИЙ  юРИЙ  /  1912–1944

ГОРОД*

Квартал горел – там шел смертельный бой,
И дом наш бомбой вражеской расколот,
но всё же – как нас тянет этот город,
Где мы впервые встретились с тобой!

Там почернели худенькие клены,
Что мы растили, помнишь, у пруда,
И заросли и опустели склоны, –
но все же – как мы тянемся туда!

Пусть он в обломках, темен и изранен,
У нас в сердцах он песнею живет,
Всегда такой, как той весенней ранью,
Очищенный от мелочных забот.

Он связан с нами сотнями примет,
нагорным парком, улицей Артема,
Грозой врасплох, когда померкнет свет
И небо сразу вздрагивает громом.

И, обрывая цвет на васильках,
Веселые, шальные ливни хлещут,
Когда деревья под дождем трепещут
Диковинными птицами в силках.

А после гроз от голоса грачей,
От брызгов солнца праздничны дороги,
Они с бугров бросаются под ноги,
Одна другой просторней и звучней.

Какую выбрать? нет, не выбирай,
на каждой встретишь дружбу и участье…
Теперь стервятник рвет его на части –
мой гордый край, мой непокорный край.

на тех дорогах падают друзья,
Кто с пулей в сердце, кто с петлей на горле…
Пришли враги, названья улиц стерли.
но выжечь их из памяти нельзя!

* Стихотворение посвящено Луганску, родному городу поэта.
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Дыши одним законом – кровь за кровь,
Готовь расплату гордо и сурово,
Сквозь все заслоны гневная любовь
нас приведет к разрушенному крову.

Сквозь все преграды мы туда придем
В землянках жить и строить новый дом,
Работать от рассвета до рассвета,
Растить другие клены над прудом
И славить город песней недопетой.

И встанет он в проспектах и дворцах,
Очищенным от горечи и дыма,
Зеленым, ясным, шумным, ощутимым,
Таким, как мы храним его в сердцах.

1941

СПУТнИЦе
У донской излучины,
У горящих сел
С верной, неразлучною,
Я с тобою шел.
Скажешь ты – за тридевять
Я земель жила… 
нет, не мог я выдумать:
Ты со мной была… 

И когда, измученный, 
Падал я в траву, 
Голос неразлучный 
Слышал наяву:
– Будь сильнее ворога, 
Выйди, отплати, 
Всё верни, что дорого, 
В песнях воплоти… 

Ты – и степь в калачиках,
И простор дорог.
Ты – и голос мальчика,
Ты – и трепет строк… 
Как ты сильно выросла,
Горе затая,
Как ты много вынесла,
Горлинка моя!

1942
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ЧеРнОВ  юРИЙ  /  1924–2013
* * *

Я рифмовал в четвёртом, в школе,
но слов припомнить не могу.
мой первый стих родился в поле
на окровавленном снегу.

Была земля седа от дыма,
Тлел развороченный блиндаж.
Пришли слова неотвратимо,
И я нащупал карандаш…

Я с той зимы всегда в дороге, 
Она крута и высока.
По ней сперва проходят ноги,
Потом приходит и строка.

мАРШеВЫе  РОТЫ
Судьбы крутые повороты,
Раскаты гневные войны
Вели нас в маршевые роты,
Туда, где были мы нужны.

Я помню лагерь в Чебаркуле*,
Охрипший голос старшины,
мишень буравящие пули,
неумолимы и точны.

Я помню лес в крови заката,
И в том лесу в вечерний час
мы штурмовали холм покатый,
Измаясь и ожесточась.

И пусть недолгий срок – неделя,
но мы воспользовались им –
В лесу уральском овладели
И огневым, и штыковым.

А в ночь состав пришел за нами,
И дали каждому из нас

* Чебаркул́ь – город (с 1951 г.) в Челябинской обл.
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на сутки – сахар с сухарями,
на годы – мужества запас.

* * *

Я в окопе побрился впервые.
В час, когда провожают девчат,
Я встречал лишь рассветы стальные
И слыхал, как «пантеры»* рычат.

Я тебе не писал на привале,
О тебе я не знал до поры.
И меня только ветры ласкали,
Согревали ночные костры.

* «Пантера» – немецкий танк периода Второй мировой войны.

* * *

Уходим в ночь, еще не зная,
Что, может, завтра поутру,
Снег потемневший приминая,
не все вернемся мы к костру.

не все махорку мы получим
И похлебаем кипяток.
И старшина, пройдя как туча,
Раздаст оставшийся паек.

* * *

Трудней всего – подняться под огнем,
Оставить за спиной броню траншеи.
Что может быть отчаянней, страшнее,
Чем в полный рост подняться под огнем?!

А дальше – леденящее «ура»,
Холодное бесстрашие порыва.
И только смерть бывает молчалива.
мы живы, если катится «ура».

И вот – в чужих окопах мы уже,
Где стоек тошнотворный запах дуста,
но на душе не радостно, а пусто, –
Как мало нас на новом рубеже.

О, сколько там осталось на снегу!
Чадят в чужих окопах самокрутки.
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мы на войне всего вторые сутки.
О, сколько там осталось на снегу…

ЗемЛЯ
на дне окопа сердце колотилось,
Окоп, гремя, утюжила броня.
Земля не подвела, не расступилась,
Она спасла от гибели меня.

Живучий, богу душу я не отдал,
Поднялся с автоматом на весу.
Я верил, что пройду огонь и воду
И землю от погибели спасу.

ПЛАЦДАРм 
Он в нас поверил, командарм, 
И мы не подвели: 
мы удержали свой плацдарм, 
Клочок земли. 

Уже вели патронам счёт, 
Счёт сухарям.
А враг всё давит, жмёт и прёт, 
Грозя расправой нам. 

Река клокочет, как котёл, 
За нашею спиной. 
Как кость, неумолимо гол 
Бугор передо мной. 

Разрывов частые столбы, 
Сечёт свинец, как нож, 
И от пальбы, как от судьбы, 
Куда, солдат, уйдёшь?.. 

мы вгрызлись в землю, как кроты, 
Земля – она броня. 
У всех – обугленные рты
От дыма и огня. 

И нет спасения от мин, 
Живого нет вершка. 
Зову, кричу – молчит Кузьмин. 
не дозовусь дружка.
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А он обмяк, а он давно
моих не слышит слов.
Он сполз в окоп, как в гроб, на дно,
Замолк и был таков.

И у меня на пальцах кровь –
Чужая ли, своя?
Да что там кровь, атака вновь!
– Держитесь! – слышу я.

И, как живая, твердь земли
Качнулась в этот миг.
Они пошли, они пошли,
А я был за двоих.

не за двоих, за пятерых,
наверное, я был.
мой автомат за всех за них, 
Захлёбываясь, бил…

Осталось девять нас в живых,
Отбивших семь атак.
Трава курилась. Бой затих,
И догорал на огневых 
немецкий танк.

нА  ПеРеКРеСТКе  неЛюДИмОм
В открытый люк пахнуло дымом
Села, сожженного дотла.
на перекрестке нелюдимом
машина наша замерла.

мы, стоя на броне, молчали,
мы так глядели на село,
Как будто искры долетали
И нас огнем пожара жгло.

И вдруг шатающийся, тощий
(наверно, прятался в полях),
Босой старик – живые мощи –
Из жита вышел к нам поляк.

Он брел, он не кричал «нех жие»*,
навстречу нам цветов не нес.

* «Да здравствует», «пускай живет» (польск.).
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Сверкали капельки живые
его невыплаканных слез.

Я старца каждое движенье
Доныне в памяти храню:
Он опустился на колени
И обнял русскую броню.

БРАТСКАЯ  мОГИЛА
Этот холм не забыть, не забыть никогда.
Обелиск на холме, вырезная звезда.
Завершилась война, завершились бои,
А под прусским холмом – побратимы мои.

Здесь Иосиф Гофштейн и Петро Иванчук,
митрофанов Степан и Ашот Акопян.
Глух и скорбен саперных лопат перестук,
И клубится седой предрассветный туман.

митрофанов Степан – коренной сибиряк.
Был он крепок, как кедр. Продублен на ветрах.
не могу его мертвым представить никак,
Хоть была его грудь в жестких шрамах – узлах.

А Петро Иванчук – хлебороб, селянин,
Пахарь, сын приднепровских раздольных равнин.
Он до боя, я помню, рассказывал мне,
Что садок свой и пашню «побачив»* во сне…

Черноглазый Ашот был безудержно смел,
Из окопа он выпрыгнуть первым сумел,
И в атаку пошел под секущим огнем,
И упал, и шинель загорелась на нем…

А Иосиф Гофштейн – одессит-весельчак,
Он носил ПТР** на некрепких плечах,
но когда раздавалось на марше: «Привал!» –
Даже тот, кто, как дьявол, смертельно устал,
Слушал байки его «за Одессу» свою,
Оживал, не роптал он на долю свою…

* Увидел (укр.). 
** Противотанковое ружье.
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Завершилась война. Отгремели бои.
не вернулись домой побратимы мои.
Этот холм – роковой и последний их кров,
И смешалась с землею их братская кровь.

Сосны глухо шумят. Дятла мирного стук.
Как тогда, в сорок пятом, – белесый туман.
Здесь Иосиф Гофштейн и Петро Иванчук,
митрофанов Степан и Ашот Акопян…

1200*

Обступили на краю России
Вдруг воспоминания меня –
Острые, как раны ножевые,
Гневные, как всполохи огня.
Дрогнуло гранитное молчание,
Вижу – вот идут, идут ко мне
Давние мои однополчане,
Крылья плащ-палаток на спине.
И земля покорная разверста,
И встают, выходят из земли
Те, кому пронзили пули сердце,
Те, кого тогда мы погребли.
Я не мог привыкнуть к слову «павший»,
Пал солдат, и не помочь ему.
По изрытой смертью черной пашне
Шли мы и в разрывах, и в дыму.
Стойте, задержитесь на мгновенье!
Разметался бинт, скользнув из рук,
Вскрикнув, опустилась на колени
Санитарка Лена Ковальчук.
Я еще стою минуту с нею, 
– Лена! Лена! – флягу подаю.
Я не знаю, я понять не смею,
Что стою с убитою в бою. 
И уже от гула глохнут уши,
И несется хриплое «Вперед!»,
И какой-то смерч, меня взметнувший,
По земле распластанной ведет.

* Памятник 1200 гвардейцам – воинам 11-й гвардейской армии, погибшим
при штурме Кёнигсберга (ныне Калининград), был открыт 30.09.1945
и стал первым мемориалом, увековечившим подвиг советских солдат,
павших в Великой Отечественной войне.
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И комбат Сергеев возле брода
Падает в апрельскую траву.
Он к победе шел четыре года.
Он победу видел наяву.
И в азарте, и в смятенье боя
мы комбата понесли с собой.
Триста метров… Далеко ли? Близко?
Он их не прошел. И там сейчас
Смотрят в небо грани обелиска,
молча смотрят павшие на нас.
Камни шевелятся, как живые,
И воспоминанья жгут меня –
Острые, как раны ножевые,
Гневные, как сполохи огня.

СТАРАЯ  ФОТОГРАФИЯ
Посмотрите, я из юности шагнул.
Посмотрите, я чертовски молодой.
надо мною «мессершмитов» рёв и гул.
мой блиндаж подмыло ржавою водой.

Посмотрите, разве много – двадцать лет.
Помозгуйте, разве мало – семь атак.
майским ливнем смыло мой кровавый след,
муравой-травой зарос тот буерак…

Три нашивки золотые на груди.
Трёх ранений затвердевших три рубца.
Три державы, что прошёл я, позади,
И полгода – до победного конца.

ЧеРнОмОРЦеВ  ЛеВ  /  1903–1974

В  ДИВИЗИОннОЙ  ГАЗеТе
1.
Бессонные я вспоминаю ночки,
Где второпях написанные строчки,
Случайные ночлеги у шоссе,
Где часто под обстрелом, под бомбежкой,
мы, думая: «Хотя б вздремнуть немножко», 
Читали корректуру в полосе. 
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Редакция… Сколоченный из досок
Походный стол… скамеечка из теса.
Редактор, заместитель, секретарь
И литработник. Тут они и жили.
Свои заметки и статьи строчили,
Вдыхая пыль и ламповую гарь.

Служил еще здесь рядовым солдатом
Поэт один (зачисленный сверх штата).
нахмурив брови, карандаш грызя,
Он сочинял баллады о героях
И очерки. (Товарищи, не скрою,
Что это был не кто иной, как я.)

Как встрепанный, поднимешься, бывало,
И на передний край, за матерьялом,
С блокнотом, с плащ-палаткою, айда!
«Счастливый путь! – кричит вослед редактор. –
Из боевого опыта! И факты!
Без фактов, понимаешь, никуда!»

2.
…И мнится мне, что, жил бы маяковский,
Он тоже спал бы на шершавых досках,
Писал стихи при свете чадных ламп.
Корпел бы по ночам над полосами.
Короче говоря, он был бы с нами.
на фронтовых дорогах с нами, там.

В Смоленщине, когда машины вязли,
Он тоже их вытаскивал б из грязи,
Подталкивая грузчицким плечом.
Веселый, с пистолетом и блокнотом,
Воспел бы он танкистов и пехоту,
Блиндаж, землянку и аэродром…

не потому ль строкой простою этой
Свою дивизионную газету
Хочу я добрым словом помянуть…
Бессонные я вспоминаю ночки,
В походах недописанные строчки
И фронтовой тысячеверстный путь.

1945
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ЧеРнЫХ  СТеПАн  /  1921–1990

СОЛнеЧнЫе  ПЯТнА
Сквозь сетку трепетной листвы
ныряли солнечные пятна
и так же трепетны, живы
сновали в беге непонятном
по стебелькам сухой травы.
Я, зачарованный игрой
неуловимой светотени,
вдруг кинут был взрывной волной,
как богомолец, на колени
и в землю ткнулся головой.
И был какой-то миг приятен:
в ушах моих сверчки звенели,
слепил глаза полдневный зной.
Когда очнулся – нету пятен,
они на солнце улетели!
…Был артналет очередной.

В  ТРеПТОВ-ПАРКе*

Смолк орудийный гром войны,
В бессильи выплаканы слёзы.
Священной памяти верны,
Стоят поникшие берёзы.

Понятна скорбь мне их ветвей,
Знать – не познавшие гордыни.
А где-то… Где-то сыновей
ещё ждут матери седые.

Спят земляки в земле такой,
Где бились с чернью наши парни…
Оберегая их покой,   
Стоят берёзы в Трептов-парке.

* Треп́тов-парк – знаменитый берлинский парк, где был открыт самый 
крупный за пределами СССР советский воинский мемориал.

СТАРЫе  РАнЫ
Дело будто простое – улечься в кровать
И уснуть до утра беззаботно.
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нет, его эта ночь будет минами рвать
И окутывать жижей болотной.

Ведь ненастье опять… И дожди моросят.
Тучи низкие влагой нагружены…
И опять его старые раны болят.
ноют кости, в окопах простуженные.

Это очень мучительно – спать и не спать.
Боль – глухой фронтовой отголосок –
Вынуждает вставать, непогоду ругать,
И дымить, и дымить папиросой.

Очень много смертей, очень много утрат,
много бед и страданий народа
Помнит он, на войне погибавший солдат,
Призывник сорок первого года.

А вот раны живут и болят, и болят,
не позволят они, эти раны,
Чтобы наших детей, чтобы наших ребят
Захлестнуло войны ураганом.

невозможно, чтоб их опалила война,
Чтоб дрожали они под ненастье.
Им расти и взрослеть. Им дорога нужна
Только в мир, только в радость и счастье…

ЧеТВеРИКОВ  БОРИС  /  1896–1981

ДОРОГА  ЖИЗнИ
на Ладоге вьюга. не сбиться бы с пути…
Скорее бы добраться! Скорее довезти!
Скорее бы развеять смертельную тоску,
Испечь в пекарнях хлеба и дать всем по куску!

на Ладоге вьюга! не сбиться бы с пути…
Снаряды бы, снаряды до места довезти!
Раздать всем батареям на невском берегу,
Чтоб бить прямой наводкой по черному врагу!

на Ладоге вьюга. на Ладоге метет.
на Ладоге мчатся машины через лед.
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Летят на полной скорости. Сам черт теперь не брат!
но выживет, но выстоит, но стерпит Ленинград!

1942

ЧИВИЛИХИн  АнАТОЛИЙ  /  1915–1957

ЗДеСь  БУДеТ  ПАРК  ПОБеДЫ
еще от беспокойства далеки, 
не веря в то, во что мы верить смеем, 
По будущим газонам и аллеям
Расхаживают важно кулики.

еще предпочитают соловьи 
Другие рощи. Будто с тихой болью
Бредут деревья, опершись на колья, 
Как странники на посохи свои.

но первая – пусть робкая – листва
на их ветвях уже зазеленела. 
И в этом есть предвестье торжества 
Задуманного в час мечтаний дела.

мЫ  ПРИКРЫВАем  ОТХОД
Отход прикрывает четвертая рота. 
над Волховом тусклое солнце встает. 
немецкая нас прижимает пехота. 
Спокойствие. мы прикрываем отход.
 
Браток! Вон камней развороченных груда – 
Туда доползи, прихвати пулемет. 
Ты лишний – скорей выметайся отсюда: 
не видишь, что мы прикрываем отход!

Прощайте! не вам эта выпала доля.
не всё ж отходить, ведь наступит черед…
нам надобно час продержаться, не боле.
Продержимся – мы прикрываем отход.

не думай – умру, от своих не отстану. 
Вон катер последний концы отдает – 
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Плыви, коль поспеешь, скажи капитану: 
мы все полегли. мы прикрыли отход.

1942

* * *

Отрывок о Блоке
Снег и ветер. на улицах пусто.
Льет фонарь неприветливый свет.
Размышленьям о судьбах искусства
В полутьме предается поэт.

Он размаху событий дивится,
Отвергая покой и уют,
В дневнике песнопевца-провидца
Запись: «Хлеба почти не дают».

БИТВА  нА  ВОЛХОВе
Отрывок из поэмы

Фронт. Стая поднялась воронья –
Знать, фыркнул миномет спросонья 
Как будто отмахнулся: на! 
Возьми! И снова тишина. 
но тот, кто побыл здесь, едва ли 
Забудет и на склоне дней 
О битвах, что порой бывали 
Иных прославленных грозней. 
Они забудутся не скоро – 
Сраженья у мясного Бора*, 
Под Киришами**, подо мгой***, 
У Спасской Полисти****, у Званки***** 
И на безвестном полустанке, 

* С января 1941 по апрель 1942 г. у д. мясной Бор новгородской обл. велись
многочисленные бои, в болотах возле деревни погибли тысячи советских,
немецких и испанских солдат.
** ПГТ Кир́иши  Ленинградской обл. (с 1965 г. – город) в 1943 г. был разрушен
во время боев на Волховском фронте.
*** мга – городской поселок в Кировском р-не Ленинградской обл. С августа
1941 по январь 1944 г. был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками.
**** Спас́ская Полис́ть – деревня в Чудовском муниципальном районе 
новгородской обл. В 1942 г. в ходе Любанской наступательной операции
здесь шли затяжные ожесточенные бои.
***** Зван́ка – усадьба Г.Р. Державина. Располагалась в Чудовском р-не 
новгородской обл., на берегу р. Волхов. Имение сильно пострадало в годы 
Великой Отечественной войны, после чего все постройки были разобраны.
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Как на арене мировой. 
И что ж? Все тот же стон из далей 
И гордый зов: «Ко мне! Сюда!» – 
И трех синявинских баталий 
невыносимая страда. 
За боем бой. А всё ни с места. 
Лишь крик встающего с земли: 
«Эй, братцы, у кого невеста 
Иль матка в Питере – пошли!» 
И вот встают у Круглой рощи 
За ленинградцем туляки,
Воронежцы, сибиряки, 
И сразу скулы стали жестче, 
Чуть-чуть расширены зрачки. 
Прорвались к дзотам у дороги, 
Гранаты в ход и в ход ножи. 
Семь дней сраженья. Что в итоге? 
Почти всё те же рубежи. 
Так в чем же дело? Войско слабо? 
Противник дьявольски силен? 
Итог значителен. Вот он – 
Приказ германского генштаба: 
Штурм Ленинграда отменен.

…Всего не вспомнишь, и не надо.
Всё в свой припомнится черед.
Уж год, как прорвана блокада,
И поезд, крадучись, идет
По узкой полосе прорыва.
Бьет в окна яркий лунный свет,
И пассажиры молчаливо
Ждут – обстреляет или нет?
И на майора смотрят косо,
но боль упрека так горда,
Что не последует вопроса – 
Когда ж избавите, когда?
И тяжелее нет укора,
Чем этот взгляд усталых глаз.
А что ответишь? «Скоро, скоро» – 
Они слыхали столько раз.

И вот обычный день, недолгий,
Январский. В рощице с утра
Пощелкивают снайпера.
И жжет им щеки иней колкий.
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Сегодня так же, как вчера,
Идет обычная работа.
Через промерзшее болото
В разведку двинулся отряд,
И пушки, выстроившись в ряд,
на дальний берег смотрят строго:
Тихони – помолчат немного
И разом вдруг заговорят.
Ползут обозы по низинам,
И там, где лес пропах бензином,
Сидят шоферы у костра
И терпеливо ждут заправки.
никто не ведает, что в Ставке
Уж произнесено: «Пора!»

1944–1945

ЧИГОДАЙКИн  ИВАн  /  1920–1985

мАТеРИ
не хочу тебе писать, родная,
ни о том, как тяжек ратный труд,
ни о том, как люди, умирая,
навсегда дышать перестают,
ни о том, как красные ракеты
Заменяют по ночам луну…
Будет время – расскажу об этом,
Как с победой завершу войну.
Часто плакать обо мне не надо,
До сих пор и жив я, и здоров,
Помяни со мной шагавших рядом…
Путь на запад и в ночи багров.

1943

Перевод А. Терентьева

ФРОнТОВОЙ  ПОДРУГе
Сквозь гарь пороховую,
Сквозь тени обелисков,
Как звезды, светят письма,
Идущие ко мне.
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Как будто из Сибири
мне пишет декабристка,
От них теплей в морозы
на огненной войне.

но – волчьи мины воют,
Грохочут где-то рядом,
Ракеты озаряют
Окоп во тьме ночной.
Читаю эти письма
В сиянье синеватом,
И мысли улетают
К тебе, к тебе одной.

Когда ты будешь думать,
Где я и что со мною,
Ты о своём солдате
Так часто не грусти,
Ты знай, что ты мне стала
Сестрицею родною,
Со мной в атаки ходишь,
Ты – у меня в груди.

мы встретимся с тобою
В то солнечное утро,
Когда над миром грянет
Торжественный салют…
Повсюду смерть, но верю,
Что жизнь поступит мудро:
В груди моей – два сердца,
Их вместе не убьют.

1943

Перевод А. Терентьева

СОЛОВеЙ
Когда я был в войну солдатом,
Я слышал песнь твою не раз.
Ты нас с ума сводил в Карпатах,
Ты в венском парке пел для нас.

Ты пел, и сердце замирало,
И исчезали звуки все.
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ни разу голос не сорвало:
Он был – как вымытый в росе.

Война прошла. на берег мокши*

Пришёл я в мир родных полей.
Ты вновь запел, меня увлёкши
Пьянящей песнею своей.

Стоял я с девушкой под вишней
И слова вымолвить не мог…
Ты третьим был. но не был лишним,
О, как ты мне тогда помог!

Помог сказать такое слово,
В котором – весь огонь души.
Застыл над мокшей бор сосновый,
Внизу притихли камыши…

Промчались годы – не вернёшь.
Лицо в морщинах – не разгладишь.
но я с тобою не в разладе,
Ты так же весело поёшь.

неукротимость звонкой песни
Душе по-прежнему близка.
Ты на плечо моё, кудесник,
Садись у белого виска.

И пой до самого рассвета,
не надорви лишь голос свой.
Для нас не мыслится планета
Без этой песни заревой.

* моќша – река в Пензенской, нижегородской, Рязанской обл. и мордовии,
приток Оки.

1964

Перевод И. Пиняева

нАШИ  ПОГОнЫ
Багряны, точно свет Авроры,
Лазурны или зелены, –
В них вшиты солнечным узором
Легенды о путях страны.
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Ты помнишь, как народ спасённый,
Когда встречала Прага нас,
на наши пыльные погоны
Глядел, не отрывая глаз?!

И в Будапеште над Дунаем
Со всех балконов в светлый день,
Погоны наши осыпая,
Летела звёздная сирень.

С людей, от счастья ликовавших,
Снята фашистская петля.
Им звёздочки погонов наших
Казались звёздами Кремля.

Идут года. мир на планете.
Он нашим подвигом спасён.
на воинских парадах ветер
Полощет крыльями знамён.

Чеканя шаг, под звук оркестра,
Идут войска за рядом ряд,
И на погонах офицерских
Всё те же звёздочки горят.

Серебряные, золотые –
Святыни славы боевой,
И с гордостью глядит Россия
на офицерский корпус свой.

1975

Перевод А. Терентьева

ЧИКОВАнИ  СИмОн  /  1903–1966

КТО  СКАЗАЛ
Кто сказал, что будто бы мала 
моя отчизна, Картли* дорогая, 
Что словно малый диск она легла? 

* См. сноску на стр. 7.
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Кто выдумал: мала земля родная? 
А ну, поставь-ка скалы сверху скал, 
В их серебре, в туманной пене, 
Орлиных крыльев шелест у виска
Послушай-ка и трубный крик оленей.
И крепостей на всех вершинах мощь
Измерь-ка мастера глазами,
Все собери ты краски наших рощ,
Их в тьме времен уже сиявший пламень.
Измерь-ка крылья ураганов гор, 
Ущельями зажатых и ревущих, 
Измерь-ка рек клокочущий костер, 
Льда купола, вонзившиеся в тучи,
Рукою, что в бою закалена,
Коснись ворот Дербентских, взятых в сече,
Тогда откроется она –
моей отчизны бесконечность!
Кто сказал, что будто бы мала 
моя отчизна, Картли дорогая, 
Что словно малый диск она легла? 
Кто выдумал: мала земля родная?

1944

Перевод Н. Тихонова

ПеРеВЯЖИТе  РАнУ
Перевяжите рану. 
Под голову – седло. 
Обманывать не стану – 
я ранен тяжело. 

Олень от раны плачет, 
упавши у ручья, 
и слез своих не прячет, 
но не заплачу я.

Себя я не жалею – 
жалею только вас. 
Был ранен тяжелее 
я в жизни столько раз!

Я замерзал в метели 
и от жестоких слов, 
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и спал я на постели, 
постели из шипов.

Вы не берите сбрую, 
седло и кобуру… 
Ведь если и умру я, 
я всё же не умру!

Себя я не отчислю. 
Останусь я в строю. 
Ты жизнь взяла, отчизна, –
прими и смерть мою!

Снесите на вершину 
меня – я так хочу. 
Сосновую лучину 
зажгите, как свечу.

меня на белом свете 
когда-нибудь весной 
колхидский вспомнит ветер 
и конь мой вороной.

Когда утихнет битва, – 
у каменной скалы 
в груди, где сердце было, 
гнездо совьют орлы…

1942

Перевод Е. Евтушенко

СмеРТь  ЛеШКАШеЛИ
Смертельно раненный, без сил, 
приплыл с той стороны Баксана. 
Он многим жизнь укоротил 
из неприятельского стана. 

И вот, защитник и боец, 
в дыму пылающей долины 
встречал он в муках свой конец, 
подкошенный осколком мины.

Он простонал: «В глазах круги, –
как бы ища во мне опоры. – 
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Я умираю. Помоги!» – 
и в высоте увидел горы.

Как лучезарны небеса 
за поясами снеговыми!
Их выступы как паруса, 
и Грузия моя за ними!

«Смочи мне лоб!» – шепнул он вдруг 
и задышал всё учащенней, 
но испустил внезапно дух, 
пока я воду нес в ладони.

Я стал, не в силах отойти
от места роковой развязки,
с водой ненужною в горсти,
с живой водой из детской сказки.

Я думал: «Уходи, вода, 
назад в подпочвенную жилу. 
мы с ним из одного гнезда, 
нас буря с домом разлучила.

мы на краю родной земли 
в одном окопе с ним сидели
и выход к югу стерегли 
по эту сторону ущелья.

И этот смертный оборот – 
лишь кажущаяся утрата. 
Я в живости своих забот 
нашел нечаянного брата».

Был снег нагорный ярко-бел, 
и небо сине за горою, 
и куст смородины горел 
свечою в головах героя.

1942

Перевод Б. Пастернака
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ЧИСТЯКОВ  АнТОнИн  /  1925–1981

ДВА  ФЁДОРА
Памяти моего отца

Чистякова Фёдора Петровича,
связиста 781-го полка

Сын в отца – отцовская удача.
Первенцом гордясь, сказала мать:
«Потому малыш так много плачет,
Чтоб мужчиной слёз не показать».

Именем отца его назвала,
За отцом в лугах он бегал бос.
А европа в каске к нам шагала –
В край, где Фёдор Фёдорович рос.

Яркие соцветья луговые
Тёплый полуденный дождь гасил.
И за свой крестьянский век впервые
У речушки луг не докосил.

Был закат красней и громче меди.
Стыли реки, полные свинца.
«За меня ты остаёшься, Федя…
ну а если… не забудь отца».

Лесом взрывов шёл отец недолго.
Стали алыми его следы.
Чтоб увидеть сына, глянул в Волгу:
Сын с отцом – две капельки воды.

Штаб на извещении о смерти
Ставил треугольную печать…
И пришла такая боль в конверте –
никогда б тех строчек не читать!

Слёз не показал. От Волги Фёдор
Путь прошёл отцовский до конца.
Пот отёр. Взглянул в спокойный Одер –
И живого увидал отца.
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* * *

Сколько мы потеряли близких!
Сколько братских могил вокруг!
над могилами не обелиски – 
миллионы поднятых рук.

Голосуют они, как живые,
Против голоса новой войны,
В ночи теплые, грозовые
Канонадой тревожат сны.

не оплакивайте сегодня
не вернувшейся нашей родни:
Вместе с нами поротно, повзводно
Бой за мир продолжают они.

ЧИСТЯКОВ  мИХАИЛ  /  1917–2006
* * *

Я зачислен в стрелковую роту,
Что не сходит с передовой.
Я врастаю, как в землю, в пехоту,
В обстановке живу боевой.

Я еще не имею ранений,
никаких не имею наград.
Привыкаю к жестоким сраженьям,
Как еще не обтертый солдат.

Хоронюсь от фугасов в воронках,
Рою щели, мосты навожу.
И как будто по жердочке тонкой
между жизнью и смертью хожу.

ВОЛЖСКАЯ  ВОДА
Обдает рубеж свинцовым ветром.
Выбоины. Щели. Головни.
До нее каких-нибудь сто метров,
А поди, попробуй, зачерпни!

Волга манит драгоценной влагой,
Кажется, рукой подать, но вот
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Свистнет пуля – и боец с баклагой
У реки у самой упадет.

не возьмешь ее, родную, с ходу.
Оттого мы, жажде вопреки,
Сквозь огонь пробившуюся воду
По-солдатски делим на глотки.

И опять, опять идем в атаку,
Где кипит свинцовая пурга.
По траншеям, взгоркам, буеракам
Из укрытий выбивать врага.

Валят с ног осколочные брызги,
Душит жаждой ратная страда.
Здесь, в сплошном огне,
Солдатской жизнью
меряется волжская вода.

1942

ОКОП
Окоп мой вырыт в полный профиль, – 
не придерется старшина.
Я даже глиняные крохи
С усердьем выбросил со дна.

Он не широкий и не узкий,
Он мне по росту в аккурат.
Всё как положено: и бруствер,
И в стенке ниша для гранат.

Пусть с непривычки спину ломит,
но я горжусь своим трудом.
Сажусь, усталый, на соломе
И улыбаюсь: чем не дом?

нет крыши? Я не беспокоюсь.
Просторней так. А дождь пойдет – 
Под плащ-палаткою укроюсь,
И он меня не проберет.

Я ствол винтовки примеряю
на бруствере, еще сыром.
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И вновь патроны проверяю
В подсумке выцветшем моем.

1942

КОТЛУБАнь*

ни складов, ни домов, ни бань…
Взрываются под бомбами вагоны.
но мы стоим. мы держим Котлубань
Измотанным в атаках батальоном.

Огонь и дым. От жажды сводит рты.
мазут и сажа. Ветрено и мглисто.
Враг отошел от огненной черты,
но через час опять пойдет на приступ.

Он хочет раздавить нас. Он уже
Идет сегодня в пятое сраженье.
но мы стоим на смертном рубеже
И удесятеряем напряженье.

До срока бронебойщики молчат.
И, чтоб по танкам бить прямой наводкой,
За насыпью, где чуть улегся чад,
В укрытьи затаились самоходки.

…И снова вражий натиск отражен,
Позиция за нами остается.
но с каждым днем редеет батальон,
В нем, кажется, двух рот не наберется.

А завтра – то же: с первым солнцем встань,
Готовься к сокрушительному бою.
нельзя, нельзя отдать нам Котлубань:
Ведь ею связан Сталинград с москвою.

* Железнодорожная станция Волгоградского отделения Приволжской железной
дороги, расположена в пос. Самофаловка Городищенского р-на
Волгоградской обл.

1942

В  ПАЛАТе  ТЯЖеЛОРАненЫХ
Здесь ходят нянечки на цыпочках,
Здесь даже воздух болью сжат.
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Фронтовики в бинтах и гипсе
Почти бескровные лежат.

В ожогах, в штыковых отметинах,
Они в беспамятстве кричат,
Повязку рвут, в постелях мечутся
И обессиленно молчат.

Их, поднимая, кормят с ложечки,
Как слабых маленьких детей:
«ну миленький, поешь немножечко,
Чайку горячего попей!»

Они не знают своей участи,
Которой им не избежать.
Врачи не скажут, как ни мучайся,
Кому в сырой земле лежать.

Они дают таблетки, капли им,
Хоть точно знают: не спасут.
А у сестричек слезы капают, 
Когда их к выходу несут…

1943

СОЛДАТСКАЯ  ЛИРА
Стихи! Они пришли ко мне
В солдатском ватнике, в огне.
Пришли, все сны мои поправ,
С траншей, санбатов, переправ.
С холмов могильных и высот,
Где брызгал смертью каждый дот.
Они в бинтах, в грязи, в пыли,
В них боль обугленной земли.
Стихи! Они мне память жгут,
Событья скручивая в жгут.
Они в душе моей стучат,
Они порой кровоточат.
Они в метели огневой
Идут ко мне с передовой.

1945
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СТИХИ  О  ВОЙне
Сцена. Зал. ни звука в тишине.
Я стихи читаю о войне.
Сорок с лишним лет прошло уже,
Как я был на смертном рубеже.

Блиндажи полынью заросли,
Сверстники в бессмертие ушли.
Спят они в далекой стороне,
Кто под камнем, кто на волжском дне.

Кто в степи под жестяной звездой,
Кто в лесу под вербою седой.
Все они, убитые войной,
В памяти встают передо мной.

В стеганках, в разбитых сапогах,
Тягачи выносят на руках,
По дорогам хлипким месят грязь,
Строят переправы, тянут связь.

на привалах пляшут и поют,
И не верят в то, что их убьют.
В блиндажах, где душно, как в парной,
Пишут письма краткие домой.

Сверстники мои! С передовых
не окликнуть, не дозваться их.
…Вечер. Рампа. Зал – за рядом ряд.
Время отодвинулось назад.

Порохом запахла тишина,
Памятью тех лет обожжена.
Об ушедших, с кем распалась связь,
Долгая печаль отозвалась.

Кто-то со щеки слезу смахнул,
Кто-то вспомнил брата иль отца,
Что пропали в замяти свинца,
Что домой приходит лишь во сне.
Я стихи читаю о войне.

1985
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ЧИЧИБАБИн  БОРИС  /  1923–1994
* * *

До гроба страсти не избуду.
В края чужие не поеду.
Я не был сроду и не буду,
каким пристало быть поэту.
не в игрищах литературных,
не на пирах, не в дачных рощах –
мой дух возращивался в тюрьмах
этапных, следственных и прочих.

И всё-таки я был поэтом.
 
Я был одно с народом русским.
Я с ним ютился по баракам,
леса валил, подсолнух лускал,
каналы рыл и правду брякал.
на брюхе ползал по-пластунски
солдатом части миномётной.
И в мире не было простушки
в меня влюбиться мимолётно.
 
И всё-таки я был поэтом.
 
мне жизнь дарила жар и кашель,
а чаще сам я был не шёлков,
когда давился пшённой кашей
или махал пустой кошёлкой.
Поэты прославляли вольность,
а я с неволей не расстанусь,
а у меня вылазит волос
и пять зубов во рту осталось.
 
И всё-таки я был поэтом,
и всё-таки я есмь поэт.
 
Влюблённый в чёрные деревья
да в свет восторгов незаконных,
я не внушал к себе доверья
издателей и незнакомок.
Я был простой конторской крысой,
знакомой всем грехам и бедам,
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водяру дул, с вождями грызся,
тишком за девочками бегал.
 
И всё-таки я был поэтом,
сто тысяч раз я был поэтом,
я был взаправдашним поэтом
и подыхаю как поэт. 

1960

ЧмЫХАЛО  АнАТОЛИЙ  /  1924–2013
* * *

С бугра, откуда-то оттуда,
Где небо выбелил рассвет,
Бьёт шестиствольная паскуда,
С подвывом лупит – спасу нет.

Лежит родимая пехота
И ей никак нейдёт с ума,
Что вот и завтракать охота,
А тут такая кутерьма!

1943

* * *

Был зной воистину неистов,
А кровь горячая густа.
И рощи не было тенистой,
И даже тощего куста.

И не было живой травинки.
И полз я долго – сколько мог…
И вот уже из речки Крынки
Тянул сквозь зубы кипяток.

А степь донецкая стонала
И наплывала на меня.
И небо было алым-алым,
Как раскалённая броня.

1943, Миус-фронт
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БОГУ
Когда меня кондрашка хватит 
И я умру, о, Боже мой, 
Ты прикажи небесной рати, 
Чтоб ласковей была со мной.
 
И сам не будь таким уж строгим. 
не хочешь – в рай не отправляй. 
И то сказать, дойдут ли ноги, 
Коль далека дорога в рай.
 
Они ещё тогда устали, 
Когда к Берлину я шагал. 
не раз их сам товарищ Сталин 
В своих приказах отмечал. 

Ты будто недоволен этим? 
Потолковать бы нам вдвоём! 
Ведь мы с тобой уже не дети – 
Друг друга как-нибудь поймём.

ЧУГУнОВ  ВЛАДИмИР  /  1911–1943

ПОСИДеЛКИ
натопили избу жарко,
Лампу-молнию зажгли…
Все колхозные товарки,
Чтоб связать бойцам подарки,
В избу с вечера пришли.

Поседевшие старухи
на скамью уселись в ряд.
Разговаривают глухо,
но проворно ходят руки,
Веретёна в них гудят.

Тёс пощёлкивает в сенях.
В раме ясный диск луны.
И на выбеленных стенах
мастериц косые тени
Ощутимы и черны.
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Пряли молча. молодухи
Замечтались о мужьях,
Внуков вспомнили старухи, –
неплохие ходят слухи
О любимых казаках.

Казакам же, может, снится
После боя сладкий сон,
Как в родной степной станице
Пряжу пряли мастерицы
Под жужжанье веретён.

1942

СВеТЛАнА
Я друзей обманывать не стану,
Сердце не грубеет на войне;
Часто дочь трёхлетняя Светлана
мысленно является ко мне.

Тёплая и нежная ручонка
норовит схватиться за рукав.
Что скажу я в этот миг, ребенка
на коленях нежно приласкав?

Что не скоро я вернусь обратно,
А возможно, вовсе не вернусь…
Так закон диктует в деле ратном:
«Умирая, все-таки не трусь!»

может быть, в журнале иль газете,
Желтых от событий и времен,
Дочь моя, читая строки эти,
Гордо скажет: «Храбро умер он!»

А еще приятней, с нею вместе
Этот стих короткий прочитав,
Говорить о долге, славе, чести,
Чувствуя, что был тогда ты прав.

Я друзей обманывать не стану,
Сердце не грубеет на войне:
Часто дочь трехлетняя Светлана
мысленно является ко мне…

1943
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* * *

Все распри сводятся на нет
Артиллерийской перестрелкой.
Сияет ярче дружбы свет,
И места нет корысти мелкой.

мы в дни войны сошлись втроем – 
Равно бедны, равно богаты, –
Грустим, смеемся и поем
Под потолком крестьянской хаты.

А завтра в бой! Быть может, смерть
Свершит над кем-нибудь расправу.
Он упадет на землю, в травы,
но жаворонок будет петь,

Цвести ромашки, незабудки,
И многодумный лес шуметь…
С судьбой теперь плохие шутки:
Здесь очень просто умереть.

И если первым буду я
Судьбой отторгнут от событий,
То вы, товарищи-друзья,
меня в час встречи помяните.

А коль возьму над смертью власть,
Ток животворных сил почуя,
Всю поэтическую страсть
Вот в эти строки уложу я.

01.05.1943, с. Первомайское

ЗАВеЩАнИе
если я на поле ратном,
Испустив предсмертный стон,
Упаду в огне закатном
Вражьей пулею сражён,

если ворон, словно в песне,
надо мною круг замкнет, – 
Я хочу, чтоб мой ровесник
Через труп шагнул вперед.

Пусть ускорит он походку
Среди выжженной травы,
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Пропотевшую пилотку
не снимая с головы.

И, зажав винтовку твёрдо,
Отомстит за смерть мою,
За страдания народа
И за родину свою!

1943

ПОСЛе  БОЯ
Хорошо, товарищ, после боя,
Выдыхая дым пороховой,
Посмотреть на небо голубое – 
Облака плывут над головой…

И в затихшем орудийном гуле,
Что в ушах моих еще звенит,
Вся страна в почетном карауле
над убитым воином стоит.

10.05.1943

ЧУРКИн  АЛеКСАнДР  /  1903–1971

ГОРОД  нАШеЙ  СЛАВЫ  БОеВОЙ
Гром не с неба ударил в уши 
на рассвете январского дня, 
То обрушили наши «катюши» 
Шквал невиданного огня. 

Чтобы черную нечисть вымести 
С ленинградской земли своей, 
Разве мало пришлось нам вынести 
В 900 легендарных дней!
 
И в заслугу себе не ставя, 
мы, поэты, были с тобой, 
Как солдаты – не ради славы 
Воевали за город свой. 

С гневом праведным ленинградцы 
В кипень боя, в огонь и снег 
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Ополченцами шли сражаться 
Под Дубровку*, под Кингисепп**.
 
Враг, уйти от расплаты силясь, 
Разметался на сто дорог. 
И знамена его склонились, 
Разметавшись у наших ног. 

Город наш, мы горды тобою. 
Ты – москвы боевой собрат, 
Имя Ленина огневое 
Озаряет тебя, Ленинград!

* Дубров́ка – поселок во Всеволожском р-не Ленинградской обл. В годы
Великой Отечественной войны здесь находилась переправа к плацдарму
«невский пятачок», на котором в попытках прорвать блокаду Ленинграда
погибли десятки тысяч советских солдат.
** Город в Ленинградской обл., был оккупирован 14.08.1941, освобожден
01.02.1944.

1943–1968 

ВеЧеР  нА  РеЙДе
Споемте, друзья, ведь завтра в поход 
Уйдем в предрассветный туман. 
Споем веселей, пусть нам подпоет 
Седой боевой капитан.
 
Прощай, любимый город! 
Уходим завтра в море. 
И ранней порой 
мелькнет за кормой 
Знакомый платок голубой.
 
А вечер опять хороший такой, 
Что песен не петь нам нельзя, 
О дружбе большой, о службе морской 
Подтянем дружнее, друзья! 

на рейде большом легла тишина, 
А море окутал туман. 
И берег родной целует волна, 
И тихо доносит баян. 

Прощай, любимый город! 
Уходим завтра в море. 
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И ранней порой 
мелькнет за кормой 
Знакомый платок голубой. 

Август 1941 г.

Музыка В. Соловьёва-Седого

ВеЧеРнЯЯ  ПеСнЯ
Город над вольной невой, 
Город нашей славы трудовой, 
Слушай, Ленинград, я тебе спою 
Задушевную песню мою. 

Здесь проходила, друзья, 
юность комсомольская моя. 
За родимый край с песней молодой 
Шли ровесники рядом со мной. 

С этой поры огневой
Где бы вы не встретились со мной,
Старые друзья, в вас я узнаю 
Беспокойную юность свою. 

Песня летит над невой, 
Засыпает город дорогой. 
В парках и садах липы шелестят. 
Доброй ночи, родной Ленинград! 

1963

Музыка В. Соловьёва-Седого
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ШАЛАмОВ  ВАРЛАм  /  1907–1982
* * *

Говорят, мы мелко пашем,
Оступаясь и скользя.
на природной почве нашей
Глубже и копать нельзя.

мы ведь пашем на погосте,
Разрыхляем верхний слой.
мы задеть боимся кости,
Чуть прикрытые землёй.

ШАмОВ  ИВАн  /  1918–1965

ПОДВИГ  ТеХнИКА  КОнИКОВА
По сообщению Совинформбюро от 27 июля 1941 г.

Враг сыпал с неба бомбы градом, 
Горел разъезд среди берез, 
И, развороченный снарядом, 
Шипел бессильно паровоз.

Пылали рядом эшелоны.
В кусты бы технику уйти…
но он не мог: его вагоны
Стояли с грузом на пути.

В душе кипели боль и мщенье, 
но что поделать может он? 
Какое здесь принять решенье
И как спасти свой эшелон?

…Вот на платформе, зачехлённый,
Стоит бескрылый ястребок*. 
И техник, мыслью озарённый,
Бежит к нему: «Спасай, браток!»

* Ястребок – обиходное название советского самолета-истребителя
марки «Як» (по имени конструктора А.С. Яковлева).
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Он знает сердце самолета – 
мотор – до малого шплинта.* 
не хуже всякого пилота 
ему известна мощь винта.

Чехол отброшен. И в кабине 
Привычно действует рука. 
Вот что-то дернулось в машине, 
Забилось сердце ястребка!

Газок! И ярый рев мотора
Все звуки разом перекрыл.
Казалось, в светлые просторы
Рвалась машина и без крыл.

Блестящим серебристым диском
Крутился винт перед лицом. 
И техник на сиденье низком 
Себя почувствовал бойцом.

еще газок! И вот удача:
Состав поплыл среди берез.
А сзади где-то, словно плача,
Шипел подбитый паровоз.

мелькали тени вдоль откоса, 
назад бежали деревца… 
И поезд шел без паровоза, 
Спасенный волей храбреца.

А он не думал об отваге. 
В Страну Советскую влюблен, 
Он просто верен был присяге
И на воздушной мощной тяге 
Вел к фронту срочный эшелон.

* Шплинт – сложенный пополам стержень для соединения слабонагруженных
деталей или предотвращения самоотвинчивания гаек.

ГИБеЛь  СОКОЛА
(Воспоминания пехотинца)

Куковала в рощице кукушка,
Серебрились росы на листве.
Поутру забила гулко пушка
над землянкой нашей в синеве.
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Озаренный первыми лучами,
небосвод был ясен и глубок.
Там один с насевшими врагами
начал бой советский ястребок*.

Всё смешалось в быстрой карусели,
Всё слилось в один гудящий круг.
Два врага поспешно улетели,
Два упали в пламени на луг.

И пропал вдруг голос у кукушки,
Все притихло в роще фронтовой.
Дотянул наш летчик до опушки
И поник в кабине головой.

мы всем взводом к парню подбежали,
И откуда только эта прыть!
Он сказал: «Четверкою зажали...
но и я дал «мессам» прикурить!..

Вас прошу, товарищи пехота,
Командиру сдайте партбилет.
И еще... пошлите это фото
матери – на станцию Тайшет**...»

Он лежал на шелке парашюта,
И алел от крови белый шелк.
Вот прошла еще одна минута,
И навеки сокол наш умолк.

Только горя не было кукушке –
Вновь вещала годы без конца.
мы клялись в молчанье на опушке
Отомстить за сокола-бойца.

* См. сноску на стр. 359.
** Тайшет́ – станция Восточно-Сибирской железной дороги в г. Тайшет
Иркутской обл.
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ШАПКИн  АЛеКСАнДР  /  1910–?
* * *

мы держались,
мы ночей не спали…
Сколько же отбили мы атак
За один лишь день? 

И мы устали.
но не одолел нас лютый враг.
А когда ночною тьмой прикрытый
Выводили наш на отдых батальон,
нас, усталых, грязных и несытых,
С ног валил неодолимый сон.
еле ноги волоча, ступали,
Что-то бормотали,
Как в бреду,
Потому что мы и шли, и спали,
необычно спали,
на ходу.

* * *

Тянулись длинно темные колонны,
как бесконечный, медленный поток,
солдат немецких, грязных, полоненных,
по серому асфальту на восток.

Горели дали жаром черепичным
и полыхали фронтовым огнем…
Цвели сады. А на домах кирпичных
играли ветры белым полотном.

ШАРКОВ  юРИЙ  /  1915–2005

БеРеСКЛеТ*

Следов войны не видно средь полей. 
Холмы могил и капониры** пушек,
Зигзаг окопов, ямы блиндажей 
Остались по лесам и вдоль опушек.

* Род кустарников или небольших деревьев.
** Капонир́ – сооружение для ведения флангового огня по двум
противоположным направлениям.
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Рассеянный их не заметит глаз. 
Стоят над нами строгие деревья. 
Войну как будто спрятали от нас, 
Чтоб дать покой оставшимся деревням.

но даже если в лес ты забредешь,
Под пологом березы и осины
Так тихо, что не сразу и поймешь,
Как страшно здесь когда-то рвались мины.

И только – вот пустяк – в глуши густой,
над холмиком, у светлой речки где-то, 
Увидев капли ягод меж кустов, 
Кроваво-красных ягод бересклета,

Почувствуешь, что болен той войной, 
Что от себя ее нигде не спрячешь. 
неслышно странствует она с тобой, 
Перед глазами влажными маяча.

не так, чтоб бой вдруг на поле пустом 
Возник и бушевал бы с прежней силой. 
но – кровь на пыльной желтизне листов 
И безымянные навек могилы…

ПОСЛе  ВОЙнЫ
Тихая луна легла на крышах. 
Та луна, что бегала за мной 
Столько трудных лет без передышек 
над своей и над чужой землей.

Что светила ночью на погоны 
Сквозь пробитое стекло грузовика, 
Что сюда, на мирные балконы 
Я принес на кончике штыка.

О… теперь включайтесь все моторы 
Сердца, крови, разума, души! 
Впереди – таинственные горы 
Режут тучи зубьями вершин.

За семь лет ушли за перевалы 
От меня упорные мечты. 
Догоню, во что бы то ни стало, 
У любой затерянной версты!
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Будут зори на усталом стане 
над кострами тихо догорать. 
А луна? Она еще заглянет, 
Удивленная, в мою тетрадь.

* * *

Семь человек, однополчан, за год, 
Что я бродил землею многоликой, 
Ушли… вперед. Кончается развод 
По небесам солдат Войны Великой.

Рука бела. Большая ночь темна. 
Висит созвездья опустевший ковшик. 
Стою у темного, как смерть, окна. 
Вина налил. И поднял за усопших.

Один стою. В окне не рассмотреть, 
надолго ли и что кому осталось. 
Шальная пуля может облететь, 
но никогда не промахнется старость.

* * *

Войну мы помним по движенью ночи, 
По вкусу слез, по трепету листов, 
По черным пепелищам у обочин, 
По запаху раздавленных цветов.

Теперь спокойно все. Солдаты 
Пришли домой. Отмыли кровь и грязь. 
И мирный дым, широкий и крылатый, 
Вливается в зарю, клубясь.

не пахнут горем крепкие ромашки. 
И в первый раз за много-много лет 
надели клены чистые рубашки, 
Чтоб человек, смеясь, не помнил бед.

И только женщина разлюбленная плачет, 
Сомкнув ресницы. Старая беда. 
И страшно, что не может быть иначе 
И будет и в войну, и в мир,

    всегда.
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* * *

Ужасен миг, когда встает
над кромкой черного болота
С земли своей, когда идет,
Простясь с землей, твоя пехота.

не по науке записной,
А валом на огонь кинжальный,
Ложась, как травы под косой,
Под грохот пушек погребальный.

ШАХОВСКИЙ  БОРИС  /  1921–1967

СТО  ШАГОВ
День февральский от вьюги ослеп,
День изодранный глохнет от шума,
можно только мечтать о тепле,
О тепле можно только подумать.

на высотке село. Вот бы в нем
Отогреться и выспаться сладко,
но к нему сто шагов под огнем
И одна рукопашная схватка.

* * *

Тут – только рана пулевая,
А там – сосчитаны часы.
Дымится, скорбно дотлевая,
Лесок нейтральной полосы.

Там снег садится без опаски
на землю, взбитую свинцом,
И лепит гипсовые маски
Со всех, упавших вверх лицом.

* * *

Запомнилась строка
Из тысяч строф,
Из сотен перечитанных сонетов,
О том, что трещины
Всех бед и катастроф
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Проходят
Сквозь сердца поэтов.

Жестокий бой,
мильоны хороня,
Рвал мир по швам –
По Волге, Шпрее, Висле* –
И шрамом лёг
на сердце у меня.
не в переносном,
А в буквальном смысле.

По праву
Всё видавшего бойца
могу сказать,
Что беды и печали
Солдатские
Вначале рвут сердца.
Вы слышите:
Солдатские – вначале!

* См. сноску на стр. 19.

нА  БеЗЖАЛОСТнОм  ВеТРУ
Рассвет над Волгою осенней,
И не понять – туман иль дым.
И вспоминается есенин:
«…не буду больше молодым».

У нас сложнее всё и проще
В полсотне метров от врага.
Который день в прибрежной роще
метёт свинцовая пурга!

мы очень молодые люди,
но здесь, на огненном ветру,
не знаем – будем иль не будем
Во взводных списках поутру.

Кого-то вычеркнет неслышно
Вот этот хмурый день войны.
А ведь никто из нас не лишний,
мы все любимы и нужны…
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СеРДЦУ
не спеши, моё больное сердце,
И на отдых тоже не зови.
мы с тобой бойцы-единоверцы
В ненависти, в дружбе и в любви.

мне давно сказал знакомый медик,
Что нужны покой и тишина.
Знаю я и сам, что не из меди
В сердце человечьем клапана.

но моё литое поколенье
Обучали Павка* и Чапай**:
– Сшиблен с ног – сражайся на коленях!
Встать не можешь – лёжа наступай!

Что ж, придётся – будем биться лёжа.
Сердце, трудно? Подтяни ремень!
Чтобы был не проведён, а прожит,
нет, не прожит – завоёван день!

* Пав́ел Корчаѓин – главный герой романа н.А. Островского «Как закалялась
сталь» (1932) и снятых по этому произведению фильмов.
** В.И. Чапае́в – начдив Красной Армии, участник Первой мировой
и Гражданской войны. В 1923 г. Д.А. Фурманов, служивший комиссаром
в дивизии Чапаева, написал о нем роман. В 1934 г. по этой книге вышел фильм
братьев Васильевых.

юРИЙ  СмИРнОВ 
Отрывок из поэмы

Жарко, душно в маленькой палате, 
А вот песнь соловушки слышна. 
Похудевший, в тапочках, в халате, 
юрий размечтался у окна.

Вышел в сад. Туманом даль дымится, 
В синем небе ласточки, стрижи. 
«Скоро наши выйдут на границу, 
ну а ты без дела тут лежи.

на щеке зарубцевалась рана. 
Где-то полк наш принимает бой? 
нынче книгу взял у капитана, 
никогда я не читал такой.
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Книга о геройстве и отваге». 
И Смирнов в блокноте записал: 
«Я хочу таким быть, как Корчагин*, 
Я хочу иметь стальной закал.

не растратить молодость на ветер, 
Для победы жизни не жалеть, 
Павка стал дороже всех на свете, 
С ним меня не испугает смерть».

К Павке обратился за советом, 
И вдвоем они пришли к врачу:
– Я не должен здесь лежать все лето, 
Я на фронт к товарищам хочу.

Я здоров, а зубы после вставлю, 
Перед дракой незачем вставлять…
– Зря, Смирнов, лежать вас не заставлю, 
А пока придется полежать.

юрий вышел. «Дней пройдет немало. 
не отпустит, как там ни крути». 
Взвод за взводом движется к вокзалу. 
«С ними мне как раз бы по пути…

нет нужды в опеке и защите. 
Убегу, чтобы на фронт попасть». 
написал: «меня вы не ищите, 
мне пора в свою родную часть».

на посадку маршевая рота 
К станции торопится, пылит.
– Заполняй-ка левый фланг, пехота, – 
Лейтенант Смирнову говорит.

юрий встал в последнюю четверку, 
В тупике грузился эшелон. 
Получив и сахар, и махорку, 
Влез в пробитый пулями вагон.

Лег тихонько в уголок на нары. 
Осмотрелся – все кругом свои. 
Собрала в кружок солдат гитара, 
И запели песню соловьи.

* См. сноску на стр. 367.
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Застучали грузные колеса, 
Заскрипел расшатанный вагон. 
Приумолк мой друг черноволосый, 
О макарьеве*, о доме вспомнил он.

Поезд мчится. Карандаш кривые 
Пишет строчки. Буквы вкривь и вкось. 
«Здравствуй, мама! Здравствуйте, родные! 
Повидать мне вас не довелось.

Я опять дорогой старой еду, 
Был в тылу и проходил «ремонт». 
Все мы верим в близкую победу, 
Крепко жмет наш Белорусский фронт.

Обо мне печалиться не нужно, 
Я теперь обстрелянный боец. 
мама, мне вчера приснилась Унжа**, 
Часто вспоминается отец.

мама, госпиталь я сам оставил, 
накопил на койке много сил. 
У меня есть друг, Корчагин Павел, 
Воевать меня он научил».

* макар́ьев – город в Костромской обл.
** Река на территории Вологодской и Костромской обл.

ШВеДИК  ГеннАДИЙ  /  1917–1942

ЗАПеВАЛА
Был я запевалой в нашей роте. 
И в походе – только отчий край 
Я припомню – на высокой ноте 
Вдруг звучит команда: «Запевай!..»
 
И легко над речкой или лугом 
Я взмахну кудрявой головой: 
«Три танкиста – три веселых друга –
Экипаж машины боевой»*… 

* Песня на музыку братьев Покрассов, слова В. Лебедева-Кумача.
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И опять встают перед глазами 
Городок в цветении садов, 
И отец, и возле дома мама, 
И друзья, и первая любовь. 

Кажется, что снова я шагаю 
Улицей родного городка 
И с цветами, словно в праздник мая 
Все ко мне бегут издалека. 

А одна красавица, быть может, 
Голос запевалы узнает, 
Потому что в гордом сердце тоже 
Песня о большой любви живет. 

Вдруг исчезло всё… 
Пылит дорога 
Далеко-далёко дом родной. 
но любовь, и вера, и тревога, 
Всё родное – в песне боевой. 

1941

Перевод Д. Симановича 

ПОюТ  ПеТУХИ
Вот голос – крик сладчайшей муки.
Что может сердцу быть нужней,
Чем петушиной песни звуки
на первой линии траншей?

Она с душевною тоскою
Летит сюда от дальних хат,
Тревожа мирной тишиною
Людей, глухих от канонад.

Я пью тот голос полной грудью.
О соловье – не говори.
Куда живее чувство будит
Петух, охрипший до зари.

Куда летит душа солдата,
неуязвима для свинца,
Под кровлю белорусской хаты,
на голос милого певца.
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Тот голос – крик сладчайшей муки.
Что может сердцу быть нужней,
Чем петушиной песни звуки
на первой линии траншей.

Перевод Н. Кислика

ШВеДОВ  ЯКОВ  /  1905–1984

БеРеЗКА
Среди полей на перекрестке
Взлетел крылатый столб огня, 
Снаряд ударил в ствол березки, 
А показалось, что в меня.
 
В июльский полдень, под обстрелом, 
Я вспомнил детство, отчий дом, 
Березку, что легко шумела
Своей листвою под окном.

Я вспомнил, как она собою 
нам украшала бедный сад, 
Сквозная, чистая весною
И золотая – в листопад.

…Пусть пулеметы снова брызнут 
Смертельным, яростным огнем. 
В бой за березку, за отчизну, 
За солнце яркое идем!

Идем за милый край отцовский, 
А если сгинем мы в боях, 
То пусть товарищи березку
У нас посадят в головах.

не надо почести и тризны 
Погибшим в схватках боевых. 
Им слово краткое «отчизна» 
Дороже было слов иных.

Идет огонь на нас стихией.
Летит трассирующих нить…
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Березка, солнце и Россия
Живут и будут вечно жить!

1943, Курская дуга

* * *

Как будто весна без конца и без края 
Пред мною раскинулась вновь, 
Так нынче при встрече с тобой расцветает 
Счастливая наша любовь. 

Как будто сквозь дымку  я вижу улыбку
И кроткий твой любящий взгляд. 
Устал повторять, что пришел на побывку
К тебе на мгновенье солдат. 

Ласкаю волос непокорную прядку, 
не верится, что наяву 
Сердечно и строго своею солдаткой 
Жену в час свиданья зову. 

Поверь, дорогая, что в ночи глухие
Казалось порой в блиндажах, 
Как чьи-то горячие руки чужие 
Тебя обнимают впотьмах. 

Как часто мне снились ночною порою 
неяркие губы твои… 
А ты и не знаешь,  как пели весною 
на Курской дуге соловьи. 

настала пора расставаться с тобою, 
мне сына скорей позови! 
За ревность прости, и на фронте весною
Поют соловьи о любви. 

1943

СмУГЛЯнКА
Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад, 
Там смуглянка-молдаванка 
Собирала виноград. 
Я краснею, я бледнею, 
Захотелось вдруг сказать: 
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«Станем над рекою 
Зорьки летние встречать!»

Припев:
Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 
Я влюбленный и смущенный пред тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудрявый, резной!

А смуглянка-молдаванка
Отвечала парню в лад: 
«Партизанский, молдаванский
Собираем мы отряд. 
нынче рано партизаны 
Дом покинули родной. 
Ждет тебя дорога
К партизанам в лес густой».

Припев:
Раскудрявый клен зеленый, лист резной
Здесь, у клена, мы расстанемся с тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудрявый, резной!

И смуглянка-молдаванка
По тропинке в лес ушла. 
В том обиду я увидел, 
Что с собой не позвала.
О смуглянке-молдаванке
Часто думал по ночам… 
Вдруг свою смуглянку 
Я в отряде повстречал.

Припев:
Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 
Здравствуй, парень, забубённый, мой родной! 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудрявый, резной!

1941–1944

Музыка А. Новикова
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ШВеЦ  ИЛьЯ  /  1917–1991

ПАмЯТь
Всё дальше от войны уходим, 
но в памяти она всегда, 
нам снятся выжженные годы 
и выжженные города.

И снятся пареньки в шинелях – 
дружки-товарищи мои: 
Я с ними вновь иду в сраженья, 
в кровопролитные бои.

И снится бой у переправы, 
и лучший друг, погибший там: 
я с ним опять на берег правый 
плыву по огненным волнам.

…И тучи наклонились низко, 
и стали в караул леса, 
Глядят, глядят на обелиски 
России синие глаза.

ВеЛИКИЙ  ПУТь
Отрывки из поэмы

но что случилось на земле?
В безлюдных сёлах кровь и пепел,
Лежат развалины во мгле,
Рыдания разносит ветер…
Землетрясение? Чума?
О нет! Чума не так жестока,
Она щадит сады, дома,
минует пьедестал высокий,
не трогает картин и книг.
Землетрясенье жертвы любит,
но и оно всего на миг,
Без виселиц и душегубок…
Чума, последний день Помпеи,*
Хранимый памятью веков,
Как сон пред явью, всё бледнеет

* «Последний день Помпеи́» – картина К.П. Брюллова, посвященная
извержению вулкана Везувий в 79 г. н.э.
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Пред этим варварством врагов. 
И если бы с земного шара
Загнать зверей по городам
И дать им волю – и тогда
Ужасней не было б кошмара!
Скажите, чья не стыла кровь
При вести, как они под Керчью
Семь тысяч стариков и женщин
Свинцом подкашивали в ров?
Скажите, кто не цепенел,
Когда людей живьём сжигали
И палачи, как кони, ржали
над жертвой, стонущей в огне?
Им этот вид забавой был,
Как спорт, как признак благородства…
Будь проклят мир, что породил
Такое страшное уродство!
не предки древние, не деды, –
С полей недавней той войны
мы сами принесли победу
Для всех народов, для страны.
Теперь и близким и далёким
нам кажется тот трудный год,
Когда война была у Волги
И там, где Терек* камни рвёт…

* Река на Северном Кавказе.

ШеВеЛЁВА  еКАТеРИнА  /  1916–1998

ДОн
Опять рубеж – простор твой синий,
Опять, как в дни глухой орды,
Враги страны, враги России
Хотят испить твоей воды.

Я вижу – дым глотает реку,
Огни кромсают небосклон.
Послушай, словно к человеку,
К тебе я обращаюсь, Дон.
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Здесь расцвели в медовой пыли
Родные гордые цветы,
Здесь мы с тобой чудесно жили,
Река и люди, я и ты…

1942

У  ЛУКОмОРьЯ
Где созревать бы надо хлебу – 
Лежали минные поля
И с криком вдруг вздымалась к небу 
Большая рваная земля.

Ветра протяжные, глухие,
Казалось, раздирали мир.
И в этот час вершил стихией
Простой пехотный командир.

Он видел каждый холм без карты
И слышал, голову склоня,
ему подвластные раскаты
Артиллерийского огня.

Казалось, смертный поединок
Земли, огня, металлов, рек
Сломает волю командира,
Который – только человек.

но он о смерти думал мало,
Победой он закончил бой.
И увидал, что солнце встало
над раскаленною землей,

Что где-то, с горизонтом вровень,
Открылась неба синева,
Что возле пятен мертвой крови
Блеснула светлая трава

И что с командным пунктом рядом,
на фоне солнечном отлит,
Пробитый вражеским снарядом,
У лукоморья дуб стоит.

 Музыка М. Минкова
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РеПЛИКА  О  «КОРнЯХ»
Я видела в детстве донские туманы, 
Я знала повадки лихого коня. 
Далекие предки мои атаманы. 
И нет иудейских корней у меня. 

Среди православных имен – не ищите 
еврейских, в которых таится печаль. 
но Бейлис* нуждался в правдивой защите, – 
Отец мой, Василий, его защищал. 

Пришла моя мама на батарею, 
Спасавшую небо москвы от врагов. 
Как донор пришла. И солдату-еврею 
Свою отдала чисто русскую кровь. 

Сейчас, меж безумных воителей века, 
на грани последнего в мире огня, 
Донская казачка, – я тоже еврейка. 
И если Освенцим, то он для меня.

* м. Бейлиса обвиняли в ритуальном убийстве 12-летнего А. ющинского
12.03.1911. Дело Бейлиса стало самым громким судебным процессом
в дореволюционной России. Проведя в тюрьме два года, обвиняемый
был оправдан. 

ШеВЧенКО  ВИТАЛИЙ  /  1922–2008
* * *

начиналось прозрение грохотом боя
и тревогой за старую, слабую мать…
Помню ночь: на краю обгорелого поля
я лежу и терплю – мне нельзя умирать…

Повезло! Пронесло! А с удачей не спорят.
Вновь под пули ходил, как идут на таран.
Я давно бы забыл эту ночь, это поле,
но запомнилась боль от полученных ран…

С той поры, где б судьба ни мотала по свету,
память сердце саднит, как тупая стрела…
может быть, потому и пришел я к поэтам,
что меня растревоженно боль повела…
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* * *

Полтавские веси… Бушуют сады,
и очень пока далеко до беды.
Вздохнёт ещё осень, закружит весна,
и только в июне начнётся война…

Я молод, беспечен, не верю в беду.
Как тень, как хмельной за девчонкой иду.
не верю, что близок кровавый рассвет…
мне так хорошо – девятнадцати нет!

Вокзальный перрон. Рядом мать и отец,
девчонка, как солнце, и я, как птенец, –
влюблённый, счастливый, всесильный, шальной,
с друзьями толкусь за отцовской спиной.

Легко расстаюсь – без тревоги и слёз,
не зная, что это – навеки, всерьёз…
В теплушке армейской – мальчишки, разброд…
Судьба 

 в сорок первый
                   увозит нас год…

* * *

ещё мальчишкой видеть мне пришлось,
как носят шрамы – ноющую злость.
То на погоду – сослепу, спросонок,
в ноге отца ворочался осколок…

Затем и мой пришёл-таки черёд:
в атаку вёл я поредевший взвод,
и пошатнулся, и упал плашмя
с осколками слепыми – четырьмя…

Утихли грозы. Схоронил отца.
Подрос сынок, надел шинель бойца.
на теле – ни царапинки пока…
А впереди –

   века,
     века,

       века…



379

СОРОК  ПеРВЫЙ
ни зрелости, ни срока не хватало,
когда судьба, толкнув в водоворот,
топила нас и походя спасала,
взвалив на плечи сорок первый год…

Дымилась даль, маячили погосты,
и было до салютов, как до звёзд…
мы устояли в громе перекрёстном!
Теперь бы нам подняться в полный рост.

* * *

Когда земля от ран стонала,
хлеба горели, шли бои,
душа к возмездию взывала
и забывала о любви.

И для родившихся в сорочке
с горчинкой был победный тост…
Зато потом я к сыну, к дочке
и даже к правнукам прирос.

Теперь они – мой след в народе!
Я сросся с ним, вошёл в него,
как корень дуба на исходе
тысячелетья своего.

* * *

За взрывом – взрывы. Дым. Обозы.
Война… Забыть я не могу,
как навзничь падали берёзы
и затихали на снегу.

Теперь же по горам и долам
опять стройны они, крепки.
на них затейливым узором –
светло-зелёные дымки.

Дымки – ещё и не листочки,
но бродит сок хмельной в стволе.
Весна!.. Стреляют только почки,
и пахнет жизнью на земле.



380

ШеЙХЗАДе  мАКСУД  /  1908–1967

РУБАИ

ненАВИСТь
Властно владеет любовь душой,
ненависти не скажешь: постой.
ненависть – пламя вулкана. Пусть
Станет жена палача вдовой!

В  еДИненИИ  СИЛА
Друг это знает и знает враг:
Гору один не сдвинешь никак.
Свойство чудесное нашей руки:
Пальцы в союзе друг с другом – кулак.

мАТь-РОДИнА
мать или родина? Кто милей?
Праздный вопрос для умных людей.
Обе дарят молоко и мед,
Обе вскормили нас грудью своей.

ЦВеТОК
Красный цветок в цветнике родном,
Кто же с твоей красотой не знаком?
Суть твою каждому знать надлежит,
Кровью вспоен – стал ты красным цветком.

1943

Перевод Н. Ушакова

ШеРеШеВСКИЙ  ЛАЗАРь  /  1926–2008

СОЛДАТЫ  СОРОКОВЫХ
Да, и я прошел войной,
Полудетской еще походкою,
И дорога легла за мной
Развернувшеюся обмоткою.
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Затыкали телами дзот,
Самолеты врага таранили,
не гадая, что повезет
Гордо значиться ветеранами.

Были карточки да пайки,
Писем воинских треугольники,
Партизанили старики,
И копали траншеи школьники.

Голос первой любви моей
Как до вашей судьбы докличется,
О богини военных дней,
медсанбатовки да зенитчицы?

Погибали дети в огне,
Словно небо их жизнь прогневала…
не участвовавших в войне
В это время в стране и не было!

на обратный сквозь время путь
не оформить билета льготного,
нам товарищей не вернуть
Из убытия бесповоротного.

Лишь винтовкой да вещмешком
По уставу отяжеленными.
не доставить их прямиком,
Как на фронт везли – эшелонами…

Песня, песня! Взлети, трубя!
Из могильного плена вызволи
Тех, кто этот век на себя,
Как огонь, осознанно вызвали!..

Так уходят материки
В глубь бездонности, в мир безмерности.
Лишь остатки их – островки –
Долго держатся на поверхности…
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* * *

В начале было Слово…
евангелие от Иоанна

И не было слова в печальном начале,
В июньскую передрассветную сонь.
И падали бомбы, и люди кричали, – 
И не было слова. Был дым и огонь.

У Буга пылали убогие хатки,
В развалинах зрели и злоба, и месть, – 
И не было слова. А были – загадки.
но вслух не решался никто произнесть.

Пришло оно, ходом событий влекомо,
Лишь в полдень, ответом прямым на вопрос.
Знакомый взволнованный голос наркома,
Слегка запинаясь, его произнес.

И вот – откровением умысла злого,
То в стон воплощаясь, то в яростный крик,
По-русски звучит смертоносное слово – 
Французское «guerre»* и немецкое «Krieg»*.

* Война.

ШеРШеР  ЛеОнИД  /  1916–1942

В  День  ПОБеДЫ
Да будет веселым день нашей победы!
мы снова сойдемся в круг –
Друг налево и друг направо,
И прямо напротив друг.

Когда этот час неизбежный настанет,
Я встану, подняв стакан:
«не все здесь с нами. Одни убиты,
Лечат других от ран.

но я от имени всех живущих
И тех, кто погиб в бою,
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В слове, простом и взволнованном слове,
Прославлю страну мою.

Что я скажу, как сумею найти я
Лучшие в мире слова?
Я даже не крикну, а тихо скажу вам:
Да здравствует наша москва!»

мы в окна посмотрим – увидим: снова
Звезды горят на Кремле,
Весна начинается, пахнет весною
По всей молодой земле.

Вот они, школы, где мы учились,
Сквер, куда шли гулять,
Вокзалы, с которых мы провожали,
Зовут нас теперь встречать!

А если мне суждено в сраженьи
Погибнуть до этого дня –
Ты тогда поднимись со стаканом
И это скажи за меня.

Сделайте всё, что я не успею
Сделать в моей стране.
А любимую пусть никто не целует,
Пусть помнит она обо мне!

1941

* * *

мне кажется сейчас, что знаю я
Всех, кто живет в моей большой стране.
Я знаю их в лицо, я знаю голос их.
Я подойду к окну – и слышу далеко,
Я выйду в поле – вижу далеко, –
И всюду близкие мои живут.
Как выросла сейчас моя семья,
Как возмужала. Как окреп народ.
Сироты есть уже. но сколько рук,
Готовых взять их, вынянчить, согреть.
есть старики, чьих сыновей уже
Сразила пуля злая наповал.
но твердою и верною рукой
Благословляют младших сыновей.
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Девчонка, столько раз сводившая с ума
мальчишек, столько раз
Казавшаяся нам пустой,
Ведет в атаку взвод
И падает в крови. И полк стоит
над ней, склонив знамен высокий шелк.
И плачут мальчики, которых столько раз
Сводила эта девочка с ума.
И мы, пожалуй, только лишь сейчас
Вдруг узнаем, кто с нами рядом жил,
Кого встречали мы, спросив: «ну, как дела?» –
И уходили прочь. Как мы могли
не чувствовать, не замечать, не знать!
нельзя жалеть любви нам для друзей,
нельзя, нельзя судить по мелочам.
Как ошибался я! И только лишь сейчас
мне кажется, друзья, что знаю я
Всех, кто живет в моей большой стране.

1941

ВеТеР  ОТ  ВИнТА
Как давно нам уже довелось фронтовые петлицы
неумелой рукой к гимнастёрке своей пришивать,
Золотые, привыкшие к синему птицы
По защитному небу легко научились летать.

Хоть клянусь не забыть – может, всё позабуду на свете,
Когда час вспоминать мне о прожитых днях подойдёт,
не смогу лишь забыть я крутой и взволнованный ветер
От винта самолёта, готового в дальний полёт.

не сумею забыть этот ветер тревожной дороги,
Как летит он, взрываясь над самой моей головой,
Как в испуге ложится трава молодая под ноги
И деревья со злостью качают зелёной листвой.

Фронтовая судьба! Что есть чище и выше на свете?
Ты живёшь, ощущая всегда, как тебя обдаёт
Бескорыстный, прямой, удивительной ясности ветер
От винта самолёта, готового в дальний полёт.

Тот, кто раз ощущал его сердцем своим и душою,
Тот бескрылым не сможет ходить никогда по земле,
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Тот весь век называет своею счастливой звездою
Пятикрылые звёзды на синем, как небо, крыле.

И куда б ни пошёл ты – он всюду проникнет и встретит,
Он могучей рукою тебя до конца поведёт,
Беспощадный, упрямый в своём наступлении ветер
От винта самолёта, готового в дальний полёт.

Ты поверь мне, что это не просто красивая фраза,
Ты поверь, что я жить бы, пожалуй, на свете не мог,
если б знал, что сумею забыть до последнего часа
Ветер юности нашей, тревожных и дальних дорог.

А когда я умру и меня повезут на лафете,
Как при жизни, мне волосы грубой рукой шевельнёт
ненавидящий слёзы и смерть презирающий ветер
От винта самолета, идущего в дальний полёт.

1942

ШеСТеРИКОВ  мИХАИЛ  /  1906–1974
* * *

Я отбивался от фашистских танков,
Я в самолеты черные стрелял. 
Родные города и полустанки 
И села плачущие оставлял.

И если мне бы заглянули в душу, – 
Кипела в ней кровавая слеза. 
Она рвалась, горячая, наружу, 
но были сухи у меня глаза.

Когда я немцев гнал на дымный запад, 
В донских степях их трупы хороня, – 
ни головешки сел, ни гари запах 
не выжали слезинки у меня.

не плакал и тогда я, запыленный, 
Когда терял товарищей своих. 
Я в сердце брал их гнев неутоленный 
И за себя сражался, и за них.
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Бои, бои мне высушили очи, 
Я знал одно, что надо мстить врагу!.. 
И в День Победы я не плакал ночью 
на мирном на дунайском берегу.

Лишь горечь горя к горлу подкатила, 
Когда вдруг тяжко ожили во мне 
И старые, и свежие могилы 
Товарищей, зарытых на войне.

1945

* * *

Выветривает время имена, 
Стирает даты, яркие когда-то. 
Историей становится война, 
Уходим в книги мы, ее солдаты. 

Всё взвесила ученая рука. 
Живых примет от нас осталось мало. 
мы в книжках всего-навсего войска 
Таких-то и таких-то генералов. 

нам не везут ни курево, ни щи, 
ни шапки, ни обмотки, ни патроны, 
Да и зачем? мы в книгах лишь клещи, 
Лишь клинья, лишь пунктиры обороны. 

И трудно мне, и одиноко мне 
на тихой, подытоженной войне – 
на схемах и листах ее добротных 
Искать свою среди частей пехотных. 

Бредешь-бредешь – и вдруг тебе мелькнет 
Знакомая речушка иль высотка, 
И вспыхнет в памяти наш третий взвод 
И рыжий чуб сержанта-одногодка. 

И закипят на сердце имена, 
И загрохочут, и застонут даты… 
Историей становится война, 
Уходим в книги мы, ее солдаты. 
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КАК  Я  ЗАБУДУ  О  ВОЙне?
Как я забуду о войне, 
Когда она сидит во мне?
 
Друзья, которых я зарыл, 
навек в меня вошли, 
В груди их холмики могил 
Травой не заросли. 

Я сердце сквозь войну пронес, 
И вплоть до этих дней 
Оно полно, как губка, слез 
Детей и матерей.
 
немые зарева огня, 
Костры горелых груд 
нет-нет и в сердце у меня 
Опять пылать начнут. 

но тяжело большой войне, 
И трижды тесно ей 
Греметь, стонать, пылать во мне, 
В одной груди моей. 
И я войну не ворошу, 
Я молча гнев и боль ношу.

но чутко сердце у солдат, 
Всё отдается там: 
Все бомбы, что сейчас летят 
на огненный Вьетнам.
 
И стон сирот, и рев огня – 
Всё слышно в сердце у меня. 
И враг – он вот он, на виду: 
Я каждой бомбе счет веду. 

ШеФнеР  ВАДИм  /  1914–2002

22  ИюнЯ
не танцуйте сегодня, не пойте.
В предвечерний задумчивый час
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молчаливо у окон постойте,
Вспомяните погибших за вас. 

Там, в толпе, средь любимых, влюблённых,
Средь весёлых и крепких ребят,
Чьи-то тени в пилотках зелёных
на окраины молча спешат. 

Им нельзя задержаться, остаться –
Их берёт этот день навсегда,
на путях сортировочных станций
Им разлуку трубят поезда. 

Окликать их и звать их – напрасно,
не промолвят ни слова в ответ,
но с улыбкою грустной и ясной
Поглядите им пристально вслед. 

1961

* * *

не возвращались птицы этим летом
В блокированный город Ленинград,
но осенью, как прежде, в сквере этом
Деревья бледным золотом горят.

Здесь никуда от прошлого не деться,
Ты рад не помнить, но оно с тобой.
Сквер городской, тебе знакомый с детства,
не обойти окольною тропой.

Здесь ты еще мальчишкой глупым бегал,
Из-за лапты опаздывая в класс,
Здесь на дорожке, занесенной снегом,
Ты целовался в самый первый раз.

И освещает скудный свет заката
Скамью у невысоких тополей, – 
на ней ножом ты вырезал когда-то
Инициалы девушки своей.

но всё на свете и странней и проще,
Чем думал ты в минувшие года, – 
Пришла война, обугливая рощи
И под откос швыряя поезда…
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Спроси себя в осенний этот вечер, – 
Что для отчизны сделано тобой…
За прошлые, за будущие встречи,
За этот сквер, за город длится бой.

1942

ШИПОВнИК
Здесь фундаментов камень в песок перемолот войной, 
В каждой горсти земли затаился смертельный осколок. 
Каждый шаг продвиженья оплачен кровавой ценой – 
Лишь девятой атакой был взят этот дачный поселок. 

ни домов, ни травы, ни заборов, ни улицы нет, 
И кусты и деревья снарядами сбриты с размаху, 
но шиповника куст – не с того ль, что он крови под цвет, –
Уцелел и цветет среди мусора, щебня и праха. 

Стисни зубы и молча пройди по печальным местам, 
мсти за павших в бою, забывая и страх, и усталость. 
А могил не ищи… Предоставь это дело цветам – 
Всё видали они, и цвести им недолго осталось. 

Лепестки опадают… Средь этих изрытых дорог 
Раскидает, размечет их ветер беспечный и шалый, 
но могилу героя отыщет любой лепесток, 
Потому что и некуда больше здесь падать, пожалуй… 

1943, Ленинградский фронт

нА  ПОПОЛненИе
мерещатся во мраке,
Встают из дальней мглы
Военные бараки,
Холодные полы.

Военные бараки,
Дощатые столы,
Учебные атаки,
Вино из-под полы.

но отперты ворота,
И ветер по лицу,
И маршевая рота
Застыла на плацу.
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Вся выкладка в порядке – 
Винтовки и штыки,
Саперные лопатки,
Заплечные мешки.

Шагай в шинели новой,
Гляди в глаза беде
(А в сумочке холщовой – 
Гранаты РГД).

…Товарные вагоны
И рельсов синева,
В саду пристанционном
Прощальные слова.

Подруга в блузке тесной
И с челочкой на лбу
Уходит в неизвестность,
В неясную судьбу.

И, выбывшим на смену,
мы едем в ночь, куда
Война, как гвозди в стену,
Вбивает поезда.

1969

КАСКА
молчит, сиротлив и обижен,
Ветлы искореженный ствол.
Заброшенный пруд неподвижен
И густ, будто крепкий рассол.

Порою, как сонное диво,
Из тьмы травяной, водяной
Лягушка всплывает лениво,
Блестя огуречной спиной.

но мальчик пришел с хворостиной –
И нет на пруду тишины;
Вот каску, обросшую тиной,
Он выудил из глубины.

Без грусти, без всякой заботы,
Улыбкой блестя озорной,
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Берет он советской пехоты
Тяжелый убор головной.

Воды зачерпнет деловито –
И слушает, как вода
Струится из каски пробитой
на гладкую плоскость пруда.

О добром безоблачном небе,
О днях без утрат и невзгод,
Дрожа, как серебряннный стебель,
ему эта струйка поет.

Поет ему неторопливо
О том, как все тихо кругом,
Поет об июне счастливом,
А мне о другом, о другом… 

1961

ВОеннЫе  СнЫ
нам снится не то, что хочется нам, –
нам снится то, что хочется снам.

на нас до сих пор военные сны,
Как пулеметы, наведены.
И снятся пожары тем, кто ослеп,
И сытому снится блокадный хлеб.

И те, от кого мы вестей не ждем,
Во сне к нам запросто входят в дом.

Входят друзья предвоенных лет,
не зная, что их на свете нет.

И снаряд, от которого случай спас,
Осколком во сне настигает нас.

И, вздрогнув, мы долго лежим во мгле, –
меж явью и сном, на ничьей земле,

И дышится трудно, и ночь длинна…
Камнем на сердце лежит война.

1966 
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СТенЫ  ДВОРОВ
1
Загляну в знакомый двор,
Как в забытый сон.
Я здесь не был с давних пор,
С молодых времён.

над поленницами дров
Вдоль сырой стены
Карты сказочных миров
Запечатлены.

Эти стены много лет
на себе хранят
То, о чем забыл проспект
И забыл фасад. 

Знаки счастья и беды,
Память давних лет –
Детских мячиков следы
И бомбежки след. 

2 
Ленинградские дворы,
Сорок первый год,
Холостяцкие пиры,
Скрип ночных ворот.
 
но взывают рупора,
Поезда трубят –
не пора ли со двора
В райвоенкомат! 

Что там плачет у ворот
Девушка одна?
– Верь мне, года не пройдет –
Кончится война.

Как вернусь я через год –
Выглянь из окна, 

мы с победою придем
В этот старый дом,
Патефоны заведем,
Сходим за вином.
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3 
Здравствуй, двор, прощай, война.
Сорок пятый год.
Только что же у окна
Девушка не ждет?
 
Чья-то комната во мгле,
И закрыта дверь. 
Ты ее на всей земле
не найдешь теперь. 

Карты сказочных планет
Смотрят со стены, –
но на них – осколков след,
Клинопись войны.
 
4 
Старый двор, забытый сон,
Ласточек полет,
на окне магнитофон
Про любовь поет.
 
над поленницами дров
Бережет стена
Карты призрачных миров,
Ливней письмена. 

И струится в старый двор
Предвечерний свет…
Всё – как было с давних пор,
но кого-то нет. 

Чьих-то легоньких шагов
Затерялся след
У далеких берегов
Сказочных планет. 

Средь неведомых лугов,
В вечной тишине…
Тени легких облаков
Пляшут на стене. 

1963
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ШеХТеР  мАРК  /  1911–1963

ГОД  ВТОРОЙ
ещё плывут над нами тучи,
И смертный бой ещё идёт,
И можно со звездой падучей
Подбитый спутать самолёт.

но всё проходит неизбежно,
И среди пепла и костей
Уже цветок родился нежный,
И в мёртвом доме – крик детей.

Пусть это только полдень битвы,
но больше не настанет ночь!
И шепчут старики молитвы,
Чтобы приходу дня помочь.

А он придёт из тьмы туманной,
на все другие не похож,
Тот неугаданный, желанный
День, для которого живёшь.

В тот день пушкарь на поле боя
Заметит мёртвым и живым:
– Какое небо голубое,
его не помню я таким!..

1942

ЗВеЗДА  нАД  ЗемЛЯнКОЙ
И вдруг почудилось, что где-то
на ту же ты глядишь звезду
И ждешь до самого рассвета,
Что завтра я домой приду.

А мне – солдату – захотелось
С той дальней заглянуть звезды
В жильё, где нам недолго пелось,
В далёкой юности сады…

1942
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ГОСПИТАЛь
Как хорошо без сапог! Когда-то
Бегал я по саду босиком…
Словно кораблик, плывет палата
С лампочкой синей под потолком.

Хоть бы шинелью луну завесить, –
Светит в окошко черт знает как!
Верно, не спал я месяцев десять,
А вот уснуть не могу никак.

Простыни! Простыни! Снeга, что ли,
Всюду расстелено полотно?
Сколько веков замерзал я в поле?..
Снимешь сапог – на бинтах пятно.

Сосны качаются без макушек,
Сбитых снарядом. Как звери – пни.
Тихо… ни уханья дальних пушек,
ни автоматчиков трескотни.

«Хлопцы, да где ж вы?..» Рассвет клубится,
ноги расправлю, а боль остра;
Словно большая белая птица,
У изголовья сидит сестра.

нет, не лечебными порошками,
Что предлагали сквозь полусон, –
Теплыми девичьими руками
Разве один я только спасен?!

1944

БАЛЛАДА
Вывели… Грязный, молчащий, хмурый,
Страшно расстаться с поганой шкурой.
В рваной болотной чужой шинели,
Передвигается еле-еле.
А позади, отступя немного,
наш отделенный шагает строго,
Тоже Иван, иль Василий, может,
Только вглядитесь: ничуть не схожи…
Лес приближался. на перекрестке
Свечками вспыхнули две березки.
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наш отделенный сказал: – Довольно! –
Тот, будто плетью хлестнули больно,
Рухнул бревном, закричал: – не надо!.. –
Эхо откликнулось: – Ада!.. Ада!.. –
И над полянкой лесной – из дула
Рыжая грива огня мелькнула.

1943

ПОСЛеВОеннАЯ  ПеСнЯ
Горем караулится
(Встань да посмотри!)
Харьковская улица,*
номер дома 3.
 
Дворник перекрестится:
– Парень, видно, наш… –
Поднимись по лестнице
на второй этаж.
 
Для очистки совести
Трижды позвони…
нет, как в страшной повести,
И следов родни!
 
…ноченькой угрюмою
Ветер засквозил:
Вывели родню мою
Четверо верзил.

Все фашистской выковки,
А один – земляк,
Пьяный черт с мандрыковки**,
Первый средь бродяг.
 
По проспекту смертников
Ражий гнал конвой, –
Сестры шли последними
Гулкой мостовой.

Плетками колючими
Били по лицу,
 

* ныне в Шевченковском р-не г. Днепр (с 1926 г. по 19.05.2016 –
Днепропетровск), Украина.
** мандрыковка – предместье екатеринослава, затем район
(ныне ул. мандрыковская в г. Днепр).
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Раненых замучили
У казарм, в лесу…

Горем караулится
(Встань да посмотри!)
Харьковская улица,
номер дома 3.
 
Ах ты, ночь злодейская,
День плывет в чаду…
Сволочь полицейская,
Я тебя найду!

1945

СеРДЦе
Три года сердце у меня болит,
По пенсионной книжке – инвалид;
Дух замирает, будто я над бездной,
А говорили: «Человек железный!»

Рубцы на сердце запеклись, как след
Стихов, смертей, событий грозных лет,
Бессонницы, любви на зорьке ранней,
Очарований, разочарований.

А ведь ходил, бывало, по фронтам,
И наклонялся к полевым цветам,
И не страшился пули скорбута*,
И песни пел, и пил вино как будто.

По тридцать вёрст за сутки проходил
И слёз не лил у дорогих могил, –
Всё сердце раскалённое терпело,
Оно металось по ночам и пело…

Я рад, что есть чем вспомнить жизнь свою,
Что песни пел, что действовал в бою,
Что сердцем сердце утешал людское,
Что не искал уюта и покоя…

Пусть в грудь мою опять стучится боль, –
Товарищ Сердце, песню спеть позволь!

* Скорбут – цинга (заболевание связано с войнами, 
его второе название – военный скорбут).

1951
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СенТЯБРьСКИм  УТРОм
на земле осенней листья – 
Будто солнечные пятна.
С ведрами на коромысле
Девушка прошла обратно.

нам в родном краю всё мило:
Дождик, бор, тропа кривая…
Здесь когда-то проходила
Линия передовая.

1960

ШИК  РАФАЭЛь  /  1922–2011

ПРеДВОеннЫЙ  ГОД
едва приехали – и сразу из теплушек.
Какой-то маленький литовский городок.
– А ты чего, браток стоишь, развесив уши?
А ну, давай сюда, делить сухой паёк!

еще не кончился запас домашней снеди,
И там, за неманом, родная сторона.
еще не чуяли мы трупный запах смерти,
еще не знали мы, что впереди война.

1986

О  РИФме
А. Кушнеру

Поэты изысканней стали:
Что рифма – сплошной примитив!
Сорняк на священной скрижали,
Частушки банальный мотив.

А я находил свои рифмы,
Впадая порою в кураж,
Когда содрогался от взрывов
В четыре наката блиндаж.
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И было мне не до изысков –
не то, чтоб одрябла душа –
мне б только хватило огрызка
Трофейного карандаша.

мне б только прожить еще малость.
Прожить этот день, этот час.
И рифма во мне оставалась,
Пока еще дух не угас.

1996

* * *

минуло тридцать лет, потом и сорок,
А кажется – вчера с войны пришел.
Был этот путь и короток и долог,
и невесом, и всё-таки тяжел.

Шел по нему не прямо и не криво,
не выбирая выгодных дорог,
на той войне, большой и справедливой,
наверное, я сделал всё, что мог.

И от нее нам никуда не деться,
мы ею до ногтей опалены.
Кто говорит, что родом мы из детства?
мы – из войны, мы родом из войны.

ПЛеннЫЙ  немеЦ
Был пленный немец тощ и жалок.
«Капут, – он бормотал, – капут!»
Я протянул ему в подарок
Кисет солдатский табаку.

Скрутил он ловко «козью ножку»*

И робко в уголочке сел.
наверно, думал: ждать немножко –
Войне конец, я жив и цел!

А я скорбел о друге мише.
Два дня назад он был убит
Фанатиком, стрелявшим с крыши.
Как вспомню – так душа болит.

* См. сноску на стр. 156.
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Он шел со мной буквально рядом,
Вдруг вскинул руки и упал.
Стрелявший (изловить бы гада!)
Сразил парнишку наповал.

А пленный немец, встав со стула,
Дымил себе всё и дымил.
И мысль меня вдруг саданула:
А если это он убил?

* * *

А может быть, пройдёт 
немало лет. 
И вех.
И я увижу тех, 
Кого простыл и след.

Забыл бои-пожарища –
Всё скрыто пеленой, 
но старого товарища 
Узнаю: «Брат! Родной!..»

не помню поля бранного, 
Забыл, что я живу. 
но всех увижу заново –
Во сне иль наяву.

* * *

Памяти Бориса Чичибабина

Смотрю военный старый фильм и плачу… 
не потому, что так люблю войну, 
Да и картина – явно не удача, 
Таких подделок видел не одну.
Сентиментален несколько сюжет, 
Прямолинеен, нет второго плана. 
но танк есть танк.  И пушка – без обмана.
И столько точных времени примет, 
Что вдруг разбушевалась память-рана. 
Резной мундштук почувствовал в зубах, 
За голенищем – ножик самодельный… 
Ах, сколько в заболоченных полях 
ещё ползти нам под огонь прицельный!
наш командир имеет опыт. Строг. 
Идти, сказал, недолго нам осталось. 
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но этот путь короткий – просто малость – 
Для многих был мучительно жесток…
А я дополз до нового столетья
И двадцать первым веком оглушён.
Где взять слова, чтоб смог друзей воспеть я
И молодость, похожую на сон!
О если б знать, что где-то есть Всевышний,
Который их без ритуалов пышных
К святым причислил, отпустив грехи…
Я нем.
  Я слеп.
   Я в новом веке лишний, 
Свои долги ещё не оплативший, 
И прошлый всё неслышней и неслышней… 
А дальше
   начинаются стихи.

ШИнКУБА  БАГРАТ  /  1917–2004

ВеТеР  мОЙ,  ЛеТИ!
О ветер, ты всегда, всегда в пути – 
на родину попутно залети, 
Помчись, мой ветер, по земле абхазской, 
Скажи моей сестренке с тихой лаской:
«Слегка задет осколком старший брат, 
но он здоров, вернется он назад».
 
О ветер мой, побудь в родном краю, 
неси ты песнь последнюю мою. 
Там, в доме, плачет мать моя седая, 
Скажи ей слово, мягко утешая:
«не плачь о нем, вернется мальчик твой, 
Он невредим, вернется он домой».

О ветер мой, примчись ты поутру
И расскажи отцу, что я умру.
«на поле, где была горячей схватка, 
Свою он отдал силу без остатка.
От смерти он не отступил назад, 
В бою не осрамил тебя солдат».

1944–1954

Перевод С. Липкина
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День  ПОБеДЫ
есть в жизни народов такие суровые дни, 
Что всем поколеньям врезаются в память они.
нас пламя войны обожгло в сорок первом году,
И дымные ветры неслись, предвещая беду. 
Стояли мы насмерть, к плечу прижимая плечо,
И жерла орудий дышали на нас горячо.
В предчувствии злой, приближавшейся к сердцу беды 
не дрогнули мы, а теснее сплотили ряды.
В те годы над миром нависла дремучая мгла,
но правды бессмертной она заслонить не могла.
Сквозь горе и слезы, сквозь лютую стужу и зной
Пришли мы к победе, сплоченные целью одной.
мы знамя свое водрузили на вражьей земле,
И вспыхнуло утро для тех, кто томился во мгле.
Девятого мая зажглась молодая заря,
Развернутым стягом над морем и сушей горя.
Промчатся столетья, но этот немеркнущий свет
Пробьется к потомкам сквозь толщу бесчисленных лет.

1945

Перевод Л. Длигач

ШИРВИС  ПАУЛюС  /  1922–1979

ШЯУЛЯЙ*

Шяуляй! Шяуляй!
Весь в огне
Родимый край…

И среди руин сова
Хочет схорониться.
Эй, верней стреляй!
Это бой за Шауляй – 
Смертная граница.

Победим! Победим! Победим!
Или…

* Город на севере Литвы.  Окккупирован 25.06.1941, освобожден 29.08.1944.
Более месяца Шяуляй находился во фронтовой зоне, в нем было уничтожено
80% зданий.
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Горький дым,
Черный дым,
Каска на могиле.

Каждый молод и высок,
Пуля обожжет висок,
Рухнет парень на песок,
Вздрогнет и застынет.
но когда сомкнутся веки,
Станет он Литвой навеки,
Этим небом,
Этой ночью,
Этим хлебом,
Этой почвой – 
Всей Литвой отныне.

Победим! Победим! Победим!
Или…
Двум березам молодым
Плакать на могиле.
И не нам года сочтет
Та кукушка пестрая…
Так вперед, стрелки!
Вперед!
Ах, какая острая
Боль под сердцем…
Боль…
Бой…
Я с тобой, Литва,
С тобой.

Шяуляй! Шяуляй!
Зелена трава.
Выигран бой.
Ты прощай – 
Я убит, Литва.

Перевод Е. Храмова
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ШИРмАн  еЛенА  /  1908–1942

ПИСьмО  ДеВУШКИ-ДОнОРА
Прости, не знаю, как тебя зовут,
мой друг далекий, раненый боец.
Пишу тебе от множества сердец,
Что в лад с тобою бьются и живут.

Ты видишь?
Вся огромная страна
Склонилась, как заботливая мать;
Чтобы тебя от смерти отстоять,
ни днем, ни ночью не уснет она.

Ты слышишь?
Весь бесчисленный народ
единой грудью за тебя встает,
Чтоб сделать наши нивы и луга
могилой для проклятого врага:

мой друг далекий, ты меня прости,
Коль нужных слов я не смогла найти, –
Ты кровь пролил за родину в бою:
мой кровный брат, прими же кровь мою!

1941

ВОЗВРАЩенИе
Жди меня, и я вернусь, 

Только очень жди…
К. Симонов

Это будет, я знаю… не скоро, быть может, – 
Ты войдешь бородатый, сутулый, иной.
Твои добрые губы станут суше и строже, 
Опаленные временем и войной. 

но улыбка останется. Так иль иначе, 
Я пойму – это ты. не в стихах, не во сне. 
Я рванусь, подбегу. И, наверно, заплачу,
Как когда-то, уткнувшись в сырую шинель…
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Ты поднимешь мне голову. Скажешь: «Здравствуй…» 
непривычной рукой по щеке проведешь. 
Я ослепну от слез, от ресниц и от счастья. 
Это будет не скоро. но ты – придешь.

1942

ШИРОБОКОВ  СТеПАн  /  1912–1983

ДВА  БРАТА
Вижу: падает брат.
Поднимаюсь со связкой гранат.
Глазомер – 
Тут не надо прицела.

Я не помню, что было потом,
Только помню:
В глазах потемнело.
Видно, рухнул я наземь пластом.

Ран не чувствуя, боли не слыша
И тревогу в груди хороня,
Я прошу приподнять меня выше.
Он увидит, узнает меня!

– Вам нельзя, – говорят, – погодите. –
Запрещают, но я привстаю.
И поставили койку мою
Рядом с Тиминой койкой, глядите. 

Бинт намок, пальцы сжаты в кулак,
И в ответ на вопросы – молчанье.
наконец-то пришел он в сознанье,
Поднял веки с трудом, кое-как.

– Кто со мною? Володенька! Брат!
Значит, вместе лежим. Значит, вместе…
А всего лишь минуту назад
Я во сне улыбался невесте.

мне приснилось, что с нею вдвоем
на комбайне мы полем плывем.
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А волна набегает на хедер*,
на тугое его полотно.

И звучит, словно песнь о победе,
Ударяясь о бункер, зерно.
Солнца – вволю и радости – вволю,
нет на свете войны никакой.

мать навстречу идет через поле,
Улыбается, машет рукой. –
Он умолк и, смежая ресницы,
Снова впал в забытье.

Захотел, видно, с полем проститься,
Встретить мать, успокоить ее,
И обняться с невестою милой.
но очнулся… Горит голова. 

Он рубаху рванул и слова
Произносит с последнею силой:
– мне не выжить, Володенька, видно.
мало жил я на свете – обидно.

недопеты хорошие песни,
не исчерпана радость и грусть.
мать поймет, не обидится, если
Больше к ней я вовек не вернусь.

Говорил я невесте когда-то,
мол, приду, а прийти-то не смог,
Упрекнет ли мария солдата,
Что он в битве себя не сберег?!
Что ж, прощайте! Володя, прощай!..
Чаша горя полна через край.

Он затих, но, как яростный гром,
Вдоль по фронту прошелся раскат орудийный.
Спи спокойно, братишка родимый!
мы на запад идем.

Дым растаял. на пушках – чехлы.
наконец-то остыли стволы.
Что за дивное диво случилось?
мгла рассеялась, даль прояснилась.

* Жатвенная часть зерноуборочного комбайна.
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Отчего же она так светла и чиста?
Иль зажглось небывалое в небе светило?
Родилась ли красавица, чья красота
Все на свете затмила?

Чем взволнованы все?
Чем заполнен эфир?
несказанною радостью:
мир! мир!! мир!!!

Это слово ласкали,
Держали в руках,
Повторяли, как клятву,
на ста языках.

Всю подлунную ширь, как простор ни велик,
Облетело оно, словно молния, вмиг.
С этим словом у всех посветлели глаза,
Словно в них никогда не дрожала слеза.

С этим словом ольха опушилась в долине
И зима уплыла на оттаявшей льдине.
С этим словом снаряды застыли в полете,
Лемех плуга сверкнул на крутом повороте,

Чтоб на месте боев, тяжела и шумна,
По пшеничным полям пробегала волна.
Это слово спасли и с собой принесли 
Дети Родины, лучшие люди земли!

Володя по тракту идет
Один – без любимого брата.
Идет он, а дум и забот –
Как на небе звезд у солдата.

Он шаг замедляет над Камой:
И омут, и луг тот же самый.
Володя застыл, недвижим,
И просто ли смотрит на волны,
Иль то, что задумано им,
Скрепляет он клятвой безмолвной –
Кто знает?.. А волны бегут по озимым,
Бегут по полям, дорогим и родимым…

Перевод В. Семакина
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В  ДОРОГе
Хмельные вагоны на рельсах шатались.
И Курск, и Орел позади уж остались…
И вечер окрашен был ультрамарином,
Когда я увидел в окне Украину.

Шуршат ковыли, и туманы клубятся…
Ужели все эти картины мне снятся?
Здесь юность моя прошагала в шинели
Сквозь смерть и огонь, сквозь дожди и метели…

мгновенно я вспомнил минувшие годы –
Победы и беды, войну и невзгоды…
Где насмерть стоял я с моими друзьями,
Вновь Харьков встречает своими огнями.

Здесь горя хлебнул я в лихую годину.
Поэтому так дорога Украина!
Я взглядом окину спасенную землю.
Я голосу памяти преданно внемлю…

Там, где мы до пояса в землю врастали,
могилы солдатские, братские, встали…
Гляжу я вослед журавлиному клину…
навеки ты в сердце моем, Украина!

Перевод В. Шленского

ШИРШОВ  БОРИС  /  1923–1975
* * *

мы шли. Артиллерийские раскаты
Вещали избавление земле.
В селе дымились взорванные хаты
И головни кровавились в золе.

мы шли, победной радостью крылаты.
Гремела песня силой молодой.
нас провожал у обгорелой хаты
Столетний житель с белой бородой.

Давным-давно мы были за деревней,
А он смотрел из-под седых бровей,
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Как немощный отец из сказки древней,
Отправивший на подвиг сыновей.

1943, Степной фронт

ОСКОЛКИ
металла ржавые осколки
Ложатся тяжко на ладонь.
Они грубы, остры и колки.
Их разметал войны огонь.

Крупицы злого урагана,
Они бойцом привезены
С твердынь мамаева кургана*,
С далекой волжской стороны.

Кому они неслись навстречу,
Когда земной разверзся ад?
Кто ими в битве был посечен,
Враг, друг иль мой сражённый брат?

на том кургане знаменитом
металл вскипал и снова стыл.
Когда бы небу стать магнитом,
К нему курган бы воспарил.

но кровь людская тяжелее
Железа, стали, чугуна.
И, застывая и густея,
насквозь курган прошла она.

И освятила славой русской
Приволжский город на века…
нет, не металл, а крови сгустки
Беру. И дрогнула рука.

* мамае́в курган – возвышенность на правом берегу Волги в Центральном р-не
Волгограда, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточенные бои.
ныне историко-мемориальный комплекс с памятником-ансамблем «Героям 
Сталинградской битвы», главный монумент которого – «Родина-мать зовет!».

ИЗЯ  БЛОХ
Вчера мы хоронили Изю Блоха,
В степи остался скорбный бугорок…
Хоть Изя Блох писал стихи неплохо,
но мы шутили: «Изя, ты – не Блок!»
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У комиссара мятая тетрадка
Теперь хранится в сумке полевой,
И отправлять ему её несладко
Родным солдата в город тыловой.
 
мы в бой ни разу не ходили с Изей,
ему в бою уже не побывать,
но Изя нас на марше крепко сблизил:
Он всем давал читать свою тетрадь.
 
Он сам читал захлёбисто, картаво,
нас жгли его горящие глаза,
Он, видно, сочинял не ради славы,
Он сердце нам стремился показать.
 
Всем взводом сочинителю внимали.
Когда же было слов не разобрать,
мы у поэта молча вынимали
Из тонких пальцев мятую тетрадь.
 
Он взгляд гасил и соглашался: «Ладно!»
не беленился и не возражал.
И Петька Зайцев – чтец незаурядный –
невозмутимо чтенье продолжал.
 
И наливались гневной силой строки,
Чтец как бы говорил: «Видал миндал!»*

А Изя – бедный – мучился жестоко,
А Изя – бедный – авторски страдал.
 
«не так!.. не то!.. – его шептали губы. –
Вот эта недоделана строка…»
но шикал взвод и вроде бы не грубо
Одергивал страдальца-чудака.
 
Потом, тетрадку возвратив поэту,
Советовали мы наперебой:
«Пока не поздно, попросись в газету,
Просись, покуда не вступили в бой».
 
А в бой мы вместе с Изей не вступили.
ночной порой, часа примерно в три,
наш полк в степи на марше ослепили
Развешанные фрицем «фонари».
 

* То же, что «Видал?!» (прост., шутл.).
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И «мессера», наверно, до десятка,
нас брили ужасающим огнём,
А мы лежали, пряча лица в скатках,
А что поделать? Степь да степь кругом.
 
Потом мы хоронили Изю Блоха,
И комиссар забрал его тетрадь.
Заметил кто-то: «Было бы неплохо
Для памяти стихи переписать».
 
…Идём. И фронтовою гарью дышим,
Уж линия траншей недалека.
И в поступи полка, мы это слышим,
Твердеет грозно Изина строка.

РУКОДеЛИе
В госпитальных суровых палатах
мы подолгу лежали пластом.
Вышивать нас учили девчата
Стебельком и болгарским крестом.

«Вам, больные, нельзя волноваться.
А шитьё – это лучший покой».
мы учились застенчиво, братцы,
Деликатной науке такой.

непослушные, жёсткие пальцы –
Вроде б даже чужие сперва –
Робко брали воздушные пяльцы
И иголку держали едва.

но старание было упорным.
Вдохновенье сходило на нас
Под гипнозом сочувственных – чёрных,
Серых, карих – улыбчивых глаз.

Ах, насколько нелепы цветочки
По канве – у тебя, у меня,
если т а м – пулемётные точки,
Как берёста, пылает броня.

если т а м – все поля почернели,
на сожжённых лугах – ни цветка,



412

если т а м – только жёсткой шинели
И металла касалась рука.

если т а м – вот такие же братцы
Продолжают неистовый бой…
мы – в тылу. нам нельзя волноваться,
нам на фронт отправляться с тобой. 

* * *

Когда в его окоп метнулось пламя,
Он заживо горел, но не ослеп.
Он и сейчас всё теми же глазами
Привычно зарабатывает хлеб.

Читает ноты, пишет натюрморты,
на озере следит за поплавком.
И всё-таки тот пламень распростёртый
Уж тридцать лет почти всегда при нём.

Глаза сочатся редкими слезами
Из-под усталых красноватых век.
Он спит всегда с открытыми глазами,
мой друг, войну прошедший человек. 

* * *

С пьедесталов стволами в небо
Смотрят славные пушки и танки…
Я бы вымахал памятник Хлебу,
нашей русской ржаной буханке.

И особенно той, военной,
Дорогой, драгоценной, бесценной,
Сыроватой, с нежаркого пода,
С горьким привкусом дыма и пота.

Ртов на много ее делили
Под обстрелами, под бомбежкой,
не ножом, а ниткой пилили,
Чтобы наземь не пало ни крошки.

В напряженьи голодного тыла
От нее всем частичек хватило,
В натяженьи неравного боя
Всех она подкрепила собою.
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Всем хватило, хоть не хватало…
Так отлейте ее из металла,
Из латуни чуть-чуть подгорелой,
Чтоб века с пьедестала смотрела!

ТАнКИСТ
на высоте он с танком был оставлен,
Чтоб поддержать атаку. но огнем
Четыре дня был батальон придавлен
К земле. И мы не думали о нем.

У рации, сменяясь, два связиста
И днем и ночью ждали позывных,
но услыхать ни слова от танкиста
не удалось ни одному из них.

на пятый день, когда, врага откинув,
на высоту взойти нам удалось,
Увидели мы черную машину,
Пробитую снарядами насквозь.

Танкист сидел в песке, откинув тело
на сорванный с разбитой башни люк.
И тускло фотография блестела
В распухших пальцах обожженных рук.

А на открытке радостно сияли
Два озорных мальчишеских лица,
Как будто, встретив поезд на вокзале,
Ребята вновь увидели отца.

1946

ШИШОВА  ЗИнАИДА  /  1898–1977

БЛОКАДА
Отрывок из поэмы

Я замечаю, как мы с каждым днем 
Расходуем скупее силы наши. 
Здороваясь, мы даже не кивнем, 
Прощаясь, мы рукою не помашем…
но, экономя бережно движенья, 
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мы говорим с особым выраженьем: 
«Благо-дарю», «не беспокой-ся», «милый», 
«ну, добрый путь тебе», «ну, будь здоров» – 
Так возвращается утраченное было 
Первоначальное значенье слов.

Выходит на поверку, что тогда
мы просто лгали близким и знакомым, –
мы говорили: «невская вода»,
мы говорили: «в двух шага от дома».

А эти два шага – четыре сотни
Да плюс четырнадцать по подворотне.
Здесь не ступени – ледяные глыбы!
Ты просишь пить, а ноги отекли,
Их еле отрываешь от земли.
Дорогу эту поместить могли бы
В десятом круге в Дантовом аду…*

Ты просишь пить – и я опять иду
И принесу – хотя бы полведра…
не оступиться б только, как вчера!

Вода, которая совсем не рядом,
Вода, отравленная трупным ядом,
ее необходимо кипятить,
А в доме даже щепки не найти…

наш дом стоит без радио, без света, 
Лишь человеческим дыханием согретый…
А в нашей шестикомнатной квартире
Жильцов осталось трое – я да ты,
Да ветер, дующий из темноты…

нет, впрочем, ошибаюсь – их четыре.
Четвертый, вынесенный на балкон,
неделю ожидает похорон.

на Волковом на кладбище кто не был?
Уж если вовсе не хватает сил –
найми других, чужого упроси
За табачок, за триста граммов хлеба,

но только труп не оставляй в снегу, –
Порадоваться не давай врагу.

* См. сноску на стр. 258.
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Ведь это тоже сила и победа –
В такие дни похоронить соседа!

на метры вглубь промерзшая земля
не поддается лому и лопате.
Пусть ветер валит с ног, пускай прохватит
Сорокаградусною стужей февраля,

Пускай к железу примерзает кожа, – 
молчать я не хочу, я не могу,
Через рогатки я кричу врагу:
«Проклятый, там ты коченеешь тоже!
мы выморозим, выморим, как вшей,
Тебя из отвоеванных траншей!

Ты это хорошенько всё запомни,
И детям ты, и внукам закажи
Глядеть сюда, за наши рубежи…

Да, ты пытал нас мором и огнем,
Да, ты бомбил и разбомбил наш дом,
но разве мы от этого бездомней?
Ты за снарядом посылал снаряд,
И это – двадцать месяцев подряд,
но разве ты нас научил бояться?
нет, мы спокойнее, чем год назад.
Запомни, этот город – Ленинград,
Запомни, эти люди – ленинградцы!»
................................................................
мы слишком много видели смертей,
мы их внимательней, чем надо, наблюдали…
Да, в холоде, грязи и темноте
Всё может статься. но скорей едва ли, –
не так у нас в семействе умирали,

И слишком ясен твой спокойный взгляд, 
Так умирающие не глядят!

Да, это ленинградский мор, стихия, 
но жизнь пока еще в твоих руках; 
С таким, как ты, не сладит дистрофия, 
но, ты заметь, я говорю «пока».
Ведь нависающая над тобой угроза
Определяется не качеством глюкозы,
не полным распадением белка,
не тем, что сыты мы или не сыты,



416

И не осадками эритроцитов...
но, ты заметь, я говорю «пока».

Пока ты улыбаешься стихам, 
Пока на память Пушкина читаешь, 
Пока ты помогаешь старикам 
И женщине дорогу уступаешь, 
Пока ты не вымаливаешь пищи
И не бросаешься на хлеб, как нищий, 
Пока ребенку руку подаешь 
И через лед заботливо ведешь 
Старательными мелкими шажками, 
Пока ты веру бережешь, как знамя, 
Ты не погибнешь, ты не упадешь!

Да, Ленинград остыл и обезлюдел,
И высятся пустые этажи,
но мы умеем жить, хотим и будем,
мы отстояли это право – жить.
Здесь трусов нет, здесь не должно быть робких,
И этот город тем непобедим,
Что мы за чечевичную похлебку
Достоинство свое не продадим.

есть передышка – мы передохнём,
нет передышки – снова будем драться
За город, пожираемый огнем,
За милый мир, за всё, что было в нем,

За милый мир, за всё, что будет в нем,
За город наш, испытанный огнем,
За право называться ленинградцем!

ЭПИЛОГ
над Кировским стоит такой закат, 
Как ровно двадцать месяцев назад, 
Как будто зарево над Ленинградом, 
Как будто бы Бадаевские склады 
Горелым жиром за невой чадят.*
Пожарной лестницей, как в сон, как в сад, 
мы подымаемся в такой закат. 

* В начале блокады Ленинграда деревянные склады, находившиеся между
современными московским пр-том, Черниговской и Киевской ул., сгорели
от бомбежки, вследствие чего город лишился части своих продовольственных
запасов.
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Там – за Тучковым – Парусная гавань, 
Лесные склады, эстакада, порт. 
По эту сторону – гранитный и державный –
Великолепный город распростерт. 
И, отнимая у небес сиянье, 
над площадью, над знаменитым зданьем 
Она горит – по-прежнему светла –
его Адмиралтейская игла!*

*  Во время блокады Ленинграда позолоченный шпиль Адмиралтейства
с целью маскировки был укрыт брезентовым чехлом.

Сентябрь 1941 – август 1942 – 1943 г., Ленинград – Москва

ШКАВРО  ЛеОнИД  /  1920–1994

нА  ХИнГАне*

Идём к Чжамбею**, облекаясь
в пустыни пепельную сушь,
от вечной спячки поднимая
никем не тронутую глушь.

Плывут навстречу из тумана,
как будто бы материки,
утёсы древнего Хингана,
непостижимо велики...

Сдержать ли нас у цели, если,
рубеж хайларский*** одолев,
спускались мы из поднебесья,
врага теснившие к земле…

метался он, ища на ощупь
пути спасенья своего…
А мы обрушились всей мощью
артиллерийской на него.

* Хинган – общее название нескольких горных хребтов в России и Китае.
** Чжамбей – город в маньчжурии.
*** 10.08.1945 крепость Квантунской армии в г. Хайлар (ныне в составе
автономного района Внутренняя монголия, КнР) через неделю ожесточенного
штурма была взята войсками РККА.
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Теряя воинства порядки, 
себя в погибели тесня,
Квантунской армии остатки
захлёбывались от огня…

Идём вперёд! И снова пропасть
нам скалит сумрачную пасть.
Провал у каменных сугробов –
туда бы только не упасть!

Ползем, карабкаясь по кручам,
где даже негде стать ногой...
Пять тысяч верст пройти бы лучше,
чем одолеть уступ такой!

А горы дыбились крутые,
мы шли, одолевая их…
И дальше видела Россия
глазами воинов своих.

Осколки гор гремят, срываясь,
и гул клубится у земли…
но, добивая самураев,
от мест отеческих вдали,

мы знаем, забывая раны,
в Чанчунь* закатывая гром, –
рубеж на выступах Хингана
последним будет рубежом.

* Город в Китае.

1945

* * *

Я на войне под гул раскатов,
ещё безусым, молодым,
пройдя нелёгкий путь солдата,
стал преждевременно седым.

Кого винить мне в том, Россия,
когда пылаешь ты в огне…
И разве мог по долгу сына
я оставаться в стороне
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от слёз твоих, тревог, рассветов,
в себя впитавших кровь и дым,
а после прикрываться где-то
высоким именем твоим!

И горд я тем, что там, где было
с избытком горя и смертей,
Россия, ты не усомнилась
в сыновней верности моей.

* * *

Отошли бои… И на пригорке,
где мой брат в сражении уснул,
в праздничной зелёной гимнастёрке
тополь встал в почётный караул.

ШмАКОВ  ТИмОФеЙ  /  1910–1961
* * *

Идя за дело правое на бой,
Дышу с народом волею одною,
И если жизнь народная – прибой,
Я постараюсь быть его волною.

В душе я сил достаточно найду,
Чтобы в бою за жизнь родного края
Шагнуть на запад, даже умирая,
Гася в себе последнюю звезду.

1942

В  ОСВОБОЖДеннОм  СеЛе
Вся площадь в рытвинах и ямах,
Снег с мерзлой глиной пополам.
Вокруг дома без стекол в рамах,
машины вражеские в шрамах,
И трупы, трупы – тут и там.

Следы недавнего пожара:
И головешки, и зола.
Тут враг не выдержал удара,
его за всё постигла кара,
Он выбит нами из села.
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Сюда, на запад оттесненный,
За пашни, рощи и луга,
Гул долетает отдаленный…
мы на земле освобожденной
От ненавистного врага.

Войдя в селенье спозаранок,
мы повстречали старика.
В его руках зажат рубанок.
При деде – внук. У мальчугана
В ладони черен* молотка.

Их дом пронизан сквозняками
Весь, от завалин до застрех.
Осколки стекол под ногами.
В дому порхает мотыльками
ни в чем не виноватый снег.

Дверь изрешечена, как соты,
Следами стали и свинца.
Дед отложил свою работу.
мы обняли его, и кто-то
на плечи усадил мальца.

Старик сказал: «Спасибо, дети! –
Смахнул, растроганный, слезу. –
Я стар, но вынудили эти
Бандиты, злейшие на свете,
Скрываться и меня в лесу.

Я партизанил, чтобы внуки
не знали ужаса войны.
И вот мы вместе. наши муки
Зачлись пришельцам. Дайте руки!
За всё спасибо вам, сыны!»

* Обычно «черенок» – рукоятка.

ЗВУКИ  ЧИПЧИРГАнА
Вспомнил я о прикамской раскидистой ели
В белорусской лесной стороне,
И певучие звуки удмуртской свирели –
Чипчиргана – послышались мне.
материнские песни ко мне долетели
И ласкают мой слух на войне.
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мать и Родина – лучшие в мире слова.
В их звучании – лучшие наши порывы,
И пока мы, бесстрашные, живы,
Будет Родина в мире жива.

Я удмурт, а на фронте я русский солдат,
И попробуйте выбить из рук автомат,
если пальцы к нему прикипели,
если вера в Отчизну крепка, как булат!
До последнего вздоха – вперёд! неужели
Я врагу уступлю, раз я русский солдат!

В белорусской лесной стороне
Прохожу я в солдатской шинели,
И певучие звуки удмуртской свирели,
Где бы ни был я, слышатся мне.

Слышу снова родное удмуртское слово.
наш напевный язык, ты оплечье моё!
Как со мною судьба ни сурова,
Ты на фронте мне скрасишь её.
Ты меня вдохновишь на свободу в борьбе.
Как родному народу, я верю тебе.

Ты когда-то помог под черёмухой белой
мне признаться любимой во всём.
Всё, что мог, ты для нас, нецелованных, сделал,
И не ты виноват, что мы розно живём:
на Урале она, я на фронте, в бою,
С автоматом в руках эту песню пою.
Помоги мне поведать заветные думы,
Рассказать, как мужаем в жестоком бою мы!

Я сроднился с тобой, наш язык, с колыбели,
Как когда-то мой прадед и дед.
неужели отнимут тебя? неужели
над тобой надругаться позволю я! нет!
мой удмуртский язык,
Задушевный в беседе с друзьями,
Для врага ты готов обернуться штыком.
Ты со мною проходишь сквозь пламя,
Ты воюющим стал языком!

Языки – это братья в советской стране,
И такие же братья – народы.
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Этой дружбы, окрепшей в суровые годы,
никому на разбить на войне!

1942

Перевод В. Семакина

ШмеЛЁВ  СеРГеЙ  /  1923–1993

ПО  нАШемУ  КВАДРАТУ
мне помнятся друзья мои, солдаты:
южане, волгари, сибиряки,
Обстрелянные дерзкие ребята,
Окопные жильцы – фронтовики.

ни грипп, ни язва и ни лихорадка
не брали их ни летом, ни зимой,
Хоть часто и негладко, и несладко
Им обходился каждый новый бой.

Теперь их нет, окопных побратимов.
А нас, живых, шестой десяток жмёт,
Как на войне, к земле неумолимо
Фланкирующей* смертью пулемёт.

Так хочется сегодня, как когда-то,
Когда все хвори были нипочём,
Вновь ощутить товарища-солдата
Уверенное крепкое плечо!

но нет годам и не было возврата:
Они летят чем дальше, тем быстрей.
Летят и бьют по нашему квадрату
Снарядами незримых батарей.

* Фланкировать – обстреливать противника с флангов продольным огнем.

1985
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ШмИДТ  БОРИС  /  1913–1988

ПеРеД  БОем
С друзьями в разбитом фольварке* 
на мерзлой соломе я спал.
мне снилось, что сладко и жарко
Я в губы тебя целовал.

Комбат не уснул перед боем,
Растроганный близкой весной.
Рояль рокотал за стеною
Старинного вальса волной.

мне чудным как в сказке казался
Рояля стозвучный прибой.
Под звуки забытого вальса
меня обручали с тобой.

Готовые к бою солдаты,
В пробитой фуфайке комбат,
А тысяч орудий раскаты
Сливались в единый раскат.

нам «горько!» гвардейцы кричали,
Рояль рокотал за спиной,
И бремя солдатской печали
Вдруг смыло дунайской волной.

* Фольварк (от нем. Vorwerk – хутор) – небольшая усадьба, помещичье хозяйство.

* * *

мне нелегко, товарищ, вспоминать,
Как молча нас благословила мать,
Как мой сынишка-кроха умирал,
Как фитилек в коптилке догорал…

мне не забыть, товарищ, никогда
Полночный город стужи, тьма, и льда.
В бездонном небе мертвый блеск планет.
ни слёз, ни мамы, ни сынишки – нет.

не знаю, где лежат они вдвоем
Там, в осажденном городе моем.



424

но вижу я – сквозь версты, стужу, тьму – 
Они остались верными ему.

И сердце повелело мне: «Иди!» –
И камнем стало у меня в груди.

1941

«СОКОЛИнЫЙ  мОХ»*

Тосковать, вспоминая неву,
на болотах, где «мох соколиный».
Жить песчинкой надежды единой,
Что я снова тебя обниму.

Ты повсюду со мной на войне.
Сквозь осадную ночь Ленинграда
Дважды ты приходила ко мне
По каменьям пылающим ада.

– Безрассудная, боже ты мой…
Что ж, прощаться опять прибежала?!
Ты молчала, окутана тьмой,
Вся в слезах, без упрека и жалоб.

Вскоре твой сочинитель-солдат
Все за той же военной судьбиной
Через Ладогу – в дождь, в снегопад – 
Выбирался на «мох соколиный».

И отныне навеки нигде
нет земли нам и воздуха слаще.
мы по пояс в болотной воде
на руках артиллерию тащим.

мы закрыли, блокируя дзот,
Амбразуру своими телами – 
Разве мыслимо справиться с нами,
Коли русский в атаку идет!

И вода – не беда, и беда – не беда,
Коли надо добыть нам Победу,
Чтоб ни дочь, чтоб ни ты,
Чтоб никто никогда
на Руси наших мук не изведал.

*  Соколий мох – общее название нескольких болот в  Ленинградской обл.
1942
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ПОРТСИГАР 
Фотография женщины русской
С портсигара глядит на меня.
Сделан был он рукою искусной
на исходе солдатского дня.

Это вражеский дюралюминий –
Ослепительно белый металл,
Доведенный до выпуклых линий,
Фронтовым портсигаром мне стал.

И на крышке зеркально-блестящей,
Под чудесным округлым стеклом,
Облик женщины, душу щемящий,
Той, что властвует в сердце моем.

За рекою Великой со мною
Фотография эта была –
на земле, опаленной войною,
И в селеньях, сожженных дотла.

От невы, полыхавшей в зарницах,
По болотам, в снегах и в пыли,
По осенней литовской границе
мы до Балтики с нею прошли.

Я кручу самокрутку неспешно,
Под распятьем присев у огня.
Все, чем жив я, – любовь и надежда
С портсигара глядят на меня.

А когда мне становится грустно,
Я тихонько беседую с ней –
С фотографией женщины русской,
Той, что нету на свете милей.

Солдатская лирическая песня, созданная в первые дни Победы. 
Пелась на мелодию русской народной песни «Раскинулось море широко». 
Текст опубликован под рубрикой «Литературная страница» в газете 
2-й гвардейской армии Третьего Белорусского фронта «В атаку» от 
20.05.1945.
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нА  РАЗВИЛКе  ДОРОГ  В  еВРОПе
А.А. Прокофьеву 

на край земли за тридевять земель 
От синей Ладоги, из голубой Кобоны* 
Он шел, сменяя в третий раз шинель 
на полушубок, смертью продубленный. 

В последний раз осмотренный врачом, 
Приписанный к дорожному отряду, 
Вот он стоит, а за его плечом 
Восходит солнце мира, как награда. 

навстречу солнцу движется поток: 
Французы, сербы, чехи, англичане… 
И все ему восторженно кричали, 
О чем кричали – он понять не мог. 

Из многих слов, гремевших с новой силой 
Теперь уже, казалось, в облаках, 
Одно звучало надо всем: «Россия!» – 
на всех разноплеменных языках.

* Кобон́а – деревня в Кировском р-не Ленинградской обл.

День  ПОБеДЫ
Дочери Елене 

Он к нам пришел в свой срок в Пиллау*, 
Закончив ратные дела, 
еще была не бронзой слава, 
А лавой огненной была. 

Как все, отец твой был солдатом 
И видел мир в огне, в золе… 
Пусть для тебя он станет садом 
В цветах и в росах на заре.

И знай: никто нас не осилит, 
Теперь мы тверже, чем броня. 
В века, в века глядит Россия 
В победоносном свете дня! 

* С 27.11.1946 – г. Балтий́ск Калининградской обл.
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ШОГенЦУКОВ  АЛИ  /  1900–1941

ПРИЗЫВ
Питомцы сада, лучшего на свете, 
Строители величественных дней! 
Кто ближе сердцу матери, чем дети? 
Кто вам отчизны-матери милей?.. 

И если драгоценнейшему благу – 
Свободе нашей – угрожает враг, 
В ком гневная не закипит отвага? 
Ведь стоил крови каждый к счастью шаг!

Знавала наша родина немало 
Бессмертием увенчанных побед: 
Благоговейно молодежь внимала 
Сказаниям и битвам прошлых лет.

народ в своих неистощимых недрах
Выковывал таких богатырей, 
Что шедший против нас надменный недруг 
невольно шел к погибели своей…

не только за себя – за всех, чьей кровью 
Злодей свою дорогу оросил, 
За слезы матерей, за муку вдовью 
мы разочтемся, не жалея сил.

Смотрите: к небу, раздирая тучи, 
Воздушные взмывают корабли! 
Землетрясенья ль вал грядет ревучий? 
нет, это наши танки в бой пошли.

Во вспененные глянете ль просторы: 
не за горой ли там скользит гора? 
нет, то советские дымят линкоры, 
То наши выплывают крейсера!

От грома пушек вздрагивают скалы, 
И долу клонятся верхушки рощ… 
Кавказцы! И для нас пора настала
Явить и мужество свое, и мощь!
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Все – на коней! Взлетайте, братья, в седла
И устремляйтесь всем ветрам в обгон, 
Чтоб заметался кровопийца подлый, 
Поправший человечности закон.

Погибнет враг, – мы в том клянемся честью! 
мир подвиг наш запомнит на века! 
нам путь победы, славы и возмездья
Предначертала партии рука!

1941

Перевод Л. Руст

КЫЗБУРУн*

Отрывок из поэмы
В тени Кызбуруна раздолье досугу, –
на праздник веселый собрался народ.
Шутливые речи звучат, и по кругу
С хмельною махсымою** чаша идет.

Вот всадники съехались для джигитовки
И песнь боевую согласно поют.
начищены сабли, кинжалы, винтовки.
Красавицы-девушки в танце плывут.

наездники скачут, их стройные кони,
Земли не касаясь, несутся стрелой.
Как ласточка, сразу ушел от погони
на выстрел вперед Канамат удалой.

Иголка блестит на флажке в поднебесье.
Курок нажимая, не дрогнет рука,
И пуля, пропев комариную песню,
Иголку мгновенно сбивает с флажка.

Иголка подхвачена в воздухе ловко,
Джигит Канамат осадил скакуна,
И, спешась, поспешно почистил винтовку
И чашу почетную выпил до дна…

* Скала в Кабардино-Балкарии, на берегу р. Баксан.
** махсыма – слабоалкогольный напиток, часть национальной кухни
кабардинцев (адыгов, черкесов).

Перевод А. Ахматовой
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ШПААР  ВОЛьДемАР  /  1923–1976

нАШе  ОРУЖИе
мороз свиреп. В снегах искристых, вязких 
берёзы тонут – кроны лишь видны.
От плена снежного мы их по-братски 
освободим… И прежде чем по самой первой жахнуть, 
вольны, помедлив, с тихой грустью ахнуть:
– ну до чего ж прекрасны и стройны!
И высоки!.. И звон-ча-ты!.. А ветер 
жжёт лица, кровь и душу леденит.
И никуда не спрятаться, не деться…
но память о стране босого детства
и здесь нам светит,
в души светит и глядит 
и греет, как, бывало, у груди 
нас наши мамы грели… И дружнее 
взлетают топоры. И стон окрест…
Стране сегодня – что всего важнее! – 
нужны от нас для фронта позарез 
надёжные ружейные приклады, 
и потому выносливый и ладный, 
и звончатый мы вырубаем лес.
И вместе с ним – безмолвным и безлистным – 
безмолвно застывают на снегу 
и те из нас, кого свалил недуг.
но падают берёзы в снег искристый, 
и каждая из них как будто выстрел, 
наш выстрел по заклятому врагу…

«Г А В А Р И Т*  мОСКВА…»
Пурга лютует. В снег вбивает нас.
Оглохнув и ослепнув, без дороги,
едва бредем, не зная – в этот раз
дотащат ли к баракам наши ноги…
 
Ура!.. Дошли!.. Горячий ужин – впрок.
но долго еще, долго гнут нам плечи

* Г А В А Р И Т – написание через «а» переводчик оставил по настоянию поэта.
Вольдемар Шпаар хотел подчеркнуть особенные торжественные интонации
знаменитого диктора юрия Левитана.
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и скрежет пил, барачный потолок,
и всё, чем труд наш будничный отмечен.
 
Рукой подать – закованная льдом
речонка полусонная бормочет.
на берегу ее – известный дом 
из бревен неотесанных сколочен.
 
В том доме, в красном уголке, для всех,
забыв про бремя тягот постоянных,
послушать можно будет без помех
неповторимый голос Левитана.
 
Когда раздастся: «Г а в а р и т москва!» –
Война дохнёт в лицо и стиснет сердце…
…О Родина!.. Поверь, что не слова –
и мы здесь не затем, чтоб отсидеться.

И мы здесь не себе принадлежим…
но… «Г а в а р и т москва!» – и замирает
единый фронт солдат, чьи рубежи
в таежных дебрях северного края…
 
еще пуржит. не враз откроешь дверь,
и ветви сосен шаркают по крыше…
Уходим спать, но вроде бы теперь –
помягче ветер и пурга потише…

Переводы В. Казакова

ШПАК  мИКОЛА  /  1909–1942

К  ОРУЖИю
Подымайся в бой суровый!
Сбросим рабские оковы,
Уничтожим тяжкий гнет!
За оружие, народ!
 
Как нам не любить свободу?
Существуют ли народы,
Что не шли бы к ней из тьмы,
Из неволи, из тюрьмы?
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Всех влечет! Свободы зори
на широком кругозоре
Блещут каждый день и час
И объединяют нас.

Без нее нет жизни людям.
нам сердца свобода будит,
Словно землю луч весны,
И сердца надежд полны.
 
Воля и страна родная
нам всего дороже, знаю.
Все их любим – как один.
мать свою так любит сын.
 
мучиться, храня терпенье,
милости и одобренья
От фашиста ждать – судьба
Только жалкого раба.
 
нас фашисты бьют кнутами,
Издеваются над нами…
Лучше умереть в бою,
Защищая честь свою!
 
За свободу! За свободу!
нет, не сломят нас невзгоды, –
Гордые, с мечом в руках,
В бой пойдем врагам на страх!
 
Ты вставай, народ родной,
на победный правый бой!

31.01.1942, с. Липки

Перевод Н. Ушакова

мАТеРИ  ДРУГА
Через кладбище к тебе я шел,
Только не заметил, не нашел…
Ты жила здесь на краю села.
на гору меня тропа вела.

Жизнь твоя была тропой крутой,
Жизни путь навек оборван твой.
Шел я, а шиповник на снежок
Ветки уронил у самых ног.
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Сын был у тебя, да где ж родной – 
Сын единственный, любимый твой?
Сын пошел с фашистом воевать,
Он послал меня проведать мать.

Хата сожжена твоя врагом,
Чтобы трепетали все кругом.
А тебя за то, что сын Иван – 
Красный знаменитый партизан,

Положили в землю, в белый снег,
Под шиповником, где двух дорог разбег,
мимо них тропа на край села
Через кладбище меня вела.

11.02.1942, с. Липки

ЖеЛАнИе
Ты так хотела сына, 
Чтоб вылитый был – я, 
Родная моя Зина, 
Любимая моя!

Хотела и боялась 
неведомо чего… 
И не сбылось, не сталось –
нет у тебя его!

А то бы рос, пригожий, 
Повадкой и лицом 
на удивленье схожий 
Со мной – своим отцом.

носил бы мое имя, 
мои бы песни пел – 
Те самые, какими 
Я славить жизнь умел.

Я в братской буду, Зина, 
Лежать среди осин… 
Ты так хотела сына, 
Чтобы в меня был сын!

1942

Перевод Е. Благининой



433

ШПИРТ  АЛеКСАнДР  /  1903–1983

ПИСьмА  С  ВОЙнЫ
1
В Бранденбургский темный лес прибрежный, 
Где шумят германские дубы, 
Ты пришла хранительницей нежной 
неизведанной моей судьбы. 

Вся река в дыму артиллерийском. 
Вздыбил землю вражеский фугас, 
Только ты стояла близко-близко, 
И спасла меня… В который раз…

И улыбка та же, голос тот же,
До сердцебиения родной…
В поле, в блиндаже, на тряском «додже»* –
Всюду ты, далекая, со мной.

не тебя ль встречаю каждый день я, 
Как свою счастливую звезду? 
может быть, стезею сновиденья
Каждый день и я к тебе иду?

надо мною темнота лесная. 
ночь бредет неслышною стопой. 
может быть, и сам того не зная, 
Я сейчас беседую с тобой…

Приходи ж и ты дорогой прежней, 
Спутница надежды и борьбы, 
В этот темный, в этот лес прибрежный, 
Где шумят германские дубы…

2
Ты опять сегодня приходила, 
наяву, родная, не во сне. 
Ты со мною долго говорила… 
Я не знаю, что это за сила
Каждый день ведет тебя ко мне.

* Dodge – марка автомобилей, производимых американской компанией
Chrysler.
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Зоркий часовой тебя пропустит, 
Огневой тебя не сдержит вал. 
Я не знаю, сколько надо грусти, 
Чтобы каждый камень, каждый кустик 
Образ твой немеркнущий являл.

на рассвете пушки грохотали. 
Вновь земля до неба поднялась. 
на рассвете коршуны летали –
И куски земли и злобной стали
Долетали, милая, до нас.

Я с тобой не разлучусь вовеки, 
Я тобой живу, тобой дышу, 
Всюду вижу – лишь закрою веки. 
Это я через поля и реки
Каждый день тебя переношу.

Ты хранишь меня в минуту злую
От беды, от грусти, от огня. 
С правдой по Германии кочуя, 
Имя ясное произношу я, 
Имя, дорогое для меня.

Я иду к тебе неутомимо,
Радости грядущие тая.
Пеплом, кровью, памятью гонимый,
Я иду на запад – но к любимой
С каждым днем все ближе, ближе я.

Апрель 1945 г.

ОСТАнОВИ! 
Земля гудит от злых снарядов,
Поля родимые в крови.
Останови фашистских гадов,
Останови!

Тебя, боец, страна призвала –
Отвагу в битве прояви!
Врага во что бы то ни стало
Останови!

Он топчет землю предков наших –
Боец, громи его, дави!
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Оружьем, яростью, бесстрашьем
Останови!

Во имя матери-Отчизны,
Во имя чести и любви,
Во имя радости и жизни
Останови!

Песня создана в дни ожесточенных оборонительных боев под 
г. Краснодаром. Газета 9-й армии Северо-Кавказского фронта 
«Защитник Родины» от 16.08.1942.

ШТеЙн  ВАЛенТИнА  /  1924–2013

ФОТОГРАФИЯ
Словно хруст под ногами гравия,
Словно шепот далеких лет
Потускневшая фотография,
Потерявшийся где-то след.

Фотография пахнет порохом.
Пять девчонок – одна семья –
В одинаковых гимнастерках,
И одна из них – это я.

надпись стертая «мы в резерве».
Послезавтра в дорогу нам.
Время действия – сорок первый,
место действия – фронт, война.

мы в то время еще не ведали,
Сколько верст, сколько бед впереди.
Две девчонки вернулись с победою,
Три навеки остались в пути.

И когда прикасаюсь бережно
К фотографии той своей,
Светят свято с другого берега
Пять улыбок, как пять огней.
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ШТеЙнБеРГ  АРКАДИЙ  /  1907–1984
* * *

Благословляю полдень голубой,
Благословляю звездный небосвод –
За то, что он простерся над тобой
И лишь тобою дышит и живет.

Благословляю торные пути,
Пробитые сквозь дебри бытия:
Они меня заставили прийти
Туда, где пролегла тропа твоя.

Благословляю все плоды земли,
Благословляю травы и цветы –
За то, что для тебя они взросли,
За то, что их не оттолкнула ты.

Благословляю подневольный хлеб,
Тюремный склеп и нищую суму,
Благословляю горький гнет судеб –
Он звал меня к порогу твоему.

Благословляю бег ручьев и рек,
Разгон струи, летучий блеск волны –
За то, что в них глаза твои навек,
Как в ясных зеркалах, отражены;

И каждого холма зеленый склон –
За то, что он тебе под ноги лег,
И самый прах земной – за то, что он
Хранит следы твоих усталых ног.

Скитания без цели, без конца,
Страдания без смысла, без вины,
И душный запах крови и свинца,
Саднивший горло на полях войны.

Весь этот непостижный произвол
Благословляю – с жизнью наравне –
За то, что он меня к тебе привел,
За то, что он привел тебя ко мне.

13.09.1948, Ветлосян
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День  ПОБеДЫ
Я День Победы праздновал во Львове.
Давным-давно я с тюрьмами знаком.
но мне в ту пору показалось внове
Сидеть на пересылке под замком.

Был день как день: баланда из гороха
И нищенская каша магара*.
До вечера мы прожили неплохо.
Отбой поверки. Значит, спать пора.

мы прилегли на телогрейки наши,
Укрылись чем попало с головой.
И лишь майор немецкий у параши
Сидел как добровольный часовой.

Он знал, что победителей не судят.
мы победили. Честь и место – нам.
Он побежден. И до кончины будет
мочой дышать и ложки мыть панам.

Он, европеец, нынче самый низкий,
Бесправный раб. Он знал, что завтра днем
ему опять господские огрызки
мы, азиаты, словно псу швырнем.

Таков закон в неволе и на воле.
Он это знал. Он это понимал.
И, сразу притерпевшись к новой роли,
Губ не кусал и пальцев не ломал.

А мы не знали, мы не понимали
Путей судьбы, ее добро и зло.
на досках мы бока себе намяли.
нас только чудо вразумить могло.

нам не спалось. А ну засни попробуй,
Когда тебя корежит и знобит
И ты листаешь со стыдом и злобой
незавершенный перечень обид,

И ты гнушаешься, как посторонний,
Своей же плотью, брезгаешь собой –

* Каша из кормового растения могар́ (сходного с просом).
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И трупным смрадом собственных ладоней,
И собственной зловещей худобой,

И грязной, поседевшей раньше срока
Щетиною на коже впалых щек…
А Вечное Всевидящее Око
ежеминутно смотрит сквозь волчок*.

* Отверстие, окошко в двери камеры, глазок (уг.).
1965

ШТРАПОВ  АЛеКСАнДР  /  1921
* * *

Сегодня в конверте газетном
Из дома пришло письмецо,
Где вместе с сердечным приветом
Табак был положен отцом.

Усталый вернулся из боя, 
Газетный конверт разорвал,
И ветер осеннего моря
Слезинку с ресницы сорвал.

Закончил письмо старик просто:
«Давай-ка закурим, сынок», – 
Я быстро свернул папиросу
И выпустил синий дымок.

Да разве под силу фашистам
Сдержать ярость наших атак,
Когда золотистый, душистый,
мы курим отцовский табак! 

ШУБИн  ПАВеЛ  /  1914–1951

В  СеКРеТе
В романовских дубленых полушубках
Лежат в снегу – не слышны, не видны. 
Играют зайцы на лесных порубках. 
Луна. мороз… И словно нет войны. 
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Какая тишь! Уже, наверно, поздно. 
Давно, должно быть, спели петухи… 
А даль чиста. А небо звёздно-звёздно. 
И вкруг луны – зеленые круги.

И сердце помнит: было всё вот так же. 
Бойцы – в снегу. И в эту синеву –
не всё ль равно, Кубань иль Кандалакша*?
Их молодость им снится наяву.

Скрипят и плачут сани расписные, 
Поют крещенским звоном бубенцы, 
Вся – чистая, вся – звездная Россия, 
Во все края – одна, во все концы…

И в эту даль, в морозы затяжные, 
на волчий вой, на петушиный крик
Храпят и рвутся кони пристяжные, 
И наст сечет грудастый коренник.

Прижать к себе, прикрыть полой тулупа
Ту самую, с которой – вековать, 
И снежным ветром пахнущие губы 
И в инее ресницы целовать.

И в час, когда доплачут, досмеются, 
Договорят о счастье бубенцы, 
В избу, в свою, в сосновую вернуться
И свет зажечь… В снегу лежат бойцы. 

Они еще свое недолюбили. 
но – Родина, одна она, одна! – 
Волнистые поляны и луна, 
Леса, седые от морозной пыли, 

Где волчий след метелью занесен…
Березки, словно девочки босые, 
Стоят в снегу. Как сиротлив их сон! 
на сотни верст кругом горит Россия.

* Город в мурманской обл.

Декабрь 1942 г.
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* * *

Как хорошо, прижавшись тесно, 
За столько лет вдвоём молчать: 
Всё этой тишине известно, 
на что не надо отвечать. 

мы выстояли в поединке, 
но с нами старые бои, 
В них первые твои сединки 
И шрамы первые мои. 

И столько порознь дней тревожных 
Пришлось нам с этим днём связать, 
Что только сердцем сердцу можно 
Об этом молча рассказать. 

26.12.1944, Ярославль 

В  КИРКенеСе*

Был дом. Была с наивной верой 
Подкова врезана в порог. 
но пал на камни пепел серый, 
А дом бегущий немец сжёг. 

Рыбачья грубая бахила** 
Валяется… Хозяев нет. 
А может, это их могила – 
Из щебня холмик без примет? 

Лишь у рябины обгорелой, 
над вечной, медленной водой 
Сидит один котёнок белый… 
не белый, может, а седой? 

на стуже не задремлешь, нежась, 
но он не дрогнул, как ни звал, – 
А может, всё-таки – норвежец – 
По-русски он не понимал? 

Или безумье приковало 
его к скале? Он всё забыл. 
И только помнит, что, бывало, 
Хозяин с моря приходил.

* Кир́кенес – город в норвегии.
** Крестьянская рабочая обувь, сапог с голенищем на помочах.

Ноябрь 1944 г., Эльвинес, Норвегия
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ИЗ  СеРДЦА  В  СеРДЦе
Шепчу не имя: есть оно – и пусть, – 
нет, всю тебя, как песню, наизусть! 
молочный запах кожи молодой, 
Изгиб руки – девический, худой, 
И медленных зеленоватых глаз 
Безмолвный, древний, как земля, рассказ. 
Я в снежном ветре голос твой ловлю… 
Двадцатый месяц я ночей не сплю. 
Ракеты марсианский свет в окне 
Томит и мучит: думай о войне! 
Провыв сквозь тучи в тёмной вышине, 
Грохочут бомбы: думай о войне! 
И снайпер, целящийся в сердце мне, 
Ворчит сквозь зубы: думай о войне! 
Я пнём пережидаю взлёт ракет, 
Я от фугасок падаю в кювет, 
Со снайпером тягаюсь нарезной… 
но ты – со мной… но ты – везде со мной!  
Снежинка на щеке – ресницы взлёт, 
Кровь на сугробе – белозубый рот… 
Как разучиться мне тебя любить? 
Как ухитриться мне тебя забыть? 
В землянке – храп, ребята спят давно. 
Палаткой занавешено окно. 
молотит лес немецкий артналёт: 
Коптилка гаснет, и земля поёт, 
И я – один. Я сплю или не сплю? 
Я в снежном ветре голос твой ловлю; 
начать письмо? но как в бумажный лист 
Вписать, втемяшить стали рваный свист, 
Огонь в печи и мёрзлых брёвен дрожь – 
Простую смерть, в которой ты живёшь? 
Да. Именно. не я, а ты. Лишь ты! 
Как льдинки, тают в темноте листы.  
Зачем письмо? ну, тяжело – и пусть. 
Глухая ночь. Табачный пепел. Грусть… 

1943, Мурманские ворота

ПОЛмИГА
нет, не до седин, не до славы 
Я век свой хотел бы продлить, 
мне б только до той вон канавы 
Полмига, полшага прожить; 
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Прижаться к земле и в лазури 
Июльского ясного дня 
Увидеть оскал амбразуры 
И острые вспышки огня. 

мне б только вот эту гранату, 
Злорадно поставив на взвод, 
Всадить её, врезать, как надо, 
В четырежды проклятый дзот, 

Чтоб стало в нём пусто и тихо, 
Чтоб пылью осел он в траву! 
…Прожить бы мне эти полмига, 
А там я сто лет проживу! 

03.08.1943, юго-восточнее Мги

ВОЛХОВСКАЯ  ЗАСТОЛьнАЯ 
Редко, друзья, нам встречаться приходится,
но уж когда довелось, 
Вспомним, что было, и выпьем, как водится,
Как на Руси повелось!

Выпьем за тех, кто неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, бился на Волхове,
не отступал ни на шаг.

Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробивался болотами,
Горло ломая врагу!

Будут навеки в преданьях прославлены
Под пулеметной пургой
наши штыки на высотах Синявина,
наши полки подо мгой.

Пусть вместе с нами земля ленинградская
Вспомнит былые дела,
Вспомним, как русская сила солдатская 
немца за Тихвин гнала!

Встанем и чокнемся кружками стоя мы –
Братство друзей боевых,
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Выпьем за мужество павших героями,
Выпьем за встречу живых!

1943

Музыка И. Любана

* * *

Я думал, что, в атаках выжив, 
К земле обугленной вернусь, 
И по-иному мир увижу, 
И ничему не удивлюсь. 

И вот в ночном морозном русле – 
Дорога звёзд, заря во льду, 
И дровни, звонкие, как гусли, 
Поют и плачут на ходу. 

И что-то, жгучее на пробу, 
От горла хлынуло к глазам, 
Когда медведем из сугроба 
Дом вывернулся к подрезам*. 

Как ни мели метели дружно, – 
Он дышит мирно и тепло, 
И отсвет печи добродушно 
Подмигивает сквозь стекло. 

И не бывал я на чужбине, 
И на висках не седина, 
А только иней, лёгкий иней, – 
Январских далей тишина. 

Я изумлённо снова вижу 
Серебряный – на синем – сад, 
Звезду, присевшую на крышу, 
Как миг, как жизнь тому назад. 

Таинственны и непонятны 
Следов вороньих письмена, 
И снежной крыши пряник мятный 
В дымке младенческого сна.

* Подрез – железная полоса санного полоза.

08.01.1945, Ярославль
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АТАКА
Погоди, дай припомнить… Стой! 
мы кричали «ура»… Потом 
Я свалился в окоп пустой 
С развороченным животом. 

Крови красные петушки 
Выбегали навстречу дню, 
Сине-розовые кишки 
Выползали на пятерню. 

И с плеча на плечо башка 
Перекидывалась, трясясь, 
Как у бонзы или божка, 
Занесённого в эту грязь. 

Где-то плачущий крик «ура», 
но сошёл и отхлынул бой. 
Здравствуй, матерь-земля, пора! 
Возвращаюсь к тебе тобой. 

Ты кровавого праха горсть 
От груди своей не отринь, 
не как странник и не как гость 
Шёл я в громе твоих пустынь. 

Я хозяином шёл на смерть, 
Сам приученный убивать, 
Для того чтобы жить и сметь, 
Чтобы лучшить и открывать. 

над рассветной твоей рекой 
Встанет завтра цветком огня 
мальчик бронзовый, вот такой, 
Как задумала ты меня. 

И за то, что последним днём 
не умели мы дорожить, 
Воскреси меня завтра в нём, 
Я его научу, как жить! 

23.03.1945 
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ПАКеТ
не подвигались стрелки «мозера»*. 
И ЗИС**, казалось, в землю врос. 
И лишь летело мимо озера 
Шоссе с откоса на откос. 

От напряжения, от страха ли – 
Шофёр застыл, чугунным став, 
А за спиной снаряды крякали, 
на полсекунды опоздав. 

Прижавшись к дверце липкой прядкою, 
Чтобы шофёру не мешать, 
Фельдъегерь*** всхлипывал украдкою 
И вновь переставал дышать. 

И из виска, совсем беззвучная, 
Тёмно-вишнёвая на цвет, 
Текла, текла струя сургучная 
на штемпелёванный пакет.

* «мозер» – известная марка часов (по имени ее основателя И.Г. мозера).
** Советский семиместный представительский автомобиль с кузовом 
«лимузин», выпускавшийся на Заводе им. Сталина (москва) в 1936–1941 гг.
*** Военный или правительственный курьер.

Август 1945 г., Харбин 

В  ЛАПЛАнДСКИХ  СнеГАХ
Сон, никогда не снившийся, – всё тот же, 
Ползёт, скрипит, в небытие скользя: 
В потёмках воют «виллисы»* и «доджи»**, 
Идти нельзя. И отдохнуть нельзя.
 
До горла снежный коридор напихан 
Колоннами солдат полуживых, 
И тёплого бурана облепиха 
До позвонков уже промыла их; 

Уже в кисель раскисли полушубки 
И стали стопудовыми пимы***, 

* Willys MB – американский армейский автомобиль повышенной 
проходимости времен Второй мировой войны.
** См. сноску на стр. 433.
*** Старое русское название валяной обуви.
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И грузных ног разбухшие обрубки 
Передвигать уже не в силах мы. 

Седьмые сутки длится эта мука. 
У лошадей иссякла сила вся, 
Они в сугробы падают без звука, 
А мы идём. Ползём. Лежать нельзя! 

Когда мороз ударил на рассвете, 
И нестерпимо вызвездило высь, 
И призраком неотвратимой смерти 
В медвежьих далях сполохи зажглись, 

И злые слёзы на ресницах наших 
Гремели, как бубенчики, вися, – 
То понял каждый из ещё шагавших, 
Что жить нельзя. но умереть нельзя! 

И, по-лошажьи ноздри раздувая, 
Замёрзшими губами матерясь, 
Почти без звука часть передовая 
До немцев в штыковую добралась. 

мгновенными укусами, по-волчьи, 
Вгрызалась в ребра злая сталь штыков. 
И, даже повалив, душили молча 
Руками ледяными пруссаков. 

Капут героям нарвика и «Крита»*, 
Вовек оттуда не вернуться им!.. 
Как густо сопка трупами покрыта… 
но мы о них не думаем. мы спим.

* нар́вик – город в норвегии, в 1940 г. почти полностью разрушенный в ходе
военных действий. Победа в битве за нарвик была первой победой сил 
союзников во Второй мировой. немецкая армия понесла большие потери, 
павшие главным образом на 6-ю горноегерскую дивизию, которую после 
отдыха и переформирования направили в Грецию, на остров Крит.

1946 
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ШУЛьЧеВ  ВАЛенТИн  /  1914–1943

ДОРОГА  нА  ЗАПАД
над просторной рекой пробегала дорога
мимо зарев и рваной трепещущей мглы.
И над нею маячили хмуро и строго
Переломанных сосен кривые стволы.

Там валялись разбитые смятые танки,
Пушки немо, как бревна, лежали вразброс.
И над талой землей громоздились останки
Обгорелых лафетов, цепей и колес.

И над сталью, над башен косыми углами,
над деревьями, сбитыми в тесный привал,
Умирало тяжелое мутное пламя.
И, чадя, раскаленный металл остывал.

Дым качался и падал в окопы и щели,
И по выжженным рощам стелился, космат.
И в далекое небо сурово глядели
неподвижные лица немецких солдат.

Так вершится итог и кончаются сроки,
И разбитое судно садится на мель.
И просторной могилой земля на востоке
Обернулась любителям новых земель.

Так приходит расплата за кровь и за слезы.
Шла пехота вперед, приминая снега.
И на запад советские шли бомбовозы,
И советские танки теснили врага.

И уже на шоссе, на лесные поляны,
Покидая овраги, болота, кусты,
Выходили из дымных лесов партизаны,
И над ними знамен загорались цветы.

1942

ПАРТИЗАнСКАЯ
немецкими танками смяты посевы,
Свинцовая хлещет пурга.
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но грозное пламя народного гнева
Бушует в тылу у врага.

мсти врагу беспощадно и смело!
мать-Отчизна, мы слышим твой зов!
В бой выходят за правое дело
Партизаны орловских лесов.

Враг злобствует в бешеном страхе и дрожи,
но Родина нам дорога. 
Ряды партизанские ширя и множа,
народ наш встает на врага.

на воздух мосты, эшелоны и склады!
Берись за топор и за нож!
Свинцом и гранатой, штыком и прикладом
Фашистских собак уничтожь!

мсти врагу беспощадно и смело!
мать-Отчизна, мы слышим твой зов!
В бой выходят за правое дело
Партизаны орловских лесов.

1942

ПеСнЯ  КУРСКИХ  ПАРТИЗАн
В тылу врага мы бьемся непреклонно.
Повсюду наши зоркие посты.
Взлетают к небу вражьи эшелоны,
Пылают склады, рушатся мосты.

За нашу кровь, за слезы и за раны
мы вражьей своре предъявили счет.
Смелее в бой, лихие партизаны!
За патию, за Родину, вперед!

мы знаем всё, и всюду нам дорога,
В глухую полночь, вьюгу и туман.
нас было мало, а теперь нас много,
Растут отряды курских партизан.

Враг будет бит. Фашистской банде черной
не жить на нашей радостной земле.
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Разведка наша в Курске и Касторной*…
Друзья у нас и в Брянске, и в Орле.

Кровавым гадам нет от нас пощады,
Берутся села за топор и нож.
Штыком, гранатой, пулей и прикладом
Врага найди, свали и уничтожь!

* Кастор́ное – ПГТ в Курской обл., многие годы был известен как Касторная 
(по названию ж/д станции). В районе поселка в  1943 г. произошли крупные
сражения в ходе Воронежско-Касторненской операции.

ОРЛОВЩИнА
Отрывок из поэмы

Дом бревенчатый – настежь ставни –
синей полночью обнесен.
Там к окну подступает давний,
дальний-дальний невнятный сон.

Там над сизым ползет болотом
вся в багровом дыму луна.
И старуха бормочет что-то
у крутого крыльца одна.

ночь махнула звездой падучей.
Спишь ли, старая? Где твой сын?
Вдоль воды гремучей, под луной летучей
он проходит в ночи один.

меркнут окна в дому старинном.
Черный штык у его плеча.
Белым воском, то ль стеарином,
оплывает, слезясь, свеча.

Смертной мукой несказанной
перекошен молчащий рот.
несравненного партизана
два бандита ведут вперед.

Свет и тени. И смутный шорох.
мгла видений и снов полна.
Круглый месяц висит на шторах
занавешенного окна.
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ночь махнула звездой падучей.
Спишь ли, старая? Где твой сын?
над водой гремучей, у сосны шатучей
он под ветром лежит косым.

Он по пояс в крови багровой,
оловянной росой одет.
Тихо всходит над ним лиловый
и нездешний сырой рассвет.

месяц прячется. Тени, тени…
Сумрак смотрит из всех углов,
мгла невнятных полна видений,
дальних шорохов, смутных снов.

Пролетела звезда сквозная
над водой, над сосновым пнем.
Спишь ли? – «Сплю. ничего не знаю,
ничего не скажу о нем».

но ползет он по мокрым травам,
осторожен и нелюдим.
Перекошенный и кровавый,
след идет, как тропа, за ним.

Предрассветной росой омытый,
возвращается он домой,
недостреленный, недобитый,
окровавленный, но прямой.

Он, негаданным и нежданным,
верен правой, большой войне,
с красным знаменем и наганом
подымается на коне.

И кончаются злые беды.
мгла уходит, как птица в лёт.
над селеньем его «Победа»
золотая заря встает…

1941–1943
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ШУмИЛКИн  ИВАн  /  1924–2006

ПеРеД  АТАКОЙ
Туманную завесу расстеля,
С Карпатских гор прихлынула прохлада.
но стонет обожжённая земля,
Обвалами грохочет канонада.

Смешался с пылью орудийный дым,
Ракетный свет дрожит от лязга танков,
И пули ищут тех, кто невредим,
И рвётся пламя лепестками маков.

не зная передышки, бой кипит,
Трещат устои вражьей обороны.
Лежу в окопе. Точно в землю врыт.
Перебираю мысли, как патроны.

Родное вспоминается село,
Где детство босоногое осталось,
И дом, в котором сухо и тепло,
Краюха, та, что солью посыпалась.

Узнать бы, как там поживает мать,
Чьё сердце обо мне полно тревогой,
Доит, поди, бурёнушку опять,
Домой придя просёлочной дорогой.

Я под ладонью ощущаю, тут,
её письмо в кармане гимнастёрки.
Атака через несколько минут,
И сколько ж нас поляжет на пригорке!

но встанем все. И пусть пути круты, –
Пойдём вперед, за меткой пулей следом,
Чтобы со взятой нами высоты,
Пилотки сняв, увидеть День Победы.

Перевод А. Терентьева
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нА  БеРеГУ  ВИСЛЫ*

Бой откатился и совсем утих.
И тишина тревожная нависла.
нас в отделенье – четверо живых.
И молча рядом мы стоим над Вислой.

Как тяжела ночная тишина!
Лицо земли в тумане, как в сугробах.
Сержант сказал: «Я знаю, ты устал,
но в ночь такую надо видеть в оба!»

Товарищи уснули, жизнь свою
мне, часовому, полностью доверив.
И я смотрю на воду и ловлю
неясный плеск волны, что бьёт о берег.

но вот ракета, словно метеор,
Зелёной птицей вдалеке метнулась.
И рядом тишину взорвал затвор.
И снова бой. Война опять проснулась.

* См. сноску на стр. 19.

Перевод Б. Соколова

БАЛЛАДА  О  ТРЁХ  БРАТьЯХ
Хлеборобами были все трое,
но работу оставить пришлось:
Скрылось солнце вдали золотое
От фашистских сапог и колёс.

Принял танк самый старший из братьев,
Встал к зенитке второй – средний брат,
Скрыв года свои в военкомате,
младший брат в руки взял автомат.

Все в строю. Как другие солдаты,
Дали Родине клятву свою:
нашу землю, заводы и хаты
Защитить от фашистов в бою.

Старший брат бил из танковой башни,
Путь врагу преграждал на восток,
Средний бил из зенитки, а младший
немцев пулями меткими сёк.
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Под москвой бились, под Сталинградом,
не давая пощады врагу,
И на Курской дуге, ставшей адом,
Разогнули стальную дугу.

В испытаниях мужеством крепли,
Шли вперёд и в огне, и во мгле…
Защитили любимую землю,
В бронзе встали в родимом селе.

Годы птицами мчатся над ними,
молодыми взяла их война.
Под пилотками их боевыми
никогда не блеснёт седина.

Перевод А.Терентьева

ШУмИЛОВ  БОРИС  /  1926–2000

СОЛДАТСКИЙ  ПОГОн
Военные годы – далёко.
но прожитое – не сон.
Храню как зеницу ока
Солдатский защитный погон.

Поются не те уже песни,
И годы бегут и бегут.
Давно от друзей нет известий,
но в памяти всё берегу.

наверное, уж не придется
С иными поговорить,
но вьется, не оборвется
Солдатского братства нить.

Когда нелегко мне бывает,
Когда неудачи кругом,
Я вновь из стола вынимаю
Солдатский защитный погон.

И вновь предо мной сорок третий,
Тревожные дали полей
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И ветер, стремительный ветер
молодости моей.

И вновь я друзей заверяю,
Что тот же, каким был в бою,
И снова я им поверяю
Солдатскую силу свою.

И снова надолго мы вместе.
А годы бегут и бегут.
Давно от друзей нет известий,
А в памяти всё берегу.

РОЖь
Ольха сутулилась по-вдовьи.
Промчался светлый летний дождь.
над нами – небо молодое,
а перед нами – рожь и рожь.

По-русски
ясно и неброско
она, певучая, как бронза,
уж наклонила колос вниз.

Идем, идем погожей тропкой.
И кто-то вымолвил негромко,
совсем негромко:
– Дождались…

нет, не голодный ветер зимний
мы оставляли за спиной.
но памятью далекой, дымной,
но пережитою войной,
когда в окопах
были пахари, – 
еще по горло
мы полны.

Давно окопы перепаханы,
беда прошла, оставив сны.
И рожь взметнулась к солнцу снова
и полный колос клонит вниз.
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Священней самого святого
нам это слово:
– Дождались…

ШУХРАТ  /  1918–1993

УЧИТеЛю  ГеОГРАФИИ
Сказали вы однажды на уроке:
«А ну-ка, покажи Берлин, дружок!»
Стыда румянец мне окрасил щеки –
найти Берлин на карте я не смог.

Я в бой пошел. И ваш вопрос, не скрою,
Всё продолжал в душе моей звучать.
на этот раз решил своей рукою
Берлин всему я миру показать.

Достиг я этой цели, мой учитель,
Вот он – Берлин, пред взором он моим!
Экзаменуйте, сколько захотите,
Теперь с вопросом справлюсь я любым.

мы географию в атаках изучили.
Прошли пешком чужую сторону.
народам мир и счастье возвратили.
И – кончили победою войну.

Перевод С. Сомовой
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ЩеГЛОВ  АЛеКСАнДР  /  1916–1989

нАД  ВИСЛОЙ*

Солнце жаркое повисло,
Тяжкий гром орудий стих…
Три сосны стоят над Вислой,
Я в тени укроюсь их.

Сяду на берег отвесный,
Подопру спиной сосну.
Гимнастёрки ворот тесный
С наслажденьем распахну.

Я на миг глаза закрою
И увижу, как во сне:
Дом с крылечком над Сурою**,
Ясный свет в моём окне.

Предо мною вдруг предстанет
Облик дальнего села,
Поля ширь на зорьке ранней
И во ржи – перепела.

Я увижу над долиной
месяц полный в облаках
И медовый сок малины
У любимой на губах…

Солнце жаркое повисло,
Тяжкий гром орудий стих.
Три сосны стоят над Вислой,
Я в тени укроюсь их.

* См. сноску на стр. 19.
** Сура ́ – река, приток Волги. Протекает по Ульяновской, Пензенской 
и нижегородской обл., мордовии, марий Эл и Чувашии.

1945
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ЩеПОТеВ  ВИКТОР  /  1908–1984

СТАЛИнГРАДСКОмУ  ТРАКТОРнОмУ
еще 
былая канонада,
как дальний гром,
в ушах гудит,
еще 
сверлящий свист снаряда
осколком в памяти сидит,

еще 
страдания
и беды
жгут, 
словно раны,
грудь твою, – 
а ты живешь уже победой,
добытой в дорогом бою:

работница
движеньем скорым,
как пыль дорожную с сынка 
(на зависть 
летчикам, саперам – 
былым 
лекальщикам, монтёрам),
сметает 
порох
со станка…

Как в дни недавнего былого,
везде, 
где мы с оружьем шли,
цвести 
моей Отчизне
снова 
на радость жителям Земли.

Февраль 1943 г.
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ЩеРБАКОВ  ФЁДОР  /  1914–1978
* * *

В грохоте снарядов
Снова день погас.
Вот уж третьи сутки
не смыкаем глаз.

Где-то рядом с нами
Гибнет человек:
От горячей крови
Тает, тает снег.

А живые – дальше
Под огнем идут...
может, только ранят,
может, не убьют...

нА  ЗАПАД  ШЛИ
Была, как месиво, дорога,
Был нескончаем долгий путь.
Хотелось отдохнуть немного
Да и горячего хлебнуть.

И наш майор – мой друг из Клина –
Сказал, надежду затая:
– Вот доберёмся до Берлина,
Тогда отдышимся, друзья!

Передохнув в хатёнке стоя,
Ушли мы снова снег толочь,
И что стряслось на поле боя,
Об этом знает только ночь.

Лес опустел, и снег багровый
Темнел и оседал на пни.
И, как Исус, комбат бескровный
Лежал, раскинув пятерни.

мы шли вперёд, Руси солдаты,
И силой ненависти всей
Теснили недругов к закату
И грозно мстили за друзей.
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Потом в деревне молча ели,
Потом ложились спать в углы,
Лесные снежные постели
Сменив на тёплые полы.

Переводы Н. Малышева 

ПРОШеЛ  СТО  БОеВ…
Прошел я сто боев, шагал в поту, в крови,
но в сердце и теперь горит живое пламя,
не прячусь в коноплю, держу все то же знамя, –
Да можно ль без борьбы? Без гнева, без любви?

Что жизнь моя, когда не стих военный гром
И мира ждет земля, как ждет весны природа?
Живу не для себя – живу я для народа,
Хочу сердца людей согреть своим теплом.

мы новый мир должны воздвигнуть на земле,
И пусть меня потом сам черт сожжет в котле, –
Пока живут враги, я не склонюсь пред ними.

А если грянет бой и буду я убит,
Прошу – мне не нужны ни бронза, ни гранит,
Спасибо, если кто мое вспомянет имя.

Перевод Г. Пагирева

ЩИПАЧЁВ  СТеПАн  /  1899–1980

ОСень
Кончен с августом расчет,
и дожди не ждут указок.
Серая вода течет
струйками с зеленых касок.

От дождя звенит в ушах.
И хотя не замечаем,
осень с нами в блиндажах
греется горячим чаем.

Под ветвями мокнут танки
на исходном рубеже,
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и вода в консервной банке
плещется на блиндаже.

1941

22  ИюнЯ  1941
Казалось, было холодно цветам,
И от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
Обшарили немецкие бинокли.

Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
И пограничник протянул к ним руки,
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
Влезали в танки, закрывали люки.

Такою всё дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось!

Я о другом не пел бы ни о чем,
А славил бы всю жизнь свою дорогу,
Когда б армейским скромным трубачом
Я эти пять минут трубил тревогу.

1943

Музыка В. Кулакова

ПАВШИм
Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
но в памяти всегда со мной
погибшие в бою.

Пусть всех имен не назову,
нет кровнее родни.
не потому ли я живу,
что умерли они?

Была б кощунственной моя
тоскливая строка
о том, что вот старею я,
что, может, смерть близка.
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Я мог давно не жить уже:
в бою, под свист и вой,
мог пасть в соленом Сиваше*

иль где-то под Уфой.

но там упал ровесник мой.
Когда б не он, как знать,
вернулся ли бы я домой
обнять старуху мать.

Кулацкий выстрел, ослепив,
жизнь погасил бы враз,
но был не я убит в степи,
где обелиск сейчас.

на подвиг вновь звала страна.
Солдатский путь далек.
Изрыли бомбы дочерна
обочины дорог.

Я сам воочью смерть видал.
Шел от воронок дым;
горячим запахом металл
запомнился живым.

но всё ж у многих на войне
был тяжелее путь,
и Черняховскому** – не мне –
пробил осколок грудь.

не я – в крови, полуживой,
растерзан и раздет, –
молчал на пытках Кошевой***

в свои шестнадцать лет.

* Озеро Сиваш́, или Гнилое море – залив на западе Азовского моря,
отделяющий Крымский полуостров от материка.  В годы Гражданской
и Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные героические
бои Красной Армии за Крым.
** Генерал армии дважды Герой Советского Союза  И.Д. Черняхов́ский
18.02.1945 был тяжело ранен осколками артиллерийского снаряда на окраине
г. мельзак в Восточной Пруссии (ныне Пененжно, Польша) и в тот же день
скончался. 
*** См. сноску на стр. 288.
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Чем им обязан – знаю я.
И пусть не только стих,
достойна будет жизнь моя
солдатской смерти их.

Пусть всех имен не назову,
нет кровнее родни.
не потому ли я живу,
что умерли они?

1948

В  ЗАСАДе
Под мокрым небом яблони озябли. 
В саду засада наша. Враг – вблизи. 
Тяжелый танк врыт между старых яблонь, 
И он весь в листьях желтых и в грязи.
 
еще грознее будет он, упорней
Стоять, свершая отомщенье, тут 
За то, что яблоням мы подрубили корни 
И что весной они не расцветут.

1943

СОЛДАТ
Он в это утро, далеко от дома, 
дошел до самого конца войны. 
Он в стольких битвах не оглох от грома, 
а вот сейчас оглох от тишины. 

Он, улыбаясь, жмурится от света, 
еще пропахший дымом, весь в пыли: 
«Так вот она, товарищи, победа, 
так вот когда мы до нее дошли!»
 
Вседневно смерть глаза его видали. 
но он сумел и смерть столкнуть с пути. 
Суровые солдатские медали 
блестят от солнца на его груди. 

Ведь это он из Эльбы* черпал воду, 
своим помятым котелком звеня… 

* См. сноску на стр. 116.
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И вспомнил он товарищей по взводу, 
что не дошли до праздничного дня, 

и вспомнил он о Родине. И мог ли 
не вспомнить! Как она сейчас близка! 
Пусть ни в какие не видна бинокли, – 
не к ней ли уплывают облака? 

Она сейчас, как о любимом сыне, 
салютным громом говорит о нем, о нем, 
кто на плечах могучих вынес 
всю тяжесть битв, не дрогнув под огнем. 

1945
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ЭЙДЛИн  САмУИЛ  /  1914–1989
* * *

Когда вокруг был сущий ад,
Когда выносливость решала,
В траншею к нам пришел комбат
И приказал: «назад – ни шагу!»

Гулял по брустверу мороз.
Фашистский натиск отражая,
Как будто каждый в землю врос,
В атаках вражеских мужая.

Шли самоходки, танки шли.
но мы прорвать заслон не дали.
Хоть многих мы недосчитались,
но даже те, что полегли,
В конечном счете устояли…

1943, Западный фронт

ТРеБЛИнКА*

Усеяны поля, дороги, тропы
Горячим пеплом, грудами костей…
Сюда вели пути со всей европы,
Обратно людям не было путей.

Их выгружали тут же, за оградой,
И раздевали догола в мороз.
Здесь лес дышал могильною прохладой,
Земля стонала, мокрая от слез.

Светловолосый, с пухлыми губами,
Тупой верзила отдавал приказ:
– Сдавайте вещи, ценности и – в баню!
Здесь будет дело каждому из вас.

* Треблин́ка (Treblinka) – два концентрационных лагеря: Треблинка-1
(т.н. трудовой лагерь) и Треблинка-2 (лагерь смерти), организованные 
нацистами на территории оккупированной Польши недалеко от д. Треблинка
в 80 км от Варшавы. ныне на месте лагеря Треблинка-2 памятник-мавзолей
и символическое кладбище.
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Под музыку вели аллеей смерти.
Звучал фагот, вовсю трубил трубач,
Чтоб заглушить, чтоб растворить в «концерте»
И детский крик, и материнский плач…
 
Аллея смерти – страшная аллея.
О ней напишут, может быть, тома.
По ней ходили, на глазах седея,
еще на полпути сходя с ума.

Казалось – лес от диких воплей замер,
мир не видал свирепей палачей.
И не было страшней на свете камер,
И не было прожорливей печей.

Такое горе не уложишь в строки,
ни мер таких не сыщешь, ни весов…
мы с каждым боем сокращаем сроки
Существованья гитлеровских псов.

мы не забудем ни одной слезинки.
нас не удержишь. мы идем туда.
мы вспомним всех замученных в Треблинке
В суровый день Великого суда!

1944, 2-й Белорусский фронт

* * *

Я иду сосновым бором. Память в прошлое уносит –
Вспоминаю город дальний, дом и улицу мою.
Снег затейливым убором лег на ветви стройных сосен, –
Вот таких же самых сосен, как в моем родном краю.

Орудийные раскаты не дают забыть о фронте:
нам еще не день, не месяц до победы воевать.
небо ранено закатом. Как бинты, на горизонте
Облака – но их не хватит рану ту забинтовать…

Враг опять попал в ловушку. мы кольцо сжимаем туже –
От возмездья, как ни рвись он, не укрыться никуда!
на душе тепло и ясно, хоть пощипывает стужа
И трассирующей пулей с неба падает звезда.

1943 
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ЭЛеБАеВ  мУКАЙ  /  1905–1943

мАТеРИ
Пришла пора со злым врагом
Сразиться нам лицом к лицу,
И в этой битве показать
Всю доблесть надо храбрецу.
не плачь и не тревожься, мать,
Хоть враг упорен и силен –
Твой сын не станет отступать,
Он в грозных битвах закален.
Фашизм падет, жди сына, мать!

Ведь твой колхоз – твоя семья,
Тебе он станет помогать,
И за тебя спокоен я.
не вздумай плакать, тосковать,
Родная, – встретимся опять.
Теперь работай, жди меня
И всем в колхозе передай:
Скорей убрали б урожай.
 
Враг хочет хлеб забрать с полей
И с наших пастбищ скот угнать,
С прикола увести коней,
Дома разграбить, разметать.
но грабежа позор страшней – 
Бесчестье жен и дочерей.
 
но не одной моей страны
Судьба решается сейчас,
нам судьбы мира вручены,
И мир с нас не спускает глаз.
народ наш храбр. его сынам
неведом страх. Пусть знает враг:
Земли священной не топтать
Фашистским грубым сапогам,
По Ала-Тоо* не шагать!
Обрушим скалы перед ним,
Ущелья в доты превратим!
 

* Тескей́-Ала-́Тоо́ – горный хребет, ограничивающий Иссык-Кульскую
котловину с юга (Киргизия).



467

Пусть ветер, что с цветов и трав
медвяных запахов набрав,
В даль мчится, пусть в глаза озер
Глядящие отроги гор,
Пусть Ала-Тоо исполин –
Все спросят путника: «Где сын?
Что с ним?» – И эхо вторит им:
«Что с ним?» – не бойтесь, невредим,
Он к вам вернется! Победим
мы всех, кто против нас пойдет, –
народ наш клятву в том дает!

1941

ПИСьмО  нА  АЛА-ТОО*

Я сражаюсь теперь вдали
От родимой моей земли,
Где в ущельях горных живёт
Благородный, щедрый народ,
Где над озером голубым
Белокрылые гуси парят,
Где вверху, словно алый дым,
Ала-Тоо снега горят.
Да, во славу твоих вершин
Я сражаюсь, твой верный сын.

И в разлуке не плачу, нет;
Сердцу радостней, веселей –
если вспомню средь битв, побед
Я веселье минувших дней.

Ала-Тоо, к тебе придём,
Сложим сказки, песни споём,
Пусть живётся тебе легко.
мы, сыны твои, далеко.

если сердце гневом полно –
Это гнев твоих пенных ручьёв,
если ласкою щедро оно –
Это щедрость твоих пастухов.

Иссык-Куль поджидает меня,
Волны гневно вздымая ввысь,

* См. сноску на стр. 466.
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Ала-Тоо, вершины клоня,
Говорит: «Победи и вернись».

Как он нежно прощался со мной,
Когда я на войну уезжал,
Каждым камнем и каждой сосной
Он с улыбкой меня провожал.
Ласку гор, и ущелий, и рек
Я, как сын, не забуду вовек.

Всё свершится, что грезится мне.
Уничтожу в сраженьях врага,
Я увижу, как по спине
Ала-Тоо стекают снега.
Сяду я на речной пароход

И отправлюсь в родные края,
И любимая встретить придёт,
И навстречу мне выйдут друзья,
И за озером, за горой
небо ясное вспыхнет зарёй.

1942
Переводы Н. Чуковского

ЭЛЛЯЙ  /  1904–1976

ОХОТнИК
Лишь неба коснется заря на востоке –
Срывается рыжею гончей огонь,
И в терпкое утро, на лыжах широких,
Уходит охотник в дыханье погонь.

Стремителен сын непокорных метелей, – 
Он верит в удачу, следы – ее нить.
Знакомы ему все повадки у зверя,
Которого нужно сегодня добыть.

Он мчится и видит наметанным глазом
Лисы торопливый ныряющий бег
И зайца, от страха присевшего разом,
И вспять убегает распоротый снег…

Он знает охотничий древний обычай,
Он помнит, что нужно терпенье иметь
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Тому, кто решил возвратиться с добычей, – 
И падает замертво бурый медведь.

…Сегодня нас Родина-мать призывает
Скорее на лыжи крылатые встать.
Пришельцы, грозящие рабством, узнают,
Как может Россия захватчиков гнать.

не мирный охотник уходит по следу,
Без промаха бивший вчера чубуку*,
А мститель суровый. Он верит в победу,
В пулю, несущую гибель врагу.

Пусть с карканьем бьются о небо вороны – 
Их черные крылья зари не сотрут,
В атаку, в атаку летят батальоны,
А ветры с пожарища запах несут…

нагрянь на врага во мгновение ока,
«Блиц-криг»** провалился, фашист не пройдет!
Сквозь чуткость лесов, с перевалов высоких,
Сквозь смертные вихри победа идет.

«Победа, победа!» – стучат автоматы,
От вражеской крови сугробы красны.
Сегодня, победа, еще далека ты,
но завтра вернется охотник с войны.

* Чубук – горный баран.
** Блицкриг (нем. Blitzkrieg, от Blitz – «молния» и Krieg – «война») – теория
ведения скоротечной войны, согласно которой победа достигается в кратчайшие
сроки, до того, как противник сумеет мобилизовать и развернуть свои основные
военные силы. Создана в начале XX в. Альфредом фон Шлиффеном.

1942

Перевод В. Элькина

ВОЗВРАЩенИе
Стоит в Якутии мороз 
Воистину жестокий. 
Ужели снегом вихрь занес 
Поэта жар высокий? 
Был младший брат, сестра была – 
Два самых близких друга. 
Куда их буря увлекла? 
Куда умчала вьюга?
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Слезу прольешь иль не прольешь, 
но рана будет раной. 
Зачем же воду ты не пьешь 
Из кружки деревянной?

Зачем не плачешь ты навзрыд, 
Берешь откуда силы? 
«нет в мире, – мудрость говорит, –
Дерев, что вечно жили».

«нет безустанного коня», – 
Так говорят якуты. 
И вот уходят от меня 
Тоска и холод лютый.

Сказало сердце мне тогда: 
«Поэт, народу следуй; 
Прошел он путь борьбы, труда 
И празднует победу.

Свой долг он выполнил сполна, 
В тоске бровей не хмуря. 
Кого не ранила война, 
Кого щадила буря?»

И распахнулась взорам ширь! 
Пусть были села в пепле – 
Как в сказке добрый богатырь, 
мы сказочно окрепли.

Изранена земли краса, 
но знаем: непременно 
Взойдут, взойдут, взойдут леса –
Лесов упавших смена!

Внимая, слух свой напряги – 
Услышишь спозаранок: 
В деревне, что сожгли враги, 
Опять поет рубанок.

на берегу твоей Амги* 
Вновь парня ждет подружка, 
И за колхозом из тайги 
Кукует им кукушка.

* Амга – река в Якутии, приток Алдана.
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Ты погляди на свой народ, 
Родной, многоязыкий: 
Идет он в трудовой поход, 
Суровый и великий.

Ты счастлив, ибо ты поэт 
Своей страны чудесной, 
Ты для отчизны много лет 
Пел вдохновенно песни.

Твоя поэзия в бою 
За родину боролась, 
Пусть ныне в трудовом строю 
ее не молкнет голос.

1945
Перевод С. Липкина

ЭЛь-ГАБИД  ГИЗ  /  1918–1955

БеРеЗКА
Застилает слеза глаза,
Всё нейтральная полоса,
Толом выжженная дотла,
Перевеянная войной, –
не земля, а земли зола
Проплывает передо мной.

Шарь биноклем и вглубь и вширь –
ни былинки на ней, ни пня.
Где же, где он, ориентир,
Чтоб к земле привязать меня?
Чтоб она не была такой,
Чтоб земля не текла рекой
между брустверов-берегов,
меж колючих своих оков –
Та земля, что лежит межой,
Что солдату страшней чужой!
Ведь такого не может быть,
Чтоб лежала она – ничья.
Землю кто-то должен любить,
Это наша земля, моя!
ни былинки на ней…
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И вдруг…
С парой к небу воздетых рук,
Заломив их в немой мольбе,
Оголенное в худобе,
на сожженой земле дотла
Почернелое деревцо…
Где-то есть на земле крыльцо,
И девчонка светлым-светла…
И березу должны любить,
Белотелую, у ручья…
И такого не может быть,
Чтоб лежала земля
ничья.

1944

Перевод В. Синева

ВеСнА  нА  КАРеЛьСКОм  ФРОнТе
маршруты и сроки сменила весна,
За нашим надежным заслоном
С востока на запад шагает она,
В июле, вторым эшелоном!

То вздрогнет березка, пригнутая вдруг,
Как спущенный лук распрямится…
То выбросит зелень израненный сук
И примет прилетную птицу.

И ей, запоздалой, привычно на нем
Весну свою позднюю встретить.
Когда-то, когда-то домой мы придем,
В солдаты ушедшие дети…

С востока на запад шагает весна,
За нами шагает упорно,
Снимаются мины, ползет борона,
И падают первые зерна…

1944, Суоярви

Перевод В. Синева
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ЭмИн  ГеВОРГ  /  1919–1998
* * *

Они хотят убить наш день грядущий
И подчинить своей жестокой цели,
Сжечь все, чем жив наш дух, от века сущий,
Они б и солнце потушить хотели. 

Они хотят в своей безумной спеси,
Чтоб край мой не был вольным и крылатым.
Земля моя! Я прерываю песни:
Отныне становлюсь твоим солдатом.

02.07.1941

Перевод В. Звягинцевой

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ  СОн
мне снилось, будто шел солдат с войны,
Он шел из окруженья. Был он ранен,
И может, потому он был так странен
И были так глаза его грустны.

Он шел дорогой дальней, непрямой,
И вот дошел до моего порога.
«не скажешь ли, товарищ, где дорога,
Что покороче б вывела домой?»

Я говорю ему: «Войди в мой дом,
Тебе, солдат, привал короткий нужен,
мы печь затопим и согреем ужин,
Поспишь да и пойдешь себе потом».

А он мне: «Спать, приятель, не пора,
Спасибо, не хочу тебя обидеть,
но я спешу. Я должен мать увидеть,
Боюсь, что не успею – ведь стара».

И он ушел. еще, как метроном,
его костыль постукивал устало,
Когда проснулся я. Уже светало.
Шел дождь, и были лужи за окном.
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Ах, сон чужой! Он спутал все пути,
А этот сон, наверно, мать искала,
наверно, глаз печальных не смыкала
И не могла никак его найти.

мИСАКУ  мАнУШЯнУ
Поэту – командиру интернациональных бригад 

Парижского района, расстрелянному фашистами в 1943 году

мы под одним и тем же небом синим
С тобою, брат мой, были рождены.
мне говорила мать: «Брат – на чужбине,
Бежал от распрей из родной страны.
Возмездием мечты его полны,
И жаждой возвращенья сердце бьется.
Живет дыханьем нашей новизны
И завтра из далеких мест вернется».

Ты помнил камни древнего Звартноца*, 
Поэтом нашим стал в краях чужих. 
Потом, когда пришла пора бороться
За родину, на меч сменил свой стих. 
Ты был поэтом за десятерых, 
невзгод жестоких не страшился груза, 
Средь битв твой голос для того затих, 
Чтоб впредь армянская гремела муза.

Легка герою бранная обуза:
Ты на врага бесстрашно вышел в бой.
И наконец-то дождалась союза
Из Керчи пуля, пущенная мной,
С парижской бомбой, брошенной тобой,
И громыхали стародавней местью,
В немецкий край с проклятою судьбой
неся единому врагу возмездье.

Тебя манили родины созвездья, – 
Чужбины дождь на труп твой моросит… 
Вернулись те, кто был в изгнанье вместе 
С тобой: их взор твоей тоской повит. 
Изгнанник, ты чужой землей покрыт, 

* Звартноц́ – храм раннесредневековой армянской архитектуры, расположен
близ еревана и Вагаршапата (Эчмиадзина).
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И над тобой цветут чужие травы… 
Твое надгробье – вечной славы щит, 
А сам ты ныне страж армянской славы.

1946

Перевод с Г. Оболдуева

ПРОПАВШемУ  БеЗ  ВеСТИ
Как сказать, что ты жив? Так сказав, я солгу.
но сказать, что ты умер, сумею едва ли:
на июльской траве, на январском снегу
среди тысяч убитых тебя не видали.

не виденье, не сон, а глаза лишь сомкну
и, как будто вчера, вижу день этот летний,
этот час, когда ты уходил на войну,
на войну уходил, восемнадцатилетний.

Снег тебя заносил, тебя ливень хлестал,
и никто не узнал, как ушел далеко ты, –
стал ты двадцатилетним, а может, не стал,
ибо только живым прибавляются годы…

не прошу снисхожденья у смерти – не ей
доверяю печаль неизбывную эту.
Я остался свидетелем жизни твоей,
ну, а смерти твоей и свидетелей нету.

Что мне делать? Ты как бы на том берегу,
где-то там, где ни сумерек нет, ни рассвета. 
И у смерти твой адрес узнать не могу,
и у жизни никак не добиться ответа.

ЭмИн  СеИТУмеР  /  1921–2004

ЛюБОВь  мОЯ,  РОДИнА… 
Отрывок из поэмы

Здесь облако в небе плывет надо мною, 
как память, плывет и не тает вдали.
И город прекрасный спускается к морю. 
И волны качают мои корабли.
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Я воздух морской, задыхаясь, глотаю.
Отчизна! Любимая с детства земля!
над бухтой не белая чайка взлетает,
Взлетает крылатая юность моя.

Под нею – из пепла поднявшийся город.
Под нею – цветы из горевшей земли.
Огнем и металлом пропахшие годы 
перо опалили, крыло не сожгли.

Лети ж, моя юность! Как прежде, как прежде,
навстречу взлетающей в небо волне,
навстречу любви и навстречу надежде,
навстречу всему, что завещано мне.

Завещано теми, кого именую 
как правду, как совесть твою и мою.
Завещано боем за землю родную, 
завещано павшими в правом бою.

Они завещали: «Воспой эту землю,
когда отшумит, отгрохочет война.
Шумящие волны, шумящую зелень
и ветер… В нем наши шумят имена.

Воспой эту землю, где детство и юность,
где мама с порога глядела нам вслед, 
воспой это солнце приморского юга 
и море, роднее которого нет».

Фашистская пуля меня миновала.
Я вышел из этого боя живой.
но всё, что мне эта война завещала,
до мига последнего будет со мной.

И облако то, что плывет надо мною, 
и эти цветущие в мае края,
и город, что с неба спускается к морю.
Любовь моя… Родина… Память моя!

ДОЖДИСь,  РОДнАЯ 
О чем глаза твои молчат?
О чем сирены мне кричат?
Дымится дальняя дорога.
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Срывает с отчего порога.
Туда, где горько-солона 
Взлетает до небес волна.
Туда, туда зовет война.
Веди меня, война святая!
Судьба десантная, крутая.
По тысяче морских путей 
навстречу тысяче смертей.
Утрами, глядя сквозь туманы, 
Скажи, о чем грустишь ты, мама?
меж севастопольских руин 
О Родине поет твой сын.
И видит он в далеком доме 
Печаль в глазах твоих бездонных,
Страданье горестной любви.
Дождись, родная, доживи.
Я возвращусь однажды утром,
Когда в саду туманно, смутно,
Когда калитка заперта.
Роса прохладна и чиста…
…Смерть по пятам идет за нами.
но я шепчу, идя сквозь пламя,
Губами в соли и крови:
– Дождись, родная, доживи.

ТеЛеФОн 
Я не забуду никогда того веселого солдата.
Тогда над ним еще не встал до неба обелиск.
В освобожденном городке солдат звонил из автомата.
монета падала, звеня. Скрипел, вращаясь, диск.

Как уцелел тот телефон, я до сих пор не понимаю.
меж выбитых трамвайных рельс, среди столбов кривых
в фанерной будке без стекла гудела трубка, вызывая
того, кого уже давно, быть может, нет в живых.

Он в трубку дул, кричал «Алло?!» 
Потом опять бросал монету.
И снова номер набирал. И снова в трубку дул.
Потом он сам себе сказал:
– А, черт! наверно, дома нету.

Повесил трубку и пошел. И за угол свернул.
А я стоял среди руин, где пронеслись лихие беды.
И как на чудо я глядел на этот автомат.
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И я запомнил навсегда и улицу, и будку эту, 
и цифры номера того, что набирал солдат.

еще над городком свистя, по черным стенам били пули.
И штукатурку осыпал пустой разбитый дом.
Солдату в будке бы стоять и звать кого-то, в трубку дуя.
но за угол свернул солдат 
и рухнул за углом.

…Давно отстроен городок. 
В нем свежесть гроз и крон зеленых.
И стаи белых голубей над крышами парят.
Трамваи красные звенят.
Девчонки в будках телефонных
о чем-то, весело смеясь, с парнями говорят.

В стекло монеткой постучу.
Войду.
Закрою плотно двери.
И цифры наберу. Их – пять у номера того.
Как на другом конце земли,
поднимут трубку и ответят:
– Алло…
А после помолчат и спросят:
– Вам кого?..

БРОДЯТ  ЗВеЗДЫ  В  КУСТАХ 
…А над городом нашим навеки умолкли сирены.
Бродят звезды в кустах одуряющей майской сирени.
Сад бушует вовсю. А хозяин? Схоронен в Польше.
А вдове – двадцать три. Двадцать три ей, вдове. И не больше.

С девятнадцати лет ей не спится, вдове. С девятнадцати лет.
мужа нет навсегда. И ни сына, ни дочери нет.
В сад выходит она, в эти лунные синие тени.
Бродят звезды в кустах одуряющей майской сирени.

Прислонится к стволу расцветающей яблони белой.
За забором соседи гуляют. Хозяин вернулся с победой.
За забором соседи гуляют. И песни поют. Так и надо.
Он вернулся домой. С боевою вернулся наградой.

Проскрипит за спиною калитка. Соседка 
войдет к ней, хмельная.
молча к ней подойдет. И обнимет. 
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И шепотом скажет: «Родная!..»
Будут обе молчать. Будут слезы им сдавливать горло.
А потом разревутся от горя и счастья, от счастья и горя.

И соседка вдову в сад к себе поведет, 
где пируют веселые гости,
где такие же яблони белые и сирени такие же гроздья.
И войдут. И притихнет бушующий праздничный стол.
И нальют ей вина. И не чокаясь выпьют потом.

Подойдет к ней сосед, что вернулся сегодня с войны.
И обнимет. И слова не скажет. Слова не нужны.
Кто-то выступит с тостом. И снова начнется веселье.
Всё понятно соседям. но счастливы всё же соседи.
А она будет молча сквозь слезы глядеть на колени…
……………………………………..
Бродят звезды в кустах одуряющей майской сирени…

* * *

Что снится тем, кто воевал?
Костры военные? Привал?
А может, холм или гранит,
где глубоко товарищ спит?
 
Что снится тем, кто воевал?
Волны взорвавшейся обвал?

Иль за винтом пропавший след?
Иль маяка тревожный свет?
Домов горящих горький дым?..
не спится по ночам живым.
 
нас будят лунные лучи,
и спички чиркают в ночи.
И точки ярких сигарет –
как тех пожаров дальний свет.

Что снится тем, кто вечно спит?
Кто в землю чёрную зарыт,
Кого однажды навсегда
накрыла чёрная вода?
 
Быть может, летний тихий сад
и меж деревьями закат.
А может, видится во тьме
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тот белый домик на холме,
улыбка безмятежных глаз
той женщины, что помнит нас…
 
Летит Земля в глубокой мгле.
Что снится по ночам Земле?..

ЭРАЛИеВ  СУюнБАЙ  /  1921

мИнУТА,  ВОСКРеСИВШАЯ  ГОДА
Перед тем,
как о чем-то сказать в День Победы, 
я долго молчу,
словно слушаю гром канонады, 
давно отзвучавшей… 
Я ушел на войну, 
оставляя тебя и весну… 
И четыре грохочущих года, 
полных мужества правды и долга, 
предстают предо мной, 
совместившись в минуту одну. 
За картиной картина… 
Одинокая мать 
провожает любимого сына. 
Вот отец
прижимает ребенка к груди… 
Это только начало. 
А впереди – 
сырость темных окопов, 
недописанных писем листки, 
и цветов полевых лепестки 
над могилою друга, 
и прощальный салют под огнем, 
и память о нем. 
А солдатские сны! 
Словно ты появляешься, плача, 
и заходится сердце 
от милого взгляда. 
но внезапно кончается сон 
близким взрывом снаряда… 
А потом – 
пересохшее горло 
после долгого боя 
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на ничейной земле,
ржавая пленка воды в колее, 
ты бросаешься к ней, 
пьешь,
как некогда горную воду! 
Год от году
всё ясней и ясней
очертанья
этих дней и ночей.
Беспощадная память моя
не дает мне покоя,
с подушки меня поднимая,
и я долго молчу перед тем,
как о чем-то сказать
в День Победы –
Девятого мая.

Перевод С. Куняева

ПОСЛе  ПОБеДЫ…
Когда из  окопов мы пулям навстречу рвались,
В бессмертье свое и страны так мы верили свято,
Что после атак – засыпали легко, и снилась нам высь,
И видели мы бесконечную мирную жизнь,
Щекой ощущая холодную сталь автомата.

А после войны мы познали бессонницы шквал! 
Года проходили в ночном бесконечном мученье,
И каждый из нас, лишь глаза закрывал, воевал,
Он снова в атаку, в атаку, в атаку вставал,
И сердце рвалось и гремело в ответ наступленью.
 
А те, кто когда-то подняться уже не смогли
И юные головы в красном снегу уронили,
Чей голос звенит и звенит, не затихнув вдали,
Доносится к нам с запредельного края земли, –
Все с нами они, ибо их ни на миг не забыли.

Прошло через жизнь столько майских ликующих дней,
но столько бессонных салютов мне сердце взрывают…
Проснитесь, друзья, поднимитесь с замерзших полей!
Я вижу их лица печальною ночью своей.
Смотрю им в глаза. Только слезы мне взор застилают…

Перевод В. Шаповалова
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ЭРенБУРГ  ИЛьЯ  /  1891–1967

1941
мяли танки теплые хлеба, 
И горела, как свеча, изба. 
Шли деревни. не забыть вовек 
Визга умирающих телег, 
Как лежала девочка без ног, 
Как не стало на земле дорог. 
но тогда на жадного врага
Ополчились нивы и луга, 
Разъярился даже горицвет, 
Дерево и то стреляло вслед, 
ночью партизанили кусты 
И взлетали, как щепа, мосты, 
Шли с погоста деды и отцы, 
Пули подавали мертвецы, 
И, косматые, как облака, 
Врукопашную пошли века. 
Шли солдаты бить и перебить, 
Как ходили прежде молотить. 
Смерть предстала им не в высоте, 
А в крестьянской древней простоте, 
Та, что пригорюнилась, как мать, 
Та, которой нам не миновать. 
Затвердело сердце у земли, 
А солдаты шли, и шли, и шли, 
Шла Урала темная руда,
Шли, гремя, железные стада, 
Шел Смоленщины дремучий бор, 
Шел худой зазубренный топор, 
Шли пустые, тусклые поля, 
Шла большая русская земля. 

1941 или 1942

* * *

Привели и застрелили у Днепра.
Брат был далеко. не слышала сестра.
А в Сибири, где уж выпал первый снег,
на заре проснулся бледный человек
И сказал: «Железо у меня в груди.
Киев, Киев, если можешь, погляди!..»
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«Киев, Киев! – повторяли провода. –
Вызывает горе, говорит беда».
«Киев, Киев!» – надрывались журавли.
И на запад эшелоны молча шли.
И от лютой человеческой тоски
Задыхались крепкие сибиряки…

1941 или 1942

* * *

Было в жизни мало резеды,
много крови, пепла и беды.
Я не жалуюсь на свой удел,
Я бы только увидать хотел
День один, обыкновенный день,
Чтобы дерева густая тень
ничего не значила, темна,
Кроме лета, тишины и сна.

1943

БАБИЙ  ЯР*

К чему слова и что перо,
Когда на сердце этот камень,
Когда, как каторжник ядро,
Я волочу чужую память?
Я жил когда-то в городах,
И были мне живые милы,
Теперь на тусклых пустырях
Я должен разрывать могилы,
Теперь мне каждый яр** знаком,
И каждый яр теперь мне дом.
Я этой женщины любимой
Когда-то руки целовал,
Хотя, когда я был с живыми,
Я этой женщины не знал.
мое дитя! мои румяна!
моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня.
мы понатужимся и встанем,
Костями застучим – туда,

* См. сноску на стр. 273.
** Овраг.
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Где дышат хлебом и духами
еще живые города.
Задуйте свет. Спустите флаги.
мы к вам пришли. не мы – овраги.

1944

В  мАе  1945
1
Когда она пришла в наш город,
мы растерялись. Столько ждать,
Ловить душою каждый шорох
И этих залпов не узнать.
И было столько муки прежней,
ночей и дней такой клубок,
Что даже крохотный подснежник
В то утро расцвести не смог.
И только – видел я – ребенок
В ладоши хлопал и кричал,
Как будто он, невинный, понял,
Какую гостью увидал.

2
О них когда-то горевал поэт:
Они друг друга долго ожидали,
А встретившись, друг друга не узнали
на небесах, где горя больше нет.
но не в раю, на том земном просторе,
Где шаг ступи – и горе, горе, горе,
Я ждал ее, как можно ждать любя,
Я знал ее, как можно знать себя,
Я звал ее в крови, в грязи, в печали.
И час настал – закончилась война.
Я шел домой. навстречу шла она.
И мы друг друга не узнали.

3
Она была в линялой гимнастерке,
И ноги были до крови натерты.
Она пришла и постучалась в дом.
Открыла мать. Был стол накрыт к обеду.
«Твой сын служил со мной в полку одном,
И я пришла. меня зовут Победа».
Был черный хлеб белее белых дней,
И слезы были соли солоней.
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Все сто столиц кричали вдалеке,
В ладоши хлопали и танцевали.
И только в тихом русском городке
Две женщины как мертвые молчали.

1945

* * *

Когда я был молод, была уж война,
Я жизнь свою прожил – и снова война.
Я все же запомнил из жизни той громкой
не музыку марша, не грозы, не бомбы,
А где-то в рыбацком селенье глухом
К скале прилепившийся маленький дом.
В том доме матрос расставался с хозяйкой,
И грустные руки метались, как чайки.
И годы, и годы мерещатся мне
Всё те же две тени на белой стене.

1945

ЭРКАЙ  нИКУЛ  /  1906–1978

нАД  ПОЛЯмИ  ШУм…
над полями шумный трепет дня… 
Солнце жарит – хоть пеки картошку! 
Подгоняет бабушка коня: 
– ну, шагай, соколик, понемножку! 
Плуг плывет – взрыхляется земля… 
много сил у женщины-эрзянки*! 
Засевая сурские** поля, 
Трудится старуха спозаранку.
Волосы сползли из-под платка, 
Плуг плывет, в земле взрыхленной роясь. 
Прошуми привет издалека, 
Поклонись-ка, лес, старухе в пояс!
Жилами постромки напряглись. 
Кони ржут, и спорится работа. 
Корни трав с землей переплелись, 

* Эрзя – этническая группа мордвы, составляющая бол́ьшую часть этого народа.
** Сура ́ – река, приток Волги. Протекает по Ульяновской, Пензенской 
и нижегородской обл., мордовии, марий Эл и Чувашии.
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Падают на землю капли пота.
Старческие радостны глаза:
– Уцелел наш край! Спасибо детям!
налетают в битве, как гроза…
А вернутся – урожаем встретим!
Подгоняет бабушка коня: 
– ну, прибавь, прибавь-ка шагу, милый! 
мать-отчизну от врагов хранят 
неустанно труженицы тыла.

1943

Перевод П. Карабина

ЭРТюКОВ  ИннОКенТИЙ  /  1916–1991 

ВенА
(Из блокнота солдата)

Да, наяву, а не во сне,
Днем будничным, обыкновенным,
Идти судьба судила мне
По улицам старинной Вены.

Я город посмотреть был рад, 
Знал, что таит он див немало, 
но всё, чего касался взгляд, 
мне лишь одну печаль внушало. 

Во всём упадок, жалкий вид 
Пустого, мелкого чего-то… 
Я слышал: Штрауса глушит 
Кабацкий визг и свист фокстрота; 

Я видел: шулерский притон
К собору старому теснится, 
Вот стройные ряды колонн, 
Вот мусорщика колесница; 

И с золочеными крылами 
Куда-то ангелы летят, 
И люди грустными глазами 
на эти образы глядят.
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но мимо призраков былого
Идет гвардейцев наших строй, 
И песни задушевной слово 
Пред ним плывет над мостовой.

Знамена, лица и погоны
Как будто излучают свет, 
И горожане восхищенно 
Спешат за русскими вослед.

Пусть солнца нового сиянье
не меркнет, Вена, над тобой, 
Пусть эти площади и зданья 
Преображает свет живой!

1945

Перевод В. Щепотева

ВОЙнА
Легла на горы мгла глухая.
на берег густо тень легла.
Как чуткий зверь, из-за Дуная
на мягких лапах ночь пришла.
Глядит, прищуря черный глаз,
Всё в черный мрак упрятав враз.

между крутыми берегами
Бежит спокойная волна,
И лишь порой, дробясь о камень,
нарушит тишину она,
Прошепчет что-то не спеша,
И схлынет с берега, шурша.

Да иногда комочком света,
Теряя искры в вышине,
Взовьется желтая ракета
И отразится в той волне.
Сгорит до капельки она,
И глуше станет тишина.

над фронтом, над землей ничейной
Вновь будет тихо и темно,
Лишь пулемет машинкой швейной
Прострочит ночи полотно.
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Там жизнь и смерть между собой
Ведут во тьме тяжелый бой.

Как долго тянутся минуты!
И в свете гаснущих ракет
Тебе привидятся салюты
В честь наших будущих побед,
Огней созвездья в синеве – 
И ты уж мысленно в москве.

А ночь закутала вершины 
И становилась все грозней,
Как будто целый мир душила
Тяжелой лапою своей.
Всё в окружение взяла
Густая черная смола.

но вдруг взметнулась, отлетела,
Рванулась ночь за горизонт,
Когда внезапно загремело,
Загрохало со всех сторон.
И на врага свинцовый душ
Пролили тысячи «катюш».

Разрывы в полночи сверкали.
И на простор чужих полей
неслись ракеты косяками,
Как будто стаи журавлей.
И в небе хмуром и ночном
Промчались призрачным огнем.

За ними вслед цепочкой длинной
Пошли снаряды в высоту,
Как будто огненной дубиной
Раскалывало темноту.
И лопнул непроглядный мрак,
Где до поры таился враг.

И вот в окопах каменистых,
Дойдя до каждого бойца,
Слова приказа, словно искры
Отваги, брызнули в сердца.
В дунайском воздухе сыром
Они гремели, словно гром.
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мы не отступим, если надо,
Священный выполним приказ.
Пусть волны, словно тигров стадо,
Так и кидаются на нас.
на берег, дышащий огнем,
Упрямо, яростно гребем.

Земля дрожит и тяжко стонет.
И раскаленный вихрь стальной
То вверх вздымается, то тонет,
Скрываясь шумно под волной.
Чужого берега кусты
Уже видны средь темноты.

«Вперед!» – звучит команда снова.
И после мощного броска
В загривок берега крутого
Вцепились намертво войска.
С врагом втолкнулись грудь на грудь.
Теперь назад не повернуть.

Железные разбиты танки,
Горят кострами вдоль реки,
И пушек жалкие останки
навеки втоптаны в пески.
Готовится принять земля
Фашистских трупов штабеля.

Пообрубив фашистам лапы,
Как зверю, обломав клыки,
Толбухин* движется на Запад,
Ведет советские полки.
С просторов солнечных Балкан
мы гоним сумрак и туман.

* Ф.И. Толбу х́ин – советский военачальник, маршал Советского Союза,
Герой Советского Союза (посмертно).

Перевод В. Ходулина

ЗАПОЗДАВШИе  С  ВОЙнЫ
В военных снах порой еще слышны
раскатистые вздохи барабана.
Идут домой из марева-тумана
солдаты, запоздавшие с войны.
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По валунам, по звездам каблуки
В ночи стучат неслышно, еле-еле.
Пообгорели ватники, шинели.
Суровы лица. Свернуты курки.

В глазах – то отблеск взрыва, то темно,
то синевой – пороховая копоть …
Давно сровнялись с бруствером окопы,
рвы сосняком позаросли давно…

ни окон, ни калиток, ни дверей
ни в городах, ни в селах, ни в аласах
не запирают: поджидают часа
их возвращенья сотни матерей. 

Перевод В. Жукова

ЭСенКОЖОеВ КУСеИн  /  1920–1944

ПИСьмО  ИЗДАЛеКА
Издалека пишу тебе опять,
мне многое хотелось бы сказать.
И хоть огонь в крови моей пылает,
Огонь в крови не в силах описать.
 
Толпа желаний и толпа забот
Опять мне передышки не дает.
И в этих толпах образ твой мелькает,
Он не уходит, он во мне живет.
 
мечта и мысль не могут не летать.
Коль нет стремленья, где же доблесть взять?
Зачем дышать и жить, когда не помнишь,
Что молоком тебя вскормила мать?

Душевный друг, я от тебя уехал
Железные ворота охранять.
Главнее в жизни нету ничего!
Я выбрал путь и не сойду с него.

Уверен я – тебе не будет стыдно
И горестно за сына твоего.

1941
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ЭСКОВИЧ  нИнА  /  1911–1994
* * *

ни тропки, известной одним партизанам.
ни парты в десятом – вчерашней, своей. 
ни солнца – без солнышка тоже нельзя нам!
ни имени, матерью данного ей.

Сейчас бы спросила, зачем ей потомки
К ногам положили букет призовой.
Про солнце бы вспомнила. Луч-то негромкий
Слетает к подножью, что голубь связной!

не выдала землю, и за ночь подросший
Улегшийся снег, и озябший до дрожи
нестойкий дымок, и до рези, до слез
Слепящие кольца и серьги берез…

Идущая на смерть смертельно устала.
Ступни ей морозная корка ожгла.
на вечно холодную грань пьедестала
Она для себя незаметно взошла.

СИнИЙ  ПОЛДень
Отрывок из поэмы

I
«Скажите, как тут к Зимнему пройти мне?» 
И первый встречный –
всех гостеприимней – 
поговорит со мной не поленясь, 
от собственной дороги отклонясь 
в мою мечту о розах. Да, мечту.

Я улицу – как музыку прочту.

* 
Про Летний сад
я не спрошу с утра. 
Он врос корнями в ранний град Петра. 
Густую тень,
что радует прохожих, 
не обошьешь, не вывезешь в рогожах. 
Живую суть всего его наряда 
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не заслонишь
от бешенства снаряда! 
В блокаду здесь вот обрастали льдом 
вода,
ведро,
дорога к дому, дом. 
Игрушка в нем сосулькою была! 
Что –
и тогда
не звякнула пила 
и на большие царственные липы 
не посягнули руки матерей? 
«А вы ноктюрн сыграть могли бы…»*

на флейте мерзлых батарей?
Я не решусь
спросить про Летний сад. 
Он осенял ветвями Ленинград. 
Что он теперь?
Он – с облаками вровень? 
А не пустырь –
с последней парой бревен?

*
Вот дом. Времен екатерины дом.
Весь черный был. Пустой был, безголосый.
Опять при нем –
его кольцеволосый,
лепной,
как пасха белый,
купидон.
Дома опять обосновались твердо, 
со стен их сняты скучные леса. 
И все-таки,
что оспины с лица, 
осколочные вмятины не стерты. 
…Прямое попадание фугаски. 
не помогли ни кирпичи, ни краски.
ни шторки, ни электроволоска… 
осипшего бессильно голоска… 
Растаял дом, раскроенный с виска.

…Смех слышу, говор, звяканье монет 
и женский голос:

* Фраза из стихотворения В. маяковского.
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«…хлеба нам не надо? 
Горячий хлеб, и очереди нет».

II
Подшитый солнцем – прятали в рогоже! 
Война? Война. А может быть, подвох? 
Уже горел наш западный порог!
на севере белели ночи всё же.

Сирены ждали с сомкнутыми ртами. 
К утру смыкались невские мосты. 
У Зимнего курчавились гуртами 
сиреневые крупные кусты.

ее в те дни ломать не запрещали. 
Берите, сколько в силах унести! 
И вы несли.
Кому-то.
на прощанье. 
А может, и на вечное прощанье… 
Урал далек;
прикажет: «Погости!»

Зайти домой, на миг мягкоголосый! 
Оставив тут, в ночи, на полпути, 
в безрукости, богиню из милоса*, 
с наброшенной холстиной на груди. 
Готов покров для грёзовской простушки. 
над Рубенсом мешок пустой навис! 
И руки вам проклевывали стружки, 
фырчащие:
«Согнись! еще согнись!» 
И кровь из носа шла-таки,
а пальцы, 
дрожмя дрожа, роняли молоток. 
И ты, что дома вновь не отоспался, 
богиню вел
почти под локоток.

Отдельно постук вспыхивал по залам 
и сразу всё переполнял собой. 

* милос – греческий остров в Эгейском море, известный статуей Венеры
милосской. мраморная статуя Венеры Таврической находится в собрании
Государственного Эрмитажа (Санкт-Петебург), до этого украшала сад
Таврического дворца, откуда и название.
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По лестничному мрамору сползал он 
умереннее –
дробный, гробовой. 
Он улицу гвоздил совсем помалу – 
настойчивый, однообразный, ваш. 
…Заткнула уши девушка,
сказала
растерянно:
«Хоронят Эрмитаж!»

…на солнце дня забылся ненароком… 
не растолкать. не размыкает век. 
В старинном кресле кожаном глубоком, 
вольтеровском,
спит бледный человек, 
ответственный за каждый миг аврала.

..А зря о нем болтали: «нелюдим». 
В бессмертье он потом вошел.
Солдатом. 
Под городом серебряным своим.

И опустели так
за залом
зал…
Чтоб дым не ел,
огонь бы не лизал 
листву деревьев, перья птиц залетных 
на дерзостных невянущих полотнах! 
Чтоб кожа рук,
что стала чистой бронзой, 
не треснула в блокадный день морозный! 
Чтоб розы мира
вовсе без пригляду
не оказались в черные часы, 
когда горят бадаевские склады* 
и оголились хлебные весы.

И сахар тоже.
Сахар по крупицу
сгорит,
уйдет,

* См. сноску на стр. 416.
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посолодит землицу!
А мать,
беде не уступая в целом, 
из почвы свой отцеживает мед, 
свой грустный мед в застолье оскуделом. 
И скорбный ротик соску сладко жмет.

Чуть горек он –
живой воды отстой…
Искусство,
ты –
подобно влаге той.

неистребимым равное приманкам! 
Тебя Седьмой симфонией зовут, 
когда гробы, привязанные к санкам, 
на Волково по городу ползут.

Перед грозящей Вечному растратой 
закрылись
лики мраморные
статуй… 
И в эшелон входила домовито 
моя любимица мадонна Литта*.

* «мадонна Литта» – картина Леонардо да Винчи, находящаяся в Эрмитаже.

ЭюБОВ  ТАЛеТ  /  1919–1977

ВСТРеЧА
на склоне горы догорает аул, 
А рядом кипенье метели. 
Глядит на аул, невысок и сутул, 
Сержант в опаленной шинели.
Он только что выбил отсюда врага, 
Из гор, из родного аула, 
И тают на взгорьях седые снега,
И ветром победы подуло.
 
Он знал в этом месте с далеких годов
Любую тропинку и камень, 
И каждую ветку цветущих садов 
Он трогал своими руками.
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И смотрит сержант на поля и луга, 
на милые сердцу просторы. 
Пылают дома, и дымятся снега, 
И стонут багровые горы. 

С тоской и тревогой он смотрит кругом, 
Кого-то он ищет упрямо… 
Он видит сожженный родительский дом
И шепчет заветное: «мама…»

Быть может, скончалась старуха давно, 
Была одинокой кончина. 
не встанет, не глянет, как прежде, в окно,
не встретит любимого сына.

Задумался он и припомнил те дни,
Когда возле дома гулял он.
но кто это там показался в тени?
Шаги дорогие узнал он.

Она! Это мать! Он ее узнает,
Бежит, спотыкаясь, навстречу,
Целует глаза и морщинистый рот
И волосы гладит и плечи. 

молчит она, слова не в силах сказать,
И смотрит сурово и строго,
И гневное пламя в бесслезных глазах
ему говорит обо многом.

– За всё отомщу! Покараю врага! –
Идет он с родного порога
Туда, где горят и дымятся снега
И рвется на запад дорога.

– Сыны мои! Родина кличет, – скорей!
Вперед за врагами по следу! – 
…И матери встретят своих сыновей, 
Как родина встретит победу.

Перевод М. Дудина
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юДАЛеВИЧ  мАРК  /  1918–2014

нАЧАЛО
Я помню самое начало –
июньский день и тишина,
и даже радио молчало…
И вдруг – война!
И всё в её тяжёлой власти
и ей одной подчинено,
и всё на свете на две части
июньским днём разделено:
что было до него и после,
и горизонт горел в крови,
и далеко во чистом поле
кипели первые бои.
И как удары ножевые,
каким до сердца путь прямой,
врывались в глубину России
бумаги с чёрною каймой.
И город наш под летним небом
стоял суров и небогат.
Стояла очередь за хлебом
и очередь в военкомат.

* * *

Позёмка вьётся как змея,
а кто ползёт по льду?
Совсем не я, совсем не я –
у смерти на виду.

А пули – вжик, а пули – вжик,
опасен их полёт.
Предсмертный стон и дикий крик…
И вдруг команда:
– Взво-о-од! 

И вот бойцы встают, встают…
Прощай, шершавый лёд,
уют последний и приют…
– За Родину, вперёд!

А пули – вжик, а пули – вжик…
А взвод бегом, бегом…
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Кто добежит, тот добежит,
и – грудь на грудь с врагом.

Ваш крестный путь ещё далёк,
окопные друзья.
И с вами юный паренёк,
не я, совсем не я.

* * *

Когда мы жили – не тужили,
встречаясь в день по многу раз,
мы очень мало дорожили
всем тем, что дорого для нас.
Война учила нас жестоко,
кропя снежинками виски,
теперь, когда друзья далёко,
мы знаем, как они близки.

А воинские эшелоны 
такие сделали концы,
что нас не сыщут почтальоны –
судеб упорные гонцы.
А сыщут… Что ж, и это было:
«Погиб от раны пулевой».
Был друг. И даже нет могилы.
Лишь номер почты полевой.

меДАЛИ
Долго девушка глядела –
у танкиста грудь горит.
– За какое ж это дело
награждали? – говорит.

Указав на две медали,
он нашёл ответ один:
– За москву вот эту дали,
а вот эту – за Берлин.

И немножечко поспешно,
но солидно заключил:
– Остальные все, конечно,
по дороге получил.
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БЫЛОе,  неЗАБЫВАемОе
Расскажу строкою незаёмной
о далёком времени, когда
белым днём, суровой ночью тёмной
шли на запад наши поезда.

Отсыпался я на средней полке,
как проснусь – в окно глядит звезда,
и не знал, не ведал даже толком,
сколько дней мы ехали туда.

Сколько дней мы мчались из Сибири,
но одно стояло в голове,
что войска фашистов подходили
к сердцу нашей Родины – москве.

И не думал я: живым останусь
или доведётся в землю лечь,
лишь копились ненависть и ярость,
чтоб москву от немцев уберечь.

Лишь об этом наши мысли были.
И, полны заботою одной,
ехали солдаты из Сибири,
чтобы под москвою встать стеной.

У  БАРнАУЛьСКОГО  мемОРИАЛА*

Я трепетно читаю имена.
Вот сверстники.
Я здесь встречаюсь с ними.
Война, война!.. Оставила она
моих годков навечно молодыми.
Кто был на ней,
на той войне большой,
тот знает –
пусть не писано в уставах, –
как часто гибли чистые душой,
как в самых лучших
целил град кровавый.
Ведь лучшие извечно рвутся в бой
и под огнём стоят, как будто кряжи,

* 09.05.1971 на Привокзальной площади  г. Барнаула (административного 
центра Алтайского края) был открыт мемориал Славы.
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готовые принять любую боль,
плечо подставить под любую тяжесть.
Вокруг сверканье Вечного огня,
волнует ветер золотое пламя,
колышет, рвёт…
Пусть будет у меня
о прошлом так же беспокойна память.
Пусть будоражит, воскрешает пусть
дороги, переправы, пепелища…
Пусть не щадит,
порой наводит грусть,
но делает отзывчивее, чище…
Пускай хранит окопные черты
святого братства, нашего богатства,
и ограждает нас от пустоты
и прочего ненужного балласта.
…Я трепетно читаю имена.
Вот сверстники.
Я здесь встречаюсь с ними.
Война, война!.. Оставила она
моих годков навечно молодыми.

* * *

Отгремели грозные сраженья,
и с годами появилось кредо:
немцы одержали пораженье,
потерпели русские победу.

Что же, пусть с ехидною ухмылкой
это повторяют недоумки,
пыжатся в своих беседах пылких
в интеллектуальных закоулках.

Только помнит наше поколенье,
как, мирясь с позором и бедою,
вся европа встала на колени
перед бронированной ордою.

И тогда-то лишь одна Россия
поднялась и – грудь на грудь с врагами.
Годы шли, кровавые, лихие,
дрогнули арийцы перед нами.

мы разбили их в сраженьях гулких,
мир спасли от нечисти фашистской,
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в том числе и этих недоумков
вместе с их иронией нечистой.

СТАРИК
Старику поговорить охота, 
лет ушедших память велика, 
только люди заняты работой, 
некому послушать старика.
 
Ясным днем, а иногда и ночью, 
коль не спится старому ему, 
что-то он невнятное бормочет, 
фразы непонятны самому. 

Вспомнит вдруг военные дороги, 
лет далеких фронтовую жизнь, 
и в постели лежа крикнет строго, 
правда, крикнет шепотом: «Ложись!»
 
Будто взвод спасает от обстрела, 
а немного времени пройдет, 
новую команду шепчет смело: 
«Взвод, вперед! За Родину, вперед!»
 
Так порой воюет до рассвета, 
рано поднимается с утра, 
потому что хоть зимой, хоть летом, 
а собаку выводить пора.

ОДнА  СеКУнДА  ИЗ  ЧеТЫРеХ  ЛеТ  ВОЙнЫ
Обожгло меня горячим ветром,
укололо струйками песка;
может быть, в каком-то миллиметре
пролетела пуля от виска.

Пролетела и ушла в недальний
люто искореженный лесок,
говоря отнюдь не фигурально,
я от смерти был на волосок.

но о ней не думалось, о смерти,
самый воздух, кажется, кипел,
в сатанинской этой круговерти
даже испугаться не успел.
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Лишь теперь, когда возникли скопом
рокот, грохот, посвист горевой,
померещилось – на дне окопа
я лежу с пробитой головой.

Я уснул. Скажите, что мне снится,
видят что стеклянные глаза?
Я уснул, и стынет на ресницах
каменная мертвая слеза.

Говорят – прошедшего не троньте,
но тяжелый неизбывен след.
Испугаться не успел на фронте,
только вздрогнул через много лет.

юРЛОВ  АРКАДИЙ  /  1922–2007

ГОВОРЯ  ПО  ДУШАм
Ревнуя к давним временам,
ты прав, рожденный в сорок пятом:
все лучшее досталось нам –
погибшим и живым солдатам.

но 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.
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Светились, как глаза у вдов,
медали тусклые – награда
за оборону городов:
москвы, Одессы, Ленинграда.

не Шипка*, не Бородино**, –
одна из тысячи баталий,
горели, сплавившись в одно,
броня и бронза тех медалей.

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».

* Оборона Шипки (перевал на Балканах) – один из ключевых и наиболее 
известных эпизодов в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.
** Крупнейшее сражение, состоявшееся у д. Бородино в 125 км от москвы во время
Отечественной войны 1812 г. между русской армией под командованием 
генерала м.И. Кутузова и французской армией наполеона I Бонапарта.

юСУФИ  ХАБИБ  /  1916–1945

нАСТАЛО  ВРемЯ
настало время, мой калам*, отныне стань острей меча!
настало время, песнь моя, рази и бей, гремя, как гром,
Чтобы грозой настичь врага, чтоб уничтожить палача,
Чтобы засох его арык и чтобы рухнул вражий дом.

Любви к Отчизне целый мир ты в сердце носишь, мой народ.
Пусть вечно Родина цветет, неколебима и горда.
Ты лютой ненависти мир обрушил на фашистский сброд,
Чтоб в нашей ненависти враг нашел могилу навсегда.

Теперь, когда гремит война, когда в огне моя страна,
Я предан Родине моей сильнее, чем когда-нибудь.

* Перо (с арабского).
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Теперь, когда иду я в бой и мужества душа полна,
Любимой я любим нежней, сильнее, чем когда-нибудь.

не дрогну я! моя рука пощады не сулит врагам,
Отныне стань острей меча, настало время, мой калам!

Перевод В. Левика

ВОеннЫе  СТРОКИ
Без тебя мне на свете не жить,
Океанских разливов земля.
И нигде никогда не забыть
Эти взрытые боем поля,

Где в клубящемся дыме атак
Почернели дымки ковылей…
Как похожи на горный кишлак
Поселенья калмыцких степей!

но, по-горски прищурившись, вслед
нам лишь птица тоскливо глядит.
Ты в огне, моей Родины свет.
И горит мое сердце, горит.

* * *

Спасибо, Родина, за то,
Что ты доверила солдату
Планшет, патроны и гранату
Для боя на высотке «сто».

Спасибо, Родина, за полк,
В котором я сражаться призван,
За то, что я бывалым признан
И свято выполняю долг.

За всё спасибо, чем владею, – 
Что залпы вписаны, крепки,
В расчете нашей батареи,
Как залп классической строки.

Что снова песня в нашей власти
И гром кузнечиков во ржи…
За это воинское счастье
Благодарю от всей души!
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Благодарю тебя за честь
В бою твоим назваться сыном
И видеть в звездах над Берлином
Победы радостную весть!

1942

Перевод М. Фофановой
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ЯКОВЛеВ  ДмИТРИЙ  /  1915–1942 

КЛЯТВА  ЗАЩИТнИКА  СТАЛИнГРАДА 
Я – партии сын, и Отчизна мне мать,
В бою я не буду назад отступать,
А если погибну в жестоком бою,
Скажите словами народу:
Он честно, достойно отдал жизнь свою
В сраженье с врагом за свободу.

ЯКОВЛеВ  юРИЙ  /  1922–1995 
БеЛЫе  КОнИ

Цок… Цок… Цок… Цок… Цок… Цок… Скачут белые кони. 
Будто белые птицы, теряясь вдали. 
Гривы дико кипят, свищет ветер погони. 
Поднимается облаком пыль от земли. 

Скачут белые кони по улочке зыбкой. 
Взглядом женщины их провожают с тоской… 
А бойцы на скаку умирают с улыбкой, 
И живые завидуют смерти такой…

Так себе представлял я войну, подрастая. 
А потом очутилась война под окном. 
Обняла меня крепко шинелька простая, 
Обняла своим жестким, суровым сукном.

не подвел мне коня под уздцы ординарец. 
Белый конь не помчал через город меня. 
Вот винтовка, лопатка, подсумок да ранец. 
нагрузили меня самого, как коня…

И пошел я, пошел я с друзьями по роте 
Грязь месить сапогами, окопы копать, 
И взрослеть, и стареть на солдатской работе, 
В медсанбате страдать, на земле умирать.

Оказалась война некрасивой и грязной,
Трудной, мокрой, холодной, сожженной до пней.
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И на этой войне я не видел ни разу –
ни в конце, ни в начале – тех белых коней…

Только знал я – невзгода пройдет стороною,
Пред детьми мы предстанем в скрипящих ремнях.
И войну наши дети представят иною,
И приснимся мы детям на белых конях.

ЯнДИеВ  ДЖемАЛДИн  /  1916–1979
* * *

В эпоху грозную, когда война 
В крови и бедствиях проходит перед всеми 
И день и ночь земля озарена 
Разрывами снарядов, – в это время
могу ли я уйти под мирный кров?

могу ли я с тобой уйти под мирный кров,
Когда в кудрях у юных седина, 
Когда на сердце тягостное бремя
И всех, кто любит родину, она 
Зовет на подвиги, – в такое время
 могу ли я с тобой уйти под мирный кров?
 
Сейчас, когда разрушен мирный строй, 
Когда и старики, и молодое племя
Проходят сквозь огонь, жестокий, грозовой, 
В долинах и горах, – в такое время
могу ли я с тобой уйти под мирный кров? 

И если в дни, когда, вставляя ногу в стремя,
Отважные спешат громить врага,
С тобою сяду я, мой друг, у очага,
Достойно ль это будет? В наше время
Я не могу уйти с тобой под мирный кров, 
Я не могу уйти с тобой под мирный кров.

Перевод А. Гатова
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ЯСень  мИХАИЛ  /  1924–2006

юнОСТь
Двести восемьдесят шестая*

Защищала здесь Ленинград…
До сих пор я не понимаю,
Как тут смог уцелеть солдат.

Здесь воронки, одни воронки
От села и до села.
Похоронки да похоронки
Принимала от них земля.

Тут болота, одни болота,
И в траншеях старых вода.
В них пехота, одна пехота
Бой жестокий тогда вела…

Двести восемьдесят шестая,
Ты в боях побеждала смерть!
До сих пор я не понимаю,
Как я смог тогда уцелеть.

* 286-я стрелковая Ленинградская Краснознаменная дивизия участвовала
во всех попытках прорыва блокады Ленинграда.

КРОВью  СеРДЦА
не сочинял я ни стихов, ни песен,
Когда судьба свела меня с войной,
Где среди мхов, болот и рыжих сосен
Я стыл в окопе раннею весной.

Визжали мины… Бухали снаряды…
Свистели пули, взбив песок у ног,
И не до песен было мне, солдату, –
Я шел сквозь вьюги фронтовых дорог.

но сердце я держал всегда открытым
Своим веселым фронтовым друзьям,
И мирным песням, с детства не забытым,
И милым, чистым девичьим глазам.
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Снега скрипели, и метели пели,
И на столбах гудели провода,
И эшелоны на фронты летели
Со мной по жизни этой сквозь года.

но день настал, когда войны все звуки,
Все образы ее, что я встречал,
Собрались вместе… Взял перо я в руку
И кровью сердца песню написал…

мАЙСКИЙ  ВАЛьС
Весна сорок пятого года…
Как ждал тебя синий Дунай! 
народам европы свободу 
Принес жаркий, солнечный май. 
на площади Вены спасенной 
Собрался народ стар и млад – 
на старой, израненной в битвах гармони 
Вальс русский играл наш солдат. 
 
Припев:
Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай 
Тот цветущий и поющий яркий май. 
Вихри венцев в русском вальсе сквозь года 
Помнит сердце, не забудет никогда!

Легко, вдохновенно и смело 
Солдатский вальс этот звучал, 
И Вена кружилась и пела, 
Как будто сам Штраус играл. 
А парень с улыбкой счастливой 
Гармонь свою к сердцу прижал, 
Как будто он волжские видел разливы, 
Как будто Россию обнял.

Припев.

над Веной, седой и прекрасной, 
Плыл вальс, полон грез и огня. 
Звучал он то нежно, то страстно, 
И всех опьяняла весна.
Весна сорок пятого года. 
Как долго Дунай тебя ждал! 
Вальс русский на площади Вены спасенной 
Солдат на гармони играл. 
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Припев:
Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай
Тот цветущий и поющий яркий май.
Вихри венцев в русском вальсе сквозь года
Помнит сердце, не забудет никогда!

1985

Музыка И. Лученка

ПИСьмО  ИЗ  45-го
Я шлю тебе письмо из сорок пятого… 
Взгляни на снимок, сверстник дорогой. 
на нём я вместе с нашими ребятами, 
Ты посмотри, какой я молодой! 
Спецкор газеты фронтовой нас высмотрел 
И, щёлкнув «лейкой», адрес взял с собой. 
А мы опять пошли туда, где выстрелы… 
Ты посмотри, какой я молодой! 

А вокруг весна, 
неба синева, 
Солнце бьёт в глаза 
И нежна листва… 
нам бы жить да жить, 
Жить бы да любить 
И любовь дарить 
на земле! 

А мы опять пошли туда, где выстрелы, 
Где взрывы мин и бомб зловещий вой… 
Пошли вперёд, чтоб победить, чтоб выстоять, 
Пусть даже самой страшною ценой! 
Земля стонала, вся в крови, в пожарищах, 
И мы за жизнь вели жестокий бой, 
И рядом наземь падали товарищи, 
И каждый был такой же молодой…
 
А вокруг весна, 
неба синева, 
Солнце бьёт в глаза 
И нежна листва… 
Как хотелось жить 
И любимым быть, 
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И детей растить 
на земле! 

Я не слыхал, как злая пуля свистнула, 
Как я упал и стал землёй седой, 
Как обелиском стал и песней чистою… 
Ты посмотри, какой я молодой! 
Я говорю с тобой из сорок пятого… 
Взгляни на снимок: я на нём живой! 
не допусти же вновь войну проклятую! 
Пусть будет мирным небо над тобой! 

…нам бы жить да жить, 
Жить бы да любить, 
Этот мир беречь 
на земле! 
нам бы жить да жить, 
Жить бы да любить, 
Этот мир сберечь 
навсегда! 

Музыка И. Лученка

ЯСКеВИЧ  нИКОЛАЙ  /  1913–1974

22  ИюнЯ
мы помним день с такою датой,
не пасмурный, не на ветру,
Когда народ вдруг стал солдатом,
Проснувшись рано поутру.

И у просёлочной дороги,
Где вдоль стеной стояла рожь,
Земля, забывшая тревоги,
Узнала бомб глухую дрожь.

над ней летал в тот день воскресный
Аэроплан из чуждых мест,
И на крыле его железном
Сиял паучий жёлтый крест.

Он бил в толпу людей бегущих, 
Село в кольцо огня беря,
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И этот ясный день живущим
Казался ночью декабря…

Шли годы за войною следом,
Сойдясь в итоге майским днём,
И слово гордое П о б е д а
Сияло радостью на нём.

Пусть кто-то сопоставит даты:
Июнь и май – два этих дня,
И меру полную расплаты
За годы горя и огня,

И у реки несокрушимой
Жестокий бой великих дней
(Да, у реки, неотделимой
От наших песен и полей!),

Где на бесславное крушенье
мы обрекли фашистов рать…
Так кто ж рискнёт принять решенье
Всё это заново начать?

но если вызов будет брошен
Покою мирному полей –
Что ж, мы намного стали строже,
Суровей, твёрже и сильней…

1947

ТРЁХСОТЛеТИе
Январский день морозен, светел,
И площадь радостью полна,
Призывом к будущим столетьям
Гремят, как гром, колокола.

И гетман горд, расправив плечи,
В руке не дрогнет булава:
Украйне выслала навстречу
Послов великая москва.

Они спешат не для захвата
И не в кольчуге боевой.
Так два народа, как два брата,
Пошли дорогою одной.
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А время шло, столетья плыли,
Враги не раз сбирали рать,
но не было на свете силы,
Чтоб руки братские разнять…

И счастлив тем, что, зову верный,
Я честь москвы не уронил
И каплей крови в сорок первом
Ту дружбу тоже укрепил.

1954

мАК
После боя ветра тихий ропот
Чуть качнул ракит корявых ряд.
После боя выполз из окопа
Посеревший от земли солдат.

Так же плыли тучи дождевые,
Так же пахла от дождя земля,
Будто не налёты огневые
Только что изранили поля.

Дым улёгся у корней ракиты,
И в ушах звенела тишина.
Кто живой? И кто теперь убитый?
Он не знал. не знала и страна.

но о том, что смерть не перебралась
Вглубь страны через его окоп,
Что она опять к земле прижалась –
Это знал он, утирая лоб.

Знал и то, что за его спиною
В этот час минутной тишины
Ждёт его, кого он дорогою
называет в весточках с войны.

А в воронках темень всё сгущалась,
То ли сумрак падал, то ли мрак.
И тогда случайно, озираясь,
Он увидел из окопов мак.

Словно кровь всходила над землёю,
Как пожар, гас огневой закат,
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И цветок чуть дрогнувшей рукою
Он сорвал, взволнованный солдат.

А наутро белый треугольник
Он писал, согнувшись в три дуги,
Он писал без горечи, без боли,
мак послав: «Родная, сбереги!»

1945

ЯСнЫЙ  АЛеКСАнДР  /  1903–1945 

нА  ВЗЯТИе  ТАГАнРОГА
еще не раз салюту загреметь, –
И знаем мы, что после Таганрогских, 
Дивизиям мы будем славу петь –
Полтавским, Брянским и Днепропетровским.

москва в огнях. Торжественный венец
Ракетных звезд героям салютует.
И враг дрожит: он чует свой конец.
Беда врагам, когда москва ликует!

1943

ЯШИн  АЛеКСАнДР  /  1913–1968

ОБСТРеЛ
Снаряд упал на берегу невы,
Швырнув осколки и волну взрывную
В чугунную резьбу, на мостовую.
С подъезда ошарашенные львы
По улице метнулись врассыпную.

Другой снаряд ударил в особняк –
Атланты грохнулись у тротуара;
над грудой пламя вздыбилось, как флаг.
Труба печная подняла кулак, 
Грозя врагам неотвратимой карой.
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еще один – в сугробы, на бульвар, 
И снег, как магний, вспыхнул за оградой.
Откуда-то свалился самовар.
над темной башней занялся пожар. 
Опять пожар! И снова вой снаряда.

Куда влетит очередной, крутясь?..
Враги из дальнобойных бьют орудий.
Смятенья в нашем городе не будет:
Шарахаются бронзовые люди,
Живой проходит, не оборотясь.

1942

БАЛЛАДА  О  ТАнКе
Советский танк попал в болота – 
еловая прогнулась гать*. 
его бомбили с самолета, 
его фашистская пехота
Под вечер стала окружать. 

Строча из сотни автоматов, 
Солдаты, как из-под земли, 
Осматриваясь воровато, 
К нему со всех сторон ползли.

Танк бил из пушки, пулемета, 
Сжигая травы на корню. 
но вот мотор заглох… Пехота
насела с гиком на броню.

Он, словно мамонт – в иле, в саже, –
Затихнув, бивень опустил. 
его пленили с экипажем
И в штаб решили отвести.

Фашистский танк подкрался с тыла, 
Чтоб наш разить его не мог. 
Приземистый и тупорылый, 
Он заревел что было силы, 
налег на цепь и поволок.

Вода и грязь текли с металла.
осенний день совсем погас…

* Дорога через болото или затопленный участок суши, настил через трясину. 
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но кто видал, когда бывало,
Чтоб на цепи водили нас?

едва из топкого болота
наш танк втащили на увал, 
Как вдруг шарахнулась пехота: 
мотор включенный заработал, 
Зарокотал, забушевал.

Взгремев утробою железной, 
Рванулся танк. Сама земля
К нему под гусеницы лезла: 
Вперед, к своим – он в ров безлесный
Пошел, по травам гром стеля.

Пошел лугами к дальним хатам, 
Подмяв пенек, подрезав ствол, – 
Он сам уже врага повел! – 
на третьей скорости, на пятой,
на двадцать пятой он пошел.

Казалось, ветер в поле стих, 
Казалось, сосны молодели: 
на танк во все глаза глядели, 
И камни серые хотели, 
Чтоб он оставил след на них.

1941

ВЫСОТА
Волжские в дымке степной места, 
Желто-зеленые редкие травы – 
Очень красивая высота
В двух километрах от переправы. 

Утром прозрачные облака 
Ветер над самой вершиной гонит. 
Как на ладони отсюда река, 
Город рабочий как на ладони.

В полдень безветренный сводят с ума 
Запахи чабра и молочая. 
А у подножья – балки, дома, 
Крики летящих над Волгой чаек.
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А у подножья – дубы, ручей, 
Заячьи тропки и птичьи гнезда. 
В тихом теченье летних ночей 
Виден струящийся лунный воздух.

Всё в незапятнанной чистоте, 
Словно бои здесь не проходили, – 
небо без копоти, ветер без пыли…
но у меня на той высоте 
Брата родного немцы убили.

1942

ДАЛеКИе  ПОХОДЫ
Желтые дороженьки, 
Далекие походы. 
ноженьки вы, ноженьки, 
Ботинки-скороходы!

Дубленые, солдатские, 
Шнурки в пыли багровой, 
Подошвы ленинградские, 
Уральские подковы.

низы, лощины грязные, 
Болото на болоте, 
Завалы непролазные – 
А вы себе идете!

А вы себе шагаете
И удержу не знаете, 
А горы вам – не горы, 
Озера – не озера.

Дорог и троп исхожено – 
Самим не надивиться! 
но нам было положено
Пройти по заграницам.

над Польшей, над Румынией
Все шире небо синее. 
Встречали нас со славою 
юнаки* югославии…

* юнак – югославский синоним слова «мол́одец».
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Пылят, пылят дороженьки, 
Шумят речные воды. 
Ах, ноженьки вы, ноженьки, 
Ботинки-скороходы!

Суконные обмотки, 
Железные подметки! 
Земля вовек не видела 
Размашистей походки.

1945

* * *

назови меня именем светлым, 
Чистым именем назови – 
Донесется, как песня, с ветром
До окопов голос любви.
 
Я сквозь грохот тебя услышу, 
Сновиденья за явь приму. 
Хлынь дождем на шумную крышу, 
ночью ставни открой в дому.

Пуля свалит в степи багровой – 
Хоть на миг сдержи суховей, 
Помяни меня добрым словом, 
Стынуть буду – теплом повей.

Появись, отведи туманы, 
Опустись ко мне на траву, 
Подыши на свежие раны – 
Я почувствую, оживу.

1943

* * *

не позабыть мне первых схваток, 
Разбитых сел, дорог в крови, 
ночей под кровом плащ-палаток, 
Как первой не забыть любви.
 
Всё шло не так, как представлялось, 
Как в книгах вычитал, – не так.
Всё было ново: дождь, усталость, 
Разрывы мин и гул атак.
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Заране знать хотел, бывало, 
Как поведу себя в боях: 
не осрамлюсь ли поначалу, 
не заберется ль в сердце страх?

И, убедившись, встав под дула, 
Хлебнув и гула и огня, 
Что сердце не захолонуло, 
Кровь не свернулась у меня,

Что я ни в чем других не хуже, 
Переношу тяжелый путь, – 
Я затянул ремень потуже
И широко расправил грудь.

Конечно, стало представляться, 
Что ты храбрейший из солдат: 
Конечно, все тобой гордятся, 
на одного тебя глядят.

С тобой – удачи и победа, 
Поёшь и ходишь, как во сне.
Кто эти чувства не изведал, 
Тот просто не был на войне. 

1941

не  УмРУ
Когда я раненый лежал в пыли, 
Страдая от удушливого жара, 
не отличая неба от земли, 
Артиллерийских залпов от кошмара, 

И ни стонать, ни говорить не мог, –
Тогда прямой, с пушистой желтизною, 
Откуда ни возьмись степной цветок 
Виденьем детства встал передо мною.

Что я припомнил в этот миг? Леса,
Деревни, в палисадниках рябину, 
Под солнцем поле спелого овса
И матери натруженную спину…

Что я услышал? Дробный стук колес,
Крик петуха на просмоленной крыше,
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Шум светлых сосен и жужжанье ос,
Раздольный звон бубенчиков услышал...

Ах, родина, лесная сторона!
Как всё стократ для сердца стало мило –
Брусника в чащах, рек голубизна, –
Война все чувства наши обострила.

Просторны тесом крытые дворы, 
В холмистом поле широки загоны. 
Как многолюдны свадьбы и пиры, 
Как сарафаны девичьи пестры, 
Каким достоинством полны поклоны!

моторы в сизых ельниках стучат, 
Плывет над лесом рокот молотилок, 
И запахи бензина не глушат 
Смолистого дыхания опилок.

А сколько зверя, сколько птиц в бору… 
И потому, что всё перед глазами, 
не дрогну я в сражении с врагами, 
Земли родной не выдам: не умру!

1943
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ТАБИДЗе  ГАЛАКТИОн
1892–1959

Галактион́ Васильевич Табид́зе (06(18).11.1892, с. Чквиши – 
17.03.1959, Тбилиси) – грузинский поэт. Один из ведущих грузин-
ских поэтов XX века, оказал огромное влияние на все последую-
щие поколения грузинских поэтов. Родился недалеко от Кутаиси 
в семье сельского учителя-священника. С 1908 г. учился в Тбилис-
ской духовной семинарии. В том же году начал печататься. В 1914 г. 
опубликовал первый сборник стихов. В 1935 г. участвовал в рабо-
те антифашашистского конгресса в Париже и после возвращения 
опубликовал цикл стихов об этой поездке. В годы Великой Отече-
ственной войны работал в газете «Комунисти», написал множе-
ство стихов против фашистских захватчиков («К оружию, братья!», 
«мы победим!», «Союз сердец» и др.). награжден орденами Лени-
на, Трудового Красного Знамени. Пережив сталинские чистки 
1930-х годов, Г. Табидзе оказался под давлением советских властей 
в постсталинское время, что привело его к депрессии и алкоголиз-
му. В результате он был помещен в психиатрическую клинику, где 
покончил жизнь самоубийством. 

ТАмАнОВ  СТеПАн
1925–1978

Степан Иосифович Таманов – поэт. Родился в с. Брусны 
(ныне Ульяновский р-н Калужской обл.). В 1932 г. семья Тамано-
вых переехала в город Красноармейск. Здесь Степан рос, учился. 
17-летним юношей в сентябре 1943 г. добровольцем ушел на фронт. 
Принимал участие в освободительных боях за Донбасс. 09.04.1944 
в боях за Крым, близ с. Караджиган, был тяжело ранен – сквоз-
ное ранение головы. Два месяца находился без сознания, домой 
отправили похоронку. но он выжил. Летом 1945 г. вернулся в Кра-
сноармейск… на носилках, ему было 19… Печататься начал с 1954 г. 
в газете «новый Донбасс» г. Красноармейска. многие его произ-
ведения были положены на музыку. В 1967 г. переехал в Калугу. 
Умер 29.03.1978. Похоронен в Калужской обл. наследие Степана 
Таманова – книги «Далёкое эхо» (1982), «мы шли дорогами войны» 
(1985), «Перекличка» (1989). Улица Ученическая в Красноармейске 
в 1985 г. переименована в улицу Таманова. 

ТАнИн  ЯКОВ
1923–1991

Яков Гаврилович Танин (Яго Гаврилович Гельбсман; 
28.12.1923 (или 1922), Курск) – поэт. Родился в семье служащих. 
После окончания десятилетки ушел на фронт, служил в звуковой 
разведке. В 1947 г. после демобилизации поступил в Оренбург-
ский мединститут, окончил его в 1954 г. Был заведующим врачеб-
ным участком в Ханты-мансийском национальном округе, вра-
чом-рентгенологом в больницах Тюмени, Пензы, Степанакерта, 
Свердловска. Первую книгу для детей – «Артек на Урале» – опу-
бликовал в соавторстве с Л. Коростиной, затем вышли его книги 
для взрослых (в Тюмени, Пензе, Саратове, Свердловске). Печатался 
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в оренбургском альманахе «Степные огни» (№ 8, 1949; № 12, 1953), 
в сборниках «А памяти вечен огонь» (Пенза, 2005), «Великая друж-
ба», «молодые голоса». Издал автобиографическую повесть «Коно-
валова березка». награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени, орденом Красной Звезды и медалями.

ТАнИЧ  мИХАИЛ
1923–2008

Михаил Исаевич Танич (Танхилевич) – поэт-песенник. 
Родился 15.09.1923 в Таганроге. Отец – бывший чекист, в начале 
1920-х был заместителем начальника мариупольской ЧК (в годы 
Большого террора его расстреляли, мать также репрессировали). 
Среднюю школу михаил окончил в Ростове-на-Дону. Дата выда-
чи аттестата – 22.06.1941. В 1942 г. михаила призвали в армию. 
Воевал вплоть до 1945 г. на 1-м Прибалтийском и 1-м Белорусском 
фронтах. Командиром противотанкового орудия в составе 33-й 
истребительно-противотанковой бригады прошел путь от Бело-
руссии до Эльбы. Последние 11 месяцев непосредственно участ-
вовал в боях. награжден орденами: Славы III степени, Красной 
Звезды, Отечественной войны I степени, 15 медалями. После вой-
ны за ним, тогда студентом архитектурного факультета, однажды 
ночью приехали… и увезли в тайгу на лесоповал сроком на шесть 
лет. Пришлось просидеть до самой смерти И.В. Сталина и  воз-
вратиться со справкой, запрещавшей жить в 39 городах страны. 
В 1955 г. на Гидрострое (г. Волжский) появились первые стихотво-
рения м. Танича, затем первые публикации в московских издани-
ях, книга «Возвращение» (1959, Волгоград), а уже в москве – первые 
песни. Он работал почти со всеми известными советскими компо-
зиторами и ведущими артистами, стал автором 15 книг, включая 
песенные. Последние датированы 1998 г.: «Жизнь» (стихотворения) 
и «Погода в доме» (песни), изданные к юбилею поэта. Умер в москве 
17.04.2008.

ТАнК  мАКСИм 
1912–1995

Максим Танк (Евгений Иванович Скурко) – белорусский 
поэт и писатель. Родился 04(17).09.1912 в д. Пильковщина ныне 
мядельского р-на минской обл. в крестьянской семье. Участво-
вал в революции в Западной Белоруссии. Первый сборник сти-
хотворений – «на этапах» (1936). Был корреспондентом в газете 
«Вилейская правда» (1939–1940), а в годы Великой Отечественной 
войны  во фронтовых и партизанских газетах. В 1942 г. написал 
поэму «Янук Сялиба», а в 1945 г. – два сборника стихотворений: 
«Острите оружие» и «Через огненный небосклон». В 1945–1948 гг. 
работал в журнале «Вожык» литературным редактором, в 1948–
1966 гг. – главным редактором в журнале «Полымя». Среди 
известных произведений: «Чтоб ведали» (1948), «на камне, желе-
зе и золоте» (1951), «След молнии» (1957; премия имени Янки 
Купалы, 1959), «мой хлеб насущный» (1962) и др. Жил в минске. 
награжден четырьмя орденами Ленина (1962, 1967, 1974, 1982), 
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орденами Красного Знамени (1943), Отечественной войны II сте-
пени (1985) и др., а также медалями. Почетный гражданин мин-
ска. Скончался 07.08.1995. Похоронен в родной деревне Пильков-
щина Сватковского сельского совета мядельского р-на минской 
обл. В 1995 г. Белорусскому пединституту присвоено его имя. В 
1998 г. улица Танковая в минске переименована в улицу макси-
ма Танка.

ТАРАСенКО  нИКОЛАЙ
1919

Николай Фёдорович Тарасенко родился 25.10(07.11).1919 
в Симферополе, в семье рабочего. Окончил медицинский раб-
фак в г. Алуште. В 1937 г. поступил в Крымский пединститут. 
В  1940  г. перешел в военно-морское училище г. Севастопо-
ля. Воевал, награжден боевыми медалями. Служил рядовым в 
237-м полку 5-й ударной армии, принимал участие в освобожде-
нии Варшавы, взятии Берлина. В годы Великой Отечественной 
выступал со стихами во фронтовой печати. С 1946 г. работал 
художником в разных воинских частях и учреждениях, в газе-
те, в издательстве. Жил в Симферополе. Писать и печатать сти-
хи начал, учась в пединституте. Первый поэтический сбор-
ник – «Призвание» – вышел в 1958 г. Автор свыше двух десятков 
книг  – поэзии, повестей, рассказов, очерков, эссе. С 2003 г. 
живет и работает в Севастополе. Заслуженный деятель искусств 
Автономной Республики Крым.

ТАРАСенКОВ  АнАТОЛИЙ
1909–1956 

Анатолий Кузьмич Тарасенков (13(26).03.1909 – 14.02.1956, 
с. Узкое (ныне в составе р-на Ясенево, москва) – литературовед, 
литературный критик, поэт, библиофил, собравший большую кол-
лекцию русской поэзии первой половины XX века. Жена – писа-
тельница мария Белкина, сын – писатель и журналист Дмитрий 
Тарасенков. До войны А. Тарасенков работал заместителем глав-
ного редактора журнала «Знамя». В годы Великой Отечествен-
ной – военный журналист, редактор газеты Ладожской военной 
флотилии в штабе, расположенном в новой Ладоге. С 1950 г. – заме-
ститель главного редактора журнала «новый мир» А.Т. Твардов-
ского. Автор многих литературоведческих работ о советских писа-
телях и поэтах 30–50-х гг. Коллекция А.К. Тарасенкова отдельных 
изданий стихотворений русских поэтов первой половины XX в. 
включала около 10 тыс. единиц. В 1973 г. основная часть коллекции 
(7250 экз.) была приобретена Библиотекой им. В.И. Ленина. мате-
риалы этого собрания легли в основу библиографического труда 
А.К. Тарасенкова.

ТАРБА  ИВАн
1921–1994

Иван Константинович Тáрба (21.03.1921, с. Беслахуба Очам-
чирского р-на Абхазской АССР – 21.01.1994, Сухум) – абхазский 
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писатель. Член КПСС с 1940 г. Родился в крестьянской семье. 
Окончил Сухумский пединститут им. м. Горького (1947). Работал 
в редакциях областных газет. Печататься начал в 1937 г. Опубли-
кованы его поэмы «на суд товарищей» (1954), «Десять лет спустя» 
(1955), «Испытание» (1956), романы «Известное имя» (1963; рус. 
пер. 1964) и «Солнце встает у нас» (1968; рус. пер. 1970).

ТАРКОВСКИЙ  АРСенИЙ
1907–1989

Арсений Александрович Тарков́ский (25.06.1907, ели-
саветград Херсонской губернии – 27.05.1989, москва) – поэт и 
переводчик. В 1925 г. поступил учиться на Высшие литератур-
ные курсы. Первые публикации состоялись во время обучения. 
Примерно с 1933 г. начал заниматься художественным перево-
дом. начало войны застало поэта в москве, где вместе с москов-
скими писателями он прошел военное обучение. По заключе-
нию медкомиссии мобилизации не подлежал. 16.10.1941 вместе 
с престарелой матерью отправился эвакуацию в Казань, отту-
да в Чистополь. За два месяца отослал больше 10 писем-заявле-
ний с просьбой об отправке на фронт и в декабре 1941 г. получил 
вызов в москву, где ждал направления в действующую армию. 
Был «зачислен на должность писателя армейской газеты» и с 
января 1942 по декабрь 1943 г. работал военкором газеты 16-й 
армии «Боевая тревога». на передовую для сбора информации 
ходил либо ездил через день, не раз довелось участвовать в бое-
вых действиях. награжден орденом Красной Звезды. По приказу 
командующего фронтом генерала Баграмяна Тарковский напи-
сал песню «Гвардейская застольная» («наш тост» – «Выпьем за 
Родину, выпьем за Сталина…»), которая пользовалась большой 
популярностью в армии. 13.12.1943 под г. Городок Витебской обл. 
был ранен разрывной пулей в ногу. В условиях полевого госпи-
таля у него развилась самая тяжелая форма гангрены – газовая. 
В 1944 г. москве, в Институте хирургии, профессор Вишневский 
произвел ему шестую ампутацию. началась новая жизнь. Долгие 
годы много занимался поэтическим переводом. В 1962 г. вышла 
его первая поэтическая книга – «Перед снегом», затем – «Зем-
ле – земное» (1966), «Вестник» (1969), в начале 1980-х гг. – еще три 
книги. Последние годы жизни провел в Доме ветеранов кино. 
К ноябрю 1988 г. его состояние ухудшилось, и он был направлен 
на лечение в Центральную клиническую больницу. Умер в боль-
нице вечером 27.05.1989. Для прощания с поэтом был предостав-
лен Большой зал Центрального Дома литераторов. Похороны 
состоялись 01.06.1989 на кладбище в Переделкине после отпева-
ния в храме Преображения Господня.
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ТАТьЯнИЧеВА  ЛюДмИЛА
1915–1980

Людмила Константиновна Татьяничева родилась 19.12.1915 
в г. Ардатове (мордовия). В 1926 г. осталась сиротой; жила на Урале 
у родственников отца. В 1931 г. окончила семилетку, пошла рабо-
тать токарем на вагоностроительный завод. В 1932 г. поступила 
в Свердловский институт цветных металлов. В 1934 г., прервав 
учебу, приехала на строительство магнитогорска. Работала в газе-
тах «на рельсах гиганта», «магнитогорский рабочий», была участ-
ницей литературного объединения «Буксир». В 1941 г. окончила 
Литературный институт им. А.м. Горького. В 1943–1953 гг. рабо-
тала ответственным секретарем Челябинской писательской орга-
низации. В 1944 г. в Челябинском книжном издательстве вышла 
первая книга ее стихов – «Верность», в 1945 г. в том же издатель-
стве – «Стихи». Вступила в Союз писателей СССР. В 1956–1958 гг. 
была собкором «Литературной газеты» по Уралу. В 1965 г. перееха-
ла в москву. В 1965–1975 гг. работала секретарем правления Сою-
за писателей РСФСР. В 1971 г. за книгу стихов «Зарянка» удостое-
на Государственной премии РСФСР им. А.м. Горького. Скончалась 
после тяжелой болезни в москве 08.04.1980, похоронена на Кунцев-
ском кладбище.

ТАЧИеВ  АнДЖА
1920–1993

Анджа Эрдниевич Тачиев родился 16.12.1920 в с. манджики-
ны маныческого улуса Калмыцкой автономной обл. (ныне Ики-
Бурульского р-на Калмыкии). С 1937 г. работал учителем в Шах-
турской начальной школе Уланхольского р-на Калмыцкой АССР. 
В октябре 1940 г. был призван в ряды Красной Армии Кировским 
военкоматом г. Астрахани, служил в 185-м отдельном артилле-
рийском полку РРК 17-й Армии Забайкальского Военного окру-
га, в 1941 г. окончил годичные курсы младших лейтенантов. Как 
комсорг полка и внештатный корреспондент армейской газеты 
«Героическая краснознаменная» 17-й армии на Халхин-Голе про-
шел нелегкий путь от курсанта до командира. Участник Великой 
Отечественной войны, с августа по ноябрь 1942 г. – ответственный 
секретарь бюро ВЛКСм 185-го ордена Красного Знамени артпол-
ка РГК 14-й армии Воронежского фронта. Демобилизовался в мае 
1946 г. в звании старшего лейтенанта. Автор многих поэтических 
сборников и книг прозы. народный писатель Калмыкии. Умер 
в Элисте 20.06.1993.

ТВАРДОВСКИЙ  АЛеКСАнДР
1910–1971

Александр Трифонович Твардовский – поэт, главный редак-
тор журнала «новый мир» (1950–1954, 1958–1970), лауреат несколь-
ких Государственных премий. Родился 08(21).06.1910 в д. Загорье 
Смоленской губернии в семье кузнеца. Учился в сельской школе. 
В 15 лет начал посылать в смоленские газеты небольшие заметки, 
некоторые из них были напечатаны. Тогда он отважился показать 
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и стихи. м. Исаковский, работавший в редакции газеты «Рабо-
чий путь», помог напечататься. но сам А. Твардовский считал, что 
начался как литератор только с поэмы «Страна муравия» (1936). 
Выход этой книги изменил его жизнь: он переехал в москву и 
в 1939 г. окончил мИФЛИ. В том же году призван в ряды Красной 
Армии, участвовал в присоединении к СССР Западной Белоруссии. 
В начале Финской войны, уже в офицерском звании, был спецко-
ром армейской газеты. В 1941–1942 гг. работал в Воронеже в редак-
ции газеты юго-Западного фронта «Красная Армия». В годы войны 
написал поэму «Василий Тёркин» – яркое поэтическое воплоще-
ние русского характера и общенародного патриотизма. «Васи-
лий Тёркин» выделяется среди других произведений того вре-
мени и отсутствием идеологической пропаганды, упоминаний 
о Сталине и партии. Почти одновременно с «Тёркиным» и стиха-
ми «Фронтовой хроники» поэт начал работать над поэмой «Дом у 
дороги» (1946). В послевоенные годы созданы поэмы «За далью – 
даль» (1953–1960), «Тёркин на том свете» (1963), «По праву памя-
ти» (опубл. в 1987 г.). наряду со стихами Твардовский писал прозу, 
вел дневники. В 1947 г. опубликована его книга о минувшей войне 
«Родина и чужбина». Проявил себя и как глубокий, проницатель-
ный критик. награжден тремя орденами Ленина (1939, 1960, 1967), 
орденами Отечественной войны II степени (1944), I степени (1945), 
орденом Красной Звезды (1940) за участие в войне с белофиннами 
и др. Скончался 18.12.1971 после тяжелой болезни. Похоронен на 
новодевичьем кладбище. В 1988 г. открыт мемориальный музей-
усадьба «А.Т. Твардовский на хуторе Загорье». В москве на Страст-
ном бульваре 22.06.2013 рядом с редакцией журнала «новый мир» 
открыт памятник поэту. 

ТВеРИТИнОВ  мИХАИЛ
1926–1993

Михаил Денисович Тверитинов родился 22.07.1926 в с. Сол-
датское Ракитянского р-на Курской обл. (ныне Белгородской) 
в крестьянской семье. В 1934 г. пошел в сельскую школу. С октя-
бря 1941 по апрель 1943 г. ему пришлось жить в оккупированном 
захватчиками селе, которое стало «кусочком Курской дуги», всё 
оно было «высмолено огнем». несколько раз переходило из рук 
в руки, было больше тысячи изб – осталось 17… Потом 17-летним 
м. Тверитинов ушел на фронт. С боями прошел Украину, Польшу, 
большую часть Германии. Особенно жаркими и кровопролитны-
ми были бои на Сандомировском плацдарме за р. Вислой. Там, на 
Сандомировском плацдарме, в армейской газете «Вперед на вра-
га» было напечатано его первое стихотворение – «Отомстим». 
15.02.1945 в ожесточенном бою при взятии немецкого населенного 
пункта был ранен. В госпиталях провел 15 месяцев, пережил пять 
операций. За форсирование реки Одер награжден орденами Бое-
вого Красного Знамени и Отечественной войны I степени, меда-
лями. С войны вернулся 19-летним инвалидом II группы. Работал 
в колхозе, потом на почте, более 30 лет – в исполкоме сельско-
го совета: сначала секретарем, потом председателем. его стихи 
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регулярно печатались в газетах, журналах, коллективных сбор-
никах. При жизни изданы книги: «У солнца под крылом» (1992), 
«Испытание жизнью» (1993).

ТеДеРС  БОРИС
1926–1990

Борис Евгеньевич Тедерс – поэт, художник, автор многих 
плакатов советской поры. Родился и умер в москве. Участник 
Великой Отечественной войны, воевал на Прибалтийском фронте, 
был тяжело ранен. 

ТеЙФ  мОИСеЙ
1904–1966

Мойше (Моисей Соломонович) Тейф родился в минске 
04.09.1904. Первые его произведения опубликованы в 1920 г. 
В 1933 г. окончил еврейское отделение литературного факульте-
та 2-го мГУ. Был арестован в 1938 г. и прямо из тюрьмы попал на 
фронт. его сын погиб в гетто. В 1951 г. был вновь арестован и осво-
божден только в 1956 г. В 1964 г. в москве вышла в свет книга его 
стихов «Рукопожатие». После этого поэт приступил к переводу на 
идиш «Песни песней», но умер в москве от сердечного приступа 
23.12.1966.

ТеЛьКАнОВ  СеРГеЙ
1911–1974 

Сергей Алексеевич Тельканов родился 16.08.1911 в пос. май-
корского завода Соликамского уезда Пермской губернии. на 
фронтах Великой Отечественной – с первых дней войны, внача-
ле рядовым солдатом, потом политработником дивизии. Про-
шел Сталинград, Курскую дугу, Днепр, Украину, молдавию, Фок-
шаны, Румынию, Чехословакию, Венгрию, Австрию, монголию, 
маньчжурию. Закончил войну в Порт-Артуре. После Победы до 
увольнения в запас работал военным журналистом. В эти годы 
вышли книги его стихов «Пути-дороги», «Знамя полка», «Слово 
к друзьям», «Великий или Тихий», «Костры походные», «Память 
сердца». награжден орденами Отечественной войны I степе-
ни (дважды), Красной Звезды (дважды), «Знак Почета»; 14 совет-
скими медалями; медалями монголии «За победу над Японией» 
и Китая «Китайско-советская дружба». Умер в Хабаровске в мае 
1974 г. В этом городе на доме 88 по ул. Истомина, где писатель-
фронтовик прожил 22 года, установлена мемориальная доска с его 
портретом

ТеРеЩенКО  ДИнА
1915–2008

Дина Анатольевна Терещенко (урож денная Ломес; 
24.12.1915, г. Звенигородка Черкасской обл. (Украина) – 06.08.2008, 
москва) родилась в семье владельца мельницы. Образование 
неполное среднее. Работала препаратором в Военно-химической 
академии, секретарем на магнитогорском металлургическом 
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комбинате, на заводе «Азовсталь», в Совете министров Латвий-
ской ССР. Первая публикация – в 1948 г. (журнал «Смена»). Автор 
книг стихов «Я верю» (1961), «Встреча с любовью» (1971), «Память 
живая» (1993), «Девятый вал тоски» (1994) и др.,  книги автобио-
графической прозы «Пробуждение. (Исповедь дочери века)» (2001). 
Переводила стихи с азербайджанского, армянского, украинского, 
французского языков.

ТИЛьВИТИС  ТеОФИЛИС
1904–1969

Теофилис Юстинович Тильвит́ис (15(28).01. 1904, д. Гай-
джяй волости Таурагнай, ныне Утенского р-на – 05.05.1969, Виль-
нюс) – литовский поэт. Член КПСС с 1951 г. Родился в крестьянской 
семье. Был исключен из гимназии за сатирические стихи. Учил-
ся в Каунасской театральной студии. Печататься начал в 1923 г. 
В поэме «Пахари» (1930–1947) в гротескном плане дана историче-
ская хроника Литвы, последняя часть поэмы – о жизни и борьбе 
литовского народа в годы фашистской оккупации. В поэме «Усни-
не» (1949; в рус. пер. – «на земле литовской») отражено сопротив-
ление литовского народа гитлеровским захватчикам. Героическая 
поэма «Песня ценою жизни» (1962) посвящена замученному гитле-
ровцами поэту В. монтвиле. Тильвитис перевел на литовский язык 
сказки А.С. Пушкина, басни И.А. Крылова, поэму В.В. маяковского 
«Владимир Ильич Ленин». 

ТИмОФееВ  БОРИС 
1899–1963

Борис Тимофеев (Борис Николаевич Тимофеев-Ероп-
кин) – писатель, поэт-сатирик. Родился в москве. Отец его был 
начальником подвижного состава петербургской городской кон-
ной железной дороги. Б. Тимофеев окончил гимназию. В периоди-
ческой печати дебютировал со стихами в 1919 г. В конце того же 
года был принят в члены Всероссийского союза поэтов. В 1920 г. 
работал под руководством маяковского в «Окнах РОСТА». В 1921 г. 
в Петрограде выпустил первую книгу стихов – «Календы». С 1924 г. 
по окончании Ленинградского университета работал адвокатом, 
совмещая эту работу с творческой деятельностью. Автор слов 
популярных романсов («Вернись, я всё прощу», «За окном черёму-
ха колышется» и др.). Также занимался поэтическими переводами 
с грузинского и других языков. Во время Великой Отечественной 
войны – один из организаторов блокадного коллектива художни-
ков «Боевой карандаш», в котором впоследствии работал до конца 
своих дней. В «Крокодиле» печатался с 1944 г. Издал более 15 книг.

ТИмОШеЧКИн  мИХАИЛ
1925–2013

Михаил Фёдорович Тимошечкин – поэт, публицист. 
Родился 26.11.1925 в с. Васильевка новохопёрского р-на Воро-
нежской обл. Окончил московский заочный пединститут (1952), 
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Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСм (отделе-
ние журналистики). Работал в колхозе, на машинно-тракторной 
станции, секретарем райкома ВЛКСм, литературным сотруд-
ником газет, инструктором КПСС, учителем истории, журнали-
стом. Участник Великой Отечественной войны. Автор докумен-
тальной повести «Вслед за солнцем» о герое Советского Союза 
войсковом разведчике м.И. Крымове, поэтических сборников 
«Бой» (1971), «Свидетели живые» (1993), «Печаль и благодать» 
(2005), «За бруствером великого былого» (2006). Жил в г. Рос-
сошь Воронежской обл., почетный гражданин этого города. Умер 
02.03.2013.

ТИТОВ  АЛеКСеЙ
1913–1983

Алексей Иванович Титов – поэт. Родился в Тверской губер-
нии. Первые стихи были опубликованы в 1933 г. С 1936 г. до нача-
ла Великой Отечественной войны работал в редакции заводской 
многотиражной газеты в Ленинграде. С 1941 г. – на Карельском 
фронте: служил в политотделе армии, в армейской газете «Часо-
вой Севера». В 1949 г. переехал в Петрозаводск, работал ответ-
ственным секретарем, затем главным редактором журнала 
«Север». В 1948 г. отдельным изданием вышла его поэма «Обре-
тенное счастье», написанная под влиянием народного эпоса 
«Калевала», в  1952 г. – сборник стихотворений «Обновленная 
земля». Был известен в Карелии и как поэт-песенник. Он – один 
из авторов перевода на русский язык эпоса «Калевала» в компо-
зиции О.В. Куусинена (1970). В 1975 г. в «Библиотеке Всемирной 
литературы» были напечатаны руны «Сампо» и «Подвиги Илма-
ринена» в переводе А.И. Титова. В личном фонде А.И. Титова 
сохранились рукописи переводов эпоса «Калевала».

ТИХОмИРОВ  нИКИФОР
1888–1945

Никифор Семёнович Тихомиров  (28.05(09.06).1888, 
д.  Девятино-Покровское на Сити бывшего мологского уезда 
Ярославской губ. – 13.05.1945, Осьминский р-н Ленинградской 
обл.) – поэт. Член КПСС с 1924 г. Работал в типографии, на заво-
де «Треугольник»; с 1914 г. и до конца жизни – машинист турбин 
1-й электростанции в Петрограде (Ленинграде). Первое стихо-
творение – «Грезы» – за подписью Н.С. Несмелый опублико-
вал в «Вестнике приказчика» (1912). Печатался и под другими 
псевдонимами – Мужик Лапотей, Семён Болтов и др. Позд-
нее сотрудничал в газетах «Правда», «Петроградская правда», 
«Красная газета», «Деревня», в журналах «Грядущее», «Красный 
журнал для всех», «Пламя» и др. Автор сборников «Красный 
мост. Стихи 1914–1918» (1919) и «Земля зовет» (1927). В трудные 
дни блокады Ленинграда выступал на митингах перед рабочи-
ми и бойцами Ленинградского фронта. Умер во время высту-
пления перед колхозниками.
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ТИХОнОВ  нИКОЛАЙ
1896–1979

Николай Семёнович Тихонов (22.11(04.12).1896, Петербург – 
08.02.1979, москва) – поэт, общественный деятель. Из мещан. 
Окончил Петербургскую торговую школу (1911). В юности испытал 
«исступленное» увлечение литературой. Служил писцом в Глав-
ном морском хозяйственном управлении. С 1915 г. участвовал 
в Первой мировой войне, был гусаром. С 1918 по 1922 г. – в Красной 
Армии, после демобилизации жил в Ленинграде. Революционной 
романтикой пропитаны его баллады о героях-коммунистах («Бал-
лада о гвоздях», «Баллада о синем пакете» и др.) и лучшие стихи 
из циклов «Орда. 1920–1921» и «Брага. 1921–1922». В период Фин-
ской воины руководил работой писателей при газете «на страже 
Родины», а позднее в условиях ленинградской блокады возглавлял 
группу писателей при Полит-управлении Ленинградского фронта. 
Известными стали его военные стихи, поэмы, очерки из книг сти-
хов «Огненный год» (1942), очерков «Ленинград принимает бой» 
(1942) и др. После войны поэт воспевал мирную жизнь и дружбу 
народов, много времени уделял общественной деятельности. его 
произведения переведены на многие иностранные языки и языки 
народов СССР. 

ТОБОЛьСКИЙ  ИСАЙ
1921–1995

Исай Григорьевич Тобольский – поэт. Родился в Саратове 
26.08.1921 в семье рабочего. В 1940 г. был призван в армию. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Прошел фронтовыми дорога-
ми: Рига, Сталинград, Крым… Под Севастополем был контужен, 
попал в госпиталь, закончил войну в 1944 г. Первый сборник сти-
хов – «Дорога на запад» (1942). Долгое время И. Тобольский был 
известен как детский поэт. юным читателям полюбились его кни-
ги «Зверинец», «Весенние ручьи», «Джуба», «Солнце над Волгой» 
и др. В москве и на родине поэта вышло около 30 книг. Особую 
популярность получила его публицистическая поэма «Исповедь», 
опубликованная в журнале «Огонек». Изданы пять книг стихов, од, 
поэм, баллад, рассказов: «Тревога» (1983), «Время» (1984), «Высо-
кий час» (1984), «Быть добру» (1985), «Линия огня» (1986). Более 
20 лет был уполномоченным Литфонда СССР по Саратовской обла-
сти, заведовал отделом поэзии журнала «Волга». Умер 24.01.1995.

ТОЛКОнюК  ИЛЛАРИОн
1913–1995

Илларион Авксентьевич Толконюк родился в с. Ярославском 
есельского р-на Северо-Казахстанской обл. В 1933 г. окончил артил-
лерийскую школу, в 1941 г. – Военную академию им. м.В. Фрун-
зе, в 1949 г. – Академию Генштаба. Всю войну – на фронте на раз-
личных командно-штабных должностях: от начальника штаба 
корпуса до заместителя командующего армией. Дважды ранен. 
награжден орденами Красного Знамени (трижды), Отечественной 
войны I степени, Суворова II степени, Кутузова II степени, Красной 
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Звезды и др. После войны – первый заместитель командующего 
и член Военного совета СибВО. Около 40 лет в армии – таков жиз-
ненный путь генерал-лейтенанта И.А. Толконюка. 

ТОЛСТОЙ  СеРГеЙ
1908–1977

Сергей Николаевич Толстой (12(25).09.1908–13.10.1977) – 
прозаик, поэт, драматург, эссеист, философ, литературовед и 
переводчик из рода Толстых. Четвертым Толстым его впервые 
назвал литературовед, профессор м.м. Дунаев. С. Толстой родил-
ся в москве в семье николая Алексеевича Толстого, внучатого 
племянника Я.н. Толстого, и марии Алексеевны Загряжской. Дет-
ство его прошло в имении новинки Тверской губернии (ранее это 
была московская губерния). Он владел французским (в совершен-
стве), английским, немецким, польским и украинским языками. 
В 1915 г. погиб на войне его старший брат николай. В 10 лет С. Тол-
стой остался сиротой (в 1918 г. родителей расстреляли как залож-
ников), а в 1920 г. были расстреляны его братья Иван и Алексей. 
С 1924 г. жил в москве вместе с воспитавшей его сестрой Верой, 
которая была старше его почти на 20 лет. Писал с семи лет, в кон-
це 1920-х гг. был принят в Союз поэтов и Литературный инсти-
тут, который не окончил из-за материальных трудностей (в 1928 г. 
женился, в 1930 г. у него родился сын николай). Позднее, окончив 
технический вуз, много работал инженером, а творчеству отда-
вал лишь свободные от работы часы, в основном ночные. Про-
шел войну от первого до последнего дня, служил в войсках мПВО, 
награжден четырьмя медалями: «За оборону москвы», «За побе-
ду над Германией», «В память 800-летия москвы» и «20 лет побе-
ды в Великой Отечественной войне». В 1960-х гг. был редактором-
консультантом АПн, вступил в Союз журналистов. Публикация 
литературного наследия стала возможной только через 15 лет 
после его смерти (первая – в журнале «новый мир» в 1992 г.).

ТОПЧИЙ  ЛеОнИД 
1913–1974

Леонид Иванович Топчий – поэт. Родился на Украине 
23.02.1913. еще до войны был членом Союза писателей и автором 
книг стихов. При оккупации фашистскими войсками  Харькова 
он остался в городе, чтобы ухаживать за больным отцом. Рабо-
тал при немцах в газете. Когда наши войска освободили Украи-
ну, 10 лет лагерей ему были обеспечены. на лесоповале он поте-
рял глаз. После всех жизненных перипетий оказался в Казани, где 
близко сошелся с писателями-фронтовиками Геннадием Паушки-
ным и Тихоном Журавлёвым. В Казани опубликованы три сборни-
ка его стихов. В 80-е и 90-е годы вышло два посмертных сборника 
«Избранного». В 2003 г. дочь поэта на собственные средства изда-
ла книгу его стихотворений и поэм «Воскрешение». Остался еще 
чемодан неизданных стихов. Умер в больнице после того, как слу-
чайно попал под колеса машины милицейского патруля.
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ТРИФОнОВ  ГеОРГИЙ
1916–2002

Георгий Александрович Трифонов (10.07.1916 – 2002, Санкт-
Петербург) – поэт, прозаик, драматург. Участник Великой Отече-
ственной войны. Жил в Ленинграде. В разные годы изданы книги 
в различных жанрах, в том числе: «Дорогою фронтов. Ленинград-
ские стихи» (1944), «Стихотворения. Баллады» (1976), «мой Петер-
бург. Избранные стихотворения» (1995) и др.

ТРОИЦКИЙ  ВИКТОР
Виктор Троицкий – поэт, участник войны. Стихи напечатаны 

в сборнике «Имена на поверке. Стихи воинов, павших на фронтах 
Великой Отечественной войны» (Составитель Д. Ковалев, «моло-
дая гвардия», 1975). Погиб после марта 1943 г.

ТРОИЦКИЙ  мИХАИЛ 
1904–1941

Михаил Васильевич Троицкий родился в Петербурге в семье 
чиновника. Окончил среднюю школу, учился на архитектурном 
отделении художественно-промышленного техникума. После 
смерти отца пришлось бросить учебу и начать трудовую биогра-
фию: работал чернорабочим на ремонте ленинградских мостов и 
набережных, кочегаром, помощником машиниста на заводе «Боль-
шевик». Писать и печататься начал с 1926 г. С 1931 по 1940 г. вышло 
пять его книг: «Двадцать четыре часа», «Поэма о машинисте», «Три 
поэмы», «Сказ про глупого медведя» и «Стихи». 04.07.1941 поэт был 
призван в армию и направлен на курсы комсостава. Вскоре отбыл 
на фронт. 22.12.1941 командир минометного взвода михаил Тро-
ицкий погиб в боях за Ленинград во время рукопашной схватки 
в р-не невской Дубровки.

ТРОСТЯнСКИЙ  ВИКТОР
1924–2008

Виктор Степанович Тростянский (05.12.1924, майкоп; печа-
тался также под псевдонимом В. Викторов – 11.10.2008, минск) – 
поэт, участник Великой Отечественной. Участвовал в форсиро-
вании Керченского пролива, воевал в Болгарии, Румынии, был 
военным комендантом Тырнова. Командир батальона морской 
пехоты. Четыре раза был ранен. Учился в Алма-Атинском юри-
дическом институте, окончил Всесоюзный заочный инженерно-
строительный институт (1955). Печатался как поэт с 1949 г. (газе-
та «Красный воин»). Автор книг стихов«Расстрелянные листья» 
(1975); «Далеко от войны», (1980); «Дальние дороги, дальние...» 
(1981); «Расстояния и расставания» (1983); «наследникам» (1985). 
награжден орденами Красной Звезды (трижды), Отечественной 
войны I и II степени, медалями. После выступления на Съезде 
писателей Беларуси против националистов был исключен из Сою-
за писателей Беларуси.
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ТРОШИн  ВАСИЛИЙ
1919–?

Василий Петрович Трошин родился на Волге. Перед вой-
ной окончил педучилище. Освобождал Брянщину от немецко-
фашистских захватчиков, в Трубчевске встретил девушку, к кото-
рой вернулся после войны, навсегда связав свою жизнь с ней и с 
этим городом. Работал заместителем редактора местной газеты, 
начальником районного отделения «Союзпечати». Участник охра-
ны Потсдамской конференции (1945).

ТРОЯнКеР  РАИСА
1909–1945

Раиса Львовна Троянкер (30.10.1909–29.12.1945) родилась 
в городке Умань близ Киева в семье сторожа уманской синагоги. 
Окончила семилетнюю школу, училась в кооперативной проф-
школе, в Харьковском университете, работала в цирке. Рано начала 
писать стихи, первая публикация – 21.06.1925: в уманской окруж-
ной газете «Рабоче-крестьянская правда» было напечатано ее сти-
хотворение «В великом Китае». В том же году поступила в местный 
филиал Союза крестьянских писателей «Плуг». Переехала в Харь-
ков. В 1928 г. в издательстве «Плужанин» вышел первый сборник 
ее стихов – «наводнение». К 1930 г. в ее творческом багаже было 
уже три книжки стихов на украинском языке. Выйдя замуж, при-
ехала к мужу в Ленинград. После разрыва с мужем в 1935 г. пере-
ехала с дочерью в мурманск. В «Полярной правде», где она рабо-
тала журналистом, было опубликовано более 100 стихотворений 
Р. Троянкер, множество очерков. В 1942 г. на Севере вышел сборник 
ее стихов «Суровая лирика». Война вымотала поэтессу. Она забо-
лела и умерла 29.12.1945 в возрасте 36 лет. Похоронена в мурманске 
на старом кладбище. могила затеряна.

ТРУХАнОВ  ВЛАДИмИР
1922–2003

Владимир Иванович Труханов (29.07.1922, г. Сталино 
(ныне Донецк) – 05.11.2003) – поэт-фронтовик. Дата призыва – 
июнь 1941 г., место призыва – Сталино-Заводский РВК г. Стали-
но. Командовал отделением, взводом в 21-м отдельном дорож-
но-эксплуатационном полку 43-й армии. Был начальником 
штаба батальона 223-го стрелкового полка 53-й дивизии 43-й и 
33-й армий юго-Западного фронта. Принимал участие в обороне 
Бобруйска, москвы, в освобождении Калужской области. Капи-
тан. Дважды ранен под Изюмом (02.04 и 17.07.1943). Инвалид вой-
ны. награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
I степени, медалями «За оборону москвы», «За победу над Гер-
манией». Автор нескольких книг поэзии и прозы о войне. Жил 
в Донецке.
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ТРЯПКИн  нИКОЛАЙ
1918–1999

Николай Иванович Тряпкин (19.12.1918, д. Саблино Ста-
рицкой волости Тверской губернии – 20.02.1999, москва) – поэт. 
В 1930  г. под угрозой раскулачивания его семья перебралась 
в с. Лотошино, где николай окончил школу. В 1939 г. поступил 
в московский историко-архивный институт. С началом войны, 
не попав на фронт по состоянию здоровья, в числе эвакуирован-
ных оказался под Сольвычегодском, где работал в должности 
счетовода. Первые стихотворения н. Тряпкин написал еще во 
время учебы в институте. Осенью 1943 г. вернулся домой к роди-
телям. Общественный подъем послевоенного восстановительно-
го перио-да переживал как «праздник своей поэтической молодо-
сти», что отразилось в его стихах «Жизнь» (1945), «Воскресенье», 
«Август зашумел» (1946). Книги стихов: «Первая борозда» (1953), 
«Распевы» (1958), «Песни великих дождей» (1965), «Летела гагара» 
(1967) и др. За книгу «Разговор по душам» в 1992 г. был удостоен 
Государственной премии России. Академик Академии россий-
ской словесности (1996). Посмертно вышла книга его стихов «Уж, 
видно, тот нам выпал жребий». Похоронен на кладбище «Ракитки» 
в ближнем Подмосковье.

ТУмУнОВ  ЖАмСО
1916–1955

Жамсо Тумунович Тумунов родился 05.02.1916 г. в с. Таптанай 
ныне Агинского Бурятского национального округа Читинской обл. 
С 1927 по 1934 г. учился в Табтанайской школе крестьянской моло-
дежи. Работал учителем. В 1935 г. его назначили заведующим отде-
лом еравнинского райкома комсомола. В 1937 г. поступил в Улан-
Удэнскую коммунистическую сельскохозяйственную школу. Стал 
редактором в Бурятском государственном книжном издательстве. 
В 1940 г. издан сборник пьес Ж. Тумунова. Участник Великой Отече-
ственной войны. Служил в редакции армейской газеты 17-й армии, 
а в октябре 1944 г. был назначен заместителем командира баталь-
она 162-го Гвардейского Краснознаменного полка 28-й армии 3-го 
Белорусского фронта. В годы войны писал стихи и рассказы. награ-
жден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне». Умер в Улан-Удэ 12.01.1955.

ТУРГАнОВ  БОРИС
1901–1980

Борис Александрович Турганов (08(21).10.1901, Санкт-Петер-
бург – 07.05.1980, москва) – поэт, переводчик. Окончил Киевский 
институт внешних сношений (1923). Печатается с 1921 г. Автор 
поэтического сборников «Простые стихи» (1930), «Походный шаг» 
(1931), «московские стихи» (1947), книги очерков «Республика 
Туркменистан» (1930) и др. В годы Великой Отечественной вой-
ны жил и работал в Башкирии. Перевел на русский язык стихи 
А. Вали, м. Гафури, С. юлаева и др.
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ТУРКИн  ВЛАДИмИР
1924–1982

Владимир Павлович Туркин – поэт, переводчик. Родил-
ся в п. Заметчино (ныне Земетчинского р-на Пензенской обл.). 
Участник Великой Отечественной войны. В 1947 г. окончил вос-
точный факультет Военного института иностранных языков 
Красной Армии как китаист, после чего в течение шести лет 
работал переводчиком в Китае. В дальнейшем много перево-
дил китайских поэтов. начал печататься в 1944 г. Первые сбор-
ники стихов – «москва – Пекин» (1951), «Дорога дружбы» (1955). 
Затем вышли книги «Яблоневый сад» (1959), «Для всех и для себя» 
(1963), «Секунды века» (1966), «И не было чужих садов в России» 
(1966), «Избранная лирика» (1967), «Тайны снега» (1970), «Равне-
ние на верность» (1971) «Живущий рядом человек» (1972), «Сти-
хотворения и поэмы» (1974), «Путешествие в возраст» (1980), 
«Диалог» (1983) и др. В 1965–1972 гг. – главный редактор художе-
ственной литературы издательства «Советская Россия». Поэмы 
«Ленинградский венок» и «Зоя» посвящены жизни детей и под-
ростков блокадного Ленинграда. В. Туркин – автор нескольких 
песен (в том числе написанных в соавторстве с михаилом Анча-
ровым), переводов произведений поэтов Дагестана (Фазу Алие-
ва) и Якутии (П. Тобуроков). В 1984 г. в издательстве «Художест-
венная литература» вышел посмертный однотомник В. Туркина 
«Избранное: стихотворения и поэмы, переводы». Умер 19.04.1982. 
Похоронен в москве на Головинском кладбище (2-й уч.).

ТУРОВеРОВ  нИКОЛАЙ
1899–1972

Николай Николаевич Туроверов (18(30).03.1899–23.09.1972, 
Париж) – поэт. Родился в станице Старочеркасская Области Вой-
ска Донского. Окончил реальное училище. Служил вольноопреде-
ляющимся в лейб-гвардии атаманском полку. Сдал экзамен на чин 
хорунжего. С 1916 г. участвовал в Первой мировой войне, с 1918 г. – 
в Гражданской. Эмигрировал в 1920 г. Жил в Сербии, где работал 
лесорубом и мукомолом. Вскоре переехал в Париж. Работал груз-
чиком, учился в Сорбонне. на протяжении 37 лет служил в банке. 
В те же годы собирал книги, рукописи, гравюры из истории каза-
чества. Основал Казачий музей, устраивал тематические выстав-
ки. Был председателем Парижского Казачьего союза. Служил во 
французском Иностранном легионе. Участвовал во Второй миро-
вой войне. Первая его книга – «Путь» – вышла в 1928 г. Затем после-
довали четыре сборника – каждый под названием «Стихи» (1937, 
1939, 1942, 1965). его стихи включены в послевоенные антологии 
«на Западе», «муза диаспоры», «Содружество». В восприятии мно-
гих читателей он навсегда остался именно «казачьим поэтом». 

ТУРСУн-ЗАДе  мИРЗО 
1911–1977

Мирзо Турсун-заде (19.04(02.05).1911, с. Каратаг ныне Регар-
ского р-на Таджикистана – 24.09.1977, Душанбе) – таджикский 



537

писатель, общественный деятель, народный поэт Таджикистана 
(1961). Член КПСС с 1941 г. Печатался с 1930 г. Первый сборник сти-
хов – «Знамя победы» – опубликован в 1932 г. В годы войны напи-
саны поэма «За Родину!» (1941, совместно с А. Дехоти). Поэму «Сын 
Родины» (1942) бойцы впервые читали в окопах, а потом призна-
вались, что у них возникало ощущение, будто им поступило новое 
подкрепление. Сочинения поэта переведены на многие языки 
мира. награжден четырьмя орденами Ленина, шестью другими 
орденами, а также медалями.

ТУРУСБеКОВ  ДЖУСУП
1910–1944

Джусуп Турусбеков (24.12.1910, с. Кун-Батыш ныне Тонского 
р-на Иссык-Кульской обл. Киргизии – апрель 1944 г., Калининский 
фронт) – киргизский поэт и драматург, один из зачинателей кир-
гизской советской литературы. Член КПСС с 1930 г. Рано осиротел, 
воспитывался в детдоме. В 1924–1928 гг. учился в Тюпском сельхоз-
техникуме (где и начал писать), в 1928 г. – в Тверской совпартшко-
ле. В 1929 г. переехал в г. Фрунзе, работал корректором в республи-
канской газете «Кызыл Кыргызстан», затем заведующим отделом 
газеты, печатал стихи, статьи. Вскоре стал редактором молодеж-
ной газеты, потом редактором Киргосиздата, консультантом Сою-
за писателей Киргизии. Один за другим выходили сборники его 
стихов. Перевел на киргизский язык «Каменного гостя» А.С. Пуш-
кина, произведения Г. Гейне и др. В дни Великой Отечественной 
войны добровольцем ушел в Красную Армию. Погиб на Калинин-
ском фронте. 

ТУШемИЛОВ  ПАПА 
1877–1954

Папа Михайлович Тушемилов (13.12.1877–17.02.1954) – 
бурятский народный сказитель (улигершин). Родился в крестьян-
ской семье на земле нынешнего нукутского р-на Иркутской обл. 
Первые народные сказания услышал из уст своей бабушки. Обла-
дая от природы феноменальной памятью, запомнил наизусть свы-
ше 30 эпических сказаний, некоторые с его слов записал бурят-
ский фольклорист Илья мадасон. Также улигершин хорошо знал 
около 100 сказок (многие – в стихотворной форме), десятки легенд, 
преданий, загадок, благопожеланий, песен, пословиц и погово-
рок. Значение его для бурятской литературы и культуры трудно 
переоценить.

ТУШнОВА  ВеРОнИКА
1915–1965

Вероника Михайловна Тушнова (14(27).03.1915, Казань – 
07.07.1965, москва) – поэтесса. Родилась в профессорской семье. 
С детства писала стихи. Затем вместе с семьей переехала в Ленин-
град и по желанию отца поступила в медицинский институт, кото-
рый не окончила, хотя и проучилась четыре года. Занялась живо-
писью, тогда же серьезно увлеклась поэзией. В 1941 г. поступила 
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в Литературный институт им. А.м. Горького, но учиться не при-
шлось. В годы Великой Отечественной войны работала медсестрой 
и врачом в эвакогоспиталях москвы и Казани. начала печататься 
в 1944 г. В 1945 г. издательство «молодая гвардия» выпустило ее 
поэтический сборник «Первая книга». По-настоящему дарование 
поэтессы раскрылось в последний период ее творчества: сборники 
«Память сердца» (1958), «Второе дыхание» (1961) и «Сто часов сча-
стья» (1965). Умерла после тяжелой болезни.

ТЫЧИнА  ПАВЛО
1891–1967

Павло Тычина (Павел Григорьевич Тычин́а, 27.01.1891–
16.09.1967) – украинский поэт. Родился в с. Пески (ныне Черни-
говской обл., Украина) в семье сельского дьяка. Учился сначала в 
земской школе, потом в Черниговской бурсе, одновременно пел в 
монастырском хоре – таким образом зарабатывал себе на жизнь 
после смерти отца, скончавшегося в 1906 г. Затем учился в духов-
ной семинарии (1907–1913). Печататься начал в 1912 г., первый 
сборник стихотворений – «Солнечные кларнеты» (1918). С 1913 г. 
учился в Киевском коммерческом институте, одновременно рабо-
тая в газете «Рада» и журнале «Світло». Революционные события 
1917 г. застали П. Тычину в Киеве. В 1923 г. переехал в Харьков 
(тогдашнюю столицу УССР), где работал в журнале, много писал, 
изучал языки: армянский, грузинский, тюркский. В 1943–1948 гг. – 
министр (нарком) просвещения УССР. Умер в Киеве, похоронен на 
Байковом кладбище. В честь П.Г. Тычины назван проспект в Киеве.

УДАЛОВ  ВЛАДИмИР
1921–1979

Владимир Удалов – самарский поэт. Участник Великой Оте-
чественной войны.

УЙГУн
1905–1990

Уйгун (настоящее имя – Рахматулла Атакузиев, 01(14).1905–
22.04.1990, Ташкент) – узбекский советский поэт и драматург. 
Родился в с. мерке Туркестанского края, ныне на территории Жам-
былской обл. Казахстана. Узбек. Из семьи служащих. В 1923 г. при-
ехал в Ташкент и поступил в педтехникум, окончил его в 1925 г. 
Дебютировал в печати в 1927 г. В 1929 г. издан сборник «Радости 
весны». В период Великой Отечественной войны вышли сборники 
стихов «Песни победы» (1942), «Гнев и любовь» (1943) и др. Пере-
вел на узбекский язык повести А.С. Пушкина, Л.н. Толстого, пьесы 
и сонеты Шекспира и др. Жил в Ташкенте. 
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УЛАнОВ  АЛеКСеЙ
1909–2000

Алексей Ильич Уланов (28.03.1909–18.10.2000) – поэт, фоль-
клорист. Заслуженный деятель науки Бурятии, член Союза писате-
лей СССР. Родился в улусе Дундай Идинского ведомства Балаган-
ского уезда Иркутской губернии.  Работал землекопом, статистом, 
рабочим, учетчиком, строителем и т.д. Первая публикация 
состоялась  в 1931 г., первый сборник стихов – «Заглик» – вышел 
в 1936 г. В 1940 г. А. Уланов окончил московский пединститут 
им. н.К. Крупской, преподавал в школах Бурятии, работал науч-
ным сотрудником Бурят-монгольского нИИ культуры. В 1941 г. 
опубликовал второй поэтический сборник – «Стихи». В августе 
1941 г. призван на военную службу Улан-Удэнским железнодо-
рожным военкоматом. Воевал в составе 272-го полка нКВД геро-
ической 181-й ордена Ленина, орденов Суворова и Кутузова II сте-
пени Сталинградской Краснознаменной стрелковой дивизии. Во 
время обороны Сталинграда в октябре 1942 г. был тяжело ранен. 
В 1943 г. в Улан-Удэ издал третий сборник – «есть сила – шагай!». 
Снова был ранен. После демобилизации изучал бурятский фоль-
клор, народный эпос «Гэсэр». Защитил диссертацию кандидата 
педагогических наук в московском институте методов обучения. 
Как сообщалось в газете «Правда», спустя 37 лет после войны ему 
был вручен орден Красной Звезды… 

УЛьЯнОВА  ТАТьЯнА
1922–?

Татьяна Павловна Ульянова родилась 01.01.1922. Совсем 
юная, весной 1942 г. ушла добровольцем на фронт. Участвовала 
в боях под Белгородом, в форсировании Днепра. Войну старший 
сержант Ульянова закончила в Праге. награждена орденом Славы 
III степени, медалями. В мирные годы поэзия стала главным делом 
ее жизни. Автор нескольких книг, в том числе «Чем дальше ухо-
жу от батарей» (1979), «Солдатские горизонты» (1980). Член Союза 
писателей СССР.

УмАРИ  АмИн
1912–1942

Амин Умари (1912, Коканд  (ныне Ферганской обл. РУ) – 
1942)  – узбекский поэт и драматург. Родился в семье учите-
ля. Учился в Самаркандской педакадемии. Печатался с 1930 г. 
В 1932 г. вышел сборник его стихов «Звонкие голоса», затем – 
«Торжество эпохи» (1933), «Верность» (1939) и др. В 1942 г. опуб-
ликован сборник «Клятва» (1942). Как драматург выступил с пье-
сой «Хамза» (1940, совместно с Камилем Яшеном) и муздрамой 
«месть» (1942, совместно с Шукурджаном Туйгуном – об участии 
узбекского джигита Эльёра в отряде украинских партизан во 
время Великой Отечественной войны). Автор стихов для детей 
(сборник «Детские песни», 1938). Переводил на узбекский язык 
произведения м.ю. Лермонтова и др.
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УмеТАЛИеВ  ТемИРКУЛ
1908–1991

Темиркул Уметалиев (18.04(01.05).1908, с. Туе-Джар, ныне 
Джанги-Джольского р-на Ошской обл., Киргизия – 11.06.1991) – 
киргизский поэт. Член КПСС с 1932 г. Родился в семье кочевника-
скотовода, рано остался без родителей. Воспитывался в детдоме. 
Грамоте выучился в 16 лет, в 1925 г. вступил в комсомол, окончил 
педагогический техникум в Джалал-Абаде (1929), начал работать 
учителем, с 1930 г. находился на комсомольской работе. Печатался 
с 1932 г. В начале Великой Отечественной войны ушел доброволь-
цем на фронт, участвовал в московской битве, битве за Кавказ, 
в освобождении южной Украины, Румынии, югославии, Венг-
рии, Австрии. Был командиром взвода, войну окончил партор-
гом батальона. награжден орденом Красной Звезды. Опубликовал 
сборники «Стихи победы» (1943), «Герой» (1944), в 1953 г. создал 
поэму «Кубат». В послевоенные годы вновь обратился к теме мир-
ного труда: «Поэма о пастухе», «Поэма о белом золоте» (обе – 1956) 
и др. Поэт также создавал произведения для детей, переводил 
на киргизский язык сочинения А.С. Пушкина, В.В. маяковского, 
н.С. Тихонова, м. Бажана. награжден тремя орденами (в т.ч. орде-
ном Ленина), медалями.

УПенИК  мИКОЛА
1914–1994

Николай Александрович Упеник (01(14).06.1914 – 11.09.1994) – 
украинский поэт и публицист. Родился в 1914 г. в слободе Платово-
Ивановка Родионово-несветаевского р-на Ростовской обл. в семье 
рабочего. 15-летним юношей по окончании семилетки вступил 
в школу ФЗУ при заводе им. В.И. Ленина в Луганске, а потом на том 
же заводе работал слесарем. Печататься начал в 1931 г. Член КПСС 
с 1932 г. Первый сборник стихов опубликовал в 1935 г. В 1936–1938 г. 
учился в Литературном институте им. А.м. Горького в москве. 
В 1940 г. окончил вечернее отделение Ворошиловградского педин-
ститута. С первого дня Великой Отечественной войны солдатом 
известного 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрел-
ковой дивизии сражался на юго-Западном фронте, затем участ-
вовал в обороне Киева и Сталинграда, в освобождении Украины 
и молдавии. награжден орденом Отечественной войны II степени 
и медалями. Почетный гражданин г. Краснодона Луганской обл. 
Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

УРАКОВ  ГеннАДИЙ
1925–2000

Геннадий Семёнович Ураков – поэт, журналист. Родился 
в феврале 1925 г. в г. Тара Омской обл. Рано осиротел. Воспитывал-
ся в детских домах. После окончания речного училища в г. енисей-
ске ходил рулевым по енисею, по Оби, заплывая в моря Лаптевых и 
Карское. В 1943 г., прибавив себе год, добровольно ушел на фронт. 
С 1943 г. – участник Великой Отечественной войны. Был развед-
чиком, помощником командира взвода в артдивизионе, в 1945 г. 
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в маньчжурии – комсоргом батальона. За время этого военного 
конфликта Советский Союз потерял около 15 тыс. солдат и офи-
церов, более 24 тыс. военнослужащих были ранены. Был ранен и 
Г.С. Ураков. Закончил войну кавалером боевых медалей «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Япони-
ей». награжден орденом Отечественной войны II степени. Демо-
билизовался в звании капитана. В 1950-х гг. в печати появились 
первые его произведения. В 1965 г. окончил Абаканский пединсти-
тут, работал учителем, журналистом. В начале 1980-х гт. переехал 
в Белгород. написал поэму «Дорога в сорок пятый». О своей фрон-
товой юности рассказал в повестях и стихотворениях, вошедших в 
книги «Белые крылья зимы», «Осеннее эхо». Жил и работал в Бел-
городе. Скончался 11.02.2000.

УРИн  ВИКТОР
1924–2004

Виктор Аркадьевич Урин – поэт. Родился в Харькове. Участ-
ник Великой Отечественной войны, командир отделения, ком-
сорг роты автоматчиков. При форсировании Днепра был тяжело 
ранен. После ранения работал корреспондентом армейской газе-
ты «на штурм». награжден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1946 г. выпустил 
сборник стихов «Весна победителей». Подвергался критике за 
формализм, его сравнивали с В. Хлебниковым. Поступил в Лите-
ратурный институт им. А.м. Горького (ученик Павла Антокольско-
го), по его окончании в 1948 г. приехал в Сталинград, жил и рабо-
тал там по крайней мере до 1968 г. Инвалид. С изувеченной правой 
рукой в 50-е и 60-е объездил весь Советский Союз на автомобиле. 
Об одном таком путешествии – из москвы во Владивосток и обрат-
но – написал интересную книгу репортажей и стихов. В 1974 г. 
был исключен из Союза писателей СССР. Впоследствии выпускал 
в «самиздате» журнал «мост». В 1977 г. эмигрировал в США. Жил 
в нью-Йорке, где продолжал поэтическую деятельность.

УТКИн  ИОСИФ
1903–1944

Иосиф Павлович Уткин (14.05(27.05).1903 – 13.11.1944) – 
поэт, журналист. Участник Гражданской войны и Великой Оте-
чественной. Родился на станции Хинган КВЖД (ныне на терри-
тории городского уезда Якэши в автономном р-не Внутренняя 
монголия Китайской народной Республики), которую строи-
ли его родители. После его рождения семья вернулась в родной 
Иркутск. В 1922 г. И. Уткин стал репортером в газете «Власть тру-
да», где появляются его первые стихи на злобу дня. В 1924 г. по 
комсомольской путевке  уехал учиться в москву, в Институт жур-
налистики. С 1925 г. работал в «Комсомольской правде» завли-
тотделом. В 1927  г. вышла его «Первая книга стихов». В нача-
ле Великой Отечественной ушел на фронт, воевал на Брянском 
фронте. В сентябре 1941 г. в бою под ельней был ранен осколком 
мины – ему оторвало четыре пальца правой руки. Отправлен на 
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лечение в Ташкент, где менее чем за полгода создал две книж-
ки фронтовой лирики («Фронтовые стихи», «Стихи о героях») и 
альбом оборонных песен. Летом 1942 г. вновь оказался на Брян-
ском фронте – в качестве спецкора Совинформбюро. Летом 1944 г. 
вышел последний сборник его произведений – «О родине, о друж-
бе, о любви». Возвращаясь из партизанского края, И. Уткин погиб 
в авиационной катастрофе. Самолет упал недалеко от москвы, 
в руках поэта в момент гибели был томик стихов Лермонтова…

УХСАЙ  ЯКОВ
1911–1986

Яков Гаврилович Ухсай родился 26.11.1911 в с. Слакбаш Беле-
беевского р-на Башкирии. Первоначальное образование получил 
в школе крестьянской молодежи, затем учился в мГУ. Участник 
Великой Отечественной войны. Прошел от Волги до Праги в рядах 
Красной Армии в качестве политработника и журналиста. награ-
жден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечествен-
ной войны I и II степени, «Знак Почета». Скончался в Чебоксарах 
07.07.1986.

УШАКОВ  нИКОЛАЙ
1899–1973

Николай Николаевич Ушаков (25.05(06.06).1899, Ростов 
(ныне Ярославской обл.) – 17.11.1973, Киев) – поэт, писатель, пере-
водчик. Печатался с 1923 г. в киевских газетах «Пролетарская 
правда» и «Красная Армия». В 1927 г. вышла его первая книга – 
«Весна республики», всего опубликовано около 40 сборников поэ-
та. Переводил на русский язык произведения украинских поэ-
тов  – Т. Шевченко, И. Франко, Л. Украинки, м. Коцюбинского. 
Похоронен на Байковом кладбище (1-й уч.).

УШКОВ  ГеОРГИЙ
1918–1944

Георгий Алексеевич Ушков – поэт-фронтовик. Учился 
в Бакинском институте языка и литературы. Сотрудничал с мест-
ными газетами – писал статьи, очерки и стихи. В апреле 1942 г. 
призван в армию. Окончив центральную инструкторскую шко-
лу снайперов, младший лейтенант Г. Ушаков получил назначе-
ние в 251-ю стрелковую дивизию, где стал командиром взвода. 
Печатался в дивизионной газете «За Родину». Сотни километров 
по дорогам, лесам и болотам Калининской и Смоленской обла-
стей, Белоруссии, Прибалтики прошел Г. Ушков со своими снай-
перами. Бои на территории Витебской области с октября 1943 по 
июнь 1944 г. были упорными. За год своего существования снай-
перская рота 251-й СД уничтожила 2500 фашистов. В районе реки 
Лучеса, под Витебском, проходил немецкий «Восточный вал». на 
этом рубеже девять месяцев стоял фронт. Однажды поэт принес 
в редакцию стихотворение «Лучеса», ставшее своеобразным сим-
волом памяти о воинах 5-й, 33-й, 39-й армий, погибших в боях 
за Лучесу. В октябре 1944 г. на литовской земле Ушков со своими 
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ребятами отправился в разведку, при возвращении погиб. на 
месте боев у реки Лучеса в мае 1991 г. проходила Всесоюзная Вахта 
Памяти по розыску и перезахоронению погибших советских вои-
нов. 02.07.2003 там был установлен памятник, на котором можно 
прочесть строки стихов Г. Ушкова. А именем реки назвали девочку 
в семье родной сестры поэта.

ФАТьЯнОВ  АЛеКСеЙ 
1919–1959

Алексей Иванович Фатьянов (05.03.1919–13.09.1959) родил-
ся в д. малое Петрино Владимирской губернии. В 1937 г. зачислен 
в театральную школу при Центральном театре Красной Армии. 
Играл в спектаклях, гастролировал с театром. В мае 1940 г.  при-
зван в армию, там участвовал в самодеятельности, стал режиссе-
ром-постановщиком окружного ансамбля Орловского военного 
округа, начал публиковать стихи и очерки, написал первую песню. 
В начале войны, выходя из окружения, был ранен. Попал в штраф-
ной батальон. В боях за Секешфехервар (Венгрия) снова получил 
ранение, был оправдан. Во время войны в составе ансамбля высту-
пал с концертами на передовой и в госпиталях, дважды был ранен, 
получил звание сержанта, награжден медалью «За отвагу», орде-
ном Красной Звезды. В послевоенные годы писал стихи, многие 
из них стали знаменитыми песнями – «Соловьи», «на солнечной 
поляночке», «Где ж ты, мой сад», «Поет гармонь за Вологдой», «При-
вет москве», «С добрым утром, дорогая», «Стали ночи светлыми», 
«Тишина за Рогожской заставою», «Шел солдат из далекого края», 
«Баллада о матросове» и др. (более 200). При жизни автора вышел 
только один сборник его стихов. Он прекрасно играл на аккор-
деоне и фортепиано, обладал певческим голосом. много ездил 
по стране с творческими концертами. Скоропостижно скончался 
в москве, похоронен на Ваганьковском кладбище.

ФеДОТОВ  ВИКТОР
1922–2005

Виктор Иванович Федотов – поэт. Родился 18.04.1922 
в москве. В 1941 г. поступил в Литературный институт им. 
А.м.  Горького, но уже в первые дни войны по комсомольской 
путевке строил на левом берегу Десны линию обороны. В сентя-
бре вернулся. Проучившись один семестр, стал курсантом толь-
ко что образовавшегося Великоустюгского военного пехотного 
училища. направленный после окончания училища на Ленин-
градский фронт лейтенант Федотов стал морским пехотинцем 
в недавно сформированной 56-й морской бригаде. 05.04.1943 
его ранило и контузило. После очередного ранения он был уво-
лен для долечивания на шесть месяцев: ровно столько и остава-
лось до конца войны. Вернулся в Литинститут, в 1949 г. получил 
диплом и снова был призван в армию. несколько лет прослу-
жил в московском округе ПВО (1949–1953). Закончил службу 
сотрудником газеты «Красная звезда» (1962–1972). Полковник 
в отставке. За годы творческой деятельности выпустил 12 книг 
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стихотворений, в том числе «Барьеры» (1965), «Второе лето» 
(1969), «ночная тревога» (1974), «мы вышли из шинели и Литин-
ститута» (2001), «Трилистник» (2005), «Цветет акация: Книга 
лирических стихотворений» (2005). награжден орденами Отече-
ственной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За побе-
ду над Германией», «За оборону Ленинграда» и др. 

ФеОКЛИСТОВ  СеРГеЙ
1913–1999

Сергей Георгиевич Феоклистов родился 14.07.1913 в с. еро-
хино московской обл. После окончания педтехникума несколько 
лет учительствовал, затем был призван в ряды Красной Армии. 
Окончил школу военно-морских летчиков, отслужил 26 лет. 
Печататься начал в 1939 г., первый сборник стихов – «Крыла-
тая Родина» – опубликовал в Краснодаре. В 1940 г. приехал на 
Дальний восток, там были изданы еще два сборника его сти-
хов – «Гнев» и «Сахалинское утро», книга очерков «нивхская поэ-
ма». Участник Великой Отечественной войны, награжден тре-
мя боевыми орденами, медалью «За отвагу». В 1955 г. окончил 
Литературный институт им. А.м. Горького. Дипломной работой 
С. Феоктистова были «нивхские сказки». Как одна из лучших 
студенческих работ эта книга была отправлена на V Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов, где получила вторую премию 
и серебряную медаль. Автор широко известной песни «Шуми, 
Амур». Умер в ноябре 1999 г.

ФеФеР  ИЦИК
1900–1952

Ицик (Исаак Соломонович) Фефер родился в местечке Шпола 
Киевской губернии. Отец И. Фефера – учитель, мать – чулочница. 
Получил домашнее образование под руководством отца. 12-лет-
ним подростком поступил на работу в типографию. Был одним из 
руководителей киевской литературной группы «Поросль», в изда-
тельстве которой в 1922 г. вышел его первый сборник «Щепки». 
В годы Гражданской войны сражался в рядах Красной Армии, 
затем редактировал уездную газету. на протяжении многих лет 
редактировал литературно-художественные журналы на идиш 
и принимал активное участие в жизни писательских организа-
ций Украины и москвы. С 1922 по 1948 г. им написано множест-
во стихотворений, баллад, басен, вошедших в сборники. В нача-
ле Второй мировой войны стал членом (с 1945 г. – секретарем) 
еврейского антифашистского комитета (еАК), с апреля 1942 г. – 
заместителем редактора издававшейся еАК газеты «единение». 
Летом 1943 г. по поручению советского правительства вместе 
с С. михоэлсом совершил поездку по США, Канаде, мексике и Анг-
лии с целью сбора средств для Красной Армии. Арестован в 1948 г. 
Расстрелян 12.08.1952 вместе с приговоренными по делу еАК дея-
телями еврейской культуры СССР. 
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ФЁДОРОВ  ВАСИЛИЙ 
1918–1984

Василий Дмитриевич Фёдоров (23.02.1918–19.04.1984) – 
поэт, прозаик, очеркист. Родился в с. Щеглово (ныне в черте 
г. Кемерово) в многодетной семье рабочего-каменщика, где был 
девятым ребенком. Детство и юность поэта прошли в д. марьевке 
Яйского р-на Кемеровской обл. Окончил новосибирский авиатех-
никум. С 1938 по 1947 г. работал на авиационных заводах Сибири 
технологом, мастером, старшим мастером. Одновременно писал 
стихи. В 1939 г. в заводской многотиражке напечатал несколько 
стихотворений и очерков. В 1944 г. поступил на заочное отделе-
ние Литературного института им. А.м. Горького (окончил его уже 
очно в 1950 г.), в 1945 г. стал коммунистом.. В 1947 г. вышла пер-
вая книга В. Фёдорова – «Лирическая трилогия». Автор двух пове-
стей – «Зрелость» (1953) и «Добровольцы» (1955). Умер от сердеч-
ного приступа в санатории г. ессентуки, похоронен в москве на 
Кунцевском кладбище (10-й уч.). на родине поэта, в с. марьевка 
Яйского р-на, открыт литературно-мемориальный музей. начи-
ная с 1985 г. ежегодно проводятся литературные праздники, 
посвященные поэту, – «Фёдоровские чтения». 

ФЁДОРОВ  ВЛАДИмИР 
1925–1998

Владимир Иванович Фёдоров (15.05.1925, Белгород – 
29.05.1998, москва) – поэт, прозаик, драматург, публицист. Автор 
более 60 книг прозы и стихов, более 100 песен. Первые стихи 
(«Думы про Испанию») были опубликованы в 1938 г. в районной 
газете «Боринская искра» (Воронежская, ныне Липецкая обл.). 
Учился в Кишиневском электромеханическом техникуме. В нача-
ле Отечественной войны работал прессовщиком в Урюпинске и на 
Урале. В январе 1943 г. добровольцем ушел на фронт. Был парашю-
тистом-десантником, воевал орудийным номером на Карельском, 
Втором и Третьем Украинских фронтах, принимал участие в осво-
бождении Венгрии, Австрии и Чехословакии. Фронтовые стихи 
Фёдорова были опубликованы еще в годы войны в журнале «Кра-
сноармеец» (главный редактор Степан Щипачёв) и в различных 
военных газетах. Одно из них называлось «Вместо письма» и было 
написано как бы от имени всех солдат. В мае 1945 г. будущего поэта 
перевели работать в редакцию дивизионной газеты «В атаку!», он 
стал военным журналистом. В 1947 г. в «Литературной газете» была 
напечатана фронтовая лирика Владимира Фёдорова – цикл «Пер-
вые стихи» с предисловием м. Исаковского. В 1950 г. в Киеве вышла 
первая книга лирики «Семья родная», посвященная армии. Отлич-
но окончил Высшие литературные курсы (1962). Член СП СССР. Про-
изведения В. Фёдорова переведены на многие языки мира.

ФЁДОРОВ  ИВАн
1913–1942

Иван Николаевич Фёдоров родился в д. нежданово Ста-
рицкого уезда Тверской губернии. В 1928 г. семья Фёдоровых 
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переехала в Ленинград. Иван окончил ФЗУ и стал работать сто-
ляром-краснодеревцем на фабрике им. Воскова, затем в мастер-
ских Академии художеств; был большим мастером своего дела. 
Днем работал в мастерских, ночами писал стихи. С 1931 г. его сти-
хи печатали в журналах. В мае 1941 г. призван в армию, служил 
на Карельском перешейке. С первых дней Великой Отечественной 
войны участвовал в боях. Погиб под невской Дубровкой при фор-
сировании невы 05.09.1942.

ФЁДОРОВ  нИКОЛАЙ
1923–2007

Николай Ульянович Фёдоров (26.10.1923–02.08.2007) – поэт. 
Родился в с. юсупово Ртищевского р-на Саратовской обл. в кре-
стьянской семье. Детство было тяжелым: репрессия, ссылка, ски-
тания семьи по местам временного жительства… Великая Отече-
ственная застала н. Фёдорова в г. мариуполе Донецкой обл., где 
пришлось два года жить в немецкой оккупации. Сразу после осво-
бождения города вступил в ряды Красной Армии. Пройдя пол-
европы, долгожданную Победу встретил под Прагой. Для него 
война закончилась с победой над Японией. награжден орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны I степени, а также многи-
ми медалями. В 1950 г. окончил Саратовский пединститут. Долгое 
время был директором школы № 2 г. Эн́гельса. Автор 12 поэтиче-
ских книг, изданных в москве, Ленинграде и Саратове: «Солдат-
ские тополя», «Живой огонь», «Огнеликие годы», «Память сердца» 
и др. Почетный гражданин г. Энгельса (1999).

ФЁДОРОВА  мАРИнА
1923–2010

Марина (Маргарита) Васильевна Фёдорова – поэтесса. 
Родилась 27.07.1923 в г. Алатырь Чувашской АО. Училась в Казан-
ском университете (1940–1942). В марте 1942 г. добровольцем 
ушла на фронт. Прослужила до 1946 г. Принимала участие в бое-
вых действиях. Службу проходила курсантом минометного учи-
лища, командиром огневого взвода отдельного артиллерийско-
го дивизиона 1-й стрелковой бригады, делопроизводителем штаба 
210-го гвардейского минометного полка 35-й отдельной гвардей-
ской минометной бригады РГК 1-го Белорусского фронта, дело-
производителем-казначеем артиллерийского полка 75-й гвар-
дейской корпусной артиллерийской бригады Группы советских 
войск в Германии. Боевой путь отмечен орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией». День Победы встре-
тила в Берлине. После войны училась на филологическом отделе-
нии историко-филологического факультета Воронежского уни-
верситета, потом заведовала кафедрой русского языка в нижнем 
Тагиле, была профессором кафедры русского языка в Липецком 
пединституте, заведующей кафедрой русского языка в Гомель-
ском университете, с 1981 по 2008 г. – профессором кафедры рус-
ского языка Белгородского государственного педагогического 
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университета. С 1950 г. жила в Белгороде. С 1957 по 1972 г. работа-
ла на кафедре славянского языкознания. Доктор филологических 
наук, профессор. Автор сборника стихов «Тихие слова» (1992). 
Умерла в августе 2010 г.

ФИДРОВСКИЙ  АЛеКСАнДР
?–1978

Александр Владимирович Фидровский – поэт, музыкант, 
участник джаз-оркестра Леонида Утёсова. Участник Великой Оте-
чественной войны, моряк, награжден медалью «За оборону Ленин-
града» (22.07.1943). В 1942 г. в блокадном Ленинграде А. Фидров-
ский для джаз-оркестра театра Балтийского флота написал новые 
слова на музыку песенки Утёсова «Красавица моя», получился 
антифашистский «Фон дер Пшик»:

…Барон фон дер Пшик забыл про русский штык,
А штык бить баронов не отвык.
И бравый фон дер Пшик попал на русский штык,
Не русский, а немецкий вышел шпик!
Мундир без хлястика, разбита свастика.
А ну-ка, влазьте-ка на русский штык.
Барон фон дер Пшик, ну где ваш прежний шик?
Остался от барона только пшик!

ФИЛАТОВ  АЛеКСАнДР
1913–1985

Александр Фёдорович Филатов (01.09.1913, москва – 
04.02.1985, москва) – бывший беспризорник, ставший рабочим 
поэтом. мальчик не знал ни имени своего, ни фамилии. на улице 
сверстники звали его просто Чижик. Когда шли в Колонный зал 
проститься с Лениным, какая-то женщина сказала ему: «Ты про 
Чижика забудь. Будут звать тебя Саша. А то как же без имени – к 
Ленину?» – «Саша так Саша. мне это имя понравилось». Вскоре 
Саша попал в пионерскую коммуну, находившуюся в двухэтаж-
ном особняке Саввы морозова в москве. Были там дети и жел-
той, и черной кожи. Там же и фамилию дали – Филатов. Горький 
отправил его учиться в Литературный институт. Вскоре после 
беседы с Горьким токаря завода «Серп и молот» А. Филатова 
выбрали делегатом Первого Всесоюзного съезда писателей. Впо-
следствии он более 30 лет руководил литературным объедине-
нием «Вальцовка» при заводе «Серп и молот». В 1942 г. окончил 
пехотно-пулеметное училище. С 1944 г. – военкор газеты 53-й 
армии 2-го Украинского фронта. Был тяжело ранен. Лейтенант. 
награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслу-
ги» и др. Отец общественного деятеля С.А. Филатова. Похоронен 
на Кузьминском кладбище.

ФИЛИППОВ  БОРИС
1911–1962

Борис Тимофеевич Филиппов родился 23.04.1911 в Астраха-
ни, блестяще окончил среднюю школу и поступил в Астраханский 
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мединститут. Будучи студентом 4–5-го курсов, провел самосто-
ятельную большую работу по изучению кровяных групп у людей 
различных национальностей, проживающих на Прикаспийской 
низменности. Институт окончил в 1932 г., работал врачом-маляри-
ологом в с. Икряное, а с 1935 по 1941 г. – в Солнечногорске москов-
ской обл. В 1941 г. возглавил один из московских госпиталей, часто 
выезжал на фронт. С раннего детства писал стихи, первые публи-
кации состоялись в «Пионерской правде». Окончил Литературный 
институт им. А.м. Горького. В 1948 г. в астраханском издательстве 
вышла поэма Б. Филиппова «Каспийская роза», в 1951 г. – сборник 
стихов «Солнечное утро» В 1961 г. в москве издана книга его стихов 
«Пути любви». Сборник стихов «Иду к тебе» вышел уже после смер-
ти автора, в 1963 г., в издательстве «Советский писатель». Похоро-
нен в москве на Армянском кладбище. 

ФИЛИППОВ  нИКОЛАЙ
1922—1982

Николай Николаевич Филиппов – поэт-фронтовик, защит-
ник Ленинграда, автор нескольких поэтических сборников, ниже-
городец. В семидесятые годы XX века работал в заволжской газете 
«на стройке» (Городецкий р-н Горьковской обл.), жил в г. Балах-
на (ныне нижегородской обл.). много печатался в районной газе-
те «Городецкая правда». Автор книг «новая улица» (1960), «Лето» 
(1964), «Фронтовая тетрадь» (1974).

ФИнИнБеРГ  ЭЗРА
1899–1946

Эзра Иосифович Фининберг родился 29.11.1899 г. в г. Умань 
Черкасской обл. (Украина). Стихи начал писать с 12 лет на иври-
те, затем перешел на идиш и русский (дебютировал в 1917 г. в рус-
ской провинциальной прессе). До 1922 г. работал учителем. Пер-
вый сборник стихов – «Дыхание» – опубликовал в Киеве в 1922 г. 
С годами стал одним из виднейших лириков еврейской поэзии на 
идиш. Избранные стихи Э. Фининберга вышли в русском перево-
де отдельной книгой – «Вокруг земли» (1935). Во время Великой 
Отечественной войны добровольно вступил в Красную Армию, 
воевал, был тяжело ранен. Скончался от последствий ранения 
22.11.1946. Две книги его стихов изданы посмертно.

ФЛЁРОВ  нИКОЛАЙ
1913–1999

Николай Григорьевич Флёров (1913, москва – 1999, москва) – 
поэт. Потомок П.С. Кайсарова – знаменитого адъютанта м.И. Куту-
зова. мать – участница обороны Порт-Артура. После школы 
н. Флёров работал чертежником-конструктором на московском 
заводе «Серп и молот». С 1935 г. – в ВмФ: сначала матросом, потом 
офицером. Во время Великой Отечественной – на Северном фло-
те, в газете «Краснофлотец». Затем воевал на Тихом океане, участ-
ник войны с Японией. Капитан второго ранга в отставке. Выпустил 



549

около трех десятков поэтических книг. Составитель сборника сти-
хов о море и флоте – «море» (1987).

ФЛИТ  АЛеКСАнДР
1891–1954

Александр Матвеевич Флит  (11(23).09.1891, К иев – 
16.12.1954, Ленинград) – поэт, писатель-сатирик. Автор книг 
эпиграмм и шаржей, материалов в «Сатириконе», «новом Сати-
риконе» (1917), «Красной газете», журнале «Бегемот», журнале 
«Смехач», «Окнах РОСТА» (1920–1921). Писал тексты к обозре-
нию «14 Держав», для петроградского театра «Революционный 
Петрушка» (1920), позднее – для «синеблузных» коллективов 
(«Станок» и др.), для кукольного театра «Петрушка» под рук. 
е. Деммени. Всю блокаду работал в Ленинграде, публиковался 
во фронтовой печати – в газетах «на страже Родины», «Красный 
Балтийский флот», писал для ЛенРадио, «Окон ТАСС». В годы 
войны в осажденном Ленинграде были изданы его сатириче-
ские книги «Шрапнель», «Битые козыри» и др.

ФОГеЛьСОн  СОЛОмОн
1910–1994

Соломон Борисович Фогельсон – поэт. Родился в Витебске 
(Белоруссия). В 1932 г. поступил на режиссерское отделение Техни-
кума сценического искусства и одновременно работал режиссёр-
лаборантом в Академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 
(Ленинград). С 1935 по 1946 г. служил на Балтике, в Театре Кра-
снознаменного Балтийского флота. С первых дней войны коллек-
тив театра был переформирован в концертные бригады для высту-
плений на кораблях действующего флота, одну из них возглавлял 
С. Фогельсон. Первую песню, получившую широкую известность, – 
«Разговор» – сочинил с В. Соловьёвым-Седым. Автор слов мно-
гих советских песен, в том числе к кинофильмам. Сотрудничал 
с известными композиторами. Скончался в Санкт-Петербурге.

ФОЛОмИн  ФЁДОР 
1908–1978

Фёдор Петрович Фоломин – поэт. Родился в нижнем нов-
городе. Первые его стихи были опубликованы в нижегород-
ской газете «молодая рать» в 1926 г., с 1927 г. начали печатать-
ся в областных изданиях и в «Комсомольской правде». Активно 
участвовал в работе Горьковской литературной организации. 
После Великой Отечественной войны жил в москве, не теряя 
постоянной связи с горьковчанами. Выпустил несколько сборни-
ков стихов, в том числе «Песня о Волге» (1956), «Радость» (1958), 
«Кисть» (1968) и др.
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ФОмИЧеВ  нИКОЛАЙ
1917–1982

Николай Петрович Фомичев – поэт. Известно, что в годы 
Великой Отечественной войны он оказался в немецком плену, 
находился в концлагере, где и были написаны многие его стихи. 
Автор книги стихов «Забыть нельзя» (1960), «Обвинение остается 
в силе» (1966), «Свет надежды» (1974). Ушел из жизни 30.05.1982, 
похоронен в москве на Введенском кладбище (30-й уч.).

ФРенКеЛь  ИЛьЯ
1903–1994

Илья Львович Френкель родился 09.10.1903 в г. Кургане 
Курганского уезда Тобольской губернии в семье политическо-
го ссыльного. Детство прошло в Сибири и на Урале. Затем семья 
переехала в москву. Учился во ВХУТемАСе. Работал корреспон-
дентом в  газетах, редактором в издательстве «молодая гвар-
дия». Печататься начал в 1925 г. Первый сборник стихов – «Песня 
и стих» – вышел в 1935 г. С 1938 г. – заведующий отделом поэзии 
журнала «новый мир». Во время Великой Отечественной войны 
майор Френкель был спецкорреспондентом фронтовой газеты 
«За честь Родины». награжден орденом Красной Звезды (июнь 
1942 г.), Красного Знамени (октябрь 1943 г.), Отечественной вой-
ны II степени и медалями. Автор первой лирической песни вре-
мен Великой Отечественной войны «Давай закурим», ставшей 
популярной. После войны занимался литературной деятельнос-
тью, продолжал писать стихи. Также занимался поэтическими 
переводами (в частности, с польского языка). Умер 02.03.1994.

ХАИн  ВЛАДИмИР
1926–2005

Владимир Иосифович Хаин родился в москве. С 1943 г. – 
в  рядах действующей армии. В  19  лет командовал понтонным 
взводом 8-й бригады на 3-м Белорусском фронте. В боях за Кенигс-
берг был ранен. С 1948 г. до последних дней жил в г. нижний Тагил 
Свердловской обл. Был последним тагильским поэтом-фронтови-
ком. Печатался в сборниках и периодике.

ХАЙ  мУХАмеДьЯР 
1911–1941

Мухамедьяр Хай (Хай Габдрафикович Мухамедьяров) – 
башкирский поэт. Участник Великой Отечественной войны. 
Родился 02(15).09.1911 в д. Кунакбаево Челябинского уезда Орен-
бургской губернии (ныне Сосновского р-на Челябинской обл.) 
в бедной крестьянской семье. В 8 лет остался сиротой и рос в семье 
старшего брата. начал печататься в 1925–1926 гг. В 1931 г. вышел 
первый сборник его стихов «В пути». Первым из башкирских 
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поэтов освоил форму сонета. Окончил Башкирский пединсти-
тут им. К.А. Тимирязева (1937). С 1931 г. – редактор, заместитель 
редактора газет. В 1938–1940 гг. – научный сотрудник Института 
языка и литературы им. м. Гафури (см. Институт истории, язы-
ка и литературы). В начале Великой Отечественной ушел воевать, 
написал стихотворение «Памяти лейтенанта Туимова». В декабре 
1941 г. героически погиб на южном фронте. Последнее стихотво-
рение – «Остаюсь на посту».

ХАКИм  СИБГАТ
1911–1986

Сибгат Тазиевич Хаким (настоящая фамилия – Хаки-
мов; 17.12.1911, д. Кулле-Кими Царевококшайского уезда Казан-
ской губернии – 03.08.1986) – татарский поэт. Член КПСС с 1943 г. 
В 1937 г. окончил Казанский пединститут. Печатался с 1931 г. Пер-
вый сборник стихов – «Первые песни» (1938) – посвящен жизни 
новой деревни. С первых дней войны ушел на фронт, участвовал 
в боях под Ржевом, Харьковом и на Курской дуге, был команди-
ром стрелкового взвода. Изданы его поэмы «на Курской огненной 
дуге», «Кукушка», «По всей европе – поиск», «Садоводы» (1952), 
«Через кручи» (1964–1966), «Дуга» (1968). награжден орденом 
Ленина, другими орденами и медалями.

ХАЛеЛеЦКИЙ  ГеОРГИЙ
1920–1977

Георгий Георгиевич Халелецкий родился 08.03.1920 в Кур-
ске в семье служащего. Был корреспондентом курского областно-
го отдела ТАСС, литсотрудником газеты «Свободный труд», ком-
сомольским работником. 10 лет служил на Тихоокеанском флоте 
(1940–1950), первый год краснофлотцем-артиллеристом, а затем 
журналистом флотской газеты «Боевая вахта». Был секретарем 
Приморского краевого отделения СП РСФСР (1950–1957). С 1957 г. – 
собкор «Литературной газеты», а с 1964 г. – еженедельника «Эконо-
мическая газета». Автор многих книг стихов и прозы. Скончался 
во Владивостоке 04.12.1977.

ХАЛИД  РИЗА
1919–2002

Риза Халитович Халид родился 05.03.1919 в Крыму, в с. Бога-
тырь (по крымско-татарски – Богатир) километрах в тридцати 
от Бахчисарая, на южном склоне горного массива Бойка. Здесь 
окончил начальную школу. Образование продолжил в Ялтинском 
педучилище. Поступил на филфак Симферопольского педин-
ститута. Учился на последнем курсе, когда началась война. его 
призвали в армию и направили в Горьковское училище зенит-
ной артиллерии. Училище окончил по первому разряду и в ноя-
бре 1941 г. по личной просьбе был отправлен на Ленинградский 
фронт. В начале 1943 г. назначен на должность командира батареи 
станции огневой наводки. награжден двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» 
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и другими наградами. По окончании войны опытного боевого 
офицера оставили на армейской службе. Он командовал зенит-
ным полком, был начальником оперативного отдела дивизии, вел 
военно-педагогическую работу в Ленинградском политехниче-
ском институте. Демобилизовался в звании полковника в 1975 г. 
Автор многих стихотворных сборников.

ХАРИС  мАЛИХ 
1915–1944

Малих Харис (Малих Харисович Харисов) родился 
27.01.1915  г. в д. новокутово Чекмагушевского р-на Башкирии. 
начальное образование получил в родной деревне. Окончил Баш-
кирский пединститут. Впервые его стихи напечатаны в 1934 г. Вое-
вал с  1941 г. Геройски погиб 14.03.1944 г. в боях за освобождение 
Украины. Первая книга – «Голос сердца» – вышла в 1944 г., после 
смерти поэта. В 1954 г. эта же книга, дополненная, с предислови-
ем н. наджми, была переиздана. на русском языке его стихи были 
опубликованы в 1974 г. в серии «Образцы башкирской лирики».

ХАРИТОнОВ  ВЛАДИмИР
1920–1981

Владимир Гаврилович Харитонов (24.06.1920, москва – 
14.08.1981, москва) – поэт, автор стихов более чем тысячи песен. 
Воевал в пехоте, в конном взводе и в водолазных частях. Был 
ранен. В 1946–1948 гг. учился в мГИмО. В 1960 г. окончил два курса 
Литинститута. Самая знаменитая песня – «День Победы». многие 
песни на стихи В. Харитонова были написаны уже после его смер-
ти. Выпустил 20 сборников стихов и песен. 

ХАУСТОВ  ЛеОнИД
1920–1980

Леонид Иванович Хаустов (31.08.1920, г. нолинск Киров-
ской обл. – 20.08.1980, Ленинград). Родился в учительской семье. 
С  1931  г. жил в Ленинграде, занимался в Доме литературного 
воспитания школьников под руководством С. маршака. Первая 
публикация – стихотворение «Рябина» в журнале «Ленинград» 
(1940). В 1941 г. окончил Ленинградский пединститут им. А.И. Гер-
цена (ускоренный выпуск). В начале войны был направлен на 
стрелково-пулеметные курсы Ленфронта, тяжело ранен при пере-
праве у невской Дубровки. Первый сборник стихов – «Утренний 
свет» – вышел в 1945 г. написанная позднее поэма «Опасная сторо-
на» – о войне и блокаде. В 1946–1951 гг. Л. Хаустов – руководитель 
литературной студии Ленинградского Дворца пионеров, в 1952–
1955 гг. – литературного объединения ЛГУ. Занимался перевода-
ми, преимущественно украинских и белорусских поэтов.



553

ХВОЙКО  БОРИС
1924 

Борис Петрович Хвойко родился 14.02.1924 в г. Бузулуке 
Оренбургской обл. Работал чертежником в конструкторском отде-
ле на заводе им. Куйбышева, был курсантом Чкаловского пуле-
метного училища. С августа 1942 по март 1947 г. –в армии. Воевал 
на Втором, Третьем и Четвертом Украинских фронтах. Принимал 
участие в Курской битве, там же был контужен и ранен, 40 дней 
находился в плену. После побега прошел с боями Украину, мол-
давию, Румынию, Болгарию. награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За Победу в над Германией в Великой 
Отечественной войне1941–1945 гг.», медалями Жукова и др. После 
демобилизации работал киномехаником. Окончил Бузулукский 
гидромелиоративный техникум, затем московский университет 
искусств им. н.К. Крупской. Преподавал черчение в строительном 
техникуме. Печатался в сборниках «Спасенная весна», «Степные 
сосны». Выпустил сборник стихотворений «Российские источни-
ки». Живет в Бузулуке.

ХеЛемСКИЙ  ЯКОВ
1914–2003

Яков Айзикович Хелем́ский (31.01.1914, г. Васильков. Киев-
ской обл. – 06.09.2003) – поэт, прозаик, переводчик. Участник 
Великой Отечественной, с октября 1941 г. – военный корреспон-
дент газет «на разгром врага» Брянского фронта, затем «Суворо-
вец» 2-го Прибалтийского фронта. Первая книга – «По Орловской 
земле» (1944). Автор многих популярных песен. Среди них – «Ко-
гда поет далекий друг», «Пани Варшава», «Как делишки, старик», 
«Это вам, романтики». Большинство его песен исполнял марк Бер-
нес. награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
II степени, «Знак Почета», медалями.

ХИКмеТ  нАЗЫм
1902–1963

Назым́ Хикмет́ Ран (20.11.1901 (официальной датой рожде-
ния считается 15.01.1902), Салоники – 03.06.1963, москва) – 
турецкий поэт, прозаик, сценарист, драматург и общественный 
деятель. В 1913 г. написал первое стихотворение «Плач Роди-
ны». Годы учебы пришлись на подъем в обществе после Октябрь-
ской революции. В 1918 г. окончил Военно-флотскую академию 
на Принцевых островах и некоторое время служил офицером 
на военном крейсере. В 1921 г. н. Хикмет и его друзья отправи-
лись из оккупированного интервентами Стамбула в Анатолию. 
30.09.1921 они прибыли в Батуми, а в июле 1922 г. осели в москве. 
Коммунист с 1922 г. Учился в Коммунистическом университете 
трудящихся Востока им. И.В. Сталина на факультете «Экономика 
и общественная жизнь». Стихотворная форма «лесенкой» порази-
ла его еще до того, как он выучил русский язык. В 1924 г. в москве 
вышел первый поэтический сборник н. Хикмета «28 Kanunisani». 
В 1924 г. поэт вернулся в Стамбул, где редактировал ежедневный 
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журнал «Свет» – печатный орган нелегальной турецкой компар-
тии. Был арестован и провел в тюрьме восемь месяцев. В даль-
нейшем почти после каждой книги его приговаривали к тюрем-
ному заключению. Во время политического процесса в 1938 г. 
военный суд приговорил н. Хикмета к 28 годам и 4  месяцам 
тюрьмы с запретом публикаций по обвинению в подстрекатель-
стве к мятежу: у курсантов военного училища были найдены 
книги с его стихами, которые в то время находились в свобод-
ной продаже. на этот раз в тюрьмах Стамбула, Анкары, Чанкиры 
и Бурсы он провел более 12 лет. В 1949 г. интеллектуалы со всего 
мира, включая Пабло Пикассо, Поля Робсона и Жан-Поля Сартра, 
создали комитет, который добивался освобождения н. Хикме-
та. Лауреат международной премии мира (1950, вместе с Пабло 
нерудой). После освобождения через европу бежал в СССР. нахо-
дясь в Советском Союзе, поэт полностью посвятил себя борь-
бе за мир. Умер от сердечного приступа 03.06.1963. Похоронен 
в москве на новодевичьем кладбище.

ХИЛТУХИн  ДАнРИ
1906–1978

Данри Данилович Хилтухин – поэт, родился 16.09.1906 
в с. Заглик Боханского р-на Усть-Ордынского бурятского округа 
Иркутской обл. Как активный сельский корреспондент редакцией 
газеты «Батрак», издаваемой в москве, был направлен на уче-
бу в Иркутский рабфак, затем учился в Иркутском госуниверси-
тете. Работал преподавателем в Высшей краевой колхозной шко-
ле в г. Канске, научным сотрудником нИИ. При создании Союза 
писателей Бурятии избирался членом оргкомитета, первым секре-
тарем правления. Делегат I Всесоюзного съезда советских писа-
телей (1934). В 1934 г. в первом номере альманаха «Весна республи-
ки» опубликованы стихи и рассказы Д. Хилтухина. Первая книга 
его стихов – «Родина счастливых» (1936). Одим из первых бурят-
ских поэтов написал стихотворение на военную тему «Это лётчик 
мой». Воевал на Ленинградском фронте. Читал бойцам свои сти-
хи, публиковался в дивизионной газете «За Родину!» Волховского 
фронта. В 1942 г. издал поэтический сборник «За отчизну», через 
год – сборник «Лирика войны» (1943). В составе 189-й Краснозна-
менной Кеннингсбергской стрелковой дивизии участвовал в боях 
за освобождение Ленинграда, нарвы, Таллина, Риги. 10.09.1943 
его стихотворение «Письмо матери», проникнутое верой в побе-
ду, прозвучало на Всесоюзном радио. Художественным открытием 
стала документальная повесть «Приказываю жить», написанная 
в соавторстве с А. Бальбуровым. Литературное наследие Д. Хил-
тухина составляет более 30 книг. Занимался переводами стихов 
монгольских поэтов.

ХмеЛьнИЦКИЙ  СеРГеЙ
1907–1952

Сергей Исаакович Хмельницкий (30.09.1907, Одесса – 
08.10.1952, Ленинград) – писатель, прозаик, автор произведений 
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для детей, переводчик. Родился в Одессе, с 1926 г. жил в Ленин-
граде. Сын правоведа и публициста Исаака Абрамовича Хмель-
ницкого (1861–1941), автора трудов в области уголовного права и 
процесса, судопроизводства, истории адвокатуры и общих вопро-
сов права, профессора Одесского института народного хозяйства. 
Брат Александр (1889–1919) – нарком юстиции, член Временного 
рабоче-крестьянского правительства Украины (конец 1918 – нача-
ло 1919 г.). С ноября 1941 г. С. Хмельницкий работал в Бюро обо-
ронной литературы Ленинградского отделения СП СССР, в 1942–
1943 гг. – в отделе печати политуправления КБФ. В марте 1943 г. 
уволен по болезни в запас, с декабря – на курсах военных пере-
водчиков. Пережил блокаду Ленинграда, выступал со стихами на 
радио осажденного города. Вел литературную студию в Ленин-
градском Дворце пионеров. Известен переводами «Калевалы».

ХОЛенДРО  ДмИТРИЙ 
1921–1998

Дмитрий Михайлович Холендро (псевдоним – Д. Бежин; 
02.12.1921 – август 1998 г.) – прозаик, поэт, драматург. Родился 
в Ташкенте, затем семья переехала в москву. В 1939 г. поступил 
в мИФЛИ, но почти сразу после этого был призван в армию. Войну 
начал наводчиком орудия, в составе батареи проделал тяжелый и 
горький путь отступления от границы до Днепра, по полям Дон-
басса, Северного Кавказа, будучи уже не артиллеристом, а военко-
ром газет – дивизионной, армейской, а затем и фронтовой («Вперед 
за Родину!»). Участник Керченско-Эльтигенской операции, осво-
бодительного десанта в Крыму и  освобождения Севастополя. Был 
контужен и ранен, за участие в боях награжден двумя орденами 
Красной Звезды и медалями, а в честь 40-летия Победы – орденом 
Отечественной войны I степени. Прослужил до осени 1947 г., демо-
билизовался в звании майора и остался в Крыму. В 1949–1950 гг. 
в альманахе «Крым» напечатал первый роман – «Горы в цвету». 
В 1951 г. на творческой конференции писателей юга в Ростове-на-
Дону попал в семинар К. Паустовского, который поддержал моло-
дого автора. В 1956 г. Д. Холендро окончил Высшие литературные 
курсы в москве. Читателям хорошо известны его книги «Раннее 
утро», «Первый день весны», «Ожидание», «Улица тринадцати 
тополей», «Пушка» и др. Похоронен в москве в колумбарии Дон-
ского кладбища рядом с родителями и братом.

ХОЛОДенИн  ГЛеБ
1919–1976

Глеб Иванович Холоденин – поэт, педагог, участник сна-
чала Финской войны, а затем Великой Отечественной. Быв-
ший детдомовец ушел добровольцем на финский фронт в 1939 г. 
Командовал взводом. С первых дней войны с фашистской Гер-
манией – командир роты. Войну закончил в 1945 г. капитаном, 
начальником штаба полка. Жил в г. новокузнецке Кемеровской 
обл. работал учителем. Автор коллективных сборников «Призна-
ние» и «Второе призвание» (Кемерово, 1962).



556

ХОнИнОВ  мИХАИЛ
1919–1981

Михаил Ванькаевич Хонинов (01.01.1919, с. Цаган-нур мало-
дербетовского р-на Астраханской губернии – 22.09.1981, Элиста). 
Окончил Калмыцкий техникум искусств (Астрахань), Высшие 
литературные курсы и Литературный институт им. А.м. Горько-
го. В Красную Армию призван из Элисты 14.10.1939. начало Вели-
кой Отечественной войны младший лейтенант Хонинов встре-
тил в воинском эшелоне во время дислокации дивизии на запад, 
вступил в бой с немецко-фашистскими захватчиками, командуя 
стрелковым взводом, 10.07.1941 на Смоленщине, в р-не г. Демидов 
(Западный фронт). Командир взвода 646-го полка 152-й стрелко-
вой дивизии, позже командир роты могилевского партизанского 
соединения, он был известен как легендарный Миша Чёрный, за 
поимку которого враги обещали крупное денежное вознаграж-
дение, а его роту они называли «дикой дивизией». Автор около 
50 книг поэзии, прозы, публицистики, изданных на разных язы-
ках СССР, среди которых документальная повесть «миша Чёр-
ный – это я!» (1976), роман «Помнишь, земля смоленская…» (1977), 
книги стихов и поэм «Орлица», «Исповедь» (1981). награды: орден 
Красного Знамени (1949), орден Дружбы народов (1979), медали 
«Партизану Великой Отечественной войны» I степени, «За побе-
ду над Германией 1941–1945 г.» и др. Почетный гражданин г. Бере-
зино минской обл. Деревня Погорелое на могилевщине, которую 
он спас от уничтожения гитлеровцами, названа его именем. Имя 
м. Хонинова также присвоено средней школе п. Большой Царын 
Октябрьского р-на Калмыкии. на родине писателя ему установлен 
памятник (скульптор С. Ботиев).

ХОРИнСКАЯ  еЛенА
1909–2010

Елена Евгеньевна Хоринская (Котвицкая) родилась 
17(30).01.1909 в с. Бичура (ныне Бурятия) в семье выходцев c Укра-
ины. В 1925 г. окончила школу в г. Верхнеудинск Забайкальской 
обл. Участвовала в ликвидации неграмотности. 10 лет работала 
учителем в сельских школах, в том числе семь лет – в Хоринском 
р-не Бурятии, по названию которого выбрала себе псевдоним. 
Впервые ее стихи опубликованы в 1930 г. в газете «Бурят-мон-
гольская правда». В 1931 г. в Иркутске вышла первая ее книга – «За 
центнеры!». В 1934 г. елена евгеньевна была избрана делегатом 
от Бурят-монгольской АССР на Первый съезд писателей. В 1934–
1935 гг. работала на строительстве паровозостроительного завода 
в Улан-Удэ. Член Союза писателей СССР с 1935 г. В 1935 г. перееха-
ла в Свердловск. Работала литературным консультантом област-
ного Дома художественного воспитания детей, редактором Сред-
не-Уральского книжного издательства. В 1940 г. заочно окончила 
Литературный институт им. А.м. Горького. В 1944 г. в Свердловске 
издана книжка ее стихов для детей «Спичка-невеличка», переве-
денная затем на языки народов СССР. Автор более 40 книг, в том 
числе биографической – «наш Бажов». Переводила с украинского 
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и бурятского языков. награждена двумя орденами «Знак Почета» и 
шестью медалями. Умерла в екатеринбурге 20.12.2010.

ХУЗАнГАЙ  ПеДеР
1907–1970

Педер Хузангай́ (Пётр Петрович Хусанкай; 22.01.1907, 
c. Сиктерме Казанской губернии (ныне Алькеевский р-н Татар-
стана) – 04.03.1970, Чебоксары) – чувашский поэт. Родился в кре-
стьянской семье. Окончил школу второй ступени. Затем учился 
в Чувашском педтехникуме и Восточном пединституте в Казани. 
В 1957 г. окончил Высшие литературные курсы. Великую Отече-
ственную войну начал бойцом, продолжил сотрудником диви-
зионных газет. Был тяжело ранен. С именем П. Хузангая связа-
ны рост и расцвет современной чувашской поэзии. Известность 
получили его поэмы «Родина», «Таня». В Чебоксарах установлен 
памятник поэту.

ЦАГАРАеВ  ГИГО
1923–1997

Гиго (Георгий) Николаевич Цагараев родился 15.03.1923 
в г. Алагир Северной Осетии. В 1942 г. окончил Орджоникид-
зевское пехотное училище и был отправлен на Сталинградский 
фронт в должности заместителя командира минометной роты. 
После тяжелого ранения в декабре 1942 г. был демобилизован. 
За боевые заслуги награжден орденами Отечественной войны 
I и II  степени и многими медалями. С 1943 г. работал военру-
ком в школе, директором краеведческого музея, сотрудником 
районной газеты, учился в Северо-Осетинском пединституте и 
в Литературном институте им. А.м. Горького. Работал старшим 
редактором в литературно-музыкальной редакции Комитета по 
радиовещанию и телевидению. В литературу пришел после вой-
ны. Первая книга стихов – «Песни дружбы» – вышла в 1955 г. Два 
сборника стихов изданы в переводе на русский язык: «Дыха-
ние» (1963) и «Папа, купи облака!..» (1967). Видное место в поэзии 
Г. Цагараева занимает поэма «Выступление пули на Генеральной 
Ассамблее», опубликованная в журнале «мах дуг» (№ 5, 1967). на 
его тексты создано более 100 песен. Занимался и переводческой 
деятельностью.

ЦАДАСА  ГАмЗАТ
1877–1951

Гамзат Цадаса ́ (09(21).08.1877, аул Цада (ныне Хунзахский 
р-н Дагестана) – 11.06.1951, махачкала) – аварский поэт. Фамилия 
Цадаса – псевдоним, от названия его родного аула – (в переводе 
с аварского – «из Цада»). Учился в медресе. В течение трех лет был 
дибиром, то есть мусульманским священником и судьей, в родном 
ауле. начало творческого пути относится к 1891 г., первое стихо-
творение – «Собака Алибека». В 1921–1922 гг. работал редактором 
газеты «Красные горы», где печатал свои первые стихи. С 1925 г. – 
депутат Хунзахского районного Совета депутатов трудящихся. 
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его песни времен Великой Отечественной войны, а также сбор-
ник патриотических стихов «За Родину» обрели популярность 
в Дагестане. В 1967 г. в ауле Цада открыт музей поэта.

ЦВАнГ  СемЁн
1924

Семён Рувинович (Романович) Цванг (10.05.1924, Балта (в то 
время столица новообразованной молдавской АССР, позже Одес-
ской обл.) – украинский поэт, журналист. В 1941–1945 гг. воевал 
на фронтах Великой Отечественной (доброволец, комсорг мото-
стрелкового батальона в танковых войсках). После войны рабо-
тал на восстановлении шахт Донбасса. Широкую известность 
в Донецке приобрели его произведения о шахтерском труде – поэ-
ма «молодые горняки», циклы стихов, опубликованные в альма-
нахе «Литературный Донбасс», очерки и рассказы в областной и 
республиканской прессе. В 1952 г. вышла его первая книга – «Сти-
хи» (Сталино: Сталинское обл. изд.). В 1966 г. окончил филологи-
ческий факультет Одесского университета им. И.И. мечникова. 
В последующие годы издано несколько книг стихов. Автор свы-
ше 30 текстов песен. С 1991 г. – в Израиле. награжден орденами 
Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу» (дважды), «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Праги», медалью 
Жукова. Живет в г. Ашкелон, Израиль.

ЦВеЛЁВ  ВАСИЛИЙ
1907–1985

Василий Алексеевич Цвелёв (15.08.1907, можайск – 
18.11.1985, москва) – поэт, переводчик. С 1942 г. – рядовой в соста-
ве 39-й бригады инженерных заграждений, затем 65-го полка 65-й 
строительной дивизии, позже 511-го полка, воевал на Волховском 
фронте. С марта 1944 г. – военкор газеты «Вперед за Родину» 22-й 
армии 2-го Прибалтийского фронта. Был тяжело ранен. Лейте-
нант. награжден орденами Отечественной войны II степени, Кра-
сной Звезды и медалями. Опубликовал несколько книг, в  том 
числе «на берегу» (1964), «Годы» (1984). 

ЦВеТАеВ  БОРИС
1921–2011

Борис Николаевич Цветаев (07.03.1921, с. Казинка Липецкой 
обл.) – поэт, прозаик. После окончания в 1939 г. Липецкого пед-
техникума преподавал. В 1940 г. призван в ряды Красной Армии. 
Великую Отечественную войну встретил на Карельском пере-
шейке, будучи комсоргом отдельного противотанкового истреби-
тельного артдивизиона. Был в плену. С 1943 г. служил в 5-й Ленин-
градской партизанской бригаде, а закончил войну в Берлине. Был 
дважды ранен. награжден орденом Отечественной войны I степе-
ни, медалями «За боевые заслуги» (дважды), «За оборону Ленин-
града», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Окон-
чил Воронежский учительский институт. Первое стихотворение 
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Б. Цветаева опубликовано в газете «Липецкая коммуна» в 1938 г. 
Автор более полутора десятков книг (поэтические сборники 
«Ветер с полей», «Осенний костер», «Клятва», «Артамонов коло-
дец», «Июль фуражкой светлой машет», документальная повесть 
«юность, меченная свинцом», проза). Умер 26.11.2011. Похоронен 
в родном селе с воинскими почестями.

ЦВеТКОВ  ДенИС
1921–2014

Денис Михайлович Цветков родился в с. нижний Чулым 
Здвинского р-на новосибирской обл. С 1937 г. жил в Иркутске. 
Работал на авиазаводе. Фронтовая тема – особая страница его 
творчества. Темы лучших военных стихов рождались на войне. 
Автор семи книг: «Высоковольтка» (1973), «Годовые кольца» (2000), 
«Вечерний звон» (2001), «Признание в любви» (2002), «Стихотво-
рения» (2006), «Избранные стихи» (2006), «Земной поклон» (2011). 
Умер 22.03.2014.

ЦеДИЛИн  юРИЙ
1920–?

Юрий Александрович Цедилин родился в Петрогра-
де 31.01.1920. В 1938 г. поступил в Горьковский мединститут, 
в 1941 г. перевелся на военно-медицинский факультет Саратов-
ского мединститута. на фронте – с июня 1942 по май 1945 г. Слу-
жил военным врачом в 4-й Гвардейской пушечно-артиллерийской 
дивизии в должности врача полка, бригады и эпидемиолога диви-
зии. Воевал на Калининском, Западном и 3-м Белорусском фрон-
тах. Участник боев под москвой и штурма Кенигсберга. Печатался 
во фронтовых газетах. Ассистент кафедры госпитальной терапии 
ГмИ им. С.м. Кирова (1962–1972). награжден орденами Отече-
ственной войны II степени и Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и др. 

ЦИРУЛИК  ДмИТРИЙ
1924–1962

Дмитрий Алексеевич Цирулик родился 15.09.1924 в г. мыти-
щи московской обл. В детстве осиротел. Школьные годы про-
шли в г. Кубышевка-Восточная (ныне г. Белогорск) Амурской обл. 
В 1939 г. после окончания семи классов поступил в судостроитель-
ный техникум в Комсомольске-на-Амуре. Во время Великой Оте-
чественной войны защищал дальневосточные рубежи от япон-
ских милитаристов, участвовал в разгроме Квантунской армии, 
был ранен. После войны работал токарем, художником, библио-
текарем, воспитателем в детском доме. Публиковать стихи начал 
в 1948 г. В 1949 г. стал журналистом белогорской районной газеты 
«Красное знамя», а в 1953 г. – областной газеты «Амурский комсо-
молец», где в разные годы был литсотрудником, завотделом куль-
туры, ответсекретарем. Руководил литобъединением, создан-
ным при газете. Автор двух книг стихов. Умер в Благовещенске 
07.05.1962.
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ЧАЛАЙ  ВАСЛИЙ
1917–1979

Васлий Чалай (Василий Фёдорович Чегаев) – марийский 
поэт. Родился 31.12.1917. Участник Великой Отечественной войны. 
Автор сборников стихов «моя любимая страна», «Лирика», поэмы-
сказки «Ямет и Тоймет», повести «наше поколение». Переводчик 
на марийский язык произведений Пушкина, Лермонтова, некра-
сова, Шевченко, Исаковского. Выпускник Литературного институ-
та им. А.м. Горького. 

ЧАРИКОВ  ГРИГОРИЙ
1922–2005

Григорий Васильевич Чариков родился в с. Глубокое Завья-
ловского р-на Алтайского края. Окончил Барнаульский пединсти-
тут. Участник Великой Отечественной войны, артиллерист. награ-
жден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды 
и многими медалями. Работал учителем в Завьяловской средней 
школе Алтайского края.

ЧАСОВА  ЯнА
Участница Великой Отечественной войны. Обороняла Ленин-

град. Других сведений нет.

ЧАСОВнИКОВ  АЛеКСАнДР
1912–1979

Александр Михайлович Часовников (07.10.1912, москва – 
20.04.1979, Кострома) – поэт, журналист. В период Гражданской 
войны, разрухи и голода в поисках хлеба ему пришлось скитаться 
по разным городам страны. По окончании средней школы рабо-
тал токарем на авиационном заводе в москве, затем на фабри-
ке им. м.В. Фрунзе в многотиражной газете. Первое стихотворе-
ние опубликовал в 1930 г. в журнале «Деревенский безбожник», 
затем печатался в журналах «Резец» и «Лапоть». После публи-
кации в центральных изданиях поэмы «Сталинградский сплав» 
стал известен за пределами Костромы. С 1930 по 1933 г. занимал-
ся в литературных объединениях при журнале «Огонек» и при 
оргкомитете Союза писателей СССР, учился в московском педин-
ституте. В 1933 г. по клеветническому доносу был осужден и без-
винно нес наказание на стройках Карелии и Дальнего Востока. 
После освобождения в конце 1940 г. приехал в Кострому, где стал 
жить и работать. В начале Великой Отечественной войны ушел 
на фронт. Писал оттуда «Письма на Волгу», которые публикова-
лись в «Северной правде». Во время войны его стихи печатались 
в дивизионных и армейских газетах. Песни на его слова испол-
няли армейские ансамбли, пели солдаты в походах. на фронте 
в 1945 г. был принят в КПСС. При жизни А. Часовникова вышло 
более 10 его поэтических сборников. Похоронен в Костроме.
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ЧеБОТАРЁВ  АРКАДИЙ
1919–1997

Аркадий Васильевич Чеботарёв родился в с. Давыдово Там-
бовской обл. Актер Владимирского драматического театра, Риж-
ского драматического театра, поэт, драматург, журналист. Рабо-
тал сценаристом на Горьковском телевидении и радио. Долгие 
годы посвятил работе в редакции газеты «Горьковский рабочий». 
Известный в Горьковской обл. театральный критик, основал еже-
недельник «Рекламный вестник». Выпускник драматической сту-
дии довоенного периода. Участник Великой Отечественной вой-
ны. Заместитель художественного руководителя ансамбля 33-й 
стрелковой бригады. Автор пьес «Андрей Боголюбский», «Подвиг», 
«Полночь в Болдине» и др., сборника стихов «Дождливый рассвет».

ЧеПУРОВ  АнАТОЛИЙ
1922–1992

Анатолий Николаевич Чепуров (16.06.1922, Духовщина Смо-
ленской обл. – 07.11.1990, Ленинград) – поэт, переводчик. Вырос 
в семье врача. Среднюю школу окончил в г. Лодейное поле Ленин-
градской обл. Писать стихи начал еще в школьные годы. Печатался 
в пионерских газетах, в детиздатовском сборнике «Стихи детей». 
В 1940 г. поступил на филологический факультет Ленинградско-
го университета. Когда началась война, добровольцем ушел на 
фронт. Был тяжело ранен. В 1946–1949 гг. учился в ЛГУ. После окон-
чания университета всецело посвятил себя литературному труду. 
Первый сборник стихов «Путь-дорога» выпустил в 1947 г. Автор 
около 30 поэтических сборников, из них три – для детей. Долгие 
годы был главным редактором Ленинградского отделения изда-
тельства «Советский писатель», около 15 лет возглавлял Ленин-
градскую писательскую организацию. награжден четырьмя орде-
нами, медалями. Лирические стихи и поэмы: сборники «Ветер 
с невы» (1961), «О человеке надо говорить» (1981), «еще биография 
пишется» (1983), «Тем и живу…» (1986) и др.

ЧеРКАССКИЙ  юРИЙ
1912–1944

Юрий Аронович Черкасский родился 13.09.1912 в Луганске. 
Вырос в шахтерской среде. Учился в фабрично-заводском учи-
лище. Подрабатывал слесарем на паровозостроительном заво-
де Луганска. Печататься начал в 30-е гг. в журналах «Забой» и 
«Литературный Донбасс». его поэтическое становление связано 
с организацией объединения пролетарских писателей Донбас-
са «Забой». В произведениях довоенных лет поэт воспел героиче-
ские дела тружеников «Луганстроя», вдохновенный труд горняков, 
социалистические преобразования родного края. В 1933 г. вступил 
в КПСС. Первая его книга – «Стропила» – опубликована в москве 
под редакцией В. Казина (1933). До 1935 г. издано еще четыре сбор-
ника его стихотворений: «Отвага», «Лирика», «Жажда», «мост». 
михаил матусовский называл его своим учителем. С первых дней 
войны поэт просился на фронт, однако из-за очень плохого зрения 
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в армию его не призывали. но он не сдавался: снова и снова обивал 
порог военкомата, пока не добился отправки в  действующую 
армию – сначала в тыловые части, а затем и на передовую. В годы 
войны выступал со стихами в газетах Третьего Белорусского 
фронта, воспевал героизм и мужество советского воина, его мечты 
о мире, дружбе, любви. 08.02.1944 у д. Горы под Витебском, отражая 
атаку фашистов, пулеметчик юрий Черкасский погиб. В издатель-
стве «Донбасс» вышло три его посмертных сборника: «Избранные 
стихи» (1946), «Стихотворения» (1954), «мост» (1982) с предислови-
ем О. Бишарева. Луганский литературовед Олег Бишарев немало 
сделал для возрождения имени поэта и возвращения его стихов 
читателям. К 70-летию юрия Черкасского в его честь назван пере-
улок в пос. Тельмана Артемовского р-на Луганской обл.

ЧеРнОВ  юРИЙ
1924–2013

Юрий Михайлович Чернов – гвардии лейтенант, военный 
корреспондент, писатель. Родился 10.07.1924 в Виннице (Украи-
на). Война застала его семью в Одессе. В начале войны был принят 
в Серпуховское авиационное училище, подал рапорт о направле-
нии на фронт. Боевое крещение получил под Сталинградом, там же 
встретил свое совершеннолетие. Был тяжело ранен, после госпита-
ля участвовал в сражении на Курской дуге. Снова был ранен. Тре-
тье, самое тяжелое ранение получил при штурме г. Веллау (ныне 
Знаменск). Два осколка оставались у сонной артерии. на фронте 
написал поэму «Русский солдат» о своем однополчанине юрии 
Смирнове, распятом фашистами. Эту поэму заметил и опублико-
вал А. Твардовский. ю. Чернов стал сотрудничать с фронтовыми 
газетами. Когда в Кенигсберге сооружался памятник 1200 гвар-
дейцам, павшим при штурме города, ему поручили написать тек-
сты для стелы мемориала. Они высечены в граните, их называ-
ют «Каменной книгой». Автор пяти десятков книг стихов, прозы. 
Почетный гражданин г. Дмитрова. награжден орденами Красной 
Звезды (1944), Отечественной войны II степени (1946), Отечествен-
ной войны I степени (1985), шестью фронтовыми медалями. Умер 
29.04.2013 в п. Рыбный Дмитровского р-на московской обл.

ЧеРнОмОРЦеВ  ЛеВ
1903–1974

Лев Николаевич Черноморцев (02(16).05.1903, Красноярск – 
09.11.1974, москва) – поэт. Родился в семье ж.-д. техника. Учил-
ся в Томской гимназии. Работал по найму у кустарей, грузчиком 
на пристани, конторщиком, слесарем. В 1921 г. ушел доброволь-
цем в Красную Армию. Окончил литературное отделение педфа-
культета Иркутского университета. Студентом принимал участие 
в работе ИЛХО, где подружился с И. Гольдбергом и И. молчано-
вым-Сибирским. Поэтический дебют состоялся в сборнике ИЛХО 
«Стихи» (1925). В 1920-е гг. публиковался в газетах Иркутска, Том-
ска, новосибирска, в журнале «Сибирские огни». В 1928 г. был при-
зван на военную службу и в составе Особой Краснознаменной 
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Дальневосточной армии участвовал в боях на КВЖД. После демо-
билизации уехал в москву. Во время Великой Отечественной вой-
ны добровольцем ушел на фронт. Служил рядовым, потом сотруд-
ником в дивизионной и армейских газетах. Автор поэтических 
сборников «Тайга» (1934), «Стихи» (1937), «мое оружие» (1942), 
«Песнь о Сибири» (1946), «Сибирская земля» (1950), «моя Сибирь» 
(1951), «на просторах Сибири» (1956), «Приметы» (1967) , изданных 
в Красноярске, новосибирске, москве.

ЧеРнЫХ  СТеПАн
1921–1990

Степан Яковлевич Черных родился в д. Лопатово Алапаевско-
го р-на Свердловской обл.  С 1936 г. жил в нижнем Тагиле. С 1942 по 
1945 г. воевал связистом. Участвовал в освобождении Днепропет-
ровска, Заполярья, Карелии. награжден орденом Отечественной 
войны I степени, боевыми медалями. После войны работал слеса-
рем на нТмК. Стихи начал писать и публиковать еще до военного 
лихолетья. Печатался в журнале «Урал», в альманахах «День ураль-
ской поэзии», «Поэзия». Главным делом его жизни стало изучение 
псевдонимов русских и советских писателей, им раскрыто более 
30 тысяч имен. О его работе печатались статьи в «Альманахе биб-
лиофила», в центральных газетах, в журнале «Советская библио-
графия». До конца своих дней С.Я. Черных не прекращал поисков.

ЧеТВеРИКОВ  БОРИС
1896–1981

Борис Дмитриевич Четвериков (19.06(02.07)1896, Уральск – 
17.03.1981, Ленинград) – прозаик, поэт, публицист. Родился в семье 
учителя. Потом семья поселилась в Уфе. Учился в Уфимской муж-
ской гимназии. Впервые напечатался тоже в Уфе в 1915 г. В годы 
Гражданской войны занимался организацией политпросвета 
в Сибири, воевал против махновцев на Украине и против басма-
чей в Туркестане. С 1922 г. жил и работал в Ленинграде. Первая его 
книга – «Сытая земля» – вышла в 1924 г. После этого создал немало 
замечательных стихов, рассказов, повестей, романов. Автор дило-
гии «Котовский», трилогии исторических романов, охватывающих 
события трех русских революций, Гражданской войны и Великой 
Отечественной. В войну служил в 80-м истребительном батальоне, 
помощником начальника Армвоенторга в штабе 42-й армии. Был 
редактором выпуска фронтовой радиогазеты на Ленинградском 
радио. Сопровождал военные грузы по льду Ладоги. В годы бло-
кады написал поэму «Ленинград». Руководил студией при Доме 
писателя, в ее состав входили и сотрудники ГПУ. В апреле 1945 г. 
по доносу был арестован и осужден на 10 лет ИТЛ. После освобо-
ждения (1956) жил и работал в Ленинграде.

ЧИВИЛИХИн  АнАТОЛИЙ
1915–1957

Анатолий Тимофеевич Чивилихин (15(28).03.1915, Петро-
град – 27.07.1957, москва) – поэт, прозаик. Член СП с 1939 г. С начала 
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войны – в действующей армии, с ноября 1941 г. – командир строи-
тельного взвода на Волховском фронте, с декабря – военкор газе-
ты «на разгром врага» 59-й армии Волховского, затем Ленинград-
ского фронтов, газеты «За Родину». Капитан. его поэма «Битва на 
Волхове» является художественной летописью борьбы на волхов-
ских рубежах (мясной Бор, Спасская Полисть, Званка) – в местах 
ожесточенных боев, в которых он участвовал. награжден орденом 
Красной Звезды и медалями.

ЧИГОДАЙКИн  ИВАн
1920–1985

Иван Васильевич Чигодайкин родился 11.09.1920 в с. Старое 
Синдрово ныне Краснослободского р-на мордовии в крестьянс-
кой семье. Окончил Краснослободское педучилище, затем учился 
на литературном факультете мордовского пединститута. В 1939 г. 
призван в Красную Армию. Участник Великой Отечественной вой-
ны. С 1943 г. – армейский журналист, литработник дивизионных 
газет «Боевая красноармейская», «Гвардеец». После демобилиза-
ции возвратился в мордовию. Первые его стихи на мордовском-
мокша языке опубликованы в 1938 г. И на фронте писал очерки 
и стихи, публиковал их во фронтовой печати. В 1951 г. издан пер-
вый сборник его стихов «Земля родная». награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, медалями. Умер 21.11.1985. Похоронен 
в Саранске. 

ЧИКОВАнИ  СИмОн
1902–1966

Симон Иванович Чиковани (27.12.1902 (09.01.1903), с. наэса-
ково ныне Гегечкорского р-на Грузии – 24.04.1966, Тбилиси) – гру-
зинский поэт. Член КПСС с 1941 г. Родился в дворянской семье. 
Учился на филологическом факультете Тбилисского универси-
тета. Печататься начал в 1924 г. В 30-е гг. вышли книги его сти-
хов «Врата природы», «Пропусти, гора», «Колхидские вечера» и 
др. Стихи военных лет составили сборник «Победа» (1942), затем 
была опубликована лиро-эпическая поэма «Песнь о Давиде Гура-
мишвили» (1942–1946; Государственная премия СССР, 1947). Автор 
литературоведческих и критических работ о грузинской, русской, 
украинской, армянской литературах. награжден орденом Ленина, 
тремя другими орденами, медалями.

ЧИСТЯКОВ  АнТОнИн
1925–1981

Антонин Фёдорович Чистяков – поэт, прозаик. Родился 
в д. Сушилово Боровичского р-на в семье крестьянина. 17-летним 
юношей в начале 1943 г. ученик старших классов средней школы 
№14 г. Боровичи был мобилизован в Красную Армию, попал в Вол-
ховскую группу войск Ленинградского фронта, ко-гда готовилась 
операция «Искра»по прорыву блокады Ленинграда. За участие 
в боевых действиях  награжден медалями «За оборону Ленинг-
рада», «За победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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После окончания Великой Отечественной оставался на служ-
бе в  армии до 1947 г. Вернувшись в родные края, поступил на 
отделение русского языка и литературы нГУИ. Работал в горо-
дах Боровичи и Тосно, учился заочно на отделении журналисти-
ки филологического факультета Ленинградского университета 
им. А.А. Жданова. В середине 1950-х гг. в новгороде началась твор-
ческая деятельность Чистякова, он стал литсотрудником област-
ной газеты. Первый сборник его стихов – «Край мой новгородский» 
(1955), после второй книжки («Прошу слова») поэт был принят 
в Союз писателей РСФСР, всего же в разные годы А. Чистяков под-
готовил девять поэтических сборников. В конце 1960-х годов пере-
ехал с семьей в Ленинград. Совместно с писателем Ф.А. Абрамовым 
написал серию очерков о землях нечерноземья. Осенью 1981 г. тра-
гически погиб, утонув неподалеку от своих родных мест. Похоро-
нен в д. Жуково Боровичского р-на новгородской обл.

ЧИСТЯКОВ  мИХАИЛ
1917–2006

Михаил Иванович Чистяков – поэт из Казахстана. Родил-
ся 01.09.1917 в с. Ургуш Байкибашевского р-на Башкирии. Окон-
чил маядыкскую начальную школу, а затем Бирскую семилетку. 
В 1934 г. переехал в Семипалатинск и поступил на геолого-разве-
дочный рабфак, который окончил в 1938 г., но геологом не стал. 
Окончил учительские курсы в Алма-Ате и работал учителем рус-
ского языка и литературы. В июле 1942 г. ушел на фронт. Был зачи-
слен в 888-й стрелковый полк 298-й дивизии, которая вела бои на 
Сталинградском направлении. 19.11.1942 в сражении под Сталин-
градом был ранен осколком мины в голову и полностью потерял 
зрение. После лечения в госпиталях зрение частично было восста-
новлено. мобилизовавшись, четыре года проработал в Чимкент-
ской государственной филармонии: читал с эстрады фронтовые 
стихи. Заочно окончил Семипалатинский пединститут. Автор 
18 книг, почетный профессор Восточно-Казахстанского государ-
ственного университета, почетный гражданин г. Усть-Каменогор-
ска. награжден орденом Отечественной войны I степении медаля-
ми. Умер 13.04.2006.

ЧИЧИБАБИн  БОРИС
1923–1994

Борис Алексеевич Чичибабин (настоящая фамилия – Полу-
шин) – поэт. Родился в офицерской семье 09.01.1923. В 1940  г. 
после окончания школы в г. Чугуеве Харьковской обл. поступил на 
исторический факультет Харьковского университета, однако вой-
на спутала планы будущего историка – он попал на Закавказский 
фронт в авиачасть. В 1946 г. – арест и пять лет лагерей за анти-
советскую пропаганду, которая выразилась в легкомысленных 
частушках «мать моя посадница», где поэт с ужасом открещивает-
ся от ежовщины. Умер в Харькове 15.12.1994. Одна из центральных 
улиц этого города названа в его честь, там же находится мемори-
альная доска, украшенная скульптурным портретом поэта.
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ЧмЫХАЛО  АнАТОЛИЙ
1924–2013

Анатолий Иванович Чмыхало (24.12.1924, с. Востро-
во Алтайской губернии – 15.03.2013, Красноярск) – сибирский 
писатель, фронтовик, почетный гражданин г. Красноярска. Шко-
лу окончил в Алма-Ате, поступил в юридический институт, но 
вскоре ушел на фронт. В 1943 г., форсируя реку Днепр, получил 
тяжелое ранение. награжден орденами Отечественной войны 
I и II степени и многими медалями. Демобилизовался, работал 
в Ачинском драматическом театре, в краевых газетах, был соб-
кором газеты «Красноярский рабочий» по южным районам края. 
Первая книга его стихов – «Земляки» – вышла в 1951 г. в Абакане. 
В 1964 г. переехал в Красноярск, более 10 лет возглавлял Крас-
ноярскую писательскую организацию. Автор романов «Полово-
дье», «Отложенный выстрел», «Три весны» и др.

ЧУГУнОВ  ВЛАДИмИР
1911–1943

Владимир Михайлович Чугунов родился на станции Илан-
ская Сибирской железной дороги в семье железнодорожного врача. 
Работал коногоном, забойщиком, машинистом врубовой машины 
на шахте Анжеро-Судженска. Стихи публиковал в газетах «Борьба 
за уголь», «Большевистская смена», «Советская Сибирь». его поэ-
тический сборник «Горючий камень» вышел в 1939 г. в новосибирс-
ке. Писал также рассказы, очерки, повести. Во время Великой Оте-
чественной войны командовал стрелковым взводом. Командир 
стрелкового взвода лейтенант В. Чугунов погиб 05.07.1943 на Кур-
ской дуге, поднимая бойцов в атаку.

ЧУРКИн  АЛеКСАнДР
1903–1971

Александр Дмитриевич Чуркин (19.04(02.05).1903, д. Пирого-
во Приозерного р-на Олонецкой губ. (ныне Архангельской обл.) – 
09.09.1971, Ленинград) – поэт. Учился в сельской школе, когда 
в деревню пришла весть о революции. В 1918 г. добровольно всту-
пил в Красную Армию, участвовал в боях на севере и юге России. 
По просьбе боевых друзей написал «Дивизионный марш», который 
бойцы пели в строю. После окончания Гражданской войны учился в 
Одесской артиллерийской школе береговой обороны, газета «Одес-
ские новости» напечатала его первые стихи (1924). Вскоре получил 
назначение в Кронштадт – с этих пор Ленинград и Балтика стали 
одними из основных тем его творчества. В 1930 г. опубликована 
автобиографическая повесть «Бубновый край», затем изданы сбор-
ники стихов и песен «Выход весны» (1931), «Вторая очередь» (1932), 
«Избранные стихи» (1935), «Песни и стихи» (1938), «Хорошо жить!» 
(1939), «Избранные стихи» (1940). В годы войны работал в творче-
ской бригаде поэтов и композиторов при Балтфлоте, печатался в 
военных газетах. Песня «Вечер на рейде» с первого исполнения 
в землянке под Ржевом, а затем на импровизированных сценах 
фронтовых театров начала свое шествие по стране. Среди других 
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его песен о войне известность получили «Песня народного гне-
ва», «Клятва балтийцев», «Кронштадтский вальс», «Песня матери», 
«Сестра» и др. В послевоенные годы вышли книги «Самое дорогое. 
Стихи и песни» (1947), «Песни на стихи А. Чуркина» (1949), «Избран-
ное» (1953) и др. В 1953 г. А. Чуркин и В. Сорокин создали ораторию 
о Сталинградской битве.

ШАЛАмОВ  ВАРЛАм
1907–1982

Варлам Тихонович Шаламов (05.06(18.06)1907, Вологда – 
17.01.1982, москва) – писатель. Родился в семье священника Тихо-
на николаевича Шаламова. мать была домохозяйкой. В 1914 г. 
поступил в гимназию, но завершил образование уже после рево-
люции. В 1924 г., после окончания вологодской школы 2-й ступени, 
приехал в москву, работал два года дубильщиком на кожевенном 
заводе в Кунцеве. С 1926 по 1928 г. учился на факультете советского 
права мГУ, затем был исключен «за сокрытие социального проис-
хождения» (укaзал, что отец – инвалид, а не священник). В 1929 г. 
был арестован за распространение так называемого Завещания 
Ленина. Освободившись в 1932-м, публиковал рассказы. Вновь был 
арестован в 1937-м за высказывание о том, что Бунин – русский 
классик. 17 лет пробыл в заключении. В 1949 г., отбывая наказа-
ние на Колыме, впервые начал записывать свои стихи. Вернув-
шись, с 1957 г. публиковал их в различных журналах. В те же годы 
писал свои «Колымские рассказы». Перепечатанные на машинке, 
они переходили из рук в руки, отдельным изданием вышли в Лон-
доне в 1977–1978 гг. В 60-х изданы сборники его стихов «Огниво», 
«Шелест листьев», «Дорога и судьба», «московские облака» и др. 
Умер в доме престарелых.

ШАмОВ  ИВАн
1918–1965

Иван Васильевич Шамов – поэт, летчик. Родился в с. Хлы-
стово ныне моршанского р-на Тамбовской обл. В 1937 г. с отличи-
ем окончил моршанский библиотечный техникум. Образование 
продолжил в московском библиотечном институте, одновремен-
но занимался в столичном аэроклубе. Ушел с последнего кур-
са института, был зачислен курсантом Батайской авиашколы 
им. А.К. Серова. С лета 1942 г. – на фронте, принимал участие 
в обороне Кавказа. В апреле 1945 г. с отличием окончил авиашко-
лу, получив звание летчика-истребителя. В результате авиацион-
ной катастрофы в августе 1947 г. навсегда потерял возможность 
ходить. Более двух лет провел в госпитале, тогда и начал писать 
стихи. С 1950 г. жил в москве. В 1953 г. издан первый сборник его 
стихотворений – «Дежурное звено». Далее были «За рекою Цной» 
(1958), «Солдатское сердце» (1960), «на заданной волне» (1962), 
«Тополёк» (1964) и др. В 1963 г. вышел документальный фильм 
«О поэте И. Шамове, его жизни и творчестве». С 1955 г. – член Сою-
за писателей СССР. Скончался 20.12.1965. Похоронен в москве на 
Головинском кладбище (8-й уч.).
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ШАПКИн  АЛеКСАнДР
1910–?

Александр Фёдорович Шапкин родился на Смоленщине. До 
войны окончил Смоленский пединститут, работал учителем лите-
ратуры. В первые дни Великой Отечественной ушел добровольцем 
на фронт. Воевал на Первом Белорусском фронте. С боями про-
шел от Смоленска до Берлина. С 1966 г. жил и работал в Трубчев-
ске Брянской обл., преподавал словесность в Трубчевском совхо-
зе-техникуме. Печатался в альманахах, сборниках «Воениздата», 
еженедельнике «Литературная Россия», журнале «Знамя».

ШАРКОВ  юРИЙ
1915–2005

Юрий Владимирович Шарков-Соллертинский родил-
ся 09.08.1915 в Петербурге. Участник Финской, Великой Отече-
ственной и советско-японской войн. Воинское звание – лейте-
нант. В 1939 г. окончил московский геологоразведочный институт 
(мГРИ). Геолог. Кандидат геологических наук. Длительное время 
преподавал в мГУ им. Ломоносова. Поэтический дебют состоял-
ся в 1939 г. Автор четырех поэтических книг. Член СП СССР (1991). 
награжден орденами, медалями. Умер 08.05.2005.

ШАХОВСКИЙ  БОРИС
1921–1967

Борис Михайлович Шаховский – поэт, фронтовик. Родился 
в Астрахани, учился в Астраханском техническом институте рыб-
ной промышленности. В 1941 г. ушел добровольцем на фронт, был 
командиром танка, командиром танкового взвода, войну закончил 
начальником штаба танкового батальона. Участник обороны Ста-
линграда, награжден орденом Красной Звезды и медалями. Был 
тяжело ранен, до начала 60-х годов носил осколок в сердце. В 50-е 
годы переехал в москву, но никогда не прерывал связи с малой 
родиной, ей посвящены многие его стихотворения. Первая кни-
га стихов поэта – «Путь юности» – вышла в 1950 г. В 1955 г. окон-
чил Литературный институт им. А.м. Горького. Автор поэтических 
книг «Костры на раскатах», «Каспийские зори», «Стихи о нашей 
любви», «Утраченный прибой», «Лирические странички», «За рас-
светной чертой» и др. его имя носит Астраханская юношеская 
библиотека. В 1999 г. ученый совет АГТУ (вуза, в котором учился 
Б. Шаховский) утвердил положение о литературной премии его 
имени. Похоронен в москве на Введенском кладбище (7-й уч.).

ШВеДИК  ГеннАДИЙ
1917–1942

Геннадий Борисович Шведик родился 19.02.1917 в г. Бобруй-
ске могилевской обл. (Беларусь). В 1937 окончил минский педин-
ститут им. Горького. После школы-семилетки поехал на Дальний 
Восток – там уже трудился трактористом его брат Хаим. Работал на 
новостройках Биробиджана, а также в газете «молодой рабочий», 
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где опубликовал цикл стихов о первостроителях города. Вернув-
шись в Белоруссию, работал учителем, преподавал в институте 
языка, литературы и искусства Академии наук БССР. В эти же годы 
работал в газете «Пiонер Беларусi». Первое стихотворение опу-
бликовал в 12-летнем возрасте. Автор сборников «Старт» (1934), 
«Стих» (1939). Писал на идише. находился в эвакуации в г. наман-
гане (Узбекистан), но в октябре 1941 г. добровольцем пошел на 
фронт. Был пулеметчиком. Погиб в 1942 г. под Брянском. 

ШВеДОВ  ЯКОВ
1905–1984

Яков Захарович Шведов (22.10.1905, д. Пенья Даниловс-
кой волости Корчевского уезда Тверской губернии – 31.12.1984, 
москва) – писатель и поэт-песенник. Окончил церковно-приход-
скую школу. Вскоре семья переехала в москву. В 13 лет, остав-
шись сиротой, Яков поступил рабочим на московский металлур-
гический завод Гужона. В 1922 г. стал рабкором заводской газеты 
и начал литературную деятельность. Кроме заводской многоти-
ражки печатался также в журнале «У станка» и в газете «Рабочая 
москва», посещал существовавшее при газете литературное объ-
единение «Рабочая весна». Осенью 1923 г. по рекомендации про-
заика Д. Фурманова принят в группы пролетарских писателей 
«Октябрь» и мАПП. Участниками этих объединений были извест-
ные писатели – А. Серафимович, А. Твардовский, н. Асеев, о кото-
рых Я. Шведов впоследствии оставил литературные воспомина-
ния. В 1924 г. опубликовал первый сборник стихов «Шестерённые 
перезвоны». Позже  вышло более 20 его сборников, среди них «Про-
диктовано временем. Стихи, баллады, песни» (1984). В 1936 г. создал 
знаменитую песню «Орлёнок» на музыку композитора В. Белого к 
спектаклю Театра моссовета «Хлопчик» драматурга м. Даниэля. 
В начале войны стал фронтовым корреспондентом. «наш окопный 
поэт» – прозвали Я. Шведова его однополчане. Именно на фронте 
он закончил работу над еще одной песней, позволившей ему войти 
в историю русской советской художественной культуры, – «Сму-
глянка». Подполковник. награжден орденами Отечественной вой-
ны I и II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За обо-
рону Киева» и др.Жил в москве в Доме писательского кооператива 
(Камергерский пер., 2). Похоронен в москве на николо-Архангель-
ском кладбище.

ШВеЦ  ИЛьЯ
1917–1991

Илья Андреевич Швец родился 02.08.1917 в с. Белый Коло-
дезь новозыбковского р-на Брянской обл. Первое стихотворе-
ние опубликовал в смоленской газете «Большевистский молод-
няк» в 1938 г. В 1939 г. окончил Смоленский пединститут. В 1940 г. 
его призвали в армию, служил в войсках ПВО недалеко от Баку, 
в Закавказском военном округе. Там его и застала война. В армей-
ских газетах «на страже», «За Отечество», «Боец РККА» печатались 
его стихи, на его тексты писались песни, которые тогда входили 
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в репертуар ансамбля песни и пляски Закавказского фронта. Луч-
шие его произведения военного цикла составили впоследствии 
сборник стихотворений и поэм «Ракеты и сердца» (издательство 
министерства обороны СССР, 1974). После демобилизации жил 
в Калуге, работал в редакции областной газеты «Знамя», позже 
переехал в Брянск, где стал редактором художественной литера-
туры в издательстве «Брянский рабочий». награжден медалями 
«За оборону Кавказа» и «За победу над Германией». Стихи начал 
писать во время войны. Автор книг «над Десной» (1954), «Расска-
жи-ка, Брянский лес» (1955), «Зачем держать в секрете?» (1956), 
«Любовь и подвиг» (1965), «Жаворонки» (1968), «Зеленые пожары» 
(1970), «Ракеты и сердца» (1974) и др. Умер 04.04.1991. Похоронен 
в Брянске. В с. Белый Колодезь в Ильин день (день рождения поэта) 
любители поэзии собираются на районный праздник.

ШеВеЛЁВА  еКАТеРИнА
1916–1998

Екатерина Васильевна Шевелёва (31.12.1916(13.01.1917), 
москва – 1998) – писательница. Отца звали Василий Василье-
вич, маму – Татьяна Григорьевна. До войны е. Шевелёва работа-
ла в москве, на заводе «Динамо»; там же, в литературном круж-
ке, начала писать стихи. Училась в Литературном институте 
им. А.м. Горького (1933–1937). Печаталась с 1936 г. Затем работала 
в райкоме комсомола, часто выезжала на фронт, делала репорта-
жи для военных газет, печаталась в «Правде», в «Красной звезде». 
После войны была журналистом в московских газетах. В 70-е годы 
в качестве журналиста-международника объездила полсвета. 
Автор около 50 книг стихов и прозы: «Лирика» (1940), «Земля род-
ная» (1942), «Александровский сад», «Домашний очаг», «Радость и 
горе», «Високосный год», «Жил на свете человек» и др. Автор тек-
стов многих популярных песен.

ШеВЧенКО  ВИТАЛИЙ
1922–2008

Виталий Степанович Шевченко  родился 20.10.1922 
в с. Рашевка Полтавской обл. (Украина). В 1940 г. окончил сред-
нюю школу в  г. Гадяч, в местной газете и были опубликованы 
первые его стихи. Великая Отечественная война застала В. Шев-
ченко на Дальнем Востоке, где он служил в кавалерийских вой-
сках. Окончил ускоренное военное училище в Комсомольске-на-
Амуре, занимался подготовкой и отправкой на фронт маршевых 
рот. В 1945 г. участвовал в военных действиях против Японии. 
После увольнения в запас (1960) приехал на Алтай. В 1965 г. заоч-
но окончил Бийский пединститут. Работал в отделе писем газеты 
«Бийский рабочий», в городской телестудии, собственным кор-
респондентом газеты «Алтайская правда» в г. Бийске. В 1969 г. 
уехал в Ташкент, работал редактором республиканского книж-
ного издательства. В 1978 г. вернулся на Алтай. Принимал учас-
тие в работе V съезда советских писателей. награжден ордена-
ми Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями 
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«За отвагу», «За боевые заслуги» и др. Лауреат краевой литератур-
ной премии им. В.м. Шукшина за сборник стихов «Какого цвета 
счастье» (2002). Умер 28.02.2008.

ШеЙХЗАДе  мАКСУД
1908–1967

Максуд Максумбек-оглы Шейхзаде родился 07.11.1908 
в с. Агдаш Арешского уезда елизаветпольской губернии Россий-
ской империи (ныне город в Азербайджане) в семье азербай-
джанцев-интеллигентов. начальное образование получил в шко-
ле «Рюшдийе», которую основал знаменитый педагог мухтар 
Эфенди. С 1920 по 1925 г. учился на заочном отделении в Бакин-
ском педучилище. В 1928 г. был выслан в Ташкент. В 1933 г. окон-
чил Бакинский пединститут. С 1933 по 1935 г. учился в аспиран-
туре при Комитете науки народного комиссариата Узбекской ССР. 
В 1935–1938 гг. был научным сотрудником Института языка и лите-
ратуры им. А.С. Пушкина Академии наук Узбекской ССР. С 1938 г. 
преподавал историю узбекской литературы в Ташкентском педин-
ституте им. низами. В сентябре 1952 г. был обвинен в распростра-
нении контрреволюционных идей и объявлен руководителем 
подпольной организации. Осужден на 25 лет лишения свободы. 
В середине 50-х гг. был освобожден из заключения и реабилитиро-
ван. награжден орденом «Знак Почета» и медалями. В 1964 г. ему 
было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Узбекской 
ССР. Автор нескольких поэтических сборников и драматических 
произведений, а также переводов на узбекский язык произведе-
ний мировой литературной классики. Умер в Ташкенте 19.02.1967.

ШеРеШеВСКИЙ  ЛАЗАРь
1926–2008

Лазарь Вениаминович Шерешевский – поэт и переводчик. 
Родился 05.01.1926 в Киеве; сын расстрелянного в 1938 г. «врага 
народа». В довоенные годы принадлежал к кругу молодых киев-
ских поэтов, в который входили Я. Хелемский, И. елагин, Р. Заслав-
ский, н. Коржавин. Оказавшись к сентябрю 1941 г. в г. Богородске 
Горьковской обл., куда был эвакуирован с мамой из Киева, Шере-
шевский решил поступить в Горьковский учительский институт. 
В этот вуз в годы войны принимали юношей и девушек с незакон-
ченным средним образованием, а Шерешевский к началу войны 
успел окончить девять классов средней школы. Из этого института 
в 1944 г. он и был призван в действующую армию. Воевал на пере-
довой, был тяжело ранен. В том же году – арест по сфабрикован-
ному делу «за антисоветскую деятельность» («крамольные стихи» 
были подброшены ему по указанию особиста). Пять лет провел 
в тюрьмах и лагерях, и еще столько же – в ссылке на полуостро-
ве Ямал. Впоследствии реабилитирован. Печатался с 1942 г. Жил 
в Горьком, потом в москве. В 1958 г. окончил историко-филологи-
ческий факультет Горьковского университета. Занимался пере-
водами. Автор книг стихов «Дороги дальние» (1958); «Доверие» 
(1966); «Созвездие Весов» (1969); «Предгорья» (1986); «Две зоны» 
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(1991); «Преломление» (1993); «Колесо» (1994); «Да, и я прошагал 
войной» (1995) и др.

ШеРШеР  ЛеОнИД
1916–1942

Леонид Рафаилович Шершер родился в Одессе в семье слу-
жащего. С детства писал стихи, некоторые из них читал по радио 
и печатал в «Пионерской правде». В 1935 г. поступил на филоло-
гический факультет московского института истории, филосо-
фии и литературы (ИФЛИ). В 1940 г. окончил его и был призван 
в армию. Служил в артиллерийском полку, затем в Театре Красной 
Армии. В начале Великой Отечественной войны добился перевода 
в военную газету. В августе 1941 г. стал военным корреспондентом 
газеты авиации дальнего действия «За правое дело», писал сти-
хи, очерки, рассказы, печатался в «Известиях», «Комсомольской 
правде», «новом мире». В качестве стрелка-радиста неоднократ-
но участвовал в боевых вылетах, погиб 30.08.1942 во время одного 
из них.

ШеСТеРИКОВ  мИХАИЛ
1906–1974

Михаил Васильевич Шестериков  (02.11.1906–02.12.1974) – 
поэт. Родился в с. Хватовка ныне Арзамасского р-на нижегород-
ской обл. С юных лет занимался сельским трудом, был секретарем 
сельской комсомольской ячейки, Арзамасского волостного коми-
тета ВЛКСм. В 1926 г., переехав в нижний новгород, вошел в лите-
ратурную молодежную среду, окончил нижегородский педагоги-
ческий университет, несколько лет работал в нем преподавателем. 
Первые стихи опубликовал в газете «молодая рать» (1926). Член 
КПСС с 1927 г. Делегат I съезда советских писателей (1934). Один из 
создателей горьковской писательской организации. В годы Вели-
кой Отечественной войны – спецкор армейской газеты. Участво-
вал в Сталинградской, Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишинев-
ской боевых операциях. Военному времени посвятил ряд стихов, 
широко известна его «Баллада о солдате». С 1948 по 1960 г. воз-
главлял Горьковское отделение Союза писателей. Автор книг сти-
хов «Большевистская пашня» (1932), «мы на Запад идем» (1942), 
«Сквозь годы» (1960), «Жилая зона», «Колос» (1971) и др., поэм 
«Валерий Чкалов» (1942), «Огонек моей юности» (1960, она до сих 
пор является лучшей поэмой из тех, что были написаны нижего-
родскими мастерами пера). награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, «Знак Почета», медалями. Похо-
ронен в г. Горьком на Бугровском кладбище (13-й уч.).

ШеФнеР  ВАДИм
1914–2002

Вадим Сергеевич Шефнер (30.12.1914 (12.01.1915), Петроград – 
05.01.2002, Санкт-Петербург) – поэт, прозаик, фантаст. Внук Алек-
сея Карловича Шефнера, капитан-лейтенанта, основателя пор-
та Владивосток. Родился в семье пехотного офицера. Почти все 
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детство и юность провел в Петрограде – Ленинграде. После школы 
окончил ФЗУ. В 1930-е гг. был рабочим на различных ленинград-
ских заводах. В первые месяцы Великой Отечественной войны – 
рядовой в батальоне аэродромного обслуживания под Ленингра-
дом, с 1942 г. – фронтовой корреспондент газеты Ленинградского 
фронта «Знамя победы», закончил войну в звании старшего лей-
тенанта, награжден тремя орденами. Писать стихи начал в дет-
стве. В 1933 г. опубликовал в журнале «Резец» первое стихотво-
рение («Баллада о кочегаре»). В 1940 г. издал первую книгу стихов 
(«Светлый берег»). Вторая книга стихов («Защита») вышла в 1943 г. 
в блокадном Ленинграде. В 1943–1945 г. написал свое наиболее 
крупное поэтическое произведение – поэму «Встреча в пригоро-
де», в которой отражены события героической обороны Ленин-
града (при жизни автора поэма печаталась только в отрывках). 
С 1940 г. в журналах «Литературный современник», «Звезда» и 
др. публиковал прозу, первый ее сборник – «Облака над дорогой» 
(1957). наиболее значительным своим прозаическим произведе-
нием считал повесть «Сестра печали». С 1960-х г. работал также 
в жанре фантастики, определяя эти свои произведения как «полу-
вероятные истории» и «сказки для умных». В 1973–1975 гг. издал 
повесть «Имя для птицы, или Чаепитие на желтой веранде» (с под-
заголовком «Летопись впечатлений»), в которой открыл еще один 
пласт своего творчества – мемуарную прозу.

ШеХТеР  мАРК
1911–1963

Марк Ананьевич Шехтер – поэт. Родился в екатериносла-
ве (ныне г. Днепр, Украина, до 2016 – Днепропетровск). Печатался 
с 1929 г., первые сборники – «Конец екатеринослава» (1936), «Лири-
ка» (1937), «Рассвет» (1941). В годы Великой Отечественной войны, 
несмотря на слабое здоровье, добился отправки на фронт, воевал, 
работал в газете 25-го танкового корпуса, участвовал в Орловско-
Курской битве и освобождении Киева. В начале 1944 г., участвуя 
в глубоком танковом рейде на правобережной Украине, сильно 
обморозил ноги, что дало серьезное осложнение и многомесячное 
пребывание в госпиталях. Последствия этого преследовали поэ-
та всю оставшуюся жизнь и привели к его ранней смерти. награ-
жден орденом Отечественной войны I степени. Переводил украин-
ских и польских поэтов. После войны вышли сборники его стихов 
«Полдень» (1947), «Лирическая погода» (1962), «Удивление» (1965, 
посмертно) и др. наиболее полное издание произведений м. Шех-
тера – «Стихи» (1982). Умер 24.09.1963. Похоронен в москве на Голо-
винском кладбище (10-й уч.).

ШИК  РАФАЭЛь
1922–2011

Рафаэль  Иеремиевич Шик (01.08.1922, Баку, Азербайд-
жан – 19.04.2011, Дюссельдорф, Германия) – поэт, журналист, сце-
нарист… Ветеран и инвалид Великой Отечественной. В начале 
войны был радистом, разведчиком. В ноябре 1941 г. по особому 
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заданию командования был послан под именем мустафы Семедо-
вича Али-заде на один из участков Ленинградского фронта и два 
месяца держал связь с партизанами и командованием, передавая 
нужные сведения. В 1943 г. воевал в латышской стрелковой диви-
зии, был ранен, а закончил войну в дальней авиации. на фрон-
те начал писать стихи, сочинять песни. Вернувшись с войны, 
окончил Азербайджанский пединститут (1953) и музыкальное 
училище (1952). Работал редактором газеты, трудился в театре, 
на радио, телевидении, в киностудии. Автор нескольких книг 
(поэтических и публицистических), один из создателей Азер-
байджанского цирка, много лет писал для журнала «Советская 
эстрада и цирк». Отмечен статьей в «Цирковой энциклопедии». 
Первая публикация – в газете «Сталинский летчик» (1947). награ-
жден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За бое-
вые заслуги». Лауреат золотой и серебряной медалей ВДнХ СССР. 
Последняя подготовленная им самим книга («И вскоре я умер, 
или Прощальная гастроль») вышла в Санкт-Петербурге уже после 
смерти автора.

ШИнКУБА  БАГРАТ
1917–2004

Баграт́ Васильевич Шин́куба (29.04.(12.05.)1917, с. Члоу 
Кодорского уезда – 25.02.2004, Сухум) – абхазский писатель, 
поэт, политик. В1939 г. окончил Сухумский пединститут. Печа-
тался с 1935 г. Перу писателя принадлежат исторический роман 
«Последний из ушедших»(1974), поэма «Песнь о скале», романы 
в стихах «мои земляки» (1950) и «Песня о скале» (1965). Составил 
сборник абхазской народной поэзии (1959).

ШИРВИС  ПАУЛюС
1922–1979

Паулюс Ширвис́ (17.11.1922, д. Падустелис, Литва – 24.03.1979, 
Вильнюс, Литва) – литовский поэти журналист. Родился в семье 
бедного крестьянина. Вместе с братом рано стал сиротой. В 1940 г. 
окончил училище сельского хозяйства. В 1940–1941 г. учился 
в военном училище. С первых дней участвовал в Великой Отече-
ственной войне. Был ранен. Дважды попадал в плен. Во второй 
раз сбежать помогла дочь коменданта концлагеря. После войны 
работал в районной и республиканской печати. В 1957 г. окон-
чил Высшие литературные курсы при Литературном институте 
им. А.м. Горького. Печатался с 1948 г. Член КПСС с 1950 г. Автор 
сборников стихов «Походные товарищи» (1954), «Шумят родные 
березы» (1956), «Колыбельная берез» (1961), «И унесли леса сол-
нце» (1969), «Тоска – эта песнь» (1972) и др.

ШИРмАн  еЛенА
1908–1942

Елена Михайловна Ширман родилась 03.02.1908 в Ростове-
на-Дону. ее отец был штурманом, плавал на Азовском и Черном 
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морях, впоследствии стал служащим. мама учительствовала, 
после Октябрьской революции окончила Ростовский археологи-
ческий институт и работала в музеях. елена с детства сочиняла 
стихи, увлекалась рисованием, занималась спортом. Любовь к 
книгам, к литературе привела ее в библиотечный техникум. С 16 
лет стала печататься вначале в ростовских, а потом и в москов-
ских изданиях. В 1933 г. окончила литературный факультет 
Ростовского пединститута. В 1937 г. поступила в Литературный 
институт им. А.м. Горького и последующие четыре года посеща-
ла творческий семинар И. Сельвинского. С начала Великой Оте-
чественной войны – редактор выходившей в Ростове агитгазеты 
«Прямой наводкой», где печатались многие ее боевые сатириче-
ские стихотворения. В 1942 г. издан ее стихотворный сборник 
«Бойцу н-ской части». В июле 1942 г. в составе выездной редакции 
ростовской газеты «молот» е. Ширман выехала в один из районов 
области. В станице Ремонтной она была схвачена фашистами со 
всеми редакционными материалами. на глазах поэтессы гитле-
ровцы расстреляли ее отца и мать, приказали ей самой вырыть 
им могилу. на следующий день ее повели на казнь. С нее сорвали 
одежду, заставили рыть могилу теперь уже себе. О том, как она 
погибла, стало известно только через 20 лет.

ШИРОБОКОВ  СТеПАн
1912–1983

Степан Павлович Широбоков – драматург, народный поэт 
Удмуртии. Родился 18.12.1912 в д. малый Казес (Вортча Починка) 
ныне Шарканского р-на Удмуртии. Окончил Дебесский педтехни-
кум и до 1937 г. работал учителем в сельской школе, потом учил-
ся на естественно-географическом факультете Ижевского учи-
тельского института, преподавал в Тольенской семилетней школе 
Дебёсского р-на. В 1939 г. воевал с белофиннами, а с 1942 г. – на 
фронтах Великой Отечественной войны. награжден боевыми 
орденами и медалями. Автор нескольких книг стихов и прозы. 

ШИРШОВ  БОРИС
1923–1975

Борис Валентинович Ширшов родился 24.06.1923 на Арте-
мовском прииске в Иркутской обл. Вскоре после его рождения 
семья переехала на Урал. В 1939 г. Б. Ширшов окончил семилетку, 
работал в областных газетах. Большая часть его жизни прошла в 
Перми, уезжал оттуда только на фронт. В 1942 г. окончил военное 
училище. Воевал под Сталинградом, награжден пятью медалями, 
был тяжело ранен. После демобилизации работал во фронтовом 
агиттеатре. Вернулся в Пермь, сотрудничал в газетах. Стихи писал 
с детства, первое опубликовал в 10 лет. Издал более 20 книг для 
детей и взрослых, наиболее известная из них – «Сто загадок» для 
малышей. Умер 08.11.1975.
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ШИШОВА  ЗИнАИДА
1898–1977

Зи н а и д а Конс та н т и новн а Ш и шо ́в а  ( Бр у х нов а) 
(10(23).09.1898, Одесса – 1977, москва) – писательница. ее отец, 
Константин Данилович Шишов, преподавал математику в жен-
ской гимназии О.В. Кандыбы. Училась на юридическом факультете 
новороссийского университета (1917–1918). Там стала членом лите-
ратурного кружка «Зеленая лампа» вместе с Э. Багрицким, В. Катае-
вым, ю. Олешей, А. Фиолетовым (Шором). В 1918 г. выпустила сбор-
ник стихов «Пенаты». После гибели первого мужа, А. Шора, служила 
в продотряде, затем в отряде по борьбе с бандитизмом под началом 
красного комиссара Акима Брухнова, за которого вышла замуж, у 
них родился сын марат. Брухнов был арестован и отпущен – один 
из всех арестованных товарищей. Тогда он надел все свои георги-
евские кресты, заслуженные в Первой мировой, пошел к проку-
рору и дал ему пощечину. Он вновь был арестован. Погиб в лаге-
рях. К 1934 г. положение Зинаиды Константиновны стало тяжелым. 
Узнав об этом, В. Катаев забрал ее в москву, где определил в сана-
торий, потом «заставил» ее писать. Она начала публиковать расска-
зы. В Ленинграде вместе с сыном пережила блокаду. В 1943 г. была 
издана ее поэма «Блокада», которая часто звучала по радио в оса-
жденном городе. В книге н. Колышкиной об этом периоде написа-
но: «Писать было не на чем – бумага кончилась, чернила замерзли. 
Зинаида Константиновна диктовала стихи сыну, а тот запоминал. 
Потом поэму записали в Союзе писателей, куда они ходили через 
день за порцией похлебки». Летом 1942 г. А. Фадеев вывез в москву 
на самолете больную тяжелой формой дистрофии Зинаиду Конс-
тантиновну с сыном, которого вкоре призвали на фронт и напра-
вили в Сталинград. З. Шишова – автор исторических романов для 
детей и юношества «Великое плавание» (1940), «Джек-Соломинка» 
(1943), «Приключения Каспера Берната в Польше и других странах» 
(1962), автобиографического романа «Год вступления 1918» (1957). 
В 2009 г. по завещанию ее прах и прах ее сына марата перезахоро-
нены в Одессе надеждой Ивановной Колышкиной (вдовой м. Брух-
нова). В 2011 г. в Одессе состоялась презентация книги н. Колышки-
ной «Сильнее любви и смерти», повествующей о З. Шишовой.

ШКАВРО  ЛеОнИД
1920–1994

Леонид Григорьевич Шкавро родился 25.08.1920 в г. Петро-
павловске Северо-Казахстанской обл. Во время Великой Отече-
ственной войны ушел на фронт. Участвовал в боевых действиях 
Японской кампании. После войны поступил в Уральский универ-
ситет им. А.м. Горького, затем перевелся в Литинститут, кото-
рый окончил в 1951 г. Работал в ТАСС, в газетах Дальнего Востока, 
заведовал отделом поэзии журнала «Урал». В 1957 г. в Хабаров-
ске вышел первый сборник его стихов – «Хорошая примета». За 
ним последовали книги «Радуга на камне», «Зеленоглазая держа-
ва», «Земля любви моей», «Сердцебиение», «Постижение любви» 
и др., всего 17 сборников. Скончался в екатеринбурге.
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ШмАКОВ  ТИмОФеЙ
1910–1961

Тимофей Иванович Шмаков (псевдоним – Шмаки Тими) – 
удмуртский поэт. Родился 05.03.1910 в д. монья ныне Вавожско-
го р-на Удмуртии. Учился в можгинском педтехникуме, потом 
был заведующим в новобиинской начальной школе своего рай-
она. С 1932 по 1936 г. служил в армии. Во время Великой Отече-
ственной участвовал в боях на Белорусском, Волховском, Прибал-
тийском фронтах. Артиллерист. К концу войны получил звание 
техника-лейтенанта. За боевые заслуги удостоен многих боевых 
наград. В 1950 г. вышел первый сборник его стихов «мое оружие». 
В послевоенные годы работал в редакциях «Советской Удмуртии», 
«Удмуртской правды», был редактором книжного издательства и 
Удмуртского радио. С 1955 г. профессионально занимался литера-
турным творчеством. Умер в Ижевске 10.06.1961.

ШмеЛЁВ  СеРГеЙ
1923–1993

Сергей Ильич Шмелёв родился в Сызрани. В 1941 г., припи-
сав себе два года, добровольцем ушел на фронт. Был разведчиком, 
участвовал в Сталинградской битве. После войны работал в акаде-
мии им. Фрунзе. Был репрессирован и сослан в Сибирь, где много 
лет провел в лагерях. Освободившись, вернулся в Сызрань. Рабо-
тал дорожным мастером, участвовал в общественной жизни горо-
да. Стихи его публиковались в областных, городских и районных 
газетах, в журнале «Волга», в коллективных сборниках.

ШмИДТ  БОРИС
1913–1988

Борис Андреевич Шмидт (настоящая фамилия – Кузнецов; 
18.04(01.05).1913, Санкт-Петербург –27.07.1988, Петрозаводск) – 
поэт, прозаик, заслуженный работник культуры Карельской АССР. 
Родился на малой Охте. еще в школе писал в стенгазету и рукопис-
ный журнал, тогда и появился псевдоним Борис Шмидт. Первые 
его стихи появились в ленинградских журналах «Звезда», «Резец», 
«юный пролетарий». По комсомольской путевке поэт поехал стро-
ить город Хибиногорск (Кировск). После в Ленинграде работал на 
заводе в литейном цеху. В 1931 г. вышла первая книга его стихов – 
«Веселый бог войны» – под редакцией н. Тихонова. В начале вой-
ны после окончания офицерских курсов Б. Шмидт был направлен 
в действующую армию на Ленинградский фронт в качестве кор-
респондента дивизионной газеты. награжден орденом Красной 
Звезды и медалями. Войну окончил в звании гвардии старший 
лейтенант. С 1946 г. жил в Петрозаводске. Всего с 1947 г. вышло 
20 его книг поэзии и прозы: «неустрашимые» (1947), «Стихи. Сказ-
ки. Поэмы» (1951), «Избранное. Стихи и поэмы. 1930–1955» (1956), 
«О юности, о славе, о любви» (1958), «Походная сумка» (1962) и др. 
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ШОГенЦУКОВ  АЛИ 
1900–1941

Али Асхадович Шогенцуков (28.10.1900 – 29.11.1941) – 
писатель, педагог, основоположник кабардинской литерату-
ры. Родился в селе Кучмазукино (Старая крепость), ныне г. Бак-
сан Кабардино-Балкарии. Работал учителем кабардинского 
языка, директором школы, инспектором районо и облоно. Печа-
тал в газетах статьи, в которых уделял внимание кабардинскому 
языку, образованию и воспитанию подрастающего поколения. 
Творчество 1920-х гг. посвящено пропаганде культурного про-
свещения народа. С 1934 г. работал в Союзе писателей республи-
ки, занимаясь выявлением и продвижением молодых писателей. 
По совместительству работал научным сотрудником Института 
национальной культуры Кабардино-Балкарской АССР, участвуя 
в экспедициях по сбору и обработке фольклорных материалов. 
В 1930-х годах писал в жанре сатиры, уделял большое внимание 
коллективизации, международным политическим событиям. 
Перевел на кабардинский язык сочинения А. Пушкина, м. Лер-
монтова, Т. Шевченко, м. Горького, К. Хетагурова. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, написал стихи, призывающие 
сограждан к защите родины. Осенью 1941 г. попал в плен. Погиб 
в нацистском концлагере под Бобруйском (Беларусь).

ШПААР  ВОЛьДемАР
1923–1976

Вольдемар Андреевич Шпаар родился 14.04.1923 в с. Перво-
майское Саратовской обл. В 1940 г. окончил среднюю школу и был 
рекомендован РК ВЛКСм на двухмесячные курсы газетных работ-
ников. В январе 1942 г. мобилизован в трудовую армию и до 1950 г. 
работал в Пермской области лесорубом, сплавщиком, машини-
стом. С 1951 г. преподавал немецкий язык в Шмаковской семилет-
ней школе Залесовского р-на Алтайского края. В 1957 г. утвержден 
ответственным секретарем знаменской районной газеты «Знамя 
труда», с февраля 1960 г. – ответственным секретарем славгород-
ской районной газеты «Роте Фане» (Алтайский край), в которой 
работал до 1987 г. Автор нескольких книг стихов на немецком язы-
ке. Заслуженный работник культуры РСФСР, награжден медалью 
«За трудовое отличие».

ШПАК  мИКОЛА
1909–1942

Микола Шпак (Николай Иванович Шпаковский) родился 
23.02.1909в с. Липки Попелянского р-на Житомирской обл. (Укра-
ина) в крестьянской семье. Учился в Киевском сельскохозяйст-
венном институте и в Запорожском институте профобразования. 
Первые публикации стихов состоялись в 1928 г. Затем работал 
в редакциях различных газет. До Великой Отечественной войны 
вышли сборники его стихотворений «Рапорт наркома», «В доро-
ге», «моя любовь», «Богатство», «Сила земная». С самого нача-
ла войны выступал по радио, печатался в прессе. Участвовал в 
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боях на подступах к Киеву, где попал в окружение, потом в плен 
и в Дарницкий лагерь. С помощью родных смог вырваться на сво-
боду. на Житомирщине организовал подпольную группу, а затем 
партизанский отряд «За свободу». его стихи из патриотического 
цикла «К оружию!», подписанные псевдонимом Пилип Комаш-
ка, распространялись подпольщиками вместе со сводками 
Совинформбюро. После расправы фашистов с жителями родных 
Липок в апреле 1942 г. поэт поклялся биться против оккупантов 
до последнего вздоха. Он надеялся на установление связи с киев-
ским подпольем, но в оккупированном Киеве был выдан полица-
ем и казнен гестаповцами 19.06.1942. 

ШПИРТ  АЛеКСАнДР
1903–1983

Александр Исаакович Шпирт (25.05.1903(1904?), Одес-
са – 30.09.1983, москва) – поэт, переводчик. Окончил издатель-
ский факультет московского полиграфического института (1933). 
Литработу начал в 1929 г. До войны был учеником слесаря на одес-
ском самолетном заводе «Анатра», рабочим табачной фабрики, 
находился на комсомольской работе. С июня 1941 г. – литсотрудник 
газеты 335-й стрелковой дивизии, с апреля 1942 г. – в газете «Впе-
ред» 58-й армии Кавказского фронта, с февраля 1944 г. – в резер-
ве 1-го Белорусского, с августа 1944 г. – в газете 143-й стрелко-
вой дивизии того же фронта. Был ранен. Демобилизован в звании 
старшего лейтенанта в 1946 г. награжден орденом Красной Звезды, 
медалями. Автор книг «мобилизованные строки» (1931), «Голубой 
ковер» (1939), «Фронтовые стихи» (1942), «Взволнованный берег. 
Стихи» (1963), «Продолжение жизни. Стихи и поэма» (1978) и др.

ШТеЙн  ВАЛенТИнА
1924–2013

Валентина Викторовна Штейн после окончания Харьков-
ского мединститута в 23 года стала военным врачом. Прошла всю 
Великую Отечественную, участвовала в боях за Восточную Прус-
сию. Закончила войну в Инстербурге (ныне г. Черняховск Кали-
нинградской обл.). С 1963 года жила в Калининграде, работала 
врачом-психиатром.

ШТеЙнБеРГ  АРКАДИЙ
1907–1984

Аркадий Акимович Штейнберг  (27.11(11.12).1907 – 
07.08.1984)  – поэт, переводчик, художник. Родился на корабле 
неподалеку от Константинополя. Отец его был корабельным вра-
чом, а судно было приписано к Одессе. Поэтому условным местом 
рождения считается Одесса. мать – фельдшер, награждена меда-
лью на георгиевской ленте за участие в Русско-японской вой-
не. В начале 20-х гг. семья Аркадия перебралась в москву, где он 
учился живописи во ВХУТемАСе. Стихи писал с 16 лет, печататься 
начал в 1928 г. К 1932 г. поэта перестали печатать, и он начал рабо-
тать как профессиональный переводчик. В ночь с 1 на 2 ноября 
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1937 г. был арестован и осужден за контрреволюционную дея-
тельность на 8 лет; в 1939 г. освобожден; в 1942 г. добровольцем 
ушел на фронт. В совершенстве владея немецким и румынским, 
служил в так называемом 7-м отделе, целью которого была агита-
ция и пропаганда в войсках противника. Писал листовки и стихи 
по-немецки. Потом его, уже майора, перебросили на Румынский 
фронт, где обвинили в шпионаже в пользу Румынии. День Побе-
ды он встречал во львовской пересылке. Осужден к пребыванию 
в исправительно-трудовом лагере сроком на 8 лет; освобожден 
в 1952 г. и реабилитирован Указом от 27.03.1953 «Об амнистии». 
Жил в Тарусе, в москве, затем в Калининской обл. Входил в ред-
коллегию альманаха «Тарусские страницы» (1961), где впервые 
после долгого перерыва были опубликованы его стихи. Перевел 
эпическую поэму Джона мильтона «Потерянный рай». многое из 
написанного А. Штейнбергом при его жизни не было опубликова-
но. Изданы книги: «К верховьям» (1997); «Вторая дорога» (2008). 
Умер в с. юминском Калининской обл.

ШТРАПОВ  АЛеКСАнДР
1921

Александр Игнатьевич Штрапов  родился 10.01.1921 в глухой 
деревне Красноярского края в многодетной крестьянской семье 
из 11 человек. В 1939 г. окончил среднюю школу, недолго учитель-
ствовал, затем поступил в военно-морское политическое учили-
ще. Член КПСС. В 1940 г. призван в армию. Война застала его на 
Дальнем Востоке в Хасанском секторе береговой обороны Тихо-
океанского флота. В 1942 г. в составе 11-го Гвардейского дважды 
Краснознаменного николаевского полка истребительной авиации 
переведен на Черноморский флот. Полк бомбил нефтеперераба-
тывающие заводы Плоешти и поддерживал десантные операции 
морской пехоты. А. Штрапов участвовал в освобождении молда-
вии, Крыма, с боями прошел всю Румынию. Был комсоргом части, 
награжден многими орденами и медалями.  Гвардии подполков-
ник в отставке живет в мкр. матвеевка г. николаева (Украина).

ШУБИн  ПАВеЛ
1914–1951

Павел Николаевич Шубин (14(27).03.1914, с. Чернавск елец-
кого уезда Орловской губ. – 11.04.1951, москва) – поэт. Родил-
ся в  семье мастерового. Окончил филологический факультет 
Ленинградского пединститута им. А.И. Герцена (1939). В годы 
Великой Отечественной войны работал фронтовым корреспон-
дентом на Волховском, Карельском направлениях, на Дальнем 
Востоке. Тогда он создавал стихи о русских воинах, вошедшие 
в  золотой фонд нашей отечественной классики: «Полмига», 
«Битва на Дону», «Идет на родину солдат», «мы устоим». Изданы 
сборники: «Ветер в лицо» (1937), «Парус» (1940). В 1943 г. в Ленин-
граде вышла книга его стихов «Во имя жизни», а в 1944 г. в Бело-
морске – сборник «Люди боя». За мужество и отвагу поэт был 
награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной 
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Звезды и медалями. Впечатления военных лет наполнили стихи, 
составившие остальные прижизненные книги П. Шубина: «моя 
звезда» (1947), «Солдаты» (1948), «Дороги, годы, города» (1949). 
Умер от сердечного приступа. на его родине, в с. Чернава Липец-
кой обл., действует музей П. Шубина, установлен памятник поэ-
ту, проводятся Шубинские литературные встречи. В Липецке его 
именем назван бульвар в Октябрьском округе города. 

ШУЛьЧеВ  ВАЛенТИн 
1914–1943

Валентин Иванович Шульчев родился 20.04(03.05).1914 (по 
метрической книге Архангельской церкви) в с. Староюрьево Коз-
ловского уезда Тамбовской губернии в семье учителя. Учился 
в Воронежском пединституте, затем преподавал русский язык и 
литературу в средней школе. незадолго до войны был призван на 
действительную службу, которую проходил в Киевском военном 
округе. Писать стихи начал еще в институте, печатался в журна-
лах «молодой колхозник», «Красная новь», «Красноармеец и крас-
нофлотец». В 1940 г. получил первую премию за лучшие стихи 
среди молодых бойцов на конкурсе, объявленном газетой Киев-
ского военного округа «Красная Армия». С первых дней Великой 
Отечественной войны – на фронте, корреспондент газеты «Во 
славу Родины!», боец отряда Первой Курской партизанской бри-
гады. В сражении под Харьковом был ранен, попал в плен, бежал. 
В начале 1942 г. в Курской области действовал Дмитриевский пар-
тизанский отряд, известный своей дерзостью: на его счету были 
десятки пущенных под откос вражеских эшелонов, 12 взорванных 
мостов, почти 80 тыс. уничтоженных фашистских солдат и офице-
ров… Однажды партизаны даже выбили фашистов из небольшого 
районного центра и целый месяц удерживали его, отбивая враже-
ские атаки. Среди этих отчаянных бойцов был разведчик В. Шуль-
чев, которого все называли Поэтом. его стихи и песни печатались 
в партизанской газете. В бою 21.02.1943 под с. меркуловка Курской 
обл. поэт погиб, спасая раненого товарища. В свертке на его гру-
ди друзья нашли несколько стихотворений и дневник его парти-
занской жизни. Работу над поэмой «Орловщина» оборвала смерть. 
«Я очень люблю детей, – признавался своему будущему читате-
лю автор дневника. – Из-за этого и стал учителем. Кончится вой-
на, буду в школе преподавать литературу и – писать, писать… Так 
что вы еще прочтете в каком-нибудь толстом журнале стихи поэта 
Валентина Шульчева, мои стихи. Обязательно прочтете, вот толь-
ко кончится война…» Посмертно награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

ШУмИЛКИн  ИВАн
1924–2006

Иван Егорович Шумилкин родился 20.11.1924 в с. Лобаски 
Лукояновского уезда нижегородской губернии (ныне Ичалков-
ского р-на) мордовии в семье крестьянина-середняка. В октябре 
1942 г. призван в армию, в составе артиллерийской части воевал 
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на Северо-Западном фронте, затем на Первом Украинском. В октя-
бре 1944 г. демобилизован по состоянию здоровья. В 1950 г. окон-
чил филологический факультет мордовского учительского инсти-
тута, преподавал русский язык и литературу. Стихи начал писать 
с 14 лет. Первые из них напечатаны в 1940 г. в детском журнале 
«Голос пионера». написанные на фронте стихи печатались в аль-
манахе, коллективном сборнике, в газетах. Первый сборник – 
«наша песня» – вышел в 1952 г. Собрал и издал письма фронтови-
ков – «Письма огненных лет». награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями.

ШУмИЛОВ  БОРИС
1926–2000

Борис Харлампиевич Шумилов (10.07.1926–04.09.2000)
родился в Больше-мурашкинском р-не Горьковской обл. Работал 
комбайнером, корректором, журналистом. Окончил Литератур-
ный институт им. А.м. Горького. В большую литературу его напут-
ствовал А. Твардовский. Автор книг «Хромка. Лирика» (1962), 
«Жажда. Стихи» (1966).

ШУХРАТ
1918–1993

Шухрат (настоящее имя – Гулям Алимов) – народный писа-
тель Узбекистана, заслуженный деятель культуры Узбекиста-
на. Родился 19.04.1918 в семье ремесленника в одной из ташкент-
ских махаллей Хазрати Имом. После окончания школы поступил 
в  транспортный техникум. Здесь под влиянием юнуса Латифа 
начал писать стихи. В 1936–1940 гг. получил образование в Таш-
кентском пединституте. Участник Великой Отечественной. После 
войны работал литературным сотрудником в республиканских 
газетах и журналах. В эти годы вышли первые сборники его сти-
хов. В начале 50-х годов его обвинили в антисоветской пропаганде 
и посадили на пять лет в тюрьму (Казахстан). В последние годы 
жизни  создавал произведения в совершенно разных жанрах, но 
объединенных военной тематикой. Автор поэтических сборни-
ков «Дыхание жизни» (1949), «Баллады» (1959), «Бессмертие» (1961), 
«Великая любовь» (1966), «Лирика» (1973), «Поэмы» (1977), «Влю-
бленное сердце» (1979) и др., повестей «Семья» (1946), «Рустам» 
(1947), «Трагедия одной ночи» (1976), «Человек-человеку» (1980), 
романов «Годы в шинелях» (1959), «Золото не ржавеет» (1965), 
«В поисках рая» (1968). Умер 20.06.1993.

ЩеГЛОВ  АЛеКСАнДР
1916–1989

Александр Сергеевич Щеглов родился 20.03.1916 в с. Чиндя-
ново ныне Дубенского р-на мордовии. После окончания школы 
крестьянской молодежи работал счетоводом в местном колхозе, 
затем заведовал избой-читальней. В 1939 г. окончил заочное отде-
ление Ленинградского института журналистики. В 1941 г. стал 
членом СП СССР. В начале Великой Отечественной войны ушел на 
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фронт. Участвовал в сражениях под москвой, штурмовал Берлин. 
Был ранен. За боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды 
и пятью медалями. После демобилизации в 1947 г. из Советской 
армии жил в Саранске, работал в редакциях газет и журналов, 
занимался литературной деятельностью. Первые его поэтиче-
ские произведения опубликованы в мордовских газетах и журна-
лах в 1932 г. В 1940 г. вышел первый сборник его стихов для детей 
«маленький патриот». В послевоенные годы в основном работал 
в жанре прозы и драматургии. Умер 24.09.1989.

ЩеПОТеВ  ВИКТОР 
1908–1984

Виктор Александрович Щепотев (08.04.1908, Днепропет-
ровск – 27.12.1984, москва) – поэт, очеркист, переводчик. Дебюти-
ровал в 1930–1933 гг. тремя книжками стихотворений для детей. 
Близко общался с П. Васильевым. В 1942 г. – командир взвода 
в составе 66-й армии Сталинграда, с апреля 1943 г. – в 5-й армии 
Воронежского, Степного, 2-го, 1-го Украинских фронтов. Лейте-
нант. награжден медалью «За боевые заслуги» и др. В послевоен-
ное время продолжал писать стихи для детей, переводил поэтов 
Северного Кавказа и мордовии, издал несколько книг «взрослых» 
стихотворений: «По солнцу» (1963), «Гимн дороге», (1971), «Заре-
чье» (1975) и «С мечтою в лад» (1979). Обращался к западноевропей-
ской поэзии: в книге Г. Сакса «Избранное» (1959) три поэтических 
повести в его переложениях. 

ЩеРБАКОВ  ФЁДОР
1914–1978

Фёдор Васильевич Щербаков родился 02.03.1914 в с. Турья 
Яренского уезда Вологодской губернии. Учился в Ухтинском гор-
ном техникуме. В 1942–1943 гг. воевал на фронте, был тяжело 
ранен. После возвращения с войны учился в Коми пединституте, 
работал учителем, радиожурналистом, редактором в Коми книж-
ном издательстве, в газете. Литературный труд начал в 1935 г., 
с 1953 г. – член СП СССР. написал также две героические драмы 
в стихах: «Кир Вась» и «Домна Каликова» (по ней ленинградский 
композитор Б. Архимандритов создал оперу). Перевел на коми 
язык много произведений русских прозаиков и поэтов: А. Пушки-
на, м. Салтыкова-Щедрина, В. Осеевой и др. Умер 07.06.1978. В его 
родном селе Турья открыта первая музей-библиотека, которая 
носит имя поэта. 

ЩИПАЧЁВ  СТеПАн
1899–1980

Степан Петрович Щипачёв родился 26.12.1898(07.01.1899) 
в д. Щипачи (ныне Богдановичского городского округа Свердлов-
ской обл.) в семье крестьянина. В 1913–1917 гг. работал приказ-
чиком скобяной лавки. Литературной деятельностью занимался 
с 1919 г. Опубликовал свыше 20 сборников своих произведений. 
В 1919–1921 гг. служил в РККА. В 1922–1931 гг. был преподавателем 
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в военных учебных заведениях, редактором журнала «Красноар-
меец» (1929–1931). Один из основателей ЛОКАФ в 1930 г. В 1931–
1934 гг. был слушателем Института красной профессуры, окончил 
его литературное отделение. В 1937–1941 гг. поэт снова на редак-
ционной работе. Осенью 1939 г. участвовал в освободительном 
походе Красной Армии на Западную Украину. В годы Великой 
Отечественной войны постоянно был связан с военной печатью. 
Особенно плодотворными в работе поэта были 60-е гг.: появились 
сборники «Думы», «Ладонь», «Красные листья», поэмы «наслед-
ник», «Звездочет», «Песнь о москве» и др., автобиографическая 
повесть «Березовый сок». Умер 01.01.1980. Похоронен в москве на 
Кунцевском кладбище.

ЭЙДЛИн  САмУИЛ
1914–1989

Самуил Матвеевич (Ерахмиэль Мордухович) Эйдлин – про-
заик, поэт, детский писатель. Родился 23.09.1914 в с. Баево Витеб-
ской обл. (Беларусь). После окончания средней школы учился в 
Харьковском пединституте. Участник Великой Отечественной 
войны, удостоен правительственных наград. В составе 1128-го 
стрелкового полка 76-й гвардейской дивизии дошел до Берлина. 
Первый лирический сборник его стихотворений на еврейском 
языке вышел в 1939 г. в Киеве. Позже изданы: «У нас в Куйбышеве» 
(1949, в соавторстве с С. Кошечкиным, книга выдержала несколь-
ко переизданий), «Сказки» (1951), «Стихи и сказки» (1954), «Про 
вас, ребята» (1961), «Четвертый этаж» (1965), «Дороже всех сокро-
вищ мира» (1970), «Клад» (1974), «Золотой орешек» (1984) и др. Удо-
стоен государственных наград. Умер в Куйбышеве (ныне Самара) 
31.03.1989, похоронен на 4-й линии кладбища Рубежное (справа по 
Центральной аллее, территория старого кладбища).

ЭЛеБАеВ  мУКАЙ
1905–1943

Мукай Элебаев родился 15.01.1905 в ауле Чон-Таш ныне 
Тюпского р-на Иссык-Кульской области (Киргизия) в семье кре-
стьянина-бедняка. В 1916 г. вместе с беженцами попал в Китай 
и возвратился оттуда в 1919 г. Весной 1920 г. некоторое время 
обучался грамоте в ликбезе с. Джылуу-Булак, с 1921 г. воспиты-
вался в интернате в г. Пржевальске, с 1924 по 1926 г. учился в Тюп-
ском зооветтехникуме, а в 1930 г. успешно окончил Фрунзен-
ский педтехникум. Один из зачинателей киргизской советской 
профессиональной литературы. Первый его поэтический сбор-
ник издан в 1931 г. Автор романа «Долгий путь». Погиб в бою под 
Ленинградом.

ЭЛЛЯЙ
1904–1976

Элляй (Серафим Романович Кулачиков, 29.11.1904, Тат-
тинский улус Якутской обл. – 14.12.1976, Якутск) – народный 
поэт Якутии. Окончил московский институт журналистики. 
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С 1942 г. – участник Великой Отечественной войны. В 1944 г. был 
демобилизован после тяжелого ранения. Литературной деятель-
ностью занимался с 1924 г. новатор в области жанровой системы 
якутской поэзии, звуковой организации стиха. Известен и как 
литературный критик, переводчик русской и зарубежной поэзии. 
Переведен на ряд языков СССР и зарубежных стран.

ЭЛь-ГАБИД  ГИЗ
1918–1955

Гиз Эль-Габид (Гизулла Габидуллин) – татарский поэт. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Воевал на Карельском фронте. 
Стихи печатались в периодике. Один из авторов поэтического сбор-
ника «Огромная родина наша на снежной карельской земле» (1975).

ЭмИн  ГеВОРГ
1919–1998

Геворг Эмин́ (Карлен Григорьевич Мурадян, 30.09.1919, 
с. Аштарак (ныне г. Аштарак, Армения) – 11.06.1998) – армянский 
поэт. Учился в ереванском политехническом институте (1936–
1940). Получил диплом инженера по гидротехническим сооруже-
ниям. В 1942–1944 гг. служил в Красной Армии, участник Великой 
Отечественной войны. Удостоен государственных наград. Член 
КПСС с 1953 г. Литературной деятельностью занимался с 1938 г. 
В  1956 г. окончил Высшие литературные курсы при СП СССР. 
В 1969–1972 гг. – главный редактор журнала «Литературная Арме-
ния». Прошлому Армении посвящены его поэтические сборники 
«Предтропье» (1940), «новая дорога» (1949, Государственная пре-
мия СССР – 1951). Лирико-философическая эссеистическая про-
за – в сборниках «Семь песен об Армении» (1974), «Век. Земля. 
Любовь» (1974, Государственная премия СССР – 1976), «Из днев-
ника солдата» (1985). В 1985 г. вышла его книга эссе «Путник веч-
ности». Похоронен в церкви Кармравор (г. Аштарак). В 2000 г. была 
выпущена почтовая марка Армении, посвященная Г. Эмину.

ЭмИн  СеИТУмеР
1921–2004

Сеитумер Эмин (Сеитумер Гафарович Эминов) – поэт, проза-
ик, переводчик. Родился 15.05.1921 в Крыму, в с. Албат, ныне с. Куй-
бышево Бахчисарайского р-на. В 1939 г., окончив 10 классов средней 
школы, работал в редакции районной газеты «Ударник» сначала 
в должности литсотрудника, а затем ответственного секретаря и 
редактора газеты. В 1941 г. добровольно ушел на фронт. В бой вступил 
24.08.1941 при высадке десанта с крейсера «Красный Кавказ» в Одес-
се. Затем в рядах защитников Севастополя участвовал в длившей-
ся 254 дня жестокой битве за город. Ранение в живот… Контузия… 
После госпиталя – новороссийск, малая земля. Штыковое ранение в 
рукопашном бою… Снова госпиталь… После лечения, будучи негод-
ным к строевой, добился направления в отряд крымских партизан. 
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награжден 14 орденами и медалями. В 1944 г. оказался в депорта-
ции в Узбекистане. Работал на строительстве Фархадской ГЭС, окон-
чил Среднеазиатский университет, с 1967 по 1972 г. – редактор Изда-
тельства художественной литературы в Ташкенте. В эти годы вышло 
четыре книги его стихов и переводов, он стал членом СП СССР. 
В начале 70-х гг. переехал в новороссийск. Умер 21.03.2004 в ново-
российске. 26.04.2004 в п. Куйбышево Бахчисарайского р-на состоя-
лось торжественное открытие памятного барельефа в его честь. 

ЭРАЛИеВ  СУюнБАЙ
1921

Суюнбай Эралиев (15.10.1921, с. Уч-Эмчек Таласского р-на 
Киргизской ССР) – народный поэт Киргизии (1974). на фронтах 
Великой Отечественной – с мая 1942 г. в составе 316-й стрелко-
вой дивизии. Защищал москву под командованием генерал-май-
ора И.В. Панфилова. Был дважды ранен. В 1954 г. окончил Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС, затем Высшие литературные 
курсы при СП СССР. Работал в газетах, в СП Киргизии. Автор более 
25 сборников стихов и поэм, в том числе «Первое звучание» (1949), 
«Белые запахи» (1969), «Киргизская душа» (1974), «Сверкающий 
перевал» (1981). 

ЭРенБУРГ  ИЛьЯ
1891–1967

Илья Григорьевич Эренбур́г (14(26).01.1891, Киев – 31.08.1967, 
москва) – прозаик, поэт, переводчик с французского и испанско-
го языков, публицист, фотограф и общественный деятель. Родил-
ся в еврейской семье (отец – инженер), детство провел в Киеве, 
учился в 1-й московской гимназии, из 6-го класса был исключен за 
участие в революционном кружке. В 1908 г. был арестован, сбежал 
во Францию. Дебютировал в 1910 г. в Париже маленькой книжкой 
«Стихи» и затем почти каждый год издавал небольшими тиража-
ми в Париже сборники за свой счет и отправлял их в Россию знако-
мым («Я живу», 1911; «Одуванчики», 1912; «Будни», 1913; «Детское», 
1914). Во время гражданской войны в Испании 1936–1939 г. был 
военным корреспондентом «Известий». После поражения респу-
бликанцев перебрался в Париж. После немецкой оккупации Фран-
ции укрылся в Советском посольстве. В 1940 г. вернулся в СССР, 
написал и опубликовал роман «Падение Парижа» (1941). В годы 
Великой Отечественной войны был корреспондентом газеты 
«Красная звезда», писал для других газет и для Совинформбюро. 
Прославился пропагандистскими антифашистскими статьями и 
произведениями, печатавшимися в газетах «Правда», «Известия», 
«Красная звезда». Они позже собраны в трехтомнике публицисти-
ки «Война» (1942–1944). ему принадлежит авторство лозунга «Убей 
немца!». Гитлер лично распорядился поймать и повесить Эренбур-
га. нацистская пропаганда дала Эренбургу прозвище «Домашний 
еврей Сталина». Вместе с В.С. Гроссманом составил знаменитую 
Черную книгу о геноциде еврейского народа на занятой немцами 
территории СССР. Похоронен в москве на новодевичьем кладбище.
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ЭРКАЙ  нИКУЛ
1906–1978

Никул Эркáй (Николай Лазаревич Иркаев, 09(22).05.1906, 
с. Курилово Саранского уезда Пензенской губернии, ныне Ромода-
новского р-на мордовии) – мордовский поэт, писал на эрзянском 
языке. Член КПСС с 1926 г. Родился в бедной крестьянской семье. 
Окончил Всесоюзный коммунистический институт журналистики 
(1930). Печатался с 1929 г. Первые сборники стихов – «Земля обно-
вилась» (1932) и «Корни сгнили» (1933) – посвящены коллективи-
зации в республике. В годы Великой Отечественной войны писал 
стихи, рассказы и очерки о героизме советских людей на фронте и 
в тылу. Выступал и как детский писатель: опубликованы повести 
«Алешка» (1959) и «новая родня» (1963). В 1986 г. в связи с 80-лети-
ем со дня рождения н. Эркая его именем названа улица в Саранске.

ЭРТюКОВ  ИннОКенТИЙ
1916–1991 

Иннокентий Илларионович Эртюков (24.11.1916, Таттин-
ский улус – 06.06.1991) – якутский поэт, переводчик. В 1940 г. окон-
чил исторический факультет Якутского учительского института. 
В 1942 г. призван в армию. Участвовал в боях за освобождение Румы-
нии, Болгарии, Венгрии и Австрии. После демобилизации – редак-
тор якутского книжного издательства, заместитель редактора газе-
ты, ответственный секретарь правления СП Якутии. Член КПСС 
с 1945 г. Печатался с 1937 г. Член СП СССР с 1950 г. некоторые его сти-
хи стали массовыми песнями. Перевел на якутский язык повесть 
«Сын полка» В. Катаева, стихи С. маршака, украинских поэтов, сказ-
ку «Аленький цветочек» С. Аксакова. награжден орденами Красной 
Звезды, «Знак Почета» (дважды), боевыми и трудовыми медалями. 

ЭСенКОЖОеВ  КУСеИн
1920–1944

Кусеин Эсенкожоев (иногда Эсенкоджаев) – киргизский поэт, 
писатель-фантаст, детский писатель. Родился 20.05.1920 в с. Ичке-
Булун Джети-Огузского р-на Иссык-Кульской обл. в семье кре-
стьянина-бедняка. В 1937 г. окончил школу и поступил в Киргиз-
ский пединститут. Писал фантастические повести и рассказы для 
детей и юношества: в 1937 г. вышли «Шарше», «мальчик-путеше-
ственник», «Третий шар», в 1938 г. – «Сын Родины», в 1939 г. – «Тай-
на крылатых». Первые его книги были напечатаны в Казани еще 
латиницей. Перевел на киргизский язык ряд поэтических и про-
заических произведений. В 1939 г. в Одессе стал членом СП СССР. 
Автор циклов стихотворений, переводов на киргизский язык ска-
зок А. Пушкина, стихотворений и поэм В. маяковского, С. михал-
кова, К. Чуковского и др. В начале Великой Отечественной вой-
ны ушел добровольцем на фронт. Был направлен на ускоренные 
командирские курсы в Алма-Ате и, получив звание лейтенанта, 
14.12.1941 отправлен на фронт. Командиром минометного взво-
да воевал под Калугой, Донецком, на Днепре, был ранен. Погиб 
15.03.1944.
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ЭСКОВИЧ  нИнА 
1911–1994

Нина Леонтьевна Эскович (16.01.1911, Рославль – 1994, 
москва) – поэтесса. С 1917 г. жила в москве. Окончила московский 
электромеханический институт инженеров транспорта (1932). Дол-
гое время работала инженером на железнодорожном транспорте. 
В 1965 г. вышла первая ее книга – «Лебяжий рукав». ее стихотворе-
ние «Акуля» особенно понравилось Б. Слуцкому, и по его рекомен-
дации н. Эскович в 1966 г. была принята в Союз писателей. В изда-
тельстве «Советский писатель» опубликовано пять ее книг.

ЭюБОВ  ТАЛеТ
1919–1977

Талет Омар оглы Эюб́ов (1919 или 1916 г., Казахский р-н Азер-
байджана) – азербайджанский поэт и переводчик. Член КПСС 
с 1945 г. Родился в семье учителя. Окончил Бакинский театраль-
ный техникум в 1938 г. и факультет литературы и языка Азербай-
джанского пединститута в 1941 г. Печатался с 1937 г. мастерство 
окрепло в годы Великой Отечественной войны, в это время изда-
ны сборники «Шестнадцать» (1942), «на фронт» (1943), «мать зем-
ля» (1945). Перевел на азербайджанский язык «Гамлета», «Анто-
ния и Клеопатру», «Зимнюю сказку» У. Шекспира, произведения 
Лопе де Вега, Ф. Шиллера, стихи и поэмы А. Пушкина, н. некрасо-
ва и др. Писал и для детей. 

юДАЛеВИЧ  мАРК
1918–2014

Марк Иосифович Юдалев́ич (09.10.1918, Боготол Томской 
губернии (ныне Красноярского края) – 09.06.2014, Барнаул) – поэт, 
прозаик, публицист, драматург, переводчик, краевед. Окончил 
среднюю школу в Барнауле (1936), Омский пединститут, до авгу-
ста 1941 г. преподавал литературу в этом же институте. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Ушел на фронт доброволь-
цем, несмотря на сильную близорукость. на войне начал писать 
в газету. В 1943 г. стал корреспондентом газеты «Красная Звезда». 
После контрнаступления под москвой появился плакат с над-
писью м. юдалевича: «Кто еще торопится в столицу? мы готовы 
встретить, подходи!..» награжден орденами и медалями. Первые 
стихи опубликовал в военной газете. После демобилизации рабо-
тал в газете «Алтайская правда», избирался ответственным секре-
тарем краевой писательской организации, редактировал альма-
нах «Алтай». Автор более 50 книг, изданных в Барнауле, Томске, 
новосибирске, москве. 05.19.1998 м. юдаевичу присвоено звание 
«Почетный гражданин Алтайского края». Умер 09.06.2014. В апреле 
2015 г. библиотеке филиала № 20 г. Барнаула присвоено имя поэта.

юРЛОВ  АРКАДИЙ
1922–2007

Аркадий (Егорович?) Юрлов родился 01.02.1922. В 1940 г. 
был призван в Красную Армию. Воевал под Сталинградом, 
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дошел до Берлина. награжден орденами Боевого Красного Зна-
мени, Красной Звезды, Отечественной войны и многими меда-
лями. Всю свою жизнь писал стихи. Жил в г. нижний Тагил 
Свердловской обл.

юСУФИ  ХАБИБ
1916–1945

Хабиб Юсуфи родился в Самарканде. Первоначальное образо-
вание получил у отца, преподавателя высшего духовного училища 
(мударриса), знатока классической поэзии. Первые стихи Х. юсу-
фи появились в печати в 1936 г. В 1940 г. окончил филологический 
факультет Узбекского университета в Самарканде. Работал препо-
давателем литературы в Таджикском педучилище, затем научным 
сотрудником Института истории, языка и литературы Таджикского 
филиала Ан СССР. Член СП СССР с 1939 г. Один из лучших переводчи-
ков русской поэзии на таджикский язык: переводил произведения 
А. Пушкина, м. Лермонтова и др. В начале 1942 г. был призван в ряды 
РККА и направлен в военное училище, в марте 1943 г. в звании лей-
тенанта отправлен на Ленинградский фронт. Командовал артилле-
рийской батареей. Принимал участие в боях за освобождение При-
балтики и Польши. награжден орденом Красной Звезды и медалью 
«За оборону Ленинграда». Погиб в бою под Варшавой 22.02.1945.

ЯКОВЛеВ  ДмИТРИЙ 
1915–1942

Дмитрий Сергеевич Яковлев родился в бывшем Половин-
ском уезде. До призыва в Красную Армию (в сентябре 1939 г.) рабо-
тал секретарем Половинского райкома ВЛКСм. Война застала его 
в Иркутске. Сразу же подал заявление об отправке на фронт. В нача-
ле 1942 г. младший политрук Д. Яковлев прибыл в Сталинград во 
вновь формируемую 10-ю стрелковую дивизию нКВД и стал поли-
труком 272-го полка. Свой подвиг совершил 03.09.1942 в р-не Опыт-
ной станции под Сталинградом. В разгар ожесточенного боя он с 
двумя противотанковыми гранатами бросился под танк. Останки 
героя с почестями были захоронены в районе Опытной станции. 
Именем Д. Яковлева названа улица в г. Половинное Курганской обл.

ЯКОВЛеВ  юРИЙ
1922–1995 

Юрий Яковлевич Яковлев (настоящая фамилия – Ховкин, 
26.06.1922, Петроград – 29.12.1995, москва) – писатель и сцена-
рист, автор книг для подростков и юношества. Призван на воен-
ную службу в ноябре 1940 г. Участвовал в обороне москвы, ранен. 
Потерял мать в блокадном Ленинграде. Был наводчиком зенит-
ной батареи, корреспондентом фронтовых газет. Печататься начал 
в 1947 г. Всю войну был активным военкором газеты «Тревога». 
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В газете часто печатались его стихи, очерки и материалы о бое-
вом опыте зенитчиков. Первая книга «наш адрес» (1949) – детская. 
Вторая – «В нашем полку», в ней собраны стихи о войне. Окончил 
Литературный институт им. А.м. Горького (1952), уже будучи авто-
ром нескольких книг, членом Союза писателей. В прозе – с 1960 г. 
(повесть «Станция мальчики»), в кино – с 1961 г. Член редколле-
гии киножурнала «Фитиль», член худсовета студии «Союзмульт-
фильм». Автор сценариев игровых и анимационных фильмов 
«Умка» (1969), «Умка ищет друга» (1970), «Зимородок» (1972), «Был 
настоящим трубачом» (1973), «Семеро солдатиков» (1982) и др. 
Похоронен в москве на Даниловском кладбище (35-й уч.).

ЯнДИеВ  ДЖемАЛДИн 
1916–1979

Джемалдин Хамурзаевич Яндиев (15.10.1916, селение Балта 
Терской обл. – 1979) – первый в Ингушетии народный поэт, кава-
лер ордена «Знак Почета». мать его умерла в 1920 г., отец – в 1950 г. 
в депортации в Казахстане. В 1925 г. Д. Яндиев окончил сель-
скую школу. В 1929 г. поступил в подготовительную группу инду-
стриального политехникума г. Владикавказа и в 1936 г. получил 
диплом тепломеханика. В этом же году начал работать литсотруд-
ником газеты «Ленинский путь». В 1934–1937 гг. учился заочно 
в Литературном институте им. А.м. Горького. С 20.12.1936 был кор-
респондентом газеты «Ленинский путь», а также переводчиком 
Чечингосиздата. С 1938 по 1944 г. – председатель правления Сою-
за советских писателей Чечено-Ингушской АССР. 23.02.1944 вместе 
со всем своим народом – ингушами и чеченцами – депортирован в 
Киргизию и Казахстан. С 1956 по 1958 г. учился на Высших литера-
турных курсах при СП СССР в москве. С 1959 г. – редактор Грознен-
ской студии телевидения. Автор более 20 поэтических сборников 
на ингушском и русском языках.

ЯСень  мИХАИЛ
1924–2006

Михаил Аронович Ясень (Гольдман)– известный поэт-песен-
ник. Война ворвалась в жизнь 17-летнего м. Гольдмана с первых 
ее дней. Из разбомбленного минска попал в Сталинград, который 
через год тоже стал прифронтовым городом. михаил работал неко-
торое время на метизном заводе, а в августе 1942 г. родители прово-
дили его в армию. несколько месяцев военной подготовки в Барнау-
ле на Алтае, а оттуда поезд умчал его на фронт с маршевой ротой. Был 
солдатом. Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах в соста-
ве артиллерийского полка 286-й Ленинградской Краснознамен-
ной дивизии. на фронте окончил курсы лейтенантов. В 1945 г. стал 
командиром взвода управления минометного полка. После окон-
чания войны еще два года служил в Группе советских войск в Гер-
мании в должности командира взвода управления. За ратный труд 
был награжден орденом Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «Георгий Жуков». За почти 
полвека творческой деятельности сочинил на русском и белорус-
ском языках около сотни стихов о войне, многие из которых стали 
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песнями. Среди них – «Память сердца», «майский вальс», «Письмо 
из 45-го» (музыка И. Лученка), «Обелиски» (музыка Д. Смольского), 
которые стали любимыми и популярными в Советском Союзе. Умер 
10.05.2006. Похоронен в минске на Восточном кладбище.

ЯСКеВИЧ  нИКОЛАЙ
1913–1974

Николай Иванович Яскевич в 1941 г. окончил кафедру петро-
графии ЛГУ. С 1941 по 1945 г. воевал на Сталинградском, Первом 
Украинском, Втором Белорусском фронтах. Участвовал в разгро-
ме Японской армии на Дальнем Востоке. Дважды тяжело ранен. 
награжден орденом Славы III степени, медалью «За отвагу». 
Публиковал стихи во фронтовой печати. Демобилизован в 1950 г. 
Автор двух поэтических сборников, вышедших в магадане 
и  Ленинградском отделении издательства «Советский писатель». 

ЯСнЫЙ  АЛеКСАнДР
1903–1945 

Александр Маркович Ясный (Яновский) – пролетарский 
поэт. Сын приказчика, родился 09.12.1903 в екатеринославе (ныне 
г. Днепр, Украина, до 2016 – Днепропетровск) в рабочей семье. Пер-
вый сборник А. Ясного «Каменья» увидел свет в 1923 г. Позже вышли 
книги «Шаг», «Ухабы», «Ветер в лицо». Участник Великой Отечест-
венной войны. Работал редактором дивизионной газеты. его перу 
в соавторстве с другими литераторами принадлежат «Повесть о 
красном галстуке» и «Повесть об отпускнике Артеме, кулаке Бурья-
нове и вихровском кооперативе». Погиб в боях на Одере 07.02.1945. 

ЯШИн  АЛеКСАнДР
1913–1968

Александр Яковлевич Яшин (Попов) родился 14(27).03.1913 
в д. Блудново (ныне никольского р-на Вологодской обл.) в кре-
стьянской семье. В 1931 г. окончил педтехникум в г. никольске, 
учительствовал в деревне, много читал, писал стихи, сотрудничал 
в вологодских и архангельских газетах. Печататься начал в 1928 г. 
Первый сборник его стихотворений – «Песни Северу» – увидел свет 
в 1934 г. в Архангельске. незадолго до I съезда советских писате-
лей стал председателем оргкомитета его Вологодского отделения. 
В 1935 г. переехал в москву. Учился в Литературном институте 
им. А.м. Горького, который окончил в 1941 г. Одновременно работал 
заместителем редактора многотиражной газеты. Ушел доброволь-
цем на фронт в 1941 г. Воевал в качестве военного корреспондента 
и политработника на Ленинградском и Сталинградском фронтах, 
освобождал Черноморье, служил в морской пехоте. За годы вой-
ны вышло пять сборников его стихов: «на Балтике было», «Красная 
горка», «Город гнева», «Клятва», «Земля богатырей». В послевоен-
ные годы много ездил по Северу, на Алтай, на строительство гидро-
электростанций, на целину. Впечатления от увиденного нашли 
отражение в сборниках стихов «Земляки» (1946), «Советский чело-
век» (1951), в поэме «Алена Фомина» (1949). Умер в москве от рака 
11.07.1968. Похоронен в родном селе.
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меЖДУ  БУДУЩИм  И  ПРОШЛЫм – 
ВеЧнОСТь…  ПАмЯТИ

наша антология посвящена одной из важнейших тем русской литературы 
XX века – теме Великой Отечественной войны в лирике и эпике поэтов СССР 
и России. 

Эти произведения являются не только ценнейшим поэтическим собрани-
ем, но также историческим источником и биографическим документом. В них – 
субъективные взгляды авторов, отражающие их чувства на описываемые собы-
тия, порой буквально спустя лишь мгновение после случившегося, а иногда через 
годы, десятки лет. В них запечатлены тончайшие движения души, вызванные 
воздействием пережитого – кровавого, истребительного для тыла и фронта.

Имя. Судьба. Поэт. мы привыкли читать стихи какого-то одного автора, 
думать о его судьбе, позволяя себе сравнивать его с несколькими его ровесника-
ми, чьи произведения и судьбы нам знакомы…

Здесь – в антологии «Война и мир» – Имена. Здесь Судьбы. Здесь Поэты. Одно 
имя за другим… Их творчество настолько бесценно, что в первую очередь требу-
ет своего законного места в памяти потомков и только благодаря этому – фило-
логического анализа.

У каждого автора свое собственное звучание, личные переживания, мечты. 
Знакомые и незнакомые поэты – и каждый со своим голосом и неповторимыми 
интонациями стихов. Совсем немногие оставили в нашей памяти памяти свой 
живой облик: так много прошло лет с той поры – военной и послевоенной. Поэты 
разного возраста, но все до одного талантливые, жадные до жизни, каждый по-
своему предан Родине и поэзии.

не все из них возвратились с войны. Всех их жаль! Каждый из них, кто погиб – 
в двадцать ли, тридцать или сорок лет, – порождает в душе чувство безвозврат-
но утерянного сокровища. Каждый – словно золотоносная речка, место которой 
на карте было почти забыто, и казалось, его уже никогда и никому невозможно 
найти. 

А те, что выжили в боях… Они, счастливые самим ощущением Победы, мучи-
лись год от года всё сильнее от безумно огромных цифр людских потерь и невоз-
можности прожить за тех, кто ушёл совершить их собственное, судьбой предна-
чертанное дело.

Дело жизни… мы вынуждены смириться с тем, что имеем по факту в этих 
книгах. но и этот факт огромен, почти неохватен. Я это теперь хорошо понял…

Когда в 2012 году впервые зашел разговор об этом проекте, казалось, времени 
до 2015-го больше чем достаточно. но жизнь вносила свои коррективы. Факти-
чески Литературный фонд «Дорога жизни», а именно – поэт, президент фонда, 
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«отец идеи» данной антологии Дмитрий мизгулин, предложил мне заняться 
этим проектом только в мае 2013-го. мы уже почти пять лет сотрудничали с ним, 
он помогал мне издавать собранную мной пятитомную антологию современной 
литературы России «наше время». 

Подготовка материалов – тема для отдельного разговора. Я когда-нибудь, 
надеюсь, об этом расскажу поподробнее… если бы у меня и омского поэта юрия 
Перминова не было давно налаженных связей с писателями, библиотечны-
ми и музейными работникам на местах, наша работа могла бы затянуться на 
десятилетия. 

Собирание стихотворений для антологии только первоначально казалась 
делом несложным. В прежние, советские годы почти каждое пятилетие выходи-
ли небольшие книги и многотомные труды, собранные уважаемыми людьми, на 
профессионализм которых можно смело рассчитывать и сегодня. Жаль, что по-
настоящему авторских сборников было немного: большинство книг были переи-
зданиями себе подобных предшественниц с небольшими изменениями в тесто-
вом блоке и в списочном составе авторов. 

После первого полугодия работы стало ясно, что намечаемые прежде пять 
томов не вместят в себя всего собранного на десять книг материала. Сейчас труд-
но поверить, насколько мы (да и все сегодня живущие литературоведы и фило-
логи) мало знали и знаем литературу этой тематики. Речь не именно о нас, зани-
мающихся этим проектом, а обо всех тех, кто до нас работал над составлением 
подобных антологий. Большинство составителей только немного расширяли уже 
устоявшийся ряд имен. В зависимости от политической конъюнктуры они уда-
ляли, по их мнению, слишком коммунистических авторов и добавляли оппози-
ционно настроенных. мы же не считаем, что стихи, написанные в годы войны 
и после Победы, могут быть «забракованы» по антикоммунистическим крите-
риям. Так мы должны были бы отказаться не только от текстов «Вставай, стра-
на огромная» В. Лебедева-Кумача и «Коммунисты, вперед!» А. межирова, но и от 
большинства произведений, в которых одним из героев является комиссар или 
речь идет о партбилете либо вступлении в партию…

мы не согласились с подобной цензурой. Будущие поколения сами отберут 
необходимые им сведения. Главное, чтобы у них был доступ к максимальному 
объему созданных на эту тему произведений.

Ситуация с почти полным уничтожением в России библиотечного и архив-
ного фонда, прекращением функционирования Книжной палаты вынудила нас 
подходить к формированию авторского состава антологии иначе.

Стало понятно, что пройдет еще десяток лет – и будущим поколениям будет 
просто негде достать стихи умерших в провинциальной глубинке поэтов-фрон-
товиков, которые еще доступны сегодня нам. А значит, будут забыты сотни 
людей, чья писательская судьба для Родины не могла и не должна стать проходя-
щей. Поэтому мы старались дать максимально точную биографическую инфор-
мацию о каждом включенном в антологию авторе. Парадокс, но в издаваемых 
при жизни поэтов книгах составители чаще всего не считали необходимым ука-
зывать не только их год рождения, но и отчество. 

Важным нам показалась и необходимость публикации этих произведений 
из-за участившихся случаев плагиата. Современных «авторов» вовсе не мучает 
совесть, когда они к текущим юбилеям перепечатывают под своим именем стихи 
давно умерших поэтов.
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Странное дело: я, наверное, никогда бы не взялся за эту работу…
но память о папе, ветеране Великой Отечественной, и маме, совсем юной тру-

дившейся в тылу, вернулась ко мне несколькими стихотворениями,  объяснив, 
почему и зачем это надо сделать. «Долг платежом красен» – говорит послови-
ца. Она права. нам очень даже не хватает памяти о добре, совершённом для нас. 
А о случившемся зле нам не преминут напомнить наши враги. 

Казалось бы, об этом зле и должны были писать стихи поэты военной поры. 
И это было, вспомним хотя бы стихотворение К. Симонова «Убей его!».

если бы всё было именно так, то вышло бы слишком просто. 
Вот слова А.Т. Твардовского: «После некоторого кризиса я опомнился 

(какой-то период войны я и сам считал, что лишь бы успеть написать в номер 
такой-то фельетон, стихотворение и т.д.) и решил, что больше плохих стихов 
я писать не буду, – делайте со мной что хотите. В этом решении я тверд и уве-
рен в своей правоте. Война всерьез, поэзия должна всерьез» (из письма к жене 
18.04.1942).

Это он «по гамбургскому счету» решил, словно позабыв, что есть еще словес-
ный и событийный пласт, который обязательно должен быть запечатлен. Пред-
ставить трудно, сколько проходных снимков и кадров кинохроники было унич-
тожено и с каким трепетом мы бы сейчас их рассматривали, изучали… 

Спустя семь десятилетий после Великой Победы и четверть века после исто-
рического катаклизма, вызванного разрушением СССР, взгляд на многие лите-
ратурные факты и явления того периода (фельетоны, стихи-отклики, частушки, 
юморески), первоначально считавшиеся проходными, ненужными, отвлекаю-
щими от главного, изменился. Эти второстепенности стали теперь картинкой 
эпохи, которая никогда уже не повторится. Взвешенное отношение к минувшему, 
совсем недавно отрицаемому сгоряча и скидываемому с парохода истории, – обя-
зательное требование при подобной нашей работе.

Следует помнить, что фронтовое поколение нельзя считать неким моноли-
том. Оно не было единым, как любое поколение людей с разными взглядами, 
чувствами, судьбами, и прежде всего потому, что оно  включало в себя несколько 
(в демографическом смысле) поколений людей, личностно формировавшихся в 
разных исторических условиях. Распространена точка зрения, что принадлеж-
ность к поколению победителей определяется не возрастом, а участием в битве 
за свободу и независимость Отечества в тылу и на фронте. Война в той или иной 
степени «отметила» всех, кому пришлось ее пережить и тем более в ней участво-
вать, какими бы разными ни были эти люди, к какой бы возрастной категории ни 
принадлежали.

Значимо и другое: спустя столько десятилетий судьба каждого из этих авто-
ров оказалась накрепко спаяна с их произведениями, а что еще знаменатель-
нее – произведения всех поэтов можно считать одной большой летописью стра-
ны и народа.

Примерно об этом говорилось, когда сетовали, что эта война не дала «нового 
Пушкина», а дала «коллективного гения», который и сумел в итоге выразить всю 
боль, радость и гордость людскую.

У этого «коллективного гения» есть две человеческие составляющие: поэзия 
мужчин и поэзия женщин. И это чуть ли не единственный раз в мировой поэ-
зии произошло, что позволило еще полнее выразить тему через составляющие 
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единство части: фактографичность стихов авторов-мужчин и сильная эмоцио-
нальность в произведениях женщин.

То есть поэты-мужчины часто насыщали стихи фактами из боевых событий, 
в которых они участвовали, а творчество женщин обычно представлено фраг-
ментами будничных ситуаций. Это вроде бы прописные истины, но почти никто 
их сегодня не помнит.

Кто помнит, что фронтовая и тыловая лирика поэтесс с поразительной, при-
сущей только женскому творчеству чувственностью передает впечатления и 
переживания? Их лирические герои не всегда героически выглядят, но героизм 
души, преобладающий в характерах, затмевает всё внешнее. Женский тон изо-
бражаемых событий придаёт стихотворениям своеобразие в раскрытии «нежен-
ской» военной тематики. 

нельзя не сказать о том, что принесло нам большую радость в работе. несколь-
ко десятков поэтов-ветеранов живы, многие из них еще работают: пишут, издают 
книги, встречаются с читателями. И живут они по всей России: в Балтийске, Бла-
говещенске, Брянске, Ленинграде (Санкт-Петербурге), москве и городах москов-
ской области, Оренбурге, Рязани,  в Свердловской области, в Смоленске, Твери, 
Туле… 

нам бы очень хотелось, чтобы стихи о Великой Отечественной войне раз-
будили самосознание каждого ныне живущего, как когда-то война объединила 
массы городского и сельского населения в поколение, которое назвали военным. 
Каждый, кто пережил эту войну, не только поэт, воспринимается совсем ина-
че, чем те, кому этого не довелось, по отношению к истории страны и ее народу. 
Исключив из антологии того или другого автора, мы бы изъяли неповторимый 
мемуарный образ Великой Отечественной войны.

В 2015 году общероссийское, а теперь уже и всемирное движение «Бессмерт-
ный полк» доказало всем, в том числе и за границей, что память о Великой Отече-
ственной в России до сих пор – семейная боль от перенесенных страданий и гор-
дость за народ-победитель. надо с благодарностью отметить, что министерство 
обороны РФ начало публикацию документов о фронтовиках на сайтах «Память 
народа» и «Подвиг народа», где можно узнать очень многое о тех далеких событи-
ях. Эта информация помогла и нам.

Антология русской поэзии XX–XXI веков о Великой Отечественной войне – 
это посильный вклад в историческую сокровищницу. Тема войны будет про-
должена нами, но в последующих томах она врастет корнями в мирное время, 
обретет голоса последующих поколений. еще и поэтому мы назвали антологию 
«Война и мир». 

Борис ЛУКИн
9 мая 2016 г.
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